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Предисловие
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», совместно с Федеральным государ-

ственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образо-
вания «Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» представляют второй 
международный сборник научных трудов по итогам научно–практической конференции «Об-
разовательная среда сегодня: стратегии развития». 

В сборнике представлены статьи участников Международной научно–практической кон-
ференции, посвященные актуальным вопросам стратегии развития образовательной среды. 
В 127 публикациях нашли отражение результаты многолетних теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образовательного сообщества России, Белоруссии и 
Казахстана.

По содержанию публикации разделены на десять основных направлений: 
1. Образовательная среда высшего учебного заведения.
2. Проблемы и перспективы подготовки специалистов в системе начального и среднего 

профессионального образования.
3. Актуальные направления преподавания в современной школе.
4. Организация воспитательно–образовательного процесса в дошкольном образователь-

ном учреждении.
5. Проблемы повышения качества образования в современных условиях.
6. Компетентностный подход в образовании всех уровней.
7. Инновационные принципы и подходы организации учебной деятельности.
8. Воспитание как приоритетная задача современного образования.
9. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной 

и адаптивной физической культуры.
10. Технологизация и информатизация учебного процесса: проблемы и результаты.
Авторский коллектив представлен 22 крупными городами России (Москва, Санкт-

Петербург, Астрахань, Братск, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Курган, 
Липецк, Махачкала, Мурманск, Набережные Челны, Нижневартовск, Нижний Тагил, Новый 
Уренгой, Пермь, Саратов, Чебоксары, Черкесск, Челябинск), 26 субъектами федерации (сто-
личные центры: Москва и Санкт–Петербург; республики: Башкортостан, Дагестан, Карачае-
во–Черкесия, Татарстан, Чувашия, Якутия – Саха; автономные округа: Ханты–Мансийский 
(Югра); области: Архангельская, Астраханская, Белгородская, Волгоградская, Иркутская, Ке-
меровская, Курганская, Ленинградская, Московская, Оренбургская, Самарская, Сахалинская, 
Свердловская, Тюменская, Челябинская; края: Алтайский и Ставропольский), а также г. Ал-
матой (Казахстан) и г. Мосты (Белоруссия). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: академические уч-
реждения (Алматинская академия экономики и статистики (Казахстан), Алтайская государ-
ственная педагогическая академия, Кузбасская государственная педагогическая академия, 
Пермская государственная фармацевтическая академия, Северо–Кавказская государственная 
гуманитарно–технологическая академия), государственные университеты и институты (Да-
гестанский государственный педагогический университет, Институт развития образования 
и социальных технологий Курганской области, Казанский государственный архитектурно-
строительный университет, Московский городской психолого–педагогический университет, 
Саратовский государственный технический университет, Чувашский государственный уни-
верситет имени И.Н. Ульянова и Южно–Уральский государственный институт искусств); 
негосударственный Институт международного права, экономики, гуманитарных наук и 
управления им. К.В. Россинского; колледжи и профессиональные училища; средние обще-
образовательные школы, гимназии и лицеи; дома детского творчества, детско–юношеские 
спортивные школы и детские сады. 

Среди авторов сборника, представляющих разные уровни науки и образования, известные 
ученые, доктора и кандидаты наук ведущих вузов страны, Мастер спорта СССР по классиче-
ской борьбе Накагава О.А., заслуженный учитель РФ, первый проректор ИМПЭГНиУ имени 
К.В. Россинского Кваша В.П., д.п.н., проф. Алматинской академии экономики и статистики 
Корвяков В.А. (Казахстан), д.п.н., доц. Северо–Кавказской государственной гуманитарно–
технологической академии Гурина И.А. (г. Черкесск), Почетный работник общего образо-
вания РФ Важенина Н.Г., аспиранты и студенты, преподаватели колледжей, учителя школ и 
воспитатели детских садов, тренеры ДЮСШ. Из учителей школ особенно хочется отметить 
наших активных белорусских коллег гимназии №1 г. Мосты. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим уважаемым авторам 
за активную жизненную позицию, желание поделиться уникальными разработками и про-
ектами, участие в создании второго международного сборника научных трудов «Образова-
тельная среда сегодня: стратегии развития». Ждем Ваши публикации и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество. 

Главный редактор – д.и.н., проф.
Чувашского государственного университета имени И.Н.Ульянова,

декан историко–географического факультета Широков О.Н.
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О МЕТОДАХ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ 
ОБУЧЕНИИ ПО КУРСУ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Аннотация: в статье рассматривается значимость электронного учебника в понима-
нии и контроле усвоения материала в процессе обучения.

Информатизация образования требует создания новых средств обучения. В настоящее 
время в связи с глобальной информатизацией общества возникла необходимость в написании 
электронных учебников для вузов [1, п. 3]. Электронный учебник – это целостная дидактиче-
ская, методическая и интерактивная программная система.

В отличие от обычных учебников, электронный учебник может использоваться обучае-
мым в любое время и в любом месте, и требует лишь наличия персонального компьютера. 
Электронные учебники удобны тем, что могут передаваться как на внешних гибких носи-
телях, так и через ресурсы Интернет. В связи с этим форма передачи информации в виде 
электронного учебника особенно актуальна для студентов заочной формы обучения. Элек-
тронные учебники должны быть выставлены на сайте данного вуза и входить в состав инфор-
мационно–образовательной среды данного вуза.

В информационную часть электронного учебного пособия входят [2]: представление ав-
тора курса с фотографией; методические рекомендации по изучению курса; четко структу-
рированные учебные материалы; иллюстрации, представленные всем спектром мультимедиа 
(графика, анимация, звук, видео); практикум для выработки умений и навыков применения 
теоретических знаний с примерами выполнения задания и анализом наиболее часто встреча-
ющихся ошибок; система диагностики и контроля; дополнительные материалы (от контекст-
ной расшифровки терминов до нормативной базы и электронной библиотеки); сервисные 
средства (справка по работе с учебником, словарь, глоссарий и т.п.).

Электронные учебники направлены не только на обучение, но и на развитие творческих 
способностей обучаемого. Преимущества учебников в электронном виде по сравнению с 
учебниками в печатном виде состоят в визуализации учебной информации, в возможности 
многократного повторения эксперимента, в автоматизации процессов информационно-мето-
дического обеспечения, в предоставлении обратной связи между обучаемым и преподавате-
лем, в управлении учебной деятельностью и контролем за результатами усвоения.

Проверка усвоения материала электронного учебника студентом должна иметь много-
уровневый контроль. Первый уровень – проверка знаний конкретного параграфа. В конце 
каждого параграфа помещается тест первого уровня, состоящий из 20–30 утверждений, на 
которые студенты должны ответить либо отрицательно, либо положительно. Сами утвержде-
ния должны выглядеть правдоподобно. Например, утверждение при положительном ответе:

Законом Гука устанавливается зависимость между нормальными напряжениями и от-
носительными продольными деформациями Да Нет

Утверждение при отрицательном ответе:
Законом Гука устанавливается зависимость между нормальными напряжениями и про-

дольными усилиями Да Нет
В конце каждого раздела, объединяющего несколько параграфов, составляется тест второ-

го уровня. Этот тест состоит из 15–20 вопросов, для каждого из которых сформулировано 4–5 
ответов, из которых лишь один является правильным. Например:

Зависимость между нормальными напряжениями и относительными продольными де-
формациями устанавливается:

1) законом Гука;
2) интегралом Мора;
3) правилом Верещагина;
4) формулой Симпсона.
Несколько разделов электронного учебника составляют одну главу. В конце каждой главы 

студент выполняет тест третьего уровня. Обучающемуся предлагается начало фразы из учеб-
ника, и он должен дописать конец фразы самостоятельно. Например, 

Законом Гука называется зависимость между ______________________.
Итогом изучения курса является контрольная работа. Контрольная работа может быть 

представлена в электронном виде и выполнена дистанционно. Она должна содержать кон-
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кретные задания, соответствующие направлению и профилю специальности. Например, для 
строительных специальностей с профилем Строительство зданий контрольная работа может 
включать конкретные задачи по темам Растяжение–сжатие, Геометрические характеристики 
плоских сечений, Изгиб бруса [3].

Задача 1. Для ступенчатого бруса, находящегося под действием сил Р1=10 кН и Р2=40 кН, 
определить в поперечных сечениях продольные силы, нормальные напряжения и перемеще-
ния ∆ (рис.1). Материал стержня – сталь 3 (Е= 2 х 105МПа).

 

Р1=10кН 

Р2=10кН 

F1=1см2 

F2=2см2 

l1=2м 

l2=1м 

Рис. 1
Задача 2. Определить моменты инерции сечения относительно главных центральных осей 

инерции.
 

2 м 

1,2 м 

3 м 

2 м 

Рис. 2
Задача 3. Построить эпюры М и Q для балки. Определить по способу Мора – Верещагина 

прогиб сечения и угол поворота сечения.
 

m=40 кНм 

а=2 м а=2 м 
Р=40 кН 

q=20 кН/м 

Рис. 3
Также итоговой работой может являться курсовая работа творческого характера по задан-

ной студенту теме.
Таким образом, электронный учебник призван не только максимально облегчить пони-

мание и запоминание, вовлекая в процесс обучения различные возможности человеческого 
мозга, в частности, слуховую и эмоциональную память, но и обеспечивать контроль усвоения 
материала.

Список литературы
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМЫ ВЫСШЕГО 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВО ФРАНЦИИ

Аннотация: в статье рассматривается образовательная система французской высшей 
школы, заслуживающая внимания российских специалистов в области высшего профессио-
нального образования.

Проблема реформирования высшего профессионального образования является весьма ак-
туальной. Практически во всех развитых странах в последние десятилетия были проведены 
реформы высшего образования, так как именно это звено образовательной системы является 
одним из основных механизмов развития общества. Важным условием успешной реализации 
задач, стоящих перед российской высшей школой, является изучение опыта развитых стран.

Значительный интерес в этом смысле представляет Франция, где реформирование систе-
мы высшего образования является одним из приоритетных направлений государственной 
политики, особенно в связи с созданием Европейского союза и подписанием Болонской де-
кларации. На первый план выходят такие вопросы, как стандартизация дипломов, «професси-
онализация» высшей школы, интеграционные процессы в высшей школе и другие [1].

Как известно, Болонская декларация предусматривает переход на двухступенчатую мо-
дель обучения (бакалавриат – магистратура), однако, по мнению многих специалистов, вве-
дение двухступенчатого обучения пока не вполне приемлемо для медицинского и фармацев-
тического образования, которое имеет свою специфику. Поскольку положения Болонской 
декларации не являются юридически обязательными, каждая страна, реформируя свое об-
разование, имеет полное право идти своим путём, учитывая специфику, как национальной 
системы образования в целом, так и медицинского и фармацевтического образования в част-
ности [2]. Рассмотрим, по какому пути пошла Франция, реформируя систему высшего фар-
мацевтического образования.

Во Франции высшее фармацевтическое образование можно получить в 24 университетах 
на “факультетах”, которые называются фармацевтическими научно–образовательными цен-
трами (Unité de Formation et de Recherche (UFR) des Sciences pharmaceutiques). К учебе на 
первом курсе допускаются выпускники лицеев, имеющие диплом бакалавра (свидетельство 
о полном среднем образовании во Франции) преимущественно по профилю «Естественные 
науки».

До 2010 г. высшее фармацевтическое образование состояло из трёх циклов6 1 цикл –1–2 
курсы, 2 цикл – 3–4 курсы, 3 цикл – короткий 5–6 курсы, длинный – 5–8 (9) курсы.. С 2010 уч. 
г. вводится трёхступенчатая система обучения (LMD). 

Учёба длится от шести до девяти лет в зависимости от выбранного направления и дает 
возможность получить диплом доктора фармации государственного образца [3].

До 2010 г. первый цикл (Premier cycle des études pharmaceutiques, PCEP), объединявший 
два курса, давал студенту базовую общеобразовательную подготовку. В учебном плане перво-
го курса (PCEP1) преобладало теоретическое изучение фундаментальных естественнонауч-
ных дисциплин, в частности, химии (с курсами неорганической, органической, физической 
химии и биохимии), биологии (с курсами молекулярной и клеточной биологии, зоологии и 
ботаники), физики, математики, анатомии, галеновой фармации, основ организации здраво-
охранения и экономического права.

Для того чтобы перейти на второй курс с ограниченным количеством мест студентам не-
обходимо выдержать письменный экзамен и пройти серьезный конкурс. По статистике только 
25–30 студентов из 100 успешно проходять этот конкурс и получают возможность продол-
жить учёбу. Число мест (Numerus clausus) ежегодно устанавливается приказом Министерства 
образования отдельно для каждого университета. В среднем число студентов первого курса, 
которым разрешается продолжить учебу при условии успешной сдачи экзамена, для всех уни-
верситетов устанавливается на уровне 3050-3010, в том числе 8 % мест резервируется для 
иностранных студентов. Будущим фармацевтам, не выдержавшим конкурсные испытания, 
разрешается повторное обучение на первом курсе, но никто не может обучаться на первом 
курсе более двух раз. Кроме того, студентам, не прошедшим конкурс, но набравшим на эк-
замене более 50 баллов из 100, дается возможность перейти на второй курс специальности 
«Биология».

В 2009 г. министерства здравоохранения и высшего образования Франции инициировали 
реформу высшего медицинского образования. Цель реформы – оптимизировать профессио-



Образовательная среда высшего учебного заведения

11

нальную ориентацию студентов, т.е. дать возможность студентам–первокурсникам сориенти-
роваться по тому или иному медицинскому направлению и постараться избежать огромных 
затрат времени и сил, возникающих из–за трудностей сделать правильный выбор на первом 
курсе [4].

В результате, начиная с 2010–2011 учебного года, изменилось название и содержание пер-
вого года учёбы. Обучение на первом курсе стало осуществляться по единому учебному пла-
ну для всех медицинских специальностей: медицина, стоматология, фармация и акушерство 
(Première année commune des études de santé, PACES). Его можно рассматривать в качестве 
первой ступени (L1) трёхступенчатой системы образования – лиценциат, магистратура, док-
торантура (LMD), которая уже несколько лет действует для большинства других специаль-
ностей в сфере высшего образования Франции. 

Аналогично любому другому профессиональному образованию, осуществляемому по 
трехступенчатой системе, учебный год стал делиться на два семестра и на дисциплины, за 
которыми закрепляется определённое количество кредитных единиц (Сrédits ECTS – Système 
européen de transfert des Crédits). Дисциплины, преподаваемые в первом семестре, являются 
общими для всех четырёх специальностей. В конце первого семестра студенты, получившие 
наименьший рейтинг по результатам экзаменов, имеют возможность сменить профиль и пе-
рейти на обучение по другим специальностям в университете. 

Во втором семестре студенты, помимо общеобразовательных предметов, выбирают одну 
или несколько дисциплин, специфичных для выбранной специальности. Решение о том, смо-
жет ли студент продолжить учёбу на втором курсе по выбранной специальности (медицина, 
стоматология, фармация или акушерство), принимается по результатам экзаменов по специ-
альной и фундаментальным дисциплинам в конце второго семестра.

За первым этапом (L1) реформа медицинского образования должна затронуть последую-
щие курсы (L2, L3, M1 (4 курс), M2 (5–6 и последующие курсы)). Пока же студенты второго 
курса учатся по старой программе (PCEP2), продолжают углублённое изучение теоретиче-
ских дисциплин первого курса и посещают лабораторные занятия. В конце второго курса 
предусмотрена шестинедельная ознакомительная практика в аптеке в течение полного рабо-
чего дня. Зачёт по практике включает четыре составляющих: оценки за знание дозировок и 
за умение определять лекарственные растения и химические вещества, а также оценки руко-
водителя и консультанта практики. Без зачета по практике студент не может быть допущен к 
обучению на третьем курсе.

Третий курс первой ступени L3 (до реформы 2010 г. – первый год второго цикла (Deuxième 
cycle des études pharmaceutiques, DCEP)), предусматривает изучение основных профессио-
нально-ориентированных дисциплин фармацевтической, биологической и общемедицинской 
направленности (фармацевтическая технология, фармакология, фармакотерапия, фармаког-
нозия, токсикология, микробиология, вирусология, гематология и др.). В процессе обучения 
большая роль отводится практическим и лабораторным занятиям. В соответствии с трёх-
ступенчатой системой образования (LMD) успешное обучение на первой ступени (3 курса) 
завершается присвоением первой ученой степени и получением университетского диплома 
лиценциата (L). 

Вторая ступень – магистратура (M1–M2) соответствует третьему дореформенному циклу 
(Troisième cycle des études pharmaceutiques) и включает два уровня. Она готовит к профессио-
нальной деятельности и включает обучение, практическую деятельность, написание и защи-
ту диссертации. Обучение в магистратуре может быть «коротким» (три года) или «длинным» 
(шесть лет) в зависимости от направления, выбранного студентом. Тот, кто предпочёл карье-
ру фармацевта, работающего в аптеке или в секторе промышленного производства лекарств, 
учится три года, выбрав специализацию в начале пятого курса. Для тех, кто решил продол-
жить учёбу в интернатуре, успешное окончание которой даёт возможность быть среди про-
чего руководителем медико–биологической лаборатории, обучение на третьем цикле длится 
шесть лет, а в общей сложности – девять лет (три года лиценциата и шесть лет магистратуры). 

На 4 курсе (первый уровень второй ступени – M1) продолжается изучение профессиональ-
но–ориентированных дисциплин фармацевтической, биологической и общемедицинской на-
правленности; во втором семестре – практика в аптеке и выбор профиля обучения по одному 
из трёх основных направлений: аптека, производство, биология и обучение в интернатуре.

C пятого курса, который называется «клинико–университетским» (Année hospitalo-
universitaire, AHU), начинается второй уровень магистратуры (M2). Он готовит студентов к 
выбору одного из трёх основных направлений: аптека, производство, интернатура. В течение 
пятого курса все студенты проходят практику в университетской клинике (Centre hospitalier 
universitaire, CHU), работая неполный рабочий день в лечебных отделениях в качестве млад-
шего медицинского персонала, а также в аптечной и лабораторной службах. 

На шестом курс для студентов короткого цикла магистратуры (3 года обучения) предус-
мотрена шестимесячная практика, изучение теоретических дисциплин, написание и защита 
дипломной работы. Для тех, кто выбрал направление “Фармацевтическая промышленность”, 
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допускается отработать часть времени в клинике, а другую часть – на производстве. Работая 
на производстве, эти студенты могут одновременно получить диплом магистра по одной из 
специальностей промышленной фармации. Более того, вот уже более 10 лет фармацевтиче-
ское образование может быть дополнено дипломом инженера. После пятого курса студент 
может перейти на второй курс Высшей инженерной школы. Два года обучения в этой школе 
приравниваются к шестому курсу фармацевтического факультета. Таким образом, студент по-
лучает двойной диплом фармацевта–инженера, который даёт возможность работать во всех 
секторах фармацевтического или биофармацевтического производства, а также в сфере охра-
ны окружающей среды, химической и пищевой промышленности. 

После успешной защиты дипломной работы и провозглашения традиционной клятвы Га-
лена выпускникам выдаётся диплом магистра (M) с ориентацией «профессиональная дея-
тельность» или «исследовательская деятельность» и присваивается звание доктора фармации 
(Docteur en pharmacie). 

Студенты, обучающиеся на «длинном цикле“ (в целом 9 лет) работают в научно–образо-
вательном центре при университете и в клинике; готовят выпускную дипломную работу; по-
лучают диплом специалиста высокой квалификации (Diplôme d’Études Spécialisées, DES). На 
шестом курсе для короткого цикла предусмотрена шестимесячная практика, изучение теоре-
тических дисциплин, написание и защита дипломной работы. Для тех, кто выбрал направле-
ние “Фармацевтическая промышленность”, допускается отработать часть времени в клинике, 
а другую часть – на производстве. Работая на производстве, эти студенты могут одновремен-
но получить диплом магистра по одной из специальностей промышленной фармации. Более 
того, вот уже более 10 лет фармацевтическое образование может быть дополнено дипломом 
инженера. После пятого курса студент может перейти на второй курс Высшей инженерной 
школы. Два года обучения в этой школе приравниваются к шестому курсу фармацевтиче-
ского факультета. Таким образом, студент получает двойной диплом фармацевта–инженера, 
который даёт возможность работать во всех секторах фармацевтического или биофармацев-
тического производства, а также в сфере охраны окружающей среды, химической и пищевой 
промышленности. 

После успешной защиты дипломной работы и провозглашения традиционной клятвы Га-
лена выпускникам выдаётся диплом магистра (M) с ориентацией «профессиональная дея-
тельность» или «исследовательская деятельность» и присваивается звание доктора фармации 
(Docteur en pharmacie). 

Поступление в интернатуру (“длинный цикл”), число мест в которой ограничено, проис-
ходит на конкурсной основе в конце пятого курса. В течение последующих четырёх лет ин-
терны работают в научно–образовательном центре при университете и в клинике. Одновре-
менно они готовятся к защите выпускной дипломной работы по одному из трёх направлений: 
1. «Фармация» – а) госпитальная фармация (Pharmacie hospitalière, PH), б) промышленная 
и биомедицинская фармация (Pharmacie industrielle et biomédicale, PIBM); 2. «Медицин-
ская биология» – (Biologie médicale, BM). 3. «Инновационные исследования в фармации» – 
(Innovation Pharmaceutique et Recherche, IPR). 

Направление «Инновационные исследования в фармации» со сроком обучения 3 года 
предполагает:

 – работу в клинике (6 месяцев); 
 – подготовку и сдача экзамена TOEFL (Test of English as a Foreign Language) – стандар-

тизованный тест на знание английского языка или TOEIC (Test of English for International 
Communication) – тест по английскому языку для международной коммуникации;

 – научно–исследовательская работу;
 – защиту диссертации. 
После защиты выпускной работы интерны получают диплом (Diplôme d’Études Spécialisées, 

DES), который позволяет сделать карьеру в частном или государственном секторе (клиниче-
ская и госпитальная фармация, биомедицинская лабораторная служба, промышленная фар-
мация) или научно–педагогическую карьеру. 

Характерной особенностью высшего фармацевтического образования Франции является 
ориентация на развитие творческой, разносторонней индивидуальности будущего специали-
ста. В целом, образовательная система французской высшей школы имеет давние традиции в 
поиске новых форм и методов обучения и заслуживает внимания российских специалистов в 
области высшего профессионального образования.
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Аннотация: в статье рассматриваются методы и приемы обучения по активизации 

творческого мышления на основе грамотно построенного учебного процесса.

Современный быстро меняющийся мир, использующий многочисленные достижения на-
уки, нуждается в людях, обладающих творческим мышлением и способностью нестандар-
тно мыслить и решать возникающие проблемы. Развитие любого государства немыслимо без 
развития творческого, нравственного и интеллектуального потенциала его граждан, роста их 
активности и инициативности.

Изучение процесса становления творческой личности имеет научную и практическую ак-
туальность в силу того, что творческая индивидуальность каждого человека, реализуемая им 
в личной, профессиональной и общественной сферах, является основным ресурсом развития 
общества.

Современные научные дисциплины как психология, генетика, физиология, социология 
доказали, что способность к творческому мышлению не является генетически обоснованно-
стью личности, а является формирующейся и развивающейся категорией. Значит, творческо-
му мышлению можно научить. Для этого необходимо, чтобы подрастающий человек получил 
определенный объем информации об окружающем мире и усвоил базовые навыки мышления 
и творчества. 

В нашей стране и за рубежом выполнены фундаментальные исследования по проблемам 
психологии творчества, общих и специальных способностей, генетическим предпосылкам 
индивидуальных различий, психологии креативности [1].

Изучением детского мышления занимался выдающийся русский ученый Л.С. Выготский. 
Ему принадлежат базовые положения об особенностях и механизма воображения [1].

Заложенные Л.С. Выготским принципы были раскрыты многими учеными в своих рабо-
тах. Большой вклад в разработку проблем способностей одаренности, творческого мышления 
внесли психологи: Б.Г. Теплов [2, 3], С.Л. Рубенштейн, Л.В. Брушлинский [4], М.А. Менчин-
ская [5] и др. Такие ученые, как Уоллес Г., Вунд В., Пиаже Ж., Гилфорд Дж., Торранс Э., и др. 
изучали глубинную суть проблемы творческого мышления.

Актуальное значение приобрела проблема креативности мышления и пути ее развития. 
Само понятие «креативность» было введено Дж. Гилфордом, американским ученым.

Для более предметного разговора определимся с такими понятиями как «творческое мыш-
ление» и «креативность»

Мышление – это процесс познавательной деятельности индивида, характеризующийся 
обобщением опосредованным отражением действительности. Современная наука различает 
несколько видов мышления: интуитивное, наглядно–действенное, словесно–логическое, на-
глядно – образное, практическое, теоретическое, творческое.

Понятие « творческое мышление» тесно связано с понятием «творчество».
Под « творчеством» понимают «деятельность, результатом которого является создание 

новых материальных ценностей, имеющих общественное значение». Оно предполагает на-
личие у человека способностей, мотивов, знаний, умений, благодаря которым создается про-
дукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью. В творчестве особое место 
занимает воображение и оригинальность. Таким образом «творческое мышление» – это один 
из видов мышления, который характеризуется созданием нового продукта и новообразования 
в самой познавательной деятельности по его созданию.

Большинство людей более комфортно чувствуют себя в знакомой и поддающейся кон-
тролю обстановке, когда точно понятно, как следует действовать, чтобы получить тот иной 
результат. Когда такие люди оказываются в новой, необычной обстановке, они испытывают 
дискомфорт и тревогу. У них возникает потребность выйти из ситуации или структурировать 
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ее, превратив в понятную и предсказуемую. На проблему накладывается какой–то прошлый 
жизненный опыт или имеющийся у человека стереотип. Так проявляет себя нетворческое 
мировосприятие. Ситуация новизны и неопределенности для такого мировоззрения диском-
фортны, а поведение бывает не вполне адекватным. 

Личность с развитым творческим мышлением характеризуется тем, что склонна к ак-
тивному созидательному преобразованию среды, а не к пассивному приспосабливанию к ней.

Г. Линдслей, К. Халл и Р. Томпсон считают, что серьезным препятствием на пути к твор-
ческому мышлению могут выступать не только недостаточные развитые способности, но и 
различные психологические комплексы, к которым можно отнести:

1. Склонность к конформизму, стремление быть похожим на других людей, не отличаю-
щихся в своих суждениях.

2. Боязнь оказаться «белой вороной» среди людей, показаться глупым или смешным в сво-
их суждениях.

3. Боязнь показаться слишком экстравагантным, даже агрессивным в своем неприятии 
мнения других людей.

4. Боязнь возмездия со стороны другого человека, чью позицию мы критикуем. Подвергая 
критике человека, мы обычно вызываем с его стороны ответную реакцию. Опасения такой 
реакции нередко выступает в качестве препятствия на пути к развитию собственного творче-
ского мышления.

5. Завышенная оценка значимости своих собственных идей. Иногда то, что мы сами при-
думали и создали, нравится нам больше, чем мысли, высказанные другими людьми.

6. Высокоразвитая тревожность. Человек, обладающий этим качеством, обычно страдает 
повышенной неуверенностью в себе, проявляя боязнь, открыто высказать свои идеи. 

В 50–е годы XX века в научную психологию Дж. Гилфорд вводит понятие «креативность».
«Креативность» ( от лат . creato– «созидание») – способность генерировать идеи, выраба-

тывать стратегии и способы решения задач.
«Креативность – писал Э. Торранс, работавший вместе с Дж. Гилфордом, – это значит по-

пасть глубже, смотреть лучше, исправлять ошибки, беседовать с кошкой, нырять в глубину, 
проходить сквозь стены, зажать солнце, строить замок на песке, приветствовать будущее». 
Исследуя креативное мышление, Торранс получил следующие результаты: пик креативности 
приходиться на 3,5 – 4,5 года, а также возрастает в первые три года обучения в школе, умень-
шается в последующей год – два, а затем получает толчок, возможно в сочетании с подъемом 
уровня физического развития, и к 12 годам достигает пика. Но этот пик нельзя сравнить с 
кульминацией творческой продуктивности, которая наступает значительно позже, та как вы-
сокая продуктивность невозможна без большого багажа знаний, жизненного опыта и целеу-
стремленности и ряда других качеств, которыми еще не обладает школьник.

При исследовании креативности учитывают и такие параметры как продуктивность – спо-
собность генерировать максимальное число идей; гибкость – умение легко переходить от од-
них задач к другим, часто далеких по содержанию; оригинальность – возможность предлагать 
новые неожиданные , отличающиеся от общепринятых, идеи. Особым видом креативности 
можно считать способность критически и творчески разрабатывать уже существующие идеи.

Понятие «креативность» не подменяет понятие «интеллект». В психологии интеллект 
трактуется как относительно устойчивая структура умственных способностей индивида, ко-
торая определяет способность усваивать новые знания. Американские ученые М. Воллас и 
Дж. Коган, исследуя умственные способности детей от 11–12 лет, доказали отсутствие пря-
мой связи между интеллектом и креативностью. Результаты тестов на творческое мышление 
и интеллект показали, что творческое мышление и интеллект находятся в однозначных от-
ношениях. Люди получившие высокий балл по первому, далеко не всегда имеют столь же 
хорошие показатели по второму и наоборот. В современном мире существует много сфер 
человеческой деятельности , где для успешности необязательны самые высокие показатели 
интеллекта. А вот отсутствие креативности приемлемо лишь, пожалуй, для той части работы, 
что выполняют автоматы и компьютеры. 

Креативность мышления и творческие способности проявляются только в процессе раз-
вития тех областей мышления, которые формируют определенные умения и навыки.

Многочисленные научные исследования ученых, изучающих особенности творческого 
потенциала личности выделяют, что фундаментом для расширения творческого потенциала 
является:

1. Развитие базы знаний и умений, накопление и систематизация того запаса информации, 
на основе которого можно творить что–то новое, а также совершенствование навыков, необ-
ходимых для соответствующего вида деятельности.

2. Создание атмосферы, располагающей к творчеству. Ключевая характеристика этой ат-
мосферы – избегание критики на стадии порождения идей, что позволяет преодолеть вну-
тренние ограничения, препятствующие тому, чтобы увидеть проблему в новом ракурсе.

3. Поиск аналогий. Шансы на творческое решение задачи возрастают, если удается раз-
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глядеть аналогии между ней и какими–то другими проблемными ситуациями, даже если они 
на первый взгляд и не сходны между собой. 

Компетентностный подход в образовании как раз исходит из того, что не следует огра-
ничиваться только суммой формального образования, необходимо использовать и те знания, 
которые приобретаются вне этой системы, в ходе самостоятельной познавательной деятель-
ности. Быть компетентным означает быть способным мобилизовать в нужный момент уже 
имеющиеся знания и опыт. 

Поэтому творческое мышление, возможно, только сформировать на основе грамотного 
построенного учебного процесса.

Из личного опыта работы, и применяя компетентностный подход в обучающем процессе, 
хочется отметить, что хорошо зарекомендовали такие методы и приемы активного обучении 
по активизации творческого мышления как:

 – лекционный материал с проблемным изложением материала;
 – введение в лекцию различных видов интеллектуальной активности (анализ конкретных 

ситуаций, анализ притч, сказок, сочинение продолжений различных историй, написание раз-
личных эссе, );

 – лекция – диалог, где студенты в ходе лекции отвечают на ряд предложенных вопросов;
 – различные творческие мастер–классы, которые проводят сами студенты. Такая форма 

позволяет углубить познания теоретического материала, расширить кругозор студентов и вы-
ступить в роли знатока темы, что значительно способствует личностному развитию и расши-
ряет репертуар и творческих, и коммуникативных умений;

 – метод агглютинации. Этот метод основан на приеме творческого воображения - агглю-
тинации и заключается в том, что предлагается соединить несоединимое в реальности каче-
ства, свойства, части объектов и представить полученное произведение через драматизацию;

 – метод придумывания. Этот метод привлекателен не только тем, что развивает вообра-
жение, но и позволяет лучше понять устройство мира, взаимосвязь его составляющих, фун-
даментальные основы различных наук;

 – метод решения творческих задач. Здесь полезно брать те задачи, которые имеют не-
сколько вариантов решений;

 – метод проектов. Он возник еще в 20– е годы нынешнего столетия в США. Его называли 
также методом проблем и связывали с идеями гуманистического направления в философии 
и образовании, разработанными американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также 
его учеником В.Х. Килпатриком. В результате работы студенты должны самостоятельно и в 
совместных усилиях решить проблему, применив необходимые знания ( из разных областей), 
получить конкретный и ощутимый результат;

 – метод инверсии (в психологии его иногда называют методом обращения) представляет 
собой один из эвристических методов творческой деятельности, ориентированный на поиск 
идей решения творческой задачи в новых, неожиданных направлениях, чаще всего противо-
положных традиционным взглядам и убеждениям, которые диктуются формальной логикой 
и здравым смыслом;

 – метод синектики, этот метод предложен Дж. Гордоном и базируется на методе мозго-
вого штурма. Суть заключается в том, что предлагаются различного рода аналогии (прямые, 
субъективные, символические, фантастические) в словесной, образной форме через ассоци-
ацию или инверсию.

Приобретая необходимые знания на творческом уровне, студенты в полной мере прояв-
ляют свои способности, развивают инициативу, самостоятельность и заложенный творче-
ский потенциал. Все это способствует формированию профессиональной компетентности 
становлению зрелой личности. Этого необходимо добиваться любыми способами обучения. 
Используя различные современные технологии обучения педагогической науки, при этом не-
обходимо помнить одно: «Используй всё, что приемлемо из огромного опыта человечества в 
области педагогики, но не навреди».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ С ОВЗ ДИСЦИПЛИНЕ 

«МАТЕМАТИКА»
Аннотация: в статье рассматривается эффективность дистанционной составляющей 

обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Системное использование информационно–коммуникационных технологий, технологий 
дистанционного обучения является в настоящее время эффективным решением проблемы об-
учения и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Эффективность дистанционной составляющей обучения в целом достигается за счет ин-
дивидуализации обучения: каждый ребенок занимается по удобному для него расписанию 
и в удобном для него темпе; каждый может учиться столько, сколько ему лично необходимо 
для освоения той или иной дисциплины (в том числе и математики). В зависимости от успе-
хов ученика должна применяться гибкая, индивидуальная методика обучения, предлагаться 
дополнительные, ориентированные блоки учебных материалов, ссылки на информационные 
ресурсы.

Принципиально новые возможности для решения проблем обучения лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья дисциплине «Математика» открывает развитие образования с 
использованием информационных технологий, которое позволяет обеспечить новый уровень 
доступности образования при сохранении его качества.

Внедрение и систематическое использование информационно–образовательных техноло-
гий на занятиях позволяет приобрести начальную, профессиональную подготовку, как ос-
нову будущей профессии для студентов с ОВЗ, служит развитию творческих способностей, 
активизации учебного процесса, а также позволяет расширить «математический» кругозор с 
помощью использования некоторых компьютерных образовательных программ. 

Дистанционное обучение позволяет свести до минимума непродуктивное использова-
ние времени учащегося. Поисковые системы позволят быстро найти нужные материалы, что 
предоставит возможность освоить учебный материал в более сжатые сроки, по сравнению с 
классно–урочной системой.

Интеграция современных информационных технологий в систему образования студентов 
с ОВЗ решает следующие проблемы:

1. Обеспечение с помощью информационно–образовательных технологий возможности 
получения дополнительных знаний по дисциплине «Математика».

2. Создание программы необходимых дополнительных занятий, согласно которой студен-
ты с ОВЗ в игровой форме могли бы приобрести недостающие знания и умения по изучаемой 
дисциплине.

3. Развитие творческих способностей и начальных профессиональных навыков (компью-
терной грамотности, направленной на приобретение устойчивых навыков работы на ЭВМ, 
навигация в Интернет, которые лягут в основу будущей профессии).

4. Широкомасштабное внедрение Интернет – технологий в учебный процесс. 
Исходя из перечисленных проблем, можно сделать вывод, что основной задачей педагога 

является адаптация уже имеющегося опыта создания и использования информационно-об-
разовательных технологий для решения проблемы обучения лиц с ОВЗ, а также интеграция 
практического опыта работы с такими студентами в компьютерные специализированные ин-
формационно – обучающие системы.

Используя информационные технологии на уроках можно добиться следующих целей:
 – сделать урок современным;
 – повысить наглядность учебного материала;
 – расширить спектр активных методов обучения;
 – разнообразить содержание учебного материала;
 – разнообразить формы подачи учебного материала.
Таким образом, обучение математике студентов с ОВЗ на базе информационно–образо-

вательных технологий позволяет расширить возможности учебного процесса, обеспечивает 
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повышение общекультурного уровня и социализации обучающихся с ограниченными воз-
можностями, позволяет проводить как полностью индивидуальное обучение, так и обуче-
ние в группе, планировать индивидуальный график обучения в соответствии с заболеванием 
студента, ликвидировать отставания по пропущенным темам, проводить самостоятельный 
индивидуальный контроль с помощью тестовой системы, являющейся неотъемлемой частью 
учебного материала. Система предусматривает возможность изменения дидактических ма-
териалов по дисциплине «Математика», введение различных уровней сложности и выбора 
индивидуального темпа обучения, что особенно важно для данной категории обучаемых.

Во время активной учебной деятельности студенты с ограниченными возможностями 
здоровья погружаются в научную и исследовательскую работу. Таким образом, использова-
ние информационных технологий повышает мотивацию обучения математике. Тем самым 
педагогические воздействия становятся менее авторитарными, более демократичными. Ком-
пьютерные технологии отличаются направленностью на личность студента. В их основе от-
сутствует принуждение, оно заменяется уважением к самостоятельности учащегося. Исполь-
зование информационных технологий позволяет достичь свободы творчества участников 
педагогического процесса: студента и преподавателя. Педагог не только учит, воспитывает, 
но и стимулирует студента с ОВЗ к развитию его личностных задатков, развивает потреб-
ность к самостоятельной работе.

Процесс обучения математике студентов с ОВЗ имеет следующие особенности, которые 
могут быть решены при внедрении в образовательный процесс информационно–образова-
тельных технологий:

 – ограничение передвижения и в связи с этим нерегулярность посещения занятий; 
 – сокращение количества часов учебной нагрузки; 
 – щадящий режим обучения; 
 – ограничение возможности развития творческих способностей; 
 – ограничение информационных и иллюстративных возможностей преподавателей в 

учебном процессе.
На сегодняшний день ведется работа по улучшению созданного электронного курса об-

разования по дисциплине «Математика», а также разработка программ для получения студен-
тами с ОВЗ высшего образования в соответствии с полученной профориентацией.

При формировании информационно–образовательных технологий учитывается этап кор-
ректировки учебных планов с учетом возможных сфер последующего трудоустройства об-
учающихся с ограниченными возможностями, характера доступных для них рабочих мест, 
специфических условий их труда. Это представляется не менее важным в плане социальной 
адаптации обучающихся инвалидов, расширения возможности их последующей трудовой де-
ятельности.
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ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ СИНТАКСИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Аннотация: в статье рассматривается решение задачи синтаксического анализа благо-

даря использованию новых для компьютерной лингвистики подходов к исследованию языка.

Интеллектуальные способности «прививает» компьютеру человек, точнее говоря, та про-
грамма, которая разработана и заложена в компьютер человеком. Стремление человека соз-
дать программу, наделяющую компьютер языковой способностью, которой обладает он сам, 
стало в последние полвека движущей силой для исследователей ЕЯ, определило ориентиры 
и методологию исследования языка, появилась новая область исследований – «компьютерная 
лингвистика».

Во многих учебных заведениях и научных центрах России немало представителей науки 
занимаются проблемами компьютерной лингвистики. За короткое время (за два десятилетия) 
подготовлены различные электронные словари русского языка, экспертные системы, син-
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таксические анализаторы и программы, переводящие текст из одного языка в другой язык. 
Однако основная задача компьютерной лингвистики, которая была сформулирована еще 
А. Тьюрингом – сделать компьютер вполне адекватным собеседником человека – не решена. 
Компьютер считается адекватным собеседником человека, если последний, общаясь со своим 
собеседником по сети, не сможет определить по содержанию разговора, с кем он общается: с 
человеком или компьютером.

Задача в такой постановке становится очень масштабной и сложной. Для ее решения не-
обходимо иметь конструктивную теорию языка, математическую и компьютерную модель 
языка и, наконец, программу, реализующую эту модель на компьютере.

Неформальная формулировка задачи синтаксического анализа (СА). В качестве первого 
приближения мы попытаемся сформулировать задачу синтаксического анализа на частном 
примере. Пусть имеется следующее предложение на русском языке: соискатель из Дагестан-
ского университета делает интересный доклад по компьютерной лингвистике на факуль-
тете управления. В нашей модели языка предложение по определению представляет собой 
древовидную структуру. Рассматриваемое предложение имеет следующую структуру (назо-
вем его дерево 1).

Члены предложения пронумерованы слева направо (для экономии записей).
1. соискатель
2. из
3. Дагестанского
4. университета 
5. делает 
6. интересный
7. доклад 
8. по 
9. компьютерной 
10. лингвистике 
11. на 
12. факультете 
13. управления
14. известного
15. университета 
Вершины данного дерева, выписанные в том порядке, в каком они встречаются при его 

левостореннем обходе, образуют последовательность:
5–7–6–8–10–9– [10–8–7–5]–1–2–4–3–[4–2–1–5]–11–12–13–[12–11]–15–16.
Если удалить повторяющиеся вершины (они указаны в скобках), получится последова-

тельность словоформ (назовем ее ПС1):
делает доклад интересный по лингвистике компьютерной соискатель из университета 

Дагестанского на факультете управления университета известного.
Процесс построения ПС1 по заданному дереву1 называется синтезом предложения. Дру-

гим обходам дерева1 будут соответствовать другие последовательности. Чтобы отличить 
предложение, представленное деревом, от предложения, заданного последовательностью, 
вводятся понятия: предложение–дерево и предложение–последовательность. Одному пред-
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ложению–дереву может соответствовать несколько предложений–последовательностей. Про-
цесс построения предложения–дерева по заданному предложению–последовательности на-
зывается анализом предложения.

Программа, анализирующая предложения называется анализатором. Предложения вы-
ступают как данные, которые обрабатываются анализатором. Анализатор ЕЯ должен анали-
зировать любое предложение данного ЕЯ.

Сложность задачи компьютерного анализа заключается в том, что у человека, в частно-
сти, у языковеда и у анализатора – различные требования к точности предмета (данных), с 
которым они имеют дело. Элементы языка (предложение и его члены), которые определены 
в грамматике ЕЯ для языковеда, полны неопределенностей для программиста и для алгорит-
мизации анализатора. 

Прежде чем сформулировать задачу анализа предложения, следует определить само пред-
ложение, как структуру, поддающуюся хранению и обработке компьютером. Иначе говоря, 
необходимо иметь компьютерную модель предложения.

Забегая вперед, скажем, что рассматриваемая здесь модель предложения имеет древо-
видную структуру, между элементами которой должны иметь место отношения двух типов: 
синтаксические и семантические. Синтаксические и семантические отношения настолько не-
зависимы друг от друга, что предложения, удовлетворяющие только синтаксическим отно-
шениям (синтаксически правильные предложения) и предложения, удовлетворяющие только 
семантическим отношениям (семантически правильные предложения) могут быть изучены 
самостоятельно. Более того, они должны быть изучены самостоятельно, ибо, как показывает 
опыт исследования языка, только так можно определить формальные модели: синтаксически 
правильного предложения и семантически правильного предложения. Синтаксически и се-
мантически правильное предложение называется предложением. В диссертации исследуется 
задача синтаксического анализа, в которой требуется построить синтаксически правильное 
предложение–дерево, вершинами которого будут словоформы заданной последовательности. 
Программа, решающая эту задачу, называется синтаксическим анализатором.

Алгоритм СА должен дать точные ответы на следующие задания:
1. Из данной последовательности словоформ построить словосочетание (которое, в част-

ности, может быть предложением). 
2. Из данной последовательности словоформ построить всевозможные предложения. 
Чтобы получить точный ответ, вопрос, как минимум, должен быть точно сформулирован. 

В данном случае необходимо иметь точные определения терминов словосочетание и пред-
ложение. В описании синтаксического анализатора должно быть удалено больше внимания 
формализации основных понятий синтаксиса ЕЯ и построению математической и компью-
терной модели синтаксиса. В таком случае термин программа по отношению к процедуре СА 
обретает свой истинный смысл. Если ответы синтаксического анализатора на поставленные 
выше задачи, не соответствуют требованиям грамматики ЕЯ, то источником недоразумения 
является не анализатор, а модель синтаксиса. Таким образом, объектом разработки и иссле-
дования становится не анализатор, а модель синтаксиса. 

Задачу синтаксического анализа в сформулированном выше виде удается решать благо-
даря тому, что были использованы два новых для компьютерной лингвистики подхода к ис-
следованию языка. Во–первых, синтаксиса и семантика были отделены друг от друга. Син-
таксиса и семантика представляют собой различные области знания, а язык есть отображение 
элементов семантики в элементы синтаксиса. Во–вторых, простое и сложное предложения 
были отделены друг от друга. Простое и сложное предложения представляют собой различ-
ные структуры языка и анализируются различным способами. Работа над диссертацией убе-
дила нас в том, что смешивание этих явлений и конструкций стало роковой ошибкой для 
компьютерной лингвистики. 
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СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО И 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Гурина Ирина Алексеевна

д.п.н., доцент
ФГБОУ ВПО СевКавГГТА

г. Черкесск, Карачаево–Черкесская Республика

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ: ПУТИ СБЛИЖЕНИЯ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы взаимодействия работодателей с об-
разовательными учреждениями профессионального образования, осуществляющими подго-
товку рабочих кадров и специалистов для предприятий региона.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально–экономического развития РФ на 
период до 2020 года, Федеральной целевой программой развития образования на 2011–2015 
годы, а также Планом мероприятий Правительства РФ об обеспечении опережающего раз-
вития системы начального и среднего профессионального образования, решение стратегиче-
ской задачи обеспечения качественно новой структуры профессиональных кадров обеспечи-
вается за счет реализации программных мероприятий по ряду основных направлений, среди 
которых:

 – внедрение механизмов взаимодействия учреждений профессионального образования и 
работодателей, обеспечивающих привлечение в сферу образования дополнительных матери-
альных, интеллектуальных и иных ресурсов;

 – построение системы социального партнерства на новой качественной основе, ориен-
тированной на постоянное взаимодействие профессионального образования с субъектами 
рынка труда;

 – включение профессионального образования в систему мониторинга рынка труда, реша-
ющего вопросы оценки спроса на профессии, выявления новых перспективных профессий, 
пользующихся спросом на рынке труда, установления новых видов профессиональной дея-
тельности, перечня умений и квалификационных требований к работнику конкретной про-
фессии со стороны работодателей;

 – совершенствование образовательного процесса с учетом запросов заказчиков образова-
тельных услуг в формате компетентностного подхода.

Многофункциональность и открытость современного профессионального образования 
требует создания механизмов рынка труда и производства с учреждениями профессиональ-
ного образования, интеграции производственных и образовательных технологий. 

Современное профессиональное образование не может развиваться как замкнутая систе-
ма, поэтому сегодня создаются системные связи между учреждениями образования, сферой 
бизнеса, органами государственной власти и местного самоуправления. Интеграция обра-
зования, науки и производства представляет собой многосубъектную модель социального 
партнерства. Эта модель будет эффективной, если: все уровни образования одной отрасли 
находятся в преемственном соподчинении на основе образовательных программ; образова-
тельные программы создаются с учетом требований профессиональных стандартов; коллек-
тивы учебного заведения и предприятий сотрудничают на основе принципов взаимодействия, 
интеграции, корпоративности, саморазвития и социальной адаптации профессионального об-
разования.

С целью построения системы взаимодействия государственных образовательных учреж-
дений профессионального образования и работодателей, обеспечения подготовки специали-
стов с учетом потребности отраслей экономики и предприятий–заказчиков кадров и для повы-
шения качества подготовки выпускников, в Карачаево–Черкесской Республике привлекаются 
дополнительно материально–технические и финансовые ресурсы работодателей, обеспечены 
правовые основы совместной деятельности, дан толчок развитию социального партнерства в 
сфере подготовки кадров, востребованных на региональном рынке труда. 

Первоочередными задачами профессионального образования, решение которых позволит 
поэтапно сокращать дефицит квалифицированных кадров, востребованных на региональном 
рынке труда, являются:

 – развитие системы профессионального образования в направлении усиления её ориента-
ции на удовлетворение потребностей конкретных работодателей в компетентных специали-
стах в рамках развития приоритетных отраслей науки, промышленности и техники;

 – формирование эффективной региональной сети учреждений профессионального обра-
зования, включенной в экономическое развитие республики, путем реорганизации учебных 
заведений, создания многоуровневых образовательных учреждений, научно–образователь-
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ных и учебно–производственных кластеров;
 – обеспечение кластеризации учреждений профессионального образования всех уровней 

с целью эффективной работы с работодателями, осуществления подготовки, переподготовки 
высококвалифицированных кадров для инновационной экономики и промышленности ре-
спублики.

Реалии сегодняшнего дня требуют своевременного решения ряда проблем системы про-
фессионального образования. Прежде всего: несогласованность рынка труда и рынка об-
разовательных услуг; отсутствие координации партнерских отношений между системой 
профессионального образования, производством и бизнес–сообществом; растянутые сроки 
подготовки рабочих и низкий престиж рабочих профессий; социальная незащищенность 
выпускников профессиональной школы; несоответствие учебно–материальной базы обра-
зовательных учреждений современным технологиям производства; неразработанность нор-
мативного обеспечения взаимоотношений между образовательными учреждениями и потре-
бителями образовательных услуг и т.п. 

Особое место в решении вышеназванных проблем отводится государственно–частному 
партнерству учреждений среднего профессионального образования с различными социаль-
но–экономическими институтами, под которым понимается система совместной деятель-
ности, обеспечивающая подготовку высококвалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена, конкурентоспособных и мобильных на рынке труда. В качестве участников 
партнерства выступают педагоги, студенты и их родители, органы управления образованием, 
органы государственной власти и муниципального самоуправления, работодатели (предпри-
ятия, отраслевые ассоциации, консорциумы), общественные организации.

Одним из направлений повышения эффективности и результативности деятельности 
организаций профессионального образования является развитие социального партнерства 
между учреждениями образования и работодателями, в том числе в рамках создаваемых тер-
риториально–отраслевых кластеров, которое осуществляется через:

 – налаживание партнерских связей путем заключения договоров с ведущими предпри-
ятиями республики, формирование заказов на обучение, переподготовку и дополнительное 
образование;

 – согласование с работодателями перспективного спроса на подготовку рабочих и специ-
алистов;

 – определение и учет требований работодателей к профессиональным компетенциям вы-
пускников по специальностям и профессиям;

 – внесение корректив в учебные планы с учетом региональных особенностей, открытие 
новых специальностей, специализаций, дополнительной подготовки;

 – организацию практического обучения, стажировок и учебно-производственных практик 
с назначением наставников из числа высококвалифицированных работников предприятий и с 
использованием технологической базы работодателей;

 – привлечение работодателей к экспертизе и рецензированию содержания вариативной 
части основных профессиональных образовательных программ; 

 – привлечение к проведению открытых уроков, мастер-классов и т.д.;
 – разработку тем курсового и дипломного проектирования, значимых для производства;
 – рецензирование работодателями дипломных проектов;
 – участие в государственной итоговой аттестации выпускников в качестве членов аттеста-

ционной комиссии;
 – участие в аттестации преподавателей и мастеров производственного обучения в каче-

стве членов экспертных групп при проведении аттестационных мероприятий;
 – участие работодателей в качестве экзаменаторов при сдаче квалификационного экзаме-

на, завершающего изучение каждого профессионального модуля; в качестве членов жюри в 
деловых играх и конференциях по завершению производственных практик, недель творче-
ства по специальностям, конкурсах профессионального мастерства;

 – участие в проведении межрегиональных семинаров с представителями других учебных 
заведений, работодателей региона, органов исполнительной власти, осуществляющих управ-
ление в сфере образования.

Необходимо и решение следующих задач в рамках государственно–частного партнерства:
 – согласование с работодателями перспективного спроса на подготовку рабочих и специ-

алистов;
 – внесение корректив в учебные планы с учетом региональных особенностей, открытие 

новых специальностей, специализаций, дополнительной подготовки;
 – проведение совместных мероприятий по профориентации молодежи, форумов, конфе-

ренций, заседаний, дискуссионных клубов, круглых столов, семинаров, деловых встреч, вы-
ставок, презентаций, чемпионатов, фестивалей, мастер–классов;

 – трудоустройство выпускников по договорам, заключенным при поступлении в образо-
вательные организации; 
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 – выполнение обязательств в соответствии с заказом на подготовку специалистов по опре-
деленным специализациям;

 – внесение работодателями предложений при организации подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников образовательных организаций;

 – выпуск готовой продукции на базе образовательных учреждений по заказу социальных 
партнеров.

 – целевая подготовка кадров;
 – выполнение обязательств в соответствии с заказом на подготовку специалистов по опре-

деленным специализациям;
 – выплата именных стипендий;
 – привлечение средств работодателей в развитие учебно–лабораторной базы в соответ-

ствии с современными требованиями с целью максимального приближения к условиям про-
изводства;

 – независимая оценка качества профессионального образования;
 – организация стажировок преподавателей и мастеров производственного обучения на 

предприятиях.
Вышеизложенное предполагает создание современной сети организаций профессиональ-

ного образования (ресурсные центры, образовательные кластеры и т.д.), а также организа-
цию сетевого взаимодействия с работодателями региона, направленного на укомплектование 
предприятий профессиональными кадрами, конкурентоспособными на рынке труда, свобод-
но владеющими своей профессией и ориентированными в смежных областях деятельности, 
способными к эффективной работе по специальности, готовыми к постоянному профессио-
нальному росту, социальной и профессиональной мобильности.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО

Аннотация: в статье раскрывается методика системно–деятельностного подхода к 
реализации требований ФГОС начального общего образования.

Новые реалии сегодняшнего дня, связанные с введением в начальную школу новых об-
разовательных стандартов, актуализируют социальную потребность в переориентации про-
цесса профессиональной подготовки будущих учителей на иной конечный результат. В связи 
с этим перед системой педагогического образования встает целый ряд неотложных такти-
ческих задач, одной из которых является обеспечении готовности выпускников образова-
тельных учреждений профессионального педагогического образования к деятельности по 
реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
начального общего образования [2]. В основе ФГОС лежит системно–деятельностный под-
ход, который предполагает (кроме прочего) ориентацию на результаты образования, где раз-
витие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий (уме-
ния учиться) составляет цель и основной результат образования [1]. Следовательно, основная 
задача будущего учителя – научить детей учиться. По мнению Л.Г. Петерсон, «повышение 
качества профессионального образования возможно сегодня только при условии, с одной сто-
роны, освоения будущими учителями … новых образовательных технологий, основанных на 
методе рефлексивной самоорганизации, а с другой – при формировании у них способностей к 
самоизменению, так как педагог не может передать ребёнку культуру саморазвития, которой 
не владеет он сам». Однако, как показывает практика, у сегодняшнего студента педагогиче-
ского колледжа умение учиться сформировано на низком уровне, и, как следствие, он не готов 
осуществлять деятельность по формированию такого умения у будущих учеников.

Кроме того, существующая система педагогического образования не ориентирована, в 
полной мере, на целенаправленную подготовку студентов к реализации стандартов нового 
поколения: учебники и учебные пособия зачастую не отражают современных тенденций раз-
вития образования, их содержание консервативно и рассматривает образовательный процесс, 
в основном, в знаниевой парадигме; отсутствует адекватная технология подготовки. 
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Как известно, деятельностные способности не формируются, а деятельностные техноло-
гии не передаются лекционным путем, поэтому нам видится необходимым построение новой 
модели подготовки студентов, которая погружала бы будущих педагогов на всех этапах обу-
чения в пространство учебной деятельности и создавала адекватную образовательную среду. 

В своей деятельности мы опирались на технологиию деятельностного метода (ТДМ) 
Л.Г. Петерсон («Школа 2000...»). Основы деятельностной теории учения были разработаны 
Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, В.В. Давыдовым, П.Я. Гальпериным и 
др. Эта теория раскрывает основные психологические закономерности процесса развиваю-
щего образования и структуру учебной деятельности учащихся с учетом общих закономер-
ностей возрастного развития детей и подростков. 

Вслед за Л.Г. Петерсон мы считаем, что в современном педколледже необходима комплекс-
ная организация работы, предполагающая проведение по ТДМ «Школа 2000…» занятий со 
студентами по всем учебным предметам, включение ТДМ в систему работы педагогической 
практики и исследовательской работы студентов, проведение мониторинга в соответствии с 
новыми целями образования. 

Мы организуем работу по освоению будущими учителями начальных классов деятель-
ностного метода поэтапно. 

Первый этап мы посвящаем освоению технологии деятельностного метода. Для этого, 
по–возможности, выстраиваем занятие в соответствии с требованиями к уроку в ТДМ (в за-
висимости от типа занятия), акцентируем внимание студентов на особенностях каждого этапа 
занятия. Особое внимание уделяем этапу целеполагания. Для формирования у студентов уме-
ний ставить учебную задачу предлагаем задания типа:

1. �Выбери из предложенных вариантов целей ту, которая в большей степени отражает тему 
урока. (Предлагаются варианты «познакомиться с темой»; «научиться выполнять то или иное 
действие»; «получить представление о…»; «освоить методические приемы», «понять тему» 
и т.п.; выбранные студентами варианты заслушиваются и обсуждаются в группе, акцент дела-
ется на формулировке цели и ее соответствии планируемым результатам.);

2.  Сформулируй для себя цель сегодняшнего занятия (Предварительно студентам пред-
лагается проблемная задача (или вопрос), которая позволяет им обнаружить границы сво-
его «незнания» (можно использовать прием технологии развития критического мышления: 
«знаю, не знаю, хочу узнать»).

На каждом следующем (после целеполагания) этапе занятия обращаем внимание студен-
тов на цель этапа, особенности его проведения. При такой организации учебной деятельности 
студенты не только знакомятся с технологией деятельностного метода, но и непосредственно 
«проживают» ситуацию включения в деятельность по ее освоению.

На втором этапе мы ставим перед собой задачу – научить будущего учителя проектиро-
вать уроки деятельностной направленности. Для этого на занятиях по профессиональному 
модулю «Преподавание по программам начального образования» знакомим студентов с ти-
пологией, структурой и особенностями организации уроков в технологии деятельностного 
метода (для этого было скорректировано содержание междисциплинарных курсов, входящих 
в профессиональный модуль). На практических занятиях создаем для студентов учебные си-
туации, в которых они осваивают шаги конструирования уроков в ТДМ. 

Так, работая в группе, студенты самостоятельно прописывают основу будущего урока по 
следующему алгоритму:

1. Определите новое знание (правило, способ действия), которое подлежит усвоению.
2. Придумайте задание для пробного действия (проблемную ситуацию, показывающую 

учащимся противоречие между знакомым способом действия и новой учебной ситуацией).
3. Сформулируйте затруднение, которое предположительно возникнет у детей в процессе 

выполнения пробного действия (я не могу… (что сделать)).
4. Сформулируйте причину этого затруднения (я не знаю …(правила, алгоритма, понятия 

и т.д.)).
5. Придумайте эталон нового знания (им может быть правило, схема, алгоритм, облегчаю-

щие учащимся запоминание способа действия).
6. Сформулируйте цель деятельности (для учащихся), которая позволит разрешить вы-

явленную учебную проблему.
7. Подберите или придумайте задания для актуализации знаний учащихся.
8. Подберите или придумайте задания для самостоятельной работы и первичного закре-

пления знаний учащихся.
9. Продумайте мотивационный компонент урока и вопросы для рефлексии. 
Результаты групповой работы представляются для общего обсуждения.
Все эти действия соответствуют требованиям к построению современного урока [4].
Возможность отработки умения организовать уроки деятельностной направленности мы 

видим в процессе прохождения практики пробных уроков.
Естественно, такой деятельности предшествует детальная проработка со студентами 
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структуры, содержания, особенностей нового ФГОС и сопровождающих его материалов (что 
также является одним из условий профессиональной подготовки).

Организованный таким образом процесс подготовки будущих учителей позволит, на наш 
взгляд, не только сформировать у них готовность к осуществлению профессиональной дея-
тельности в современных условиях, но и способствует их саморазвитию.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО–ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА ПО 

ПРОФЕССИИ «ПОРТНОЙ»
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы комплексного решения образователь-

но–воспитательных и оздоровительных задач при обучении детей с нарушениями интеллек-
та.

Нужно готовить ребёнка к реальной жизни (а не идеальной, воображаемой).
Я. Корчак

Новые изменения в жизни общества изменяют и требования к целям, содержанию и об-
разованию подготовки рабочих кадров в начальном профессиональном звене.

Поэтому одна из главных задач профессионального обучения в эпоху рыночных отноше-
ний является не только формирование прочных знаний, но и обеспечение условий для выра-
ботки у них самостоятельности, творческой компетентности и коммуникативности, чтобы в 
дальнейшей самостоятельной жизни обучающиеся с ограниченными возможностями здоро-
вья могли адаптироваться в жизни. Важнейшими задачами современной системы реабилита-
ции и социализации обучающихся данной категории является обеспечение комплексности. В 
эту систему естественным образом вписывается активная двадцатилетняя деятельность педа-
гогов и мастеров производственного обучения БОУ ЧР СПО «Чебоксарского экономико – тех-
нологического колледжа». Основная цель социально–реабилитационной работы — обеспече-
ние социального, эмоционального, интеллектуального и физического развития обучающего, 
имеющего нарушения, и попытка максимального раскрытия его потенциала для обучения. 

Многолетний опыт работы в колледже подтверждает, что важнейшей составляющей пе-
дагогического процесса становится личностное взаимодействие педагога с обучающимися. 
Осуществляется данный процесс с помощью современных педагогических технологий, таких 
как: здоровьесберегающие технологии, педагогическая мастерская и использование инфор-
мационных коммуникативных технологий. Поэтому задача мастера производственного об-
учения заключается в социальной адаптации: передачи обучающимся практических знаний, 
умений, навыков, воспитанности такого уровня, который позволил бы подготовиться к пред-
стоящей самостоятельной жизни в соответствии с социальными нормами, действующими в 
обществе, с одной стороны и с другой, педагогическими возможностями производительного 
труда, обусловленными современным содержанием специального образования. С этой целью 
используются общие принципы и правила коррекционной работы:

1. Индивидуальный подход к каждому.
2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства 

(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала неболь-
шими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и средств 
наглядности, проведение производственной гимнастики).

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность обучающихся, 
развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые учебные навыки 
(используются игровые ситуации).

4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи, сво-
евременная и тактическая помощь каждому подростку, развитие в нём веры в собственные 
силы и возможности.

Производственное обучение создает особо благоприятные возможности для наиболее 
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эффективного решения задач трудового воспитания, которое является важнейшим его сред-
ством и условием. 

При организации обучения необходимо адаптировать содержание учебного материала, из-
меняя способы подачи информации, выделяя в каждой теме базовый материал, подлежащий 
многократному закреплению, дифференцируя задания в зависимости от коррекционных за-
дач, например, изменение формы выполнения задания или частичное его выполнение. Об-
учающемуся с ОВЗ необходим хорошо структурированный материал.

Конкретные методические пути процесса трудового обучения могут быть весьма разно-
образными. Они зависят от объективного содержания учебного материала, от большей или 
меньшей возможности использования практических работ в учебном процессе и способов 
сочетания практических и словесных средств обучения.

Для того, чтобы успешно вести обучение с подростками с ОВЗ, привить им умение дей-
ствовать самостоятельно, необходимо руководствоваться следующими требованиями:

 – знать и изучать психофизические особенности обучающихся. Изучать мотивы их дея-
тельности, использовать эти мотивы в организации деятельности;

 – при обучении оперировать наглядным, доступным пониманию обучающегося матери-
алом;

 – создавать для каждого подростка такие условия, которые способствовали бы развитию 
интереса к работе и изучаемой специальности;

 – предлагать обучающемуся посильные задания, справившись с которыми он увидит ре-
зультат своего труда.

Одним из недостатков в процессе трудового обучения является то, что мало внимания 
уделяется такому важному вопросу, как воспитание у учащихся умения самостоятельно вы-
полнять трудовые задания. Результаты работы показали, что большинство обучающихся не 
могут сразу включиться в производственный процесс, долгое время не проявляют нужной 
самостоятельности при выполнении трудовых заданий, чувствуют себя не очень уверенно в 
трудовом коллективе.

Важная задача мастера – воспитание у обучающихся организационных умений и навы-
ков работы в мастерской. Обучающиеся должны научиться организованно и вовремя входить 
в мастерскую и выходить из нее, бережно относиться к инструментам и материалам, правиль-
но использовать спецодежду, уметь обращаться к мастеру, убирать свое рабочее место, и т.д. 
В дальнейшем эти умения и навыки должны закрепляться у девушек как полезные привычки, 
облегчающие переход к самостоятельному труду на производстве. Все разъяснения необходи-
мо подкреплять показом и дальнейшими упражнениями. 

Положительных результатов в деле развития трудовых умений и навыков у обучающихся с 
нарушениями интеллекта можно достичь при соблюдении следующих основных требований:

1. Производственное обучение не должно ограничиваться формированием у обучающихся 
только рабочих двигательных навыков. Оно, кроме того, должно быть направлено на вос-
питание у них умений решать умственные задачи, связанные с практическим выполнением 
трудовых заданий (планирование, выполнение заданий при помощи различных инструкций, 
образца, рисунка, схем и т.д.). Это в свою очередь способствует коррекции умственного раз-
вития обучающихся с ОВЗ.

2. Проблема воспитания у обучающихся самостоятельности должна решаться при стро-
гом соблюдении правила: от простого к сложному, от более известного к менее известному, от 
конкретного к абстрактному. Так, при обучении швейному делу следует осуществлять посте-
пенный переход от простейших к более сложным операциям, а также к инструкциям, планам, 
образам, схемам и т.п.

3. Профессиональное обучение можно и необходимо использовать для развития речи об-
учающихся с ОВЗ (словесный отчет – устный и письменный – о проделанной работе, рассказ 
о выполнении предстоящего задания и т.д.), что в свою очередь будет способствовать их ум-
ственному развитию.

Многолетний опыт работы показал, что наиболее эффективным является такой путь раз-
вития специальных трудовых умений и навыков у обучающихся с ОВЗ, когда формирование у 
них умения давать словесный отчет, составлять план работы, выполнять задания по образцу, 
рисунку, схеме и письменной инструкции проходит по нескольким этапам: сначала обучение 
проводится на материале, знакомом учащимся (образце), затем – на частично знакомом (полу-
фабрикате) и только после этого – на новом материале (изделии).

Перспективы развития трудовой адаптации выпускников весьма различны. Они зависят 
от многих причин. К их числу относятся характер и тяжесть дефекта, наличие дополнитель-
ных отклонений, а также индивидуальные особенности и способности подростка, организа-
ция его обучения и воспитания, воздействие ближайшего социального окружения, главным 
образом семьи и родственников. В настоящее время существенное значение приобретает не-
благоприятная обстановка, складывающаяся вокруг подростка – безработица, наличие кри-
миногенных структур, распространение алкоголизма, наркомании и др. Все это осложняет 
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реализацию положительных жизненных перспектив.
Подводя итог многолетнего опыта работы, следует отметить, что многие подростки с от-

клонениями в развитии, вырастая, адаптируются социально. Одни из них живут в семьях, 
проявляя заботу и внимание к своим близким. Другие – создают собственные семьи, воспиты-
вают детей. Часть выпускников продолжает свое образование. Немногие трудоустраиваются 
по специальности, но большинство стремятся выполнять посильную работу, которая дает им 
возможность чувствовать себя полезными и нужными людьми, социально самоутвердиться. 

Чебоксарский экономико–технологический колледж, обучающий детей с нарушениями 
интеллекта способен комплексно решать образовательно–воспитательные и оздоровитель-
ные задачи и работать по социализации этих детей в общество.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается организация уроков физической культуры как 

основная задача здоровьесберегающих технологий.
Современный этап развития образования отражает социально–культурную ситуацию, ха-

рактеризующуюся множеством инновационных изменений в сфере образовательно–воспита-
тельного процесса. В этих условиях, особую актуальность приобретает проблема здоровьес-
бережения учащихся, которая отражает новые подходы к здравотворческой деятельности и 
сохранению здоровья подрастающего поколения. 

Методологическим основанием образовательной деятельности, направленной на реа-
лизацию здоровьесберегающих технологий, формирование здорового образа жизни, может 
стать личностный подход. Развитие внутренней сферы личности в этом аспекте происходит 
только в конкретной предметной социально–утверждающей деятельности. Педагогическим 
средством является личностно–развивающая воспитательная ситуация, технология констру-
ирования которой разработана и изначально соответствует личности учителя–воспитателя, 
принципиально не существует вне этой личности. Конечная цель обучения и воспитания–раз-
витие личностных качеств, личностной сферы воспитанника.

Личностно ориентированное образование смещает основные акценты воспитательной ра-
боты в сторону усилий самого ребенка, что становится методологической основой здоровьес-
берегающих технологий. В этом аспекте воспитание понимается как процесс формирования 
ценностно–ориентированных установок на здоровье и здоровый образ жизни, построенных 
как неотъемлемая часть жизненных ценностей и общекультурного мировоззрения. В процес-
се воспитания здорового образа жизни у учащихся развивается устойчивое и, вместе с тем, 
осознанное отношение к здоровью, основанное на положительных интересах и потребно-
стях, стремление к совершенствованию собственного здоровья и к бережному отношению 
к здоровью окружающих людей, к развитию своего здоровья, творчества и духовного мира.

В этой связи следует отметить, что Закон Российской Федерации «Об образовании», про-
граммы модернизации образования определяют в качестве решающего условия успешности 
преобразований создание двух главных социальных ориентира – развитие образовательных 
систем, обеспечение высокого качества образования и сохранения и укрепления состояния 
здоровья учащихся и педагогов, работающих в режиме инновационных, экспериментальных 
технологий, концепций. 

В рамках этих преобразований формулируются задачи создания на всех уровнях управ-
ления, обеспечивающего развитие образовательных систем без ущерба для здоровья обучае-
мых, ориентированные на состояние здоровья учащихся и педагогов.

Выбор и освоение на теоретическом и практическом уровнях здоровьесберегающих обра-
зовательных технологий учителем физической культуры осуществляется в несколько этапов:
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 – формирование общей компетентности в области современных образовательных техно-
логий;

 – углубленное изучение теоретических основ новой избранной учителем здоровьесбере-
гающей личностно–ориентированной технологии;

 – изучение методических разработок на этой основе, и опыта реализации данной техно-
логии другими учителями;

 – методическая разработка собственных учебных занятий на основе данной технологии, 
их адаптация к содержанию учебного курса, специфике своей педагогической деятельности и 
возрастным и личностным особенностям учащихся;

 – экспериментальная апробация технологии, измерение ее педагогической эффективно-
сти и корректировка; освоение технологии в практической деятельности.

Наиболее результативным подходом в реализации личностно–ориентированных здоро-
вьесберегающих технологий является разработка интегративных личностно–ориентиро-
ванных технологий, в которых в качестве «ведущих» могут выступать проектные, игровые, 
исследовательские (проблемные) технологии, а «обеспечивающих» – диалогово–дискуссион-
ные, технологии сотрудничества и педагогической поддержки. 

В нашем техникуме уроки физической культуры проводятся с учетом индивидуальных 
особенностей учащихся и с учетом их медицинских групп здоровья. Основное направление 
работы заключается в сохранении здоровья студентов, т.к. у более чем 50% из них имеются 
отклонения от норм. Эта работа ведётся поэтапно.

На первом этапе проводим деление ребят на группы здоровья. Все знаем, что уровень 
здоровья у каждого разный: кто–то часто болеет ОРЗ, а кто–то имеет хроническое заболева-
ние, а кто–то здоров. Поэтому, в соответствии с физическим развитием, состоянием здоровья, 
(уровнем тренированности и уровнем общей физической подготовленности) студентов со-
вместно с медицинским работником распределяем на три медицинские группы:

1. В основную медицинскую группу включаются студенты без отклонений в состоянии здо-
ровья. Они выполняют всю учебную программу в полном объеме. 

2. В подготовительную медицинскую группу включаются студенты, имеющие незначи-
тельные отклонения в физическом развитии (недостаток веса, лордозы и кифозы) и состоянии 
здоровья. Они занимаются с основной группой. Оценка успеваемости выставляется на общих 
основаниях, за исключением выполнения учебных контрольных упражнений в противопока-
занных им видах физических упражнений (они указаны в справке о состоянии здоровья или 
в рекомендациях врача техникума). Эти данные фиксируются преподавателем физкультуры 
в личной «тетради здоровья» студента. Например: у студента подготовительная медицинская 
группа. Тест – прыжок в длину с места. Если нет противопоказаний, то прыжок выполняется, 
если противопоказания есть, то прыжок не выполняется, а оценивается устный ответ по тех-
нике выполнения прыжка. Тем самым бережем здоровье студента.

3. В специальную медицинскую группу включаются студенты, которым противопоказаны 
повышенные физические нагрузки. Занятия со студентами данной группы проводится по спе-
циальной программе и отдельно от основной группы.

Распределение по группам здоровья проводится совместно с врачом техникума и на ос-
новании справок о состоянии здоровья. В начале каждого учебного года справки о состоянии 
здоровья обновляются. 

На втором этапе работы по сохранению здоровья студентов, организую уроки, диффе-
ренцируя и индивидуализируя процесс обучения. Известно, что в юношеском возрасте увели-
чиваются индивидуальные различия студентов в физическом развитии. Поэтому, в процессе 
обучения, выборе содержания и методов проведения урока, оценке успеваемости обязательно 
учитываются:

 – половые особенности. Юноши сильнее, чем девушки, поэтому нормы выполнения 
упражнений у них различны;

 – физическое развитие (рост, вес, мышечная масса тела). Например: прыжки через ска-
калку выполняет студент с избыточной массой тела. Количество прыжков на оценку «5» по 
норме он не выполнил, но с учетом его индивидуальных особенностей и старания (если оно 
имело место) студент получает «5»;

 – двигательная подготовленность, двигательный опыт и возрастные осо-бенности. Техни-
чески сложное двигательное действие, например, нападающий удар в волейболе, предлагает-
ся более простой элемент – передачи через сетку.

Наряду с образовательными и воспитательными задачами большое внимание уделяется и 
оздоровительным задачам. Успешному решению оздоровительных задач способствует про-
ведение занятий на открытом воздухе (первую четверть – сентябрь, октябрь и четвертую чет-
верть – апрель, май). 

Третьим этапом оздоровительной работы на уроках физкультуры является получение 
студентами теоретических знаний, которые помогут им сохранить здоровье, а также исполь-
зовать их во время самостоятельных индивидуальных и групповых занятиях физкультурой, 
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во время активного отдыха, в походах. Рассматриваем со студентами следующие темы по 
теории физкультуры «Личная гигиена», «Влияние занятий физическими упражнениями на 
основные системы организма (дыхание, кровообращение, обмен веществ)», «Здоровый об-
раз жизни», «Организация режима дня», «Методы самоконтроля за состоянием организма 
во время занятий физическими упражнениями», «Оказание первой помощи при травмах», 
«Техника безопасности при занятиях физкультурой и спортом» и т.д. 

Обязательной составляющей на всех уроках являются общеразвивающие упражнения 
(ОРУ) или разминка. Она проводится в водной части урока для подготовки организма к пред-
стоящей нагрузке и во избежание травм. В неё обязательно включаю выполнение упражне-
ний с предметами – скакалкой, обручем, мячами. Использую комплексы общеразвивающих 
упражнений для формирования правильной осанки, профилактики плоскостопия, развития 
координации движений, развития гибкости, упражнения на дыхание. Одной из задач здо-
ровьесберегающих технологий является приобретение знаний и выработка умений исполь-
зовать средства физической культуры для укрепления здоровья. Это нашло отражение в 
современных критериях выставления оценок. Если раньше, решающим условием было вы-
полнение нормативов (должен быть конкретный результат в цифрах), то в настоящее время 
результат составляет, лишь 1/6 оценки, в оставшиеся 5/6 входит:

 – полнота приобретенных знаний – теории (спортивной терминологии, техники выполне-
ния упражнений, тактики игры, правил соревнований и судейства и т.д.);

 – прочность освоения двигательных навыков;
 – умения самостоятельно выполнять доступные физические упражнения; 
 – активность на уроках физической культуры;
 – желание выполнять поставленные перед учеником задачи.
Оценка должна стимулировать активность студента, интерес к занятиям физической куль-

турой, желание улучшить свой результат. 
Отдельно организуется в техникуме работа со студентами, отнесёнными к специальной 

группе здоровья. Такие группы комплектуются в количестве не более 10 – 12 человек с уче-
том характера заболевания. Занятия проходят при строгой дифференцированной нагрузке с 
учетом индивидуального подхода. Посещение таких занятий является обязательным. 

Ответственность за посещаемость занятий, организованных для студентов специальной 
медицинской группы, возлагается на классного руководителя и преподавателя физкультуры, 
ведущего эти занятия, контролируются завучем и врачом. Студенты данной группы проходят 
дополнительное медицинское обследование в течение учебного года. Для занятий привлека-
ются преподаватели физической культуры, имеющие высшее физкультурное образование и 
прошедшие специальные семинары. 

Таким образом, организация уроков физической культуры в нашем техникуме выполняет 
основную задачу здоровьесберегающих технологий: главное – не результат, а здоровье. А 
преподаватель старается создать условия для укрепления и сохранения здоровья студентов.
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РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА И ЗАНЯТИЯ С УЧЕБНЫМ 
ОРГАНИЗАТОРОМ

Аннотация: в статье рассматривается значение рейтинговой системы в обеспечении 
максимально мотивированной работы обучающегося и преподавателя.

Сегодня целью обучения является формирование инициативной, творческой личности, 
личности, способной решать проблемные задачи и принимать правильные решения, постоян-
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но заниматься самообразованием, саморазвитием для того, чтобы добиться успехов в жизни. 
Задача каждого преподавателя – создать благоприятные условия для развития такой лично-
сти, а это значит, что обучающийся не должен бояться показать свой результат. Обучающие-
ся должны быть готовы к самостоятельной работе, самостоятельной мысли, познавательной 
активности. 

Не следует передавать знания студентам в готовом виде, нужно студента из пассивного по-
требителя перевести в активного деятеля, умеющего анализировать, видеть и прогнозировать 
ситуацию, находить правильное решение. Чтобы не отбить охоту у студентов к выполнению 
самостоятельных работ, лучше проставлять не оценки, а баллы. Студент четко должен знать, 
за что он может получить наибольшее количество баллов, за что баллы снижаются, и главное 
– к чему это может привести. Такой вид оценки называется рейтинг.

Рейтинг – с английского rating – это отметка, индивидуальный числовой показатель оцен-
ки достижений, метод оценивания, основанный на суждениях компетентных судей.

Рейтинг дает возможность получить объективную оценку результатов обучения: не только 
насколько освоены знания, умения и навыки, компетенции, но и развитие личных качеств.

В начале внедрения рейтинговой системы преподаватель и обучающийся заключают до-
говор о взаимных обязательствах, в котором указывается, какие права и обязанности берет 
на себя каждая из договаривающихся сторон. Прилагается зачетный лист с перечнем обя-
зательных работ и критериями их оценивания в баллах. Это главный документ. В договоре 
оговариваются условия обучения: какое количество баллов им нужно набрать, чтобы быть до-
пущенными к экзаменационной сессии. Некоторые обучающиеся, при наличии достаточного 
количества баллов, могут быть освобождены от сдачи зачета. Можно задания дифференци-
ровать по сложности, и каждый обучающийся при получении задания будет выбирать, сколь-
ко баллов ему достаточно. Но, если обучающийся не торопится сдать работу, то количество 
полученных ранее баллов уменьшается.

Рейтинговая система дает возможность расширить диапазон оценивания способностей 
обучающегося, ведь в рейтинговую оценку можно включить дополнительные баллы за новое 
решение задачи, за оригинальность и т.д. Обучающийся может получить дополнительные 
баллы за участие в конференциях, проектной деятельности, написании рефератов и презен-
таций.

Рейтинговая технология предполагает внедрение новых организационных форм обуче-
ния, с использованием учебного организатора. 

Назначение учебного организатора: 
 – создать условия для самоуправляемого обучения с максимальной опорой на практиче-

ское освоение и применение новых знаний и умений;
 – помочь обучающимся в организации учебной познавательной деятельности; 
 – показать и обучить методам и приемы анализа учебного материала, умениям учиться;
 – развитию самостоятельности в выборе стратегий обучения и планированию собствен-

ной деятельности;
 – обучение самоцениванию и самоконтролю.
Учебный организатор содержит:
 – описание целей занятия;
 – описание компетенций, которые должны быть достигнуты в ходе занятия;
 – описание материального обеспечения занятия;
 – инструкции по выполнению заданий;
 – задания (могут содержать образец выполнения) с инструкциями по оцениванию;
 – переводная таблица баллов в отметку;
 – подпись проверяющего обучающегося и преподавателя.
Важную роль приобретают виды заданий для самостоятельной работы на занятии. Типы 

задания, направленные на формирование профессиональных и общих компетенций: 
 – умение анализировать и классифицировать;
 – умение осуществлять поиск, выбор и сжатие информации;
 – умение анализировать соответствие основным параметрам;
 – умение обоснованно выбирать формы работы;
 – умение составлять алгоритм действий;
 – умение «активно» наблюдать и выражать письменной речью результаты собственной 

мыслительной деятельности. 
Оценивание является постоянным процессом, интегрированным в учебный процесс. На 

занятии с учебным организатором есть важные преимущества в оценивании, которое делает 
сам обучающийся: 

 – оценивается с помощью баллов только работа обучающегося, а не его личность;
 – работа обучающегося сравнивается не с работами других, а с эталоном отлично выпол-

ненной работы;
 – эталон выполненной работы известен заранее;
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 – разработан четкий алгоритм критериев, по которым обучающийся может сам опреде-
лить свой уровень достижений;

 – критерии оценивания – ожидаемые результаты, которые соответствуют учебным целям;
 – преподаватель должен использовать различные формы конкретных заданий и иметь чет-

кие и ясные описания идеально выполненных заданий.
 – преподаватель должен включать студентов в процесс оценивания, стремясь к переходу 

на самооценивание. Самооценивание подразумевает также и рефлексию обучающихся, их 
работы. Рефлексия является обязательным условием развития личности обучающихся, не-
обходимым компонентом его развития. 

Из последних пунктов видно, что главная сложность организации занятия с учебным ор-
ганизатором – это долгая плодотворная подготовительная работа преподавателя, что влечет 
за собой увеличение времени на подготовку преподавателя и на дополнительные занятия. Но 
с опытом эта проблема уходит.

Как мы уже писали, все особенности построения рейтинга описываются в договоре, то 
есть в нем обговаривается, какое количество баллов можно заработать за каждый вид зада-
ния. Например: табл.1.

Таблица 1

Вид контроля Текущий кон-
троль на занятии

Количество 
баллов Дополнительное количество баллов

Опрос Дифференциро-
ванные задания

«а»=3

«в»=4«

с»=5

Участие в деловых играх и викторинах, 
конференциях=10

Самостоятель-
ная работа 
студента

Этапные задания Каждый 
этап=4 Доклад, реферат=7

Проверка выпол-
нения домашних 
заданий

Дистанционное 
обучение

Каждое за-
дание=4

Презентация по теме=9

Презентация к курсовой работе=10

Презентация к дипломной работе=12
Раз в месяц преподавателем объявляются результаты, обучающиеся таким образом пони-

мают, сколько баллов они не добрали до желаемой оценки. К концу семестра обучающиеся 
могут получить дополнительные баллы (за качество конспектов, за активность на уроках, за 
посещаемость и т.д.), которые также прописаны в договоре.

В договоре прописаны все задания, которые должны быть сданы по окончанию семестра. 
Не сданных заданий не может быть, так как обучающийся, не сдавший вовремя задание, учит 
и сдает второй раз. 

Итак, главная цель рейтинговой системы – влиять на активность обучающихся. Она по-
зволяет осуществлять самостоятельный выбор. В связи с этим, можно сказать, что рейтин-
говая система обеспечивает максимально мотивированную работу как обучающегося, так и 
преподавателя.

При введении рейтинговой системы обучения создаются следующие преимущества:
 – снижается стрессовая ситуация при ответе, так как обучающийся может всегда выбрать 

тот вид задания, с которым он справится, а на «завтра» оставить более сложный вид;
 – обучение становится личностно-ориентированным;
 – рейтинговая система исключает всякое унижение личности, позволяя обучающемуся 

самому оценивать свои достижения.
Но есть и сложности:

 – увеличение временных затрат на подготовку занятия преподавателем;
 – не всегда обучающиеся готовы к самоконтролю (иногда приходится прибегать к помощи 

родителей, так как обучающиеся затягивают процесс сдачи контрольных).
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ПРИЕМЫ АНАЛИЗА ЛИРИЧЕСКОГО ТЕКСТА
Аннотация: в статье автор предлагает положить в основу изучения творчества поэта 

или просто поэтического текста концептуальный подход, основанный на последовательном 
постижении поэтической идеи через проникновение в созданный им образный ряд.

Проблемы преподавания литературы в школе в последнее время активно обсуждаются 
неравнодушной педагогической аудиторией словесников, взволнованных и высказываниями 
о необязательности ее изучения, и вариантами введения в практику различных мониторинго-
вых срезов и экзаменов по этому предмету. Проблема, безусловно, рождена спецификой са-
мого предмета: знаниевая составляющая в нем не так велика, точных ответов в ней немного, 
и ценность литературы прежде всего в открытии, осознании и присвоении чувств, нравствен-
ного богатства и эстетического смысла прочитанных текстов. Довольно сложно научить, тем 
более проверить умение ученика чувствовать, понимать, толковать образ, которым и ценна 
литература, искусство неслучайного слова. Образ, ключевое понятие литературы, - это спо-
соб отображения и преображения мира через собственное Я, и его постижение – это не только 
путь к тексту и миру, но и путь к себе, необходимый взрослеющему человеку.

Уже признано многими коллегами–словесниками, что сложнее всего работать в школе с 
лирическим текстом, в котором часто нет сюжета, ясно выраженных мотиваций поступков, 
ощущений и чувств, и сложно бывает преодолеть некую искусственность, связанную с осо-
бенностями поэтической формы речи. Часто на таких уроках лирический текст становится 
либо материалом для отработки навыков выразительного чтения, либо иллюстрацией расска-
за о жизни поэта. Выстроить систему работы с лирическим текстом, которая смогла бы рас-
крыть ученикам его богатейший потенциал – такова цель моих размышлений и опыта работы, 
результатами которых хотелось бы поделиться. 

Мы предлагаем положить в основу изучения творчества поэта и просто поэтического 
текста концептуальный подход, основанный на последовательном постижении поэтической 
идеи через проникновение в созданные им образ, образный ряд, образную идею. Для уроков 
по подобным темам возможна такая система погружения в художественный мир отдельного 
текста или творчества поэта:

 – ключ–образ (выявление и толкование основного образа, являющегося отправным сиг-
налом к анализу);

 – ключ–фраза (анализ афористического выражения темы, фразы, непременно содержа-
щей противоречие, что является движущей силой любого художественного текста);

 – ключ–текст (разбор поэтического текста, являющегося основным на уроке, хотя при 
этом возможно упоминание или чтение ряда других текстов для расширения общего поэти-
ческого поля);

 – ключ–идея (формулировка основной поэтической мысли).
Подобную систему мы использовали при разработке уроков изучения творчества И. Брод-

ского в 11 классе, при разговоре с пятиклассниками о стихотворении М.Ю. Лермонтова «Па-
рус», практикуем такую работу постоянно. Хотелось бы поделиться размышлениями по по-
воду организации анализа на уроке стихотворения А. Блока из цикла «На поле Куликовом» (в 
учебнике В. Коровиной – материал 8 класса).

Перед началом разговора о знаменитом тексте Блока необходимо восстановить идейно-
ассоциативный ряд цикла – вспомнить, чем были для России Куликово поле и великая бит-
ва 1380 года. Это тоже образ–символ, который включает в себя не только отвагу и подвиг 
русских воинов, их готовность к любой жертве, но и решимость изменить привычную (300 
лет!) ситуацию ига, пробуждение национального самосознания, боль за поруганную, попран-
ную врагами отчизну. Как же этот образный ряд реализуется в главном стихотворении цикла 
(«Река раскинулась…»)?

Итак, ключ–образ – это, конечно, Русь. Это не просто река и поля, дубравы и березки. Это 
легенды и верования, это поэтический мир песен и сказок, это вера и люди, чью боль и ра-
дость ощущаешь как свою. Это язык, который объединяет нас, сегодняшних, и самого Блока, 
и Суворова, и воинов Дмитрия Донского, и молитвы Сергия Радонежского. Это мир, который 
воплощает лучшее в нас – любовь к миру, стремление к добру, гармонии, желание помочь и 
поддержать. Если мы считаем, что речь в любом поэтическом тексте не просто о предмете, 
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пейзаже, то Русь в жизни лирического героя – это, без чего он не представляет своей жизни. 
Любовь к ней заставляет героя отказаться от спокойной жизни, потому что быть счастливым, 
чувствуя ее печаль, он не способен.

Шаг второй – ключ-фраза. Это обычно сильное место текста – как правило, либо его на-
чало, либо финал. В нашем случае это первый катрен:

   Река раскинулась. Течет, грустит лениво
   И моет берега.
   Над скудной глиной желтого обрыва
   В степи грустят стога [1, с.134].
Неспешная, размеренная речь обнаруживает неожиданную дисгармонию: пятистопный 

ямб вдруг взрывается двустопным, дважды употребленный перенос мешает любованию пей-
зажем. На образном уровне происходит тот же перелом: река, берега, стога – узнаваемые, 
родные детали русского мира, ощущение широты, покоя (раскинулась, моет, степь, лениво) 
словно затемняются, усложняются образами тяжелыми, тоскливыми: скудный (нищий, бед-
ный, небогатый), обрыв (край, падение), болезненный цветовой эпитет «желтый». И дважды 
– глагол «грустят». Противоречие налицо: прекрасная, широкая, такая любимая Русь не про-
сто неспокойна – она в тоске, почти на краю, она больна. Это противоречие – боль лирическо-
го героя, движущая сила, заставляющая его искать причины этого страдания.

Шаг третий – ключ–текст, разбор образного мира художественного произведения, всма-
тривание в мир образов, создающих художественную ткань текста. Они встраиваются в уже 
открытую нами систему противоречий, развивая ее, обогащая новыми поворотами внутрен-
него сюжета. Осознание трагедии родины заставляет лирического героя понять свой путь – 
путь защитника, не сына, но мужа:

   О Русь моя! Жена моя! До боли
   Нам ясен долгий путь… [1, с.134].
Этот путь – битва за освобождение родины, чью боль герой чувствует как рану («стрелой 

татарской древней воли пронзил нам грудь»). Этот путь – преодоление мрака, смерти и стра-
ха («мглы ночной и зарубежной я не боюсь»). Это решимость героя, готовность к подвигу, 
стремление к битве и вера в то, что именно это – путь к свету («озарим кострами степную 
даль»). Это уверенность в святости своего дела, в помощи Божьей (поэтому сквозь «глухой 
дым» виден блеск «святого знамени»). Неспешность и размеренность первого катрена сме-
няется нарастающим грозным темпом, грозным потому, что приходит осознание того, что 
эта битва – бесконечн6а. Ночная бескрайняя степь, озаряемая огненными вспышками, светла 
лишь там, где пролилась кровь, и для рождения и утверждения света требует новых жертв. 
Герой понимает: решившись на эту битву, он обрек себя на «вечный бой», на бесконечный 
не-покой, на постоянные жертвы, и это не та мирная жизнь, о которой он мечтал («Покой 
нам только снится…»). Той, прошлой, спокойной, хотя и грустной жизни уже не будет, рубеж 
перейден. Но происходит чудо: словно напитавшись мощью и неукротимостью своих воинов, 
Русь на наших глазах из грустной, медлительной, болезненной становится иной, рвущейся к 
будущему через страдания и боль:

   Сквозь кровь и пыль
   Летит, летит степная кобылица
   И мнет ковыль… [1, с.134].
Степная кобылица – это летящая в будущее Русь, осознавшая свою силу и волю. Это уже 

не просто образ – символ. Не случайно Русь – кобылица: конь – извечный русский образ-
мечта о счастье. И конек на крыше русской избы, и подкова над дверью, и сказочная мечта 
– Сивка–бурка, конь–товарищ, и былинные богатыри, и кони на русских иконах, и пряники 
конем, и гоголевская «птица–тройка», и даже мчащиеся кони в телезаставке «Вестей» – это 
все разные грани давней русской веры в счастье, неожиданное и прекрасное, как летящая по 
степи кобылица. Это Русь, с каждым шагом обретающая силу и веру в себя, и остановить ее 
уже невозможно («И нет конца!»). Ни страх и слезы («испуганные тучи»), ни боль и смерть 
(«закат в крови») уже не могут остановить этого летящего шага Руси, устремленного в буду-
щее, потому что нашли в себе силы шагнуть вперед ее воины:

   Покоя нет! Степная кобылица
   Несется вскачь! [1, с.135].
Каков же вывод? Что помогло преображению отчизны? Родина слагается из чувств, по-

ступков, мыслей каждого из нас. Она больна нашей болью и сильна нашей силой. Она – ис-
ток нашей мощи и ее результат. И поэтому каждый из нас – родина, и какова будет ее судьба, 
зависит от каждого нашего шага. Это и есть ключ–идея, может быть, немного сложная, но 
постижимая благодаря своему яркому образному воплощению.

Именно подобный подход к анализу стихотворения представляется нам эффективным по-
тому, что этот способ постижения художественного текста соответствует специфике языка 
литературы. Выраженная в образе идея ярка, убедительна, легко воспринимается. Этот об-
раз еще не раз появится на страницах русской литературы, например, в толстовском романе 
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«Война и мир»: за то, что происходит в мире и в нашем отечестве, ответствен каждый из нас. 
И любой наш поступок творит судьбу всей страны и целого народа – наши ошибки и поро-
ки делают ее слабой, а самоотверженность, доброта придают ей силу и мощь. Знаком того, 
насколько углубились, усложнились мысли детей о своей Родине, является сопоставление 
двух групп рисунков: ученикам было предложено нарисовать Россию до и после работы над 
стихотворением. Если рисунки первой группы – это прежде всего пейзажи или детали госу-
дарственной символики, то работы второй группы более сложны, насыщенны и по краскам, 
и по сути: церковные колокола и купола, знамена и воины, летящие кони – самые разные, но 
прекрасные в полете. Появились и портретные работы, потому что Россия – это не абстракт-
ное понятие, это каждый из нас. А ведь это важно, чтобы уже сегодня подростки задумались 
о собственной значимости для судьбы огромной страны. И помог этому Блок и цикл «На поле 
Куликовом». Неужели такие уроки могут стать необязательными?
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ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Аннотация: одна из древнейших профессий – это журналистика. В любой историче-
ской эпохе человечество было любознательным и старалось как можно быстрее узнавать 
последние новости. Конечно, в ХХI веке множество наименований газет для разного типа 
читателей. В школах сами обучающиеся создают газеты, которые так необходимы для со-
циализации школьников. В данной статье показан опыт создания проекта «Школьная газе-
та «Школьный калейдоскоп». 

Газета – это история мира за сутки…
А. Шопенгауэр

Сегодня от обучающихся школы требуются не только знания, но и активность, инициатив-
ность, способность принимать решения в различных ситуациях. Следовательно, необходимы 
такие изменения в организации процесса обучения и воспитания, чтобы школьник мог при-
менять полученные знания. 

Школа – это маленькое государство, и как во всяком государстве, в школе должны быть 
свои средства массовой информации. К средствам массовой информации относятся периоди-
ческие издания – газеты и журналы. Школьная газета – это средство воспитания патриотизма, 
формирования активной жизненной позиции и социализации личности. Одним из важных 
качеств, которое воспитывает газета, является ответственность. Ведь работа в команде – дело 
серьёзное и трудное… Пресс–центр в школе – это место, где происходит сбор, анализ и си-
стематизация информации, готовятся материалы для газеты. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Новоаганская общеобразова-
тельная средняя школа №2» предоставляет большой простор для творчества. Так, в 2010 году 
был создан проект «Школьная газета «Школьный калейдоскоп». Проект особенно актуален 
сегодня, в связи с тем, что современное общество переживает настоящий информационный 
бум, а значит формирование информационной культуры личности школьника – задача каж-
дого педагога. Цель проекта – привлечение обучающихся к участию в жизни школы. В соот-
ветствии с целью поставлены и задачи: развитие творческих способностей, выявление твор-
ческого потенциала и, конечно же, создание предпосылок для профессиональной ориентации 
подростков. С 2010 года стал функционировать кружок «Основы журналистики». Была со-
ставлена рабочая программа, запланированы этапы ее реализации, определены методические 
принципы. Объявление о наборе в кружок было размещено на доске объявлений в школе. 
Желающих стать юными корреспондентами оказалось немало. Так сформировалась разно-
возрастная команда, где старшие помогают младшим, а младшие в свою очередь заряжают 
старших своим интересом и активностью.

В ходе организационного этапа обсудили предполагаемые рубрики, дизайн будущей газе-
ты, ее название, которое появилось сразу, в ходе первого обсуждения – «Школьный калейдо-
скоп». Учредителем газеты является администрация школы, координатором проекта – школь-
ный библиотекарь. 
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Занятия проводятся на базе школьной библиотеки один раз в неделю, на которых обуча-
ющиеся знакомятся с информационными технологиями, учатся работать с компьютерными 
программами, которые необходимы для «верстки» газеты; учатся правилам написания статьи; 
как правильно проводить интервью и беседы и т.д. Каждый номер газеты представляет своего 
рода задачу, связанную с необходимостью раскрыть определенную тему, которая позволяет 
объединить статьи обучающихся общей идеей, а их работу сделать направленной. Издание 
отражает события, явления, мнения с точки зрения общечеловеческих ценностей: мира, до-
бра, толерантности, здорового образа жизни и т.д. Статьи носят жизнеутверждающий, опти-
мистичный характер. 

«Главное – газета должна быть правдивой, интересной и призывать задуматься над акту-
альными проблемами», – считают юные корреспонденты. При вёрстке газеты, члены кружка 
«Основы журналистики» рассуждают о том, какую информацию поместить на первую стра-
ницу, какую – на следующие страницы. Заголовок первой полосы имеет фундаментальное 
значение: он должен привлечь внимание читателя и вызвать у него желание ознакомиться со 
статьей. Первая полоса газеты – это ее афиша.

При верстке остальных частей газеты, материалы распределяются по темам, для каждой 
страницы определяется иерархия: более значимые материалы размещаются наверху. Содер-
жание газеты – это не только тексты, но и все, что есть на полосах: фотографии, рисунки, раз-
личные графические элементы. К работе над газетой привлечены обучающиеся, интересую-
щиеся фотографией и владеющие начальными навыками дизайна. Дизайн газеты формирует 
уровень высокой информационной культуры. Распространение газеты происходит не только 
на бумажных носителях, но и через школьный сайт.

Самое главное, работа по выпуску газеты способствует социализации обучающихся. Каж-
дый юный журналист «раскрывает свой талант». Так же, нужно сказать, что идет активное 
сотрудничество с районными средствами массовой информации, в частности, с районной га-
зетой «Новости Приобья». Некоторые творческие работы обучающихся после публикации 
в школьной газете направляются для публикации в районную газету «Новости Приобья». 
Положительный момент еще и заключается в том, что обучающиеся кружка «Основы жур-
налистики» по окончании школы, выбирают профессию журналиста и поступают в ВУЗы, 
готовящие таких специалистов. Так, например, выпускница 2012 учебного года поступила 
в Санкт–Петербургский государственный национальный университет физической культуры 
и спорта им. П.С. Лесгафта по специальности «спортивный журналист», а выпускница 2013 
года стала студенткой Уральского государственного университета факультета журналистики 
в Екатеринбурге. 

Мониторинг публикаций обучающихся в районной газете «Новости Приобья» (статьи, 
сочинения, стихотворения, заметки)

Учебные годы Количество опубликованных работ обучающихся 
в районной газете «Новости Приобья»

2009-2010 2
2010-2011 3
2011-2012 74
2012-2013 61
2013-2014

1 полугодие

14

Таким образом, школьная газета играет большую роль в жизни обучающихся школы: спо-
собствует зарождению микросоциума – и кто пишет, и кто читает, чувствуют собственную 
значимость и причастность к решению школьных задач. 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ТАТАРСКОГО 
ЯЗЫКА

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы необходимости овладения иноязычной 
речью в целях формирования социально важных качеств личности.

Так как мы живем в Татарстане, где татарский язык является государственным, то потреб-
ность в изучении татарского языка возрастает с каждым днём. Я работаю в русскоязычной 
школе и для большинства детей татарский язык является иностранным. Основная цель из-
учения иностранного языка – формирование коммуникативной компетенции, все остальные 
цели (образовательная, воспитательная, развивающая) реализуются в процессе осуществле-
ния этой главной цели. Коммуникативный подход подразумевает обучение общению и фор-
мирование способности к межкультурному взаимодействию. Коммуникативное обучение 
предполагает организацию процесса обучения как модели процесса общения. 

Уроки татарского языка становятся уроками обучения общению через общение. Обучение 
я все больше строю не только на прохождении определенных тем, но и на обсуждении про-
блем из жизни нашего общества. Благодаря этому учащиеся получают возможность обсуж-
дать свои дела и поступки, текущие события в жизни класса, школы, города, страны, учатся 
высказывать свое отношение к происходящему, обосновывать и отстаивать собственное мне-
ние. Одним из непременных условий действительно коммуникативного обучения татарскому 
языку является создание на уроках благоприятного психологического климата, учет эмоци-
онального самочувствия каждого учащегося. Обучение, построенное на уважении личности 
каждого учащегося, проходящее в атмосфере доброжелательности, помогает раскрыться раз-
ным сторонам его личности, освободиться от множества психологических барьеров, напри-
мер, от скованности, застенчивости, неуверенности в себе. Все это позволит учащимся не 
только воспринимать татарский язык, как средство общения, но и способствует формирова-
нию социально важных качеств личности.

Наряду с коммуникативной направленностью процесса обучения я стараюсь формировать 
представления о мире изучаемого языка.

После приобретения республиками независимости процессы взаимодействия контакти-
рующих языков активизировались. Взаимодействие языков сейчас возможно сопоставить с 
поединком культур, и в этом проигрыш будет на той стороне, где культура низка, а нацио-
нально–культурные традиции не в чести или забыты. Как спасти собственную культуру от 
дальнейшей деградации, как остановить процесс отказа от традиций и попрания собственной 
культуры? Ответ и прост и сложен одновременно: нужен вдумчивый, глубокий и длительный 
диалог друг с другом. Изучение языков, активное пользование ими и есть лучшее условие 
постижения собственной культуры. 

Я как учитель должна и учитываю ситуацию двуязычия. Взаимодействие языков в созна-
нии обучаемого находит отражение в явлениях положительного и отрицательного переноса. 
То есть язык как развивающееся явление пополняется путем перехода слов, выражений из 
других языков. Происходит взаимодействие культур. Работу в русскоязычных группах начи-
наю с формирования произносительных навыков. Особую значимость в обучении учащихся 
татарскому произношению приобретает система упражнений, направленная на правильную 
артикуляцию звуков и звукосочетаний неродного языка и на приобретение навыков различать 
звуки родного и неродного языка. Это слуховые артикуляционные, оперативные, конструк-
тивные (замена звуков в процессе подбора грамматических форм слова, звуковой синтез в со-
ставлении словосочетаний, предложений, диалогов и монологов). Следующий шаг–это напи-
сание слов, где обращается внимание на звуко-буквенные соответствия и несоответствия. 
Дальше идет грамматический материал . Самое скучное и трудное занятие для учащихся. Но 
достижение грамматической правильной речи учащихся неизменно остается одной из целей 
обучения. Словообразовательные средства изучаемого и родного языков учащихся различны, 
поэтому определенное место отведено произношению словообразующих и формообразую-
щих средств татарского языка. При обучении говорению руководствуюсь положением о том 
что магистральной категорией методики неродного языка является коммуникативная направ-
ленность. Следовательно, изучаемая лексика служит средством общения. Обучение говоре-
нию происходит в связи с изучаемой лексикой. 

Главной задачей межкультурного образования является формирование толерантной лич-
ности, что означает уважительное отношение к культуре межнационального общения, вза-
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имопонимание, нравственность, духовность. На уроках татарской литературы анализируем 
художественные тексты. Тщательное прочтение художественных текстов характеризуется 
пристальным вниманием к деталям и особенностям быта, взаимоотношением людей, пси-
хологии героев, особенностям одежды, мебели, убранству жилища, еды, досуга, украшений, 
то есть ко всему тому, что составляет национальное своеобразие татарской культуры. При-
нимаем активное участие в национальных праздниках, различных конкурсах. При изучении 
фольклора говорим и о народных сказках. В младших классах их инсценируем. Уроки сопо-
ставления русского, татарского устного народного творчества воспитывают у учащихся чут-
кость и уважение к национальным обычаям, традициям других народов. Дети, на практике 
познающие, что такое уважение и терпимость по отношению к другим получают основы, 
необходимые для созидания мира и развития сообщества.

Понятие «межкультурная компетенция» подразумевает многогранный, многоуровневый 
широкий спектр знаний, представлений человека о культурном наследии своего народа, а так-
же о накопленном культурном богатстве народов, исторически живущих бок о бок на одной 
территории. Сегодняшняя объективная реальность представляется таковой, что на всех уров-
нях жизни люди стремятся жить в добром соседстве, уважая и изучая культурное наследие 
друг друга, так как только эта форма жизни показала и зарекомендовала себя как единственно 
верная, открывающая дорогу в будущее, создавая стабильную жизнь общества.

Овладение коммуникативной и межкультурной компетенцией невозможно без практики 
общения, и использования ресурсов Интернет. Помимо использования мультимедийных об-
учающих программ, компьютер является незаменимым помощником для подготовки и про-
ведения тестирования, мониторинга учебного процесса, собственного информационного 
наполнения инструментальных сред для разработки компьютерных уроков, подготовки ди-
дактических материалов, использования ресурсов и услуг Интернета для аудиторной и само-
стоятельной работы.

Организация самостоятельной работы учащихся является важнейшим звеном системы 
управления качеством образования в учебном заведении. Это ключевой вопрос в решении 
проблемы – как научить ученика мыслить.

Самостоятельная работа учащихся является одной из важнейших составляющих учебного 
процесса, в ходе которой происходит формирование навыков, умений и знаний. В связи с 
этим планирование, организация и реализация самостоятельной работы учащихся является 
важнейшей задачей обучения учащихся.

Формы самостоятельной работы могут быть разнообразны:
 – углубленное развитие навыков и умений чтения и техники перевода;
 – развивающие умения оперировать неизвестной лексикой. Это – обучение определению 

значений неизученных ранее слов на основе догадки по контексту или по словарю. Этому 
я начинаю обучать в начальных класса, поскольку обучение татарскому языку начинается с 
первого класса;

 – учащиеся должны уметь переводить производные и сложные слова, фразеологические 
обороты, а также должны научиться выбирать из числа многих значений одно слово, подхо-
дящее по смыслу. Всему этому я стараюсь учить последовательно. 

Управление самостоятельной работой учащихся должно быть направлено на создание у 
них потребности заниматься татарским языком. При этом приобретаются умения и навыки 
практического владения языком. Стараюсь создать условия для развития интереса к истории 
изучаемого языка.

Овладение иноязычной речью помогает формировать целеустремленность, упражне-
ния развивают терпение, преодоление трудностей формирует настойчивость, усидчивость, 
аккуратность, самостоятельность и другие черты характера. Изучение татарского языка 
способствует осознанию общечеловеческих ценностей. Предметом изучения становятся 
материально –технические, социально – политические, нравственно – этические и культур-
но– исторические ценности стран изучаемого языка и родной страны.

Список литературы
1. Кикнадзе Т.Л. От иностранного языка к мультикультурному образованию // Школьные технологии. [2000. 

№ 5.с.188 - 193.]
2. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. Пособие для учителя. – М.: АРКТИ, 

[2000. – 165 с.]
3. Журнал «Магариф» [2.2011г.с.58],[9.2012г.с.85],[10.2012г.с.79], [12.2010г.с.86-88].[2.2010г.с.30-32],[8.2009г.

с.25],[10.2009г.с.21-23].



Актуальные направления преподавания в современной школе

37

Денисов Растям Мухарамович
специалист биоэколог, учитель географии

МБОУ г. Астрахани «СОШ №66»
г. Астрахань, Астраханская область
Клемина Татьяна Владимировна

Заместитель директора по учебной и воспитательной работе
МБОУ г. Астрахани «СОШ №66»

г. Астрахань, Астраханская область
Руденская Марина Владимировна

учитель начальных классов
МБОУ г. Астрахани «СОШ №66»

г. Астрахань, Астраханская область

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНО–КУЛЬТУРНЫХ 
ПРОЕКТОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: умение создавать свой собственный проект становится важным этапом 

в обучении детей в начальной школе. Подготовка учебного социально–культурного проекта 
зависит от возрастных особенностей, интеллектуального развития, увлечённости, мате-
риально–технического оснащения. Социально–культурные проекты в начальной школе име-
ют прочную связь с учебным процессом. Учителю необходимо уметь создавать для ученика 
особую учебную траекторию развития. Необходимо понимать, что каждый, даже самый 
простой проект, для ученика начальной школы становиться новой ступенью к познанию 
жизни.

Современное образование требует создать такие условия ученику, где бы он не только 
получал знания традиционным способом, а был активным участником образовательного про-
цесса, то есть «субъектом» обучения. «Если ученик в школе не научился сам творить, то и в 
жизни он всегда будет только подражать и копировать», писал Л.Н. Толстой. В основе про-
ектной деятельности лежит развитие познавательных навыков, умений самостоятельно кон-
струировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве; развитие крити-
ческого и творческого мышления [1]. 

Проекты в младших классах – это трудно, это проблематично, так как дети еще слишком 
малы для проектирования. Но все–таки это возможно. Речь идет не о полноценных проектах, 
выполненных учащимися самостоятельно. Возможно, это будут лишь элементы проектной 
деятельности. Но для ученика – это возможно, так как это будет его проект. 

Практика проведения учебных исследований может рассматриваться, как особое направ-
ление учебной деятельности, внеклассной или внешкольной работы, тесно связанное с ос-
новным учебным процессом и ориентированное на развитие исследовательской, творческой 
активности детей, а также на углубление и закрепление имеющихся у них знаний, умений 
и навыков [2]. Эта работа проводится индивидуально или большой группой детей, а сроки 
работы над проектом тоже могут быть различными. 

Обучение проектированию позволяет воспитывать самостоятельную и ответственную 
личность, развивает индивидуальность, творческие начала и умственные способности детей. 
Именно проектная деятельность дает возможность сместить акцент с процесса пассивного 
накопления обучающимися суммы знаний на овладение им различными способами деятель-
ности в условиях доступности информационных ресурсов, что способствует активному фор-
мированию творческой личности, способной решать нетрадиционные задачи в нестандарт-
ных условиях.

Выполняя подготовку к работе над социально-культурным проектом, учащийся должен 
понимать, что он изучает культуру страны [3]. Если это особенности национальной культуры, 
то необходимо узнать больше о том народе, кому принадлежат те или иные культурные цен-
ности. Учащийся должен осознавать, что Россия многонациональная страна и каждая куль-
тура это её частичка. 

В текущем году в нашей школе была организована школьная конференция «Мой город — 
моя Россия!». В качестве социально–культурных проектов, были представлены следующие: 
«Путешествие по старым маршрутам», «Национальная кухня в Астрахани. Традиции и со-
временность», «Национальные узоры России». 

Следует отметить, что учащимся очень нравится изучать различные особенности нацио-
нальной культуры. Так проект «Путешествие по старым маршрутам», был посвящен памяти 
Астраханского трамвая. Учащиеся выполнили качественную видео–презентацию, в которой 
отразили историю развития трамвайного движения в Астрахани. Работа с информационными 
технологиями позволяет учащимся развивать в себе коммуникативные качества. 

Изучать национальную кухню Астрахани, учащиеся смогли с помощью проекта: «Наци-
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ональная кухня в Астрахани. Традиции и современность». Работа над этим проектом, была 
очень увлекательной. Ребята собирали рецепты, пробовали готовить блюда национальной 
кухни.

Современная начальная школа приходит к выводу, что проектно-исследовательская дея-
тельность действительно эффективная педагогическая технология. Она способствует форми-
рованию целого ряда ключевых компетентностей: 

1. Коммуникативной (общение в группе, выступления при защите своего проекта, ответы 
на вопросы и вопросы одноклассникам).

2. Социальной (умение использовать знания и другие ресурсы окружающих для решения 
проблемы).

3. Информационной (получать нужную информацию из различных источников: книги, 
конспекта, интернета, умения развёртывать информацию).

4. Культурологической (осознание высоких художественных достоинств произведений).
5. Рефлексивной (умение ребёнка действовать в соответствии с вопросами: зачем я это 

делал и что я получил?) и др.
Создавая условия для развития индивидуальности ребенка, включая его в проектную де-

ятельность, стимулируя его активность в ней, можно рассчитывать на новый качественный 
результат, который необходим современной школе, на успешную адаптацию молодежи в со-
временном обществе [4].

Осуществляя метод проектов во внеурочной деятельности, делается уклон на краеведе-
ние. Так как изучение родного края позволяет осознать, что каждый человек – соучастник 
прошлого, настоящего и будущего, что корни человека – в истории своего народа, края, в 
котором живет человек, и традициях своей семьи. 

Учащиеся, которые овладели основами проектной и исследовательской деятельности в 
начальной школе легче адаптируются на старшей школе. Здесь работа над проектами про-
должается в более динамичных условиях: 

1. Увеличение количества предметов.
2. Повышение учебной нагрузки.
3. Смена жизненных направлений (подростковый возраст).
4. Недостаток материально–технического обеспечения для подготовки и реализации про-

ектов.
5. Недостаток времени (подготовка к ГИА и ЕГЭ) и др.
В этих условиях многое зависит от учителя. Именно учитель, должен составить инди-

видуальный «учебный маршрут» для работы над проектом. Успешное решение этой задачи 
приводит к высоким достижением на областных этапах всероссийских конкурсах.

Вся наша жизнь состоит из череды различных проектов. Задача учителя научить ребёнка 
планировать и успешно реализовывать «свои жизненные проекты». Ведь для любого челове-
ка самая значимая оценка – это общественное признание его успеха. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация: в статье рассматривается влияние учебного материала курса «Информа-
тика» на формирование универсальных учебных действий.

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универ-
сальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения но-
вого социального опыта. Формирование способности и готовности учащихся реализовывать 
универсальные учебные действия позволит повысить эффективность образовательного про-
цесса. Ключевым условием формирования УУД является формирование у обучающихся ин-
формационной компетенции – готовности учащихся самостоятельно работать с информацией 
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различных источников, искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для 
решения проблем. 

Для достижения вышеобозначенной цели необходимо решить задачи: 
 – расширить спектр способов подачи учебной информации; 
 – дифференцировать процесс обучения младших школьников с учетом их индивидуаль-

ных особенностей; 
 – разработать тематическое и поурочное планирование с использованием современных 

технологий, дидактические и демонстрационные пособия к урокам; 
 – формировать навыки использования новых информационных технологий для самооб-

разования школьников [2, с.39].
В основе формирования УУД лежит системно–деятельностный подход, который обеспе-

чивает:
 – формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
 – активную учебно–познавательную деятельность обучающихся; 
 – построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психоло-

гических и физиологических особенностей обучающихся.
Работа по формированию и развитию универсальных учебных действий (УУД) осущест-

вляется на всех уроках в начальной школе, в частности, и на уроках информатики. 
При организации учебного процесса на уроках информатики у ребенка одновременно 

формируются и совершенствуются все виды УУД.

Из содержания схемы вытекает, что УУД (личностные и метапредметные): 
1. Формируются и развиваются на том же предметном и межпредметном (интегрирован-

ном) учебном содержании курса, что и предметные умения в неразрывном единстве с ними. 
2. Развиваются в неразрывном единстве друг с другом (имеется в виду, что невозможно 

изолированно друг от друга формировать разные виды УУД – регулятивные, познавательные, 
коммуникативные, личностные).

Комплекс ЛИЧНОСТНЫХ УУД базирую на осознании ребенком процесса учения [1, с.29]. 
Именно мотивирование, формирование положительного отношения к учению, способность к 
самооценке и т.п. составляют. Кроме этого к личностным УУД отношу формирование этиче-
ских норм работы с информацией, информационной безопасностью личности. Предоставляя 
возможность учащимся работать в локальной (школьной) и глобальной (Internet) компьютер-
ных сетях обсуждаем аспекты, которые базируются на личном опыте учащихся:

 – правила поведения в компьютерном классе (2 класс);
 – правила использования коллективных носителей информации (3, 4 класс);
 – правила цитирования литературных источников (4 класс).
Поскольку при организации учебного процесса ребенок является субъектом процесса, он 

учится принимать и сохранять учебную задачу, самостоятельно планировать свои действия, 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль, вносить коррективы в действия, адекватно 
воспринимать оценку учителя и т.п., то есть развивает РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД.

На уроках информатики знакомлю с приемами планирования деятельности в основном в 
рамках раздела «Алгоритмы и исполнители». Составление и выполнение алгоритмов идет в 
двух направлениях: 

 – планирование деятельности человека; 
 – управление формальными исполнителями. 
Знакомство с приемами планирования деятельности начинаю во 2 классе. Ввожу понятие 

алгоритма как плана достижения цели или решения задачи. Рассматриваем только линейные 
алгоритмические конструкции. С третьего класса рассматриваем более сложную конструк-
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цию – ветвление. На данном этапе учащиеся составляют алгоритмы решения учебных задач 
из разных предметов школьного курса, что дает возможность использовать учебники по всем 
предметам как источники информации, необходимой для составления алгоритмов. Процесс 
поиска и отбора нужной информации интегрируется с процессом постановки целей и состав-
лением алгоритмов достижения этих целей [1, с.29].

На уроках создаю условия для продуктивной коммуникации между учениками и между 
учениками и учителем. Это является непременным условием как для решения детьми учеб-
ных задач, так и для того, чтобы учитель мог определять зону ближайшего развития каждого 
ученика и строить работу с ориентацией на нее. Из этого следует, что часть вышеназванных 
действий будет осуществляться учащимися в условиях коммуникации, то есть в процессе 
учения они будут, использовать речь для регуляции своего действия, договариваться, при-
ходить к общему решению, учитывать разные мнения, формулировать собственное мнение 
и позицию и т.п. Такую работу продолжаю и во внеурочное время, проводя различного рода 
интеллектуальные игры, конкурсы и турниры, которые позволяют формировать умения рабо-
тать в группах, а также командную интегрированную игру сборным составом команд для 3-11 
классов «Своя игра». Это – эффективная форма сотрудничества учеников начальной, основ-
ной и средней школы, направленная на усвоение учебного содержания школьных предметов, 
а также отмечено позитивное влияние такого сотрудничества на развитие общения и речи [1, 
с.126]. В ходе игры младшие школьники получают неоценимый опыт общения, построенного 
на принципах уважения, не только со сверстниками, но и с ребятами старшего возраста. Это 
значит, что будут созданы условия для развития КОММУНИКАТИВНЫХ УУД. 

В результате освоения предметного содержания курса по информатике учащиеся выпол-
няют целый комплекс ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД: работают с информацией, осуществляют 
анализ, синтез, устанавливают причинно–следственные связи, создают высказывания в уст-
ной и письменной форме и т.п. [1, с.90].

В информационном обществе центр тяжести образовательного процесса перемещается с 
заучивания фактов и теорий на формирование готовности и умения самостоятельно приобре-
тать новые знания. Отсюда вытекает одна из главных задач курса информатики: учить школь-
ника искать, отбирать, организовывать и использовать информацию для достижения постав-
ленных целей. Эта задача решается на протяжении всего периода обучения информатике. 

Обучение начинается с введения во 2–ом классе понятий «информация», «источники и 
приемники информации», «носители информации», «поиск, передача, хранение и обработка 
информации». При изучении понятия «информация» обращаю внимание на полезность или 
бесполезность информации для человека с точки зрения решаемых им задач. 

В 3–м и 4–м классах предлагается система заданий, связанных с одновременным анализом 
нескольких разнородных информационных объектов (рисунок, текст, таблица, схема) с целью 
выделения необходимой информации. Такая работа стимулирует действия обучающихся по 
формированию внутреннего плана.[1, с.93]

Параллельно с постепенным накоплением понятийного аппарата учащиеся выполняют 
практические задания, связанные: 

 – со сбором информации путём наблюдения, фиксацией собранной информации и органи-
зацией её различными способами;

 – поиском информации в учебниках, энциклопедиях, справочниках и отбором информа-
ции, необходимой для решения поставленной задачи; 

 – обработкой информации по формальным правилам и эвристически. 
Практические задания выполняются как с использованием компьютера, так и без него. Со-

держательно эти задания связаны с различными предметами школьного курса и с жизненным 
опытом учащихся. 

В 3–м и 4–м классах большое внимание уделяется заданиям по сбору информации путём 
непосредственного наблюдения за природными объектами или явлениями и в процессе обще-
ния с окружающими людьми (опросы, интервью, беседы). Первостепенное значение уделя-
ется сбору информации в семье, в классе, на пришкольном участке. Собранная информация 
фиксируется письменно и организуется в виде списков, таблиц, схем с помощью компьютера 
или без него.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что конкретным средством формирова-
ния УУД является учебный материал курса «Информатика». 

Формирование УУД средствами курса «Информатика» способствует обеспечению каче-
ства образовательного процесса: 

1. Повысился уровень сформированности мотивации к учебной деятельности, т.е. появил-
ся устойчивый интерес учащихся к урокам информатики. Динамика составила 30%. 

2. Сформированность предметных компетенций курса «Информатика» на высоком уровне 
у 28% учащихся, уровнем выше среднего обладают 25% учащихся, средний уровень у 47% 
учащихся, низкого уровня не выявлено.

3. Ежегодный анализ достижений учащихся в конкурсах с использованием ИКТ показал, 



Актуальные направления преподавания в современной школе

41

что создаются условия для самовыражения учащихся. Ученики принимают участие в раз-
личных конкурсах, дистанционных олимпиадах с использованием ИКТ, в конкурсах компью-
терных рисунков, презентаций. При этом показывают неплохие результаты: в 2013 году во II 
Всероссийской дистанционной олимпиаде по информатике обучающийся 3 класса занял III 
место.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 
Аннотация: в статье обобщен опыт работы учителя по формированию познаватель-

ных УУД у учащихся начальных классов при изучении интегрированного курса «Окружающий 
мир».

Вводная часть и новизна определяется потребностями развития педагогической теории 
и практики в условиях введения ФГОС основного общего образования, что требует ответа 
на вопросы Чему учить? (обновление содержания на основе УУД) и Как учить? (обновле-
ние средств и технологий обучения) и обусловлена необходимостью разрешения следующих 
противоречий, характерных для основной школы:

 – социально–педагогического характера: между объективной потребностью общества в 
развивающей модели обучения в основной школе и недостаточной реализацией ее в образо-
вательном процессе;

 – научно–теоретического характера: между необходимостью теоретического осмысления 
современными исследователями проблемы формирования универсальных учебных действий 
учащихся и недостаточной научно–теоретической разработанностью данного вопроса;

 – научно–методического характера: между признанием важности овладения учащимися 
универсальным учебными действиями и неразработанностью технологического обеспечения 
предметного преподавания.

Реформирование содержания школьного образования и внедрение новых педагогических 
технологий в практику обучения рассматривается в национальной образовательной иници-
ативе «Наша новая школа» как важнейшее условие интеллектуального, творческого и нрав-
ственного развития учащегося. Это положение реализовано в Федеральных образовательных 
стандартах общего образования нового поколения, где развитие является ключевым словом 
педагогического процесса, сущностным, глубинным понятием образования, цель которого не 
просто знания и умения, а определенные качества личности.

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создает возможность са-
мостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая ор-
ганизацию усвоения, т.е. умение учиться.

Понятие «универсальные учебные действия» как основной структурный компонент учеб-
ной деятельности в контексте современной образовательной парадигмы представляет собой 
довольно сложный феномен. С одной стороны, это связано с проблемой понимания собствен-
но понятия УУД в научном знании, с другой стороны – с проблемой определения педагоги-
ческих условий формирования УУД как субъектной характеристики человека. В связи с этим 
особого внимания заслуживает рассмотрение содержательных аспектов и способов форми-
рования УУД и обоснование возможностей их оценки с помощью измерительных средств.

Согласно ФГОС нового поколения содержательный раздел основной образовательной 
программы определяет общее содержание основного общего образования и включает об-
разовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметны.х результатов. В том числе программу развития универсальных учебных 
действий (программу формирования общеучебных умений и навыков) на ступени основного 
общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий, учебно–исследовательской и 
проектной деятельности.

Это обусловливает особую актуальность и перспективы использования проектной техно-
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логии обучения учащихся в основной школе как базовой образовательной технологии, под-
держивающей деятельностный подход в образовании

Концепция развития универсальных учебных действий разработана на основе системно-
деятельностного подхода (Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Элькони-
на, В.В. Давыдова) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, 
О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым.

Вопросам исследования проектной технологии посвящено значительное число работ (В.В. 
Гузеев, Г.Б. Голуб, Н.О. Деньгина, Л.С. Желнина, Н.В. Матяш, О.М. Моисеева, Н.Ю. Пахо-
мова, Е.С. Полат, Е.В. Рогалева, Н.Г. Чанилова, О.В. Чуракова, и др.). При этом в центре вни-
мания ученых, как и в реальной практике учителей–предметников, находятся задачи оценки 
влияния метода проектов на формирование предметных знаний и развитие интереса к учебе.

Говоря о дисциплине «окружающий мир», нужно отметить, что она выполняет интегри-
рующую функцию и обеспечивает формирование у детей целостной научной картины при-
родного, социального и культурного мира, Предмет раскрывает суть отношений человека с 
природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 
создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 
российской гражданской идентичности личности.

Поэтому сегодня возникает проблема поиска инновационных методов и форм обучения, 
которые помогут не столько дать ребенку как можно больше конкретных предметных знаний 
и навыков в рамках отдельных дисциплин, сколько вооружить его такими универсальными 
способами действий, которые помогут ему развиваться и самосовершенствоваться в непре-
рывного меняющемся обществе.

Ведущее место среди таких методов, обнаруженных в арсенале мировой и отечественной 
педагогической практики, принадлежит сегодня методу проектов.

Проектная деятельность играет важную роль в формирование регулятивных УУД: в опре-
делении целей деятельности, составления плана действий по достижению результата творче-
ского характера; в работе по составленному плану с сопоставлением получающегося резуль-
тата с исходным замыслом; в понимании причин возникающих затруднений и поиск способов 
выхода из ситуации.

При формировании познавательных УУД у младших школьников проектная деятельность 
даёт возможность: предполагать, какая информация нужна; отбирать необходимые словари, 
энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять и отбирать информацию, по-
лученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные ди-
ски, сеть Интернет).

Совместная проектная деятельность учащихся при работе в группе способствует форми-
рованию коммуникативных УУД:

 – организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.); 

 – предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;
 – оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 
 – при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверж-

дать аргументы фактами.
Проектная деятельность при этом является той качественной основой, которая может ре-

ализовать гуманистический подход к обучению, так как способствует формированию рас-
крепощенной, творческой личности, деятельность которой уже в этом возрасте направлена 
на воплощение своих идей.

Как происходит формирование универсальных учебных действий, рассмотрим на примере 
работы над проектом « Курить–здоровью вредить ». По методу, доминирующему в проекте, 
это проект творческий. По количеству участников – групповой. По продолжительности про-
ведения – средней продолжительности. Степень активности учеников и учителя на разных 
этапах разная. Роль учителя на первом этапе – этапе замысла – весома и значима. От того, как 
учитель отработает свою роль на этом этапе, зависит судьба проекта в целом. На следующем 
этапе организуется деятельность детей. Учащиеся самостоятельно или с помощью учителя 
организуются в группы, определяют цели и задачи своей работы. На этом этапе ребята и учи-
тель выбирали опыты для проекта. Первая группа обратилась к истории вопроса, вторая–к 
медицинскому работнику и сети Интернет, третья группа непосредственно ставила опыты 
дома. После того, как работа спланирована, наступает собственная деятельность детей, уча-
щиеся все делают сами. На последнем этапе – этапе представления своей работы – учащиеся 
снова работают под руководством учителя, чья роль очень важна, поскольку учащимся в силу 
возраста не под силу сделать обобщение всего того, что они наработали. С помощью учителя 
ребята составили свои выступления и подготовили презентацию.

Таким образом, важнейшей задачей современной системы образования является форми-
рование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 
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способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Именно поэтому «Планируемые 
результаты» Стандартов образования (ФГОС) второго поколения определяют не только пред-
метные, но метапредметные и личностные результаты. Основные результаты обучения детей 
в начальной школе – это формирование универсальных способов действий, воспитание уме-
ния учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач, индивидуаль-
ный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной. 
Именно поэтому сегодня учитель начальных классов переосмысляет свой педагогический 
опыт [4, с.152].

Из всего вышеизложенного материала, а также приведенных практических примеров, 
становится очевидно, что курс «Окружающий мир» в зависимости от способов организации 
учебной деятельности учащихся, раскрывает все возможности для формирования универ-
сальных учебных действий в начальной школе.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ

Аннотация: в статье раскрывается проблема подготовки подрастающих поколений к 
труду и роль профориентационной работы педагога с учащимися.

Счастлив сумевший превратить профессию в хобби,а хобби – в профессию.
Кем быть? Как выбрать профессию, чтобы работа в будущем была успешной и приносила 

удовлетворение? Где нужно учиться, чтобы получить желаемую профессию? Вот лишь малая 
часть тех вопросов, которые задают себе учащиеся школ и особенно 11классники.

Когда речь заходит о выборе профессии учащимися, имеется в виду не решение «на всю 
жизнь», а, скорее, начало, профессиональный старт. В дальнейшем у каждого человека могут 
возникнуть и новые желания, и новые возможности. По сути, процесс профессионального 
самоопределения длится на протяжении всей трудовой деятельности человека. Но в начале 
всех начал – обучение. Это первая ступень. Первый шаг к выбору профессии – это выбор 
профессионального учебного заведения. И очень важно, чтобы притязания на высоту первой 
ступени профессионального образования были реальными.

Исследуя данную тему, использовались следующие термины и понятия:
1. Профессия – род трудовой деятельности, требующий специальных знаний и опыта и 

обеспечивающий условия существования человека.
2. Специальность – более узкая область приложения физических и духовных сил человека 

в рамках той или иной профессии.
3. Профессиограмма – информационный документ, в котором описаны особенности про-

фессии или специальности, служащий для ознакомления с избираемой профессией.
4. Психограмма – включает описание требований, предъявляемых профессией к психоло-

гическим качествам человека (мышлению, вниманию, восприятию и др.).
5. Профессиональная пригодность – это взаимное соответствие человека и его дела, про-

фессии и др.
В современных условиях, развитие рынка образовательных услуг происходит особенно 

стремительно. Реорганизация сферы образования заставляет многие учебные заведения жить 
по принципам и на условиях, которые диктует рыночная экономика. Ужесточение конкурент-
ной борьбы на рынке образовательных услуг заставляет учебные заведения вести активную 
маркетинговую деятельность и отвоевывать свой сегмент рынка. Одним из принципов про-
фориентационной работы является так называемое развитие карьеры, которое предусматри-
вает повышение квалификации. Изначально освоив необходимые умения, человек может в 
последующем принять сознательное решение относительно продолжения своего обучения. 

Проблема подготовки подрастающих поколений к труду – вечная проблема человечества. 
Однако в различных общественно–экономических формациях она решалась по–разному, 
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каждый раз наполняясь новым содержанием и обретая новые формы реализации на практи-
ке. Современная экономико–политическая обстановка, возрастающая технологичность труда, 
развитие информационных технологий предъявляют все более высокие требования к учету 
индивидуальных психофизиологических особенностей человека, то есть, меняются содержа-
ние, характер и цели труда, возрастает его интенсивность, требуются высокий профессиона-
лизм, выносливость и ответственность.

Из–за этого возросла и значимость эффективной профориентационной работы среди мо-
лодежи и школьников, проблемы которой являются в настоящее время очень актуальными. С 
приходом мирового кризиса изменятся профессиональные приоритеты молодежи. Школьни-
кам дается информация о возможностях, открывающихся перед ними на рынке труда, о путях 
получения престижных профессий, об условиях труда, заработной плате, перспективах роста 
и т. д.

Профориентационная работа является естественным продолжением всей педагогической 
работы с учащимися и в каком–то смысле является ее логическим завершением. В каждом 
периоде школьного этапа необходима реализация различных целей профориентационной ра-
боты. Она может осуществляться как во внеурочной деятельности, так и на уроке. Практиче-
ски все учебные предметы могут информировать учащихся о различной профессиональной 
деятельности. Успех профориентационной работы на уроке во многом зависит от умения учи-
теля сформировать положительное отношение у школьников к тому или иному виду деятель-
ности, от его знаний и владения методами обучения. В образовательных стандартах среднего 
(полного) общего образования рекомендовано уделить внимание профориентации при изуче-
нии экономики: «ознакомление с функционированием рынка труда, сферой малого предпри-
нимательства и индивидуальной трудовой деятельности, ориентация в выборе профессии и 
траектории дальнейшего образования». Однако экономика как отдельный учебный предмет 
выделен в учебных планах лишь некоторых образовательных учреждений. 

География – единственный в школьном образовании предмет, объединяющий в своём со-
держании триаду «Природа – человек – хозяйство». Уже с первых тем в 5х классах проис-
ходит знакомство учеников с науками, без которых не могли бы существовать многие про-
фессии. Именно на уроках географии хорошо прослеживается профориентационная работа 
учителя, где он представляет многообразие профессий, связанных с этой наукой.

Учитель – это первый для ученика представитель своей профессии, который может ока-
зать влияние на выбор его будущей профессии. 

Ориентируясь на указанные квалификационные признаки (предмет, средства, условия 
труда), можно помочь ученику не только разобраться в своих интересах и склонностях, но и 
познакомить с требованиями, которые предъявляет человеку та или иная профессия. Задача 
учителя дать общую ориентировку в мире профессий и помочь разобраться в личных каче-
ствах, важных для выбора будущей специальности. 

Таблица 1
Основное содержание курса географии и знакомство с профессиями

5–6 класс. География Земли.
Источники географической информации

Географ, геофизик

5–6 класс. Развитие географических знаний о 
Земле.

Геодезист

6 класс. Глобус, план местности, географическая 
карта.

Топограф, картограф

6 класс и старше. Окружающая среда, природа 
Земли и человек.

Эколог, ландшафтовед

6 класс и старше. Земная кора и литосфера, ре-
льеф Земли.

Геолог, вулканолог, сейсмолог, минеролог, пале-
онтолог

6 класс и старше. Атмосфера, погода и климат. Метеоролог, климатолог, синоптик
6 класс и старше. Гидросфера, океаны, воды 
суши.

Океанограф, гидролог, лимнолог, гляциолог

6 класс и старше. Биосфера Земли. Фенолог, зоолог, геоботаник, гид-путешественник

6 класс и старше. Почва. Почвовед, мелиоратор
6 класс и старше. Население Земли. Демограф

7 класс и старше. Хозяйственная деятельность.
Отрасли промышленности.

Инженер- отраслевик, лесовод, лесничий, егерь
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9 класс и старше. Агропромышленный комплекс. Агроном, фермер, ветеринар, комбайнер, ското-
вод

9 класс и старше. Сфера услуг. Врач, учитель, продавец, водитель, бухгалтер, 
кассир

Две ветви единой географии (физическая и экономическая) состоят из множества более 
узких дисциплин, каждой из которых соответствует та или иная географическая специаль-
ность – всего их порядка 50. Есть возникшие еще на рубеже XIX–XX вв. традиционные 
специальности, их большинство: геоморфология, землеведение, климатология и др. А есть 
– сравнительно недавно появившиеся – биоклиматология, география туризма или географи-
ческая планетология. Перспективными направлениями в экономической географии является 
глобализация процессов, транснациональных компаний, внешнеэкономических связей, фи-
нансовой сферы, топливно–энергетического комплекса, инноваций и научно–технического 
прогресса. А в области социальной географии это культурная география, психологическая 
география (так называемая феноменология), географии социальных групп населения, каче-
ства жизни, малых народов, экологии человека.

Очень важным является использование в учебном заведении интегрированных профори-
ентационных программ, направленных на общее знакомство с миром труда и приобретение 
трудовых навыков; формирование дифференцированных знаний о профессиях вообще и про-
фессиях, востребованных в Оренбургской области в частности, развитие профессионально 
важных качеств; обучение навыкам трудоустройства и развитие социальных компетенций 
личности. Ориентация в мире профессий в нашей школе рассматривается как составная часть 
всей системы учебно–воспитательной работы, но не как сумма отдельных мероприятий, свя-
занных с выпуском учащихся из школы. В целом она тесно связана с процессом формирова-
ния всесторонне развитой личности, с подготовкой учеников к жизни, к труду и осуществля-
ется на протяжении обучения в школе.

В профессиональную работу в школе в целом и на уроках географии входит следующее:
 – воспитание интереса к рабочим профессиям;
 – широкое ознакомление учащихся с различными отраслями народного хозяйства, с наи-

более распространенными массовыми профессиями;
 – всестороннее изучение подростков, выявление, изучение и развитие их интересов, 

склонностей и способностей, а также физических и психологических возможностей;
 – помощь школьникам в приобретении умений, навыков, необходимых для выполнения 

различных видов трудовой деятельности;
 – ознакомление учащихся с требованиями, которые предъявляют конкретные профессии 

к объему знаний общеобразовательных предметов, умениям и навыкам, а также с характером 
работы будущих специалистов;

 – консультации учащихся в отношении профессий, информация об учебных заведениях, в 
которых можно овладеть соответствующими специальностями;

 – помощь школьнику в оценке своих способностей и качеств, применительно к конкрет-
ному виду трудовой деятельности в соответствии с его наклонностями;

 – формирование активного отношения к осознанному выбору профессии;
 – последующий анализ адаптации выпускников школы на предприятии, эффективности 

педагогических методов воздействия. 
Основную работу по профориентации с учениками проводит классный руководитель и 

учителя-предметники. В своей работе, учителя географии и классного руководителя, ввели 
в практику проведение системы классных часов, тематических встреч, экскурсий и бесед с 
представителями различных профессий (рис.1).

Работая в данном направлении, выявились ошибки учеников при выборе профессии. Пре-
жде всего, это когда происходит выбор профессии под прямым или косвенным влиянием то-
варищей, «за компанию», может очень подвести многих. Чтобы не ошибиться, нужно больше 
прислушиваться к самому себе, к тому, что ближе и интереснее вам самим.
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Рис. 1

Список литературы
1. Государственные образовательные стандарты. http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp.
2. Копытов С. К., Сечкина М. Д. Краеведение в профориентационной работе школы // География в школе. – 

1971. – №2. – С. 53–55.
3. Программы начального и основного общего образования. Технология. – М.: Вентана Граф, 2008.

Кобзев Максим Валерьевич
учитель

МБОУ СОШ №59
г. Астрахань, Астраханская область
Кашеварова Татьяна Никаноровна

учитель
МБОУ СОШ №59 

г. Астрахань, Астраханская область

АДАПТАЦИЯ ШКОЛЬНИКА В СОВРЕМЕННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема адаптации школьника началь-
ных классов к условиям современной образовательной среды с учетом нововведений. В каче-
стве примера представлена средняя общеобразовательная школа г. Казани, где педагогиче-
ский коллектив довольно успешно выполняет поставленную перед собой задачу.

С 50–ых годов XX века в образовательной среде начинают развиваться относительно но-
вые тенденции в понимании сущности, а так же характера всего образовательного процесса. 
Становится главным формирование когнитивной активности учащихся, их творческой ини-
циативы, а так же самостоятельности. Несмотря на то, что понятие, «среда» приобрело не-
обычайно широкое распространение, в мире науки не имеет четкого определения. В общем 
смысле данное определение интерпретируется, как некое окружение, состоящее из целого 
конгломерата природных, материальных и социальных составляющих, которые прямо, или 
косвенно регулярно воздействуют на субъект. В данном контексте речь идет об адаптации 
человека к условиям современной образовательной среды.

Одним из вариантов адаптации ребенка к условиям современной образовательной среды 
является развитие его интеллектуального потенциала. Процесс формирования интеллекту-
ального потенциала сложен, он требует от ребенка усидчивости, терпения и целеустремлен-
ности.

Для многих детей поступление в школу ввиду того, что приходится менять ритм жизни, 
привычные стереотипы – является стрессом. Ввиду предъявляемых к ученику требований, 
возрастает и психоэмоциональная нагрузка. От того, как человек пройдет процесс адаптации, 
зависит впоследствии его работоспособность, а значит и успеваемость в процессе обучения, а 
так же отношение к познавательной деятельности. Несомненно, ключевая роль в формирова-
нии благоприятного психологического климата в классе и организации позитивного отноше-
ния к познавательной деятельности принадлежит педагогу. В данном контексте, необходимо 
непрерывно работать над увеличением степени учебной мотивации, чтобы у ребенка было 
стремление посещать школу и приобретать знания [3]. Педагогу необходимо сформировать 
у ребенка понятие, что класс, школа – доброжелательный, отзывчивый коллектив, как педа-
гогов, так и сверстников, а так же старших и младших товарищей. От педагога (классного 
руководителя) во многом зависит то, какой микроклимат в классе, как складываются взаи-
моотношения между детьми. Поэтому, кроме систематического совершенствования знаний 
по своему предмету педагог (классный руководитель) попутно должен овладевать большим 
количеством различных психолого–педагогических методик и стратегий [1]. 
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Положительные эмоции, которые испытывает ученик в общении со сверстниками, в зна-
чительной степени способны формировать его поведение, а так же облегчают его адаптацию 
в школе. Ребенку необходимо ощутить то, что ему комфортно и интересно в классе, в обще-
нии среди одноклассников. 

Ввиду того, что с момента поступления в школу ребенок большую часть своего време-
ни проводит в школе, на педагога (классного руководителя) ложится груз ответственности 
за здоровье ребенка. Кроме вышеперечисленного приоритетной задачей педагога является 
создание условий для сохранения здоровья детей, а так же проведение им профилактическо- 
просветительской работы. 

В данном контексте, уместно привести в пример СОШ № 32 г. Казани, где учебное за-
ведение одним из первых перешло на четырехлетнее летнее начальное обучение. Учебный 
материал, который предполагалось ранее осваивать за 3 года, по новой программе, должен 
быть усвоен за 4 года. Это позволяет существенно снизить нагрузку на ребенка. Первокласс-
ники в данной школе обучаются 5 дней в неделю, имея не более 20 учебных часов в неделю 
[2]. Далее, при составлении учебного расписания педагоги руководствуются принципом по-
степенного повышения нагрузки в течение, как учебного дня, так и недели, с постепенным 
ее снижением. Кроме того, такие дисциплины, как математика, русский и татарский языки, 
чтение, окружающий мир по базисному плану являются в первых классах обязательными. 
Так же обязательны два часа физической культуры в неделю. Во втором–четвертом классах 
проводятся так же два часа физической культуры, кроме того, один спортивно–оздоровитель-
ный час. Его проводят в середине учебного дня. В него входят общеразвивающие упражне-
ния, эстафеты на свежем воздухе, подвижные игры. Это сопровождается положительными 
эмоциями со стороны детей, они приходят на урок отдохнувшими, что позволяет проводить 
дальнейшие уроки наиболее эффективно. Все уроки сопровождаются физкультминутками. 
На занятиях, которые требуют высокое зрительное напряжение, проводится гимнастика для 
глаз. Во внеурочный период, дети имеют возможность заниматься большим теннисом, для 
этой цели данную возможность школе предоставляет Академия тенниса им. Ш. Тарпищева.

Здоровьесберегающие составляющие на уроках в данной школе присутствуют практиче-
ски на всех уроках. Кроме того, педагоги школы активным образом сотрудничают с родите-
лями. Комплексная работа, которая проводится педагогическим коллективом с родителями 
и учениками, бесспорно, приносит положительные результаты относительно повышения 
уровня здоровья детей, а так же воспитывает позитивное отношение учащихся и родителей 
к школе, что в свою очередь благотворным образом влияет на адаптацию ребенка к условиям 
современной образовательной среды. 

Таким образом, сделаем вывод, что при адаптации ребенка к современным условиям об-
разовательной среды, необходимо учитывать как психическое, так и физическое здоровье, 
поскольку данные составляющие неразрывно взаимосвязаны между собой. И то, насколь-
ко грамотно педагог будет учитывать данные аспекты, зависит успешность приспособления 
школьника к современным реалиям, как в современном образовательном пространстве, так 
и в коллективе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 
УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ СИСТЕМНО–

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
Аннотация: с статье рассматривается влияние использования на уроках информаци-

онных технологий на интерес к занятиям и повышение мотивации изучения иностранного 
языка.

Цель обучения иностранному языку – это коммуникативная деятельность, практическое 
владение иностранным языком. Преподавание иностранного языка должно строиться в соот-
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ветствии с ФГОС. Важнейшей задачей современной системы образования является формиро-
вание совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учить-
ся», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 
и активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися кон-
кретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Задача учителя – ак-
тивизировать деятельность каждого ученика в процессе обучения, создать ситуации для их 
творческой активности.

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют продуктивному вза-
имодействию и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми. Учащиеся должны уметь 
слушать другого, участвовать в коллективном обсуждении проблем. Современный урок ино-
странного языка характеризуется большой интенсивностью и требует от учеников концен-
трации внимания, напряжения сил. Хорошо известно, что внимание учащихся, особенно в 
младших классах, неустойчиво. Быстрая утомляемость школьников на уроках иностранно-
го языка вызвана и спецификой предмета: необходимо большое количество тренировочных 
упражнений. 

Чтобы достигнуть высокой эффективности урока, необходимо предусмотреть такие виды 
работы, которые снимали бы усталость, вызывали бы живой интерес у детей.

Ожидание необычного, особая заинтересованность также служит релаксацией учащихся, 
так как затрагивает эмоциональную сферу и позволяет учащимся без труда переключаться с 
одного вида речевой деятельности на другую.

Одним из наиболее перспективных направлений в области обучения иностранному языку 
признается применение информационных технологий на уроках иностранного языка.

В младших классах, изучаются слова, обозначающие конкретные предметы (pen, pencil, 
book, bag), которые можно наглядно изобразить. Показ картинки – самый распространенный 
способ семантизации. Использование наглядного предъявления слов обусловлено психоло-
гическими особенностями учащихся, мышление которых носит наглядный характер. Зри-
тельное и слуховое восприятие помогает ребенку активно, сознательно усвоить лексический 
материал.

Использование компьютера удобно и для учителя, поскольку он не имеет возможности 
принести с собой все необходимые игрушки, предметы, картинки. Сейчас разработано много 
лексических программ, которые можно использовать для закрепления лексики. Тренировоч-
ные упражнения могут быть разных видов: графические, звуковые, грамматические и т.д.

Например, для отработки значения слова можно дать такие задания:
 – распределите слова по тематическим группам;
 – найдите лишнее слово;
 – найдите синонимы;
 – найдите антонимы;
 – составьте предложение из данных слов;
 – вставьте пропущенные слова;
Специфика данных упражнений заключается в том, что все они связаны с движением 

(перемещением на экране дисплея и на экране в классе). Возможность перемещать слова 
и предметы на экране способствует запоминанию, формированию произвольного внимания, 
повышению устойчивости внимания.

При обучении лексике компьютер позволяет создавать комбинированные упражнения. 
Это серия упражнений, сменяющих друг друга на экране.

Итак, мы видим, что в настоящее время компьютер является наиболее совершенным тех-
ническим средством обучения, поскольку соединяет функции нескольких устройств – теле-
визора, аудио– и видеомагнитофона, пишущей машинки, чертежной доски, мольберта. Такая 
многофункциональность компьютера (т.е. его мультимедийные свойства) позволяет создавать 
и воспроизводить различные программы. Основной характерной чертой этих программ явля-
ется интерактивная наглядность – эффект погружения в обучающую среду и взаимодействие 
с ней. Такой вид наглядности дает ученику возможность вступать в «диалог с компьютером».

Программные средства для сопровождения уроков иностранного языка создаются кон-
кретным учителем для конкретного урока. Учитель сам решает, какие задания «доверить» 
компьютеру. Программные средства – сопровождения создают на уроке особую информа-
ционную среду – «учитель – учащиеся – учебный материал на экране, транслируемый с 
компьютера через проектор». Учитель задает уровень интерактивности во взаимодействии 
с учебным материалом и учебного материала во взаимодействии с классом. Как и на тради-
ционном уроке учитель находится «у доски» – у экрана, но в руке у него не указка, не мел, а 
пульт управления проектором.

На слайдах могут быть представлены:
 – новые материалы для объяснения;
 – задания для дискуссий, вопросы;
 – задания для самостоятельной работы и способы их проверки;
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 – иллюстративный материал; 
 – страноведческий материал;
 – диаграммы, карты, графики и т.д.
В качестве примера можно рассмотреть фрагмент урока в 5 классе с использованием со-

временных информационных технологий по теме «Кем ты хочешь быть?» (УМК Биболето-
вой М.З., 5 класс).

Цели урока:
1. Совершенствовать лексические навыки по теме «Профессии», активизировать их ис-

пользование в речи, повторить лексические единицы по теме «Прилагательные»;
2. Развивать навыки устной монологической речи, память, логическое и образное мыш-

ление.
Задания на повторение прилагательных:

 – прочитать прилагательные, перевести на русский язык, вспомнить синонимы;
 Find the Synonyms
sociable merry
clever creative
happy strong
intelligent slim
loving bright
healthy talkative
thin  friendly
sociable talkative
clever bright
happy merry
intelligent creative
loving friendly
healthy strong
thin  slim
 – прочитать прилагательные, перевести на русский язык, вспомнить антонимы;

 Find the Antonymes
Polite quiet 
Friendly weak
Kind  shy
Naughty rude
Athletic unfriendly
Clever non-athletic
Brave cruel
Strong stupid
Задания на повторение лексики по теме «Профессии»:
 – на слайде появляются фотографии людей определенных профессий. Назвать профессии.
 – закончить предложение, используя как можно больше прилагательных;

A good engineer should be ..., ..., ...
A modern farmer should be ..., ..., ...
A real teacher should be ..., ..., ...
A bodyguard should be ..., ..., ...
A nurse should be ..., ..., ...
A businessman should be ..., ..., ...
A modern driver should be ..., ..., ...
A good lawyer should be ..., ..., ...
 – угадай профессию;

A ... is a person who gives us books we need.________
A ... helps sick people in the hospital.
When you have problems with your teeth you must see a ...
A ... has to learn a lot of laws and know about social problems.
In any offi ce you can meet a lot of .
A ... works with computers and writes programmes.
Проверка домашнего задания: 
Нужно было провести мини – опрос в классе, узнать, какие профессии выбирают мальчи-

ки, а какие профессии выбирают девочки, какая самая популярная профессия среди мальчи-
ков, какая самая популярная профессия среди девочек. Какую профессию выбрал сам. 

I’ve asked ... pupils.
Boys want to be ..., ..., ..., ...
Girls want to be ..., ..., ..., ...
The most popular job for girls is a ...
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The most popular job for boys is a ...
I want to be a ...
Это в корне отличается от традиционного обучения, при котором ученики должны были 

выучить материал. На первый план выходят учебно–познавательные мотивы, т.е. ученик дол-
жен будет осознать для чего нужно изучать какой–либо объект. Соответственно, ученик на-
учиться самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контроли-
ровать и оценивать свои достижения, то есть, умение учиться.

Для того, чтобы знания обучающихся были результатом их собственных поисков, необхо-
димо организовать эти поиски, управлять, развивать их познавательную деятельность.

Использование информационных технологий оживляет урок, поддерживает интерес к за-
нятиям, повышает мотивацию изучения иностранного языка. 
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ БИЛИНГВАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ В 
СОВРЕМЕНННОМ СОЦИУМЕ

Аннотация: статья посвящена проблеме формирования билингвальной языковой лич-
ности как социальной потребности современного общества. Особое внимание обращается 
на подходы, средства и методы, способствующие формированию идеальной билингвальной 
личности.

В условиях глобальной интеграции культур разных стран, растущей мобильности населе-
ния всего мира, расширения сферы занятости, развития туризма, личных и деловых контак-
тов с зарубежными партнерами знание иностранного языка становится жизненной необхо-
димостью, которая ставит перед педагогикой новые проблемы, связанные с формированием 
билингвальной культуры личности в современном социуме.

В исследованиях по проблемам билингвизма (В.С. Библер, Н.В. Имедадзе, Л. Блумфилд, 
У. Вайнрайх, Е.М. Верещагин, Г.М. Вишневская, И.А. Зимняя, В.Г. Костомаров, Л.В. Щерба 
и др.) раскрыта сущность данного явления, его содержание и виды, даны его классификации 
по различным признакам, рассмотрены лингвистические аспекты билингвизма, проблема от-
ражения языковой картины мира в языковом сознании билингва.

В работах, посвященных психологии становления языковой личности (Б.А. Бенедиктов, 
Е.М. Верещагин, И.А. Зимняя, Н.В. Имедадзе, Т.М.Савельева, З.М. Хизроева, А.И. Яцикеви-
чус и др.), исследованы психологические механизмы овладения вторым языком, мотивацион-
ные основы и особенности формирования билингвизма.

В педагогических исследованиях, посвященных выявлению условий, методов и средств 
формирования отдельных компонентов билингвальной культуры личности (Н.В. Барышни-
ков, М.Н. Певзнер, М.М. Фомин, Р.М. Шерайзина, И.В. Алексашенкова, М. Сигуан, С.В. Шу-
бин и др.), изучены проблемы влияния родного языка при обучении иностранному, меха-
низмы переключения с одного языка на другой в условиях билингвизма, основы обучения 
иностранному языку в условиях билингвизма, зависимость билингвизма от условий усвоения 
языка.

Однако в педагогической науке нет однозначной трактовки понятия «билингвальная куль-
тура личности», теоретического обоснования педагогических аспектов ее формирования в 
процессе обучения, что обусловливает актуальность исследования. Основываясь на опреде-
лении понятия «аспект» как точке зрения, с которой рассматривается какое–либо явление или 
понятие (СЭС, Современный толковый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой, C.И. Оже-
гова), мы исследовали проблему формирования билингвальной личности с точки зрения пе-
дагогической науки, рассматривая в качестве педагогических аспектов подходы, принципы, 
средства и методы, способствующие формированию билингвальной личности.

Основной проблемой билингвизма является проблема сочетания и взаимодействия двух 
языковых систем и картин мира. Особенность данного явления заключается в невозможно-
сти однозначно констатировать его наличие или отсутствие у конкретного индивида. Речь 
может идти только о сформированности того или иного типа двуязычия. Объяснить многие 
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языковые процессы, возникающие при билингвизме, поможет анализ факторов, влияющих 
на формирование типа билингвизма. К таким факторам, в первую очередь, относятся: возраст 
овладения вторым языком, способ обучения и языковая практика на втором языке.

Основным показателем сформированности билингвальных умений считается способ-
ность к использованию иноязычной языковой системы в целях общения (коммуникации) при 
направленности сознания на предмет речевой деятельности, а не на средства и способы его 
формирования и формулирования.

В таком случае, определяющим фактором сформированности билингвальных умений яв-
ляется не просто степень владения вторым языком, а результативность его использования; 
при таком понимании даже примитивный акт вербальной иноязычной коммуникации, закон-
чившийся взаимным пониманием партнеров, является актом билингвального поведения, и 
человек, совершивший его, действует в этом случае как билингв.

Билингвальная личность – это уникальная и специфическая лингвистическая конфигура-
ция. Сосуществование и постоянное взаимодействие двух языков у билингва производит от-
личную, но целостную лингвистическую сущность. Универсальный язык мысли по–разному 
кодируется в семантике различных языков. Билингв лучше ориентируется в семантике слов, 
концептуализация окружающей действительности носит двусторонний характер, при этом 
двуязычный индивид четко разграничивает составляющую того или иного концепта в зави-
симости от языка. 

Билингвальная языковая личность, которая владеет двумя языками, имеет представление 
о культурах разных народов, проявляет способность к изучению второго языка, благодаря 
овладению вторым языком включается во вторичный социум путем интеграции с ней. Если 
билингв «владеет вторым языком на высшем уровне компетенции, то он может иметь доста-
точное представление о стилевой системе данного, владеть несколькими формами существо-
вания языка, его коммуникативным инвентарем, соответствующим определенным ролевым 
эспектациям. Он также знает хорошо и коммуникативные системы функциональных стилей, 
языковые средства, в которые отобраны в соответствии с целью и функциональным предна-
значением той или иной соответствующей деятельности. Все эти признаки можно отнести к 
явлениям активного билингвизма на втором языке.

Таким образом, можно дать следующее определение социокультурной языковой лич-
ности: социокультурная билингвальная личность представляет собой сложный социокуль-
турный феномен, характеризующийся знанием второго языка, проявляющий способности к 
нему, умеющий интегрироваться во вторичный социум благодаря приобретению социального 
опыта путем познания культуры, ценностей культуры другого народа, образа его жизни. Это 
личность, прошедшая социализацию во втором социуме, поэтому как член второго общества 
знает социальные нормы его, и социальные отношения в нем. Данная личность проявляет 
также межкультурную компетентность, так как знает этнические нормы второго лингвокуль-
турного сообщества, ориентируется в них и формирует в своем вторичном когнитивном и 
языковом сознании представление о концептах ментально–языковых сущностях, входящую в 
другую языковую картину мира. 

К сожалению, в Российском многонациональном государстве двуязычная и многоязычная 
личность сегодня еще не стала той моделью, на которую ориентировано общество. В основ-
ном, сейчас билингв владеет одним из языков настолько слабо, что его коммуникативные 
возможности на этом языке весьма ограничены. Если стремиться к формированию идеальной 
билингвальной личности, которая будет владеть двумя языками достаточно свободно и в за-
висимости от обстоятельств легко переключаться с языка на язык, то следовало бы внести 
некоторые инновации в рамках системы школьного образования, включив в нее двуязычное 
образование. 

Хотя процесс формирования идеальной билингвальной личности –это совсем нелегкое 
дело, требующее больших затрат и предполагающее решение множества научных, методи-
ческих, организационных, административных, социально–экономических, психологических 
вопросов, но только при использовании совокупности методов и средств в соответствии с 
теоретически обоснованными подходами (систематическое объяснение языковых явлений и 
реалий страны изучаемого языка; беседы и дискуссии по проблемам современности и др.) 
возможно получить высокообразованных билингвов, одинаково свободно владеющих двумя 
литературными языками. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ИНТЕГРАЦИИ НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье рассматривается значимость социального проекта как опти-

мального метода выхода на четвёртый уровень интеграции, позволяющий сформировать 
ключевые компетенции.

В связи с переходом на стандарты второго поколения хочется сказать о том, что учитель 
в современном мире должен обладать солидным багажом теоретических знаний. Стандарты 
требуют учителя обеспечить педагогическое сопровождение ученика, а это возможно только 
тогда, когда процесс образования и самообразования не прекращается. Но теория без прак-
тики останется лишь теорией. Поэтому попробуем соединить теоретическую базу с нако-
пленным опытом и посмотреть на это через призму стандартов. Исторически сложилось, что 
учитель являлся хранителем знаний и передавал их своим ученикам. Но это репродуктивный 
метод обучения, от которого приходится отказаться. Меняется общество, меняются ученики, 
меняются и методы обучения. Стандарты второго поколения нацеливают учителя на компе-
тентностный подход к образованию. Но что это такое?

Компетенцию следует понимать как заданное требование, норму образовательной под-
готовки учеников, а компетентность – как его реально сформированные личностные качества 
и минимальный опыт деятельности. Компетентный специалист, компетентный человек – это 
очень выгодная перспектива. Именно на эту перспективу должен работать современный учи-
тель.

Интеграция знаний по различным учебным дисциплинам – одна из наиболее эффектив-
ных форм познания мира. Интегрированный урок – достаточно сложная форма работы, кото-
рая требует длительной, тщательной подготовки, она активизирует учебно–познавательную 
деятельность обучающихся, обеспечивает им возможность учиться, самостоятельно работать 
с дополнительными источниками информации, широко использовать образовательные ресур-
сы Интернет. Интеграция – это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько это воз-
можно, в одном учебном материале обобщенных знаний в той или иной области.

За методикой интегративного преподавания большое будущее, так как благодаря ей, в со-
знании учеников формируется более объективная и всесторонняя картина мира, их знания 
приобретают прикладной характер. И учитель по–новому видит и раскрывает свой предмет, 
яснее осознавая его соотношение с другими науками. Все школьные дисциплины облада-
ют своеобразным интегративным потенциалом, но эффективность интегрированных уроков, 
внеурочной деятельности зависят от многих условий. Поэтому, прежде чем создавать общую 
программу, педагогам необходимо учесть те обстоятельства, которые помогут сделать вывод 
о возможности и необходимости интеграции.

На каждом уровне интеграции формируется определённый уровень ключевых компетен-
ций. Этот процесс можно сравнить с концентрами в образовании. Каждый последующий уро-
вень расширяет и углубляет предыдущий.

На первом уровне, таковым можно считать урок, решающий конкретные и перспективные 
задачи курса, который возможно выполнить только благодаря метапредметным связям. По-
этому ни присутствие нескольких учителей, ни механическое объединение материала учеб-
ных дисциплин не является показателем уровня интеграции. В первую очередь это интенси-
фикация познавательного интереса и процесса выработки общеучебных умений и навыков 
на основе решения одного и того же вопроса интегрированного курса. Урок учителя могут 
проводить вместе или раздельно, но результат достигается только их совместными, объеди-
ненными усилиями. Это возможно только при обоюдной заинтересованности сторон. 

Тем самым мы достигаем начального уровня формирования следующих компетенций: по-
знавательная (учебные достижения); личностная (знание своих сильных и слабых сторон, 
способность к рефлексии); социальная (сотрудничество, работа в команде, коммуникативные 
навыки). Уроки, основанные на подобном взаимодействии преподавателей также относятся 
к интегрированным, даже если материал, изучаемый на них, ни как не перекликаться между 
собой. Самыми распространенными будут уроки второго и третьего уровней интеграции.

Под вторым уровнем подразумевается объединение понятийно–информационной сферы 
учебных предметов. Она может проводиться в целях наилучшего запоминания каких–либо 
фактов и сведений, соответствующего повторения, введения в урок дополнительного мате-
риала и т.п. При этом необходимо учитывать, являются ли применяемые учащимися знания 
результатом осуществления интегрированной программы. Тогда на уроке появляется воз-
можность сформировать следующий уровень компетенций: познавательная (учебные дости-
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жения, интеллектуальные задания); личностная (развитие индивидуальных способностей и 
талантов); самообразовательная (ответственность за уровень личной самообразовательной 
деятельности); социальная (способность принимать собственные решения, стремиться к 
осознанию собственных потребностей и целей).

Третий уровень связан с задачами сравнительно обобщающего изучения материала и 
выражается в умении школьников сопоставлять и противопоставлять явления и объекты. И 
здесь, как и в предыдущих случаях, необходимо соблюдать основные условия: если урок ве-
дет один учитель, то должен быть парный ему урок второго учителя–предметника, где анали-
зируется те же факты и проблемы. Очень полезны, поэтому взаимопосещения учителей, что-
бы согласовать и скорректировать педагогические действия. Чему способствуют созданные 
в школах кафедры, творческие лаборатории, где объединены учителя определённого цикла 
учебных дисциплин. Таким образом. идет работа по формированию следующих компетен-
ций: познавательная (умение учиться и оперировать знаниями); личностная (способность 
к рефлексии, динамичность знаний); самообразовательная (гибкость применения знаний, 
умений и навыков в условиях быстрых изменений, постоянный самоанализ, контроль своей 
деятельности); социальная (социальная целостность, умение определить личностную роль в 
обществе, развитие личностных качеств, саморегулирование).

Наиболее глубоким представляется четвертый уровень интеграции, проявляющийся в 
деятельности учащихся, когда школьники сами начинают сопоставлять факты, суждения об 
одних и тех же явлениях, событиях, устанавливать связи и закономерности между ними, соз-
дают и представляют продукт умственной деятельности. И на этом этапе необходимо кон-
тролировать процесс формирования «сопряженного» мышления, отмечать момент, когда оно 
стало внутренней потребностью ученика. Отслеживание такого результата работы, помогает 
сделать выводы о ее эффективности.

Четвёртый уровень предполагает глубокую интеграцию основного и дополнительного об-
разования, определение содержания их деятельности и способов её организации строится на 
основе единых концептуальных идей, обеспечивающих развитие учреждения в целом.

Таким образом, с одной стороны итогом, а с другой стороны базой интеграции урочной и 
внеурочной деятельности в нашей школе являются традиционные экспедиции и социальные 
проекты. Именно социальный проект можно считать наиболее оптимальным методом, по-
зволяющим выйти на четвёртый уровень интеграции, позволяющий сформировать ключевые 
компетенции и стремиться к созданию у выпускников представлений о современном нацио-
нальном идеале – высоконравственном, творческом, компетентном гражданине России, при-
нимающим судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонациональ-
ного народа Российской Федерации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
ШКОЛЕ НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Аннотация: в статье рассматривается значимость школьной дисциплины ОБЖ в под-

готовке к жизни и деятельности в условиях современного общества будущих выпускников 
школы.

Новый Закон «Об образовании в Российской Федерации» и федеральные государственные 
стандарты второго поколения направлены на индивидуализацию образовательного процесса, 
информатизацию образования, внедрение современных образовательных и здоровьесбере-
гающих технологий, создание условий развития одаренности школьников, развитие воспи-
тательной системы, в частности, военно–патриотического воспитания, а также повышение 
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уровня профессиональной компетентности педагогов.
Качественный скачок в развитии новых технологий, произошедший в последнее время, 

повлек за собой резко возникшую потребность общества в людях, обладающих нестандарт-
ным мышлением, вносящих новое содержание во все сферы жизнедеятельности, умеющих 
ставить и решать новые задачи. Поэтому использование информационно–коммуникацион-
ных технологий в познавательной деятельности учащихся является актуальной проблемой 
современного образования. 

Но, в то же время, применение знаний, полученных посредством Интернет самостоятель-
но, бесконтрольно, может не только способствовать эволюции общества, но и угрожать его 
безопасности, что, в свою очередь, указывает на необходимость улучшения подготовки граж-
дан к безопасному поведению и проявления ими активной гражданской позиции в сфере без-
опасности. 

Школа не может при формировании социального заказа не учитывать потребность обще-
ства в здоровых, грамотных, всесторонне развитых и активных гражданах.

Целью преподавания ОБЖ в средней школе является, по словам Белова С.В., освоение 
знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной 
системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан 
по защите государства; воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоро-
вью; чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 
патриотизма и долга по защите Отечества; развитие черт личности, необходимых для безо-
пасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдитель-
ности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа 
жизни; овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 
в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Современные школьники должны нетерпимо относиться к действиям и влияниям, предо-
ставляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества, а также уметь 
противодействовать им в пределах своих возможностей.

Исходя из того, что ОБЖ – предмет сугубо практический и охватывающий все стороны че-
ловеческой деятельности, в планировании преподавания данного предмета в средней школе 
необходимо учесть связь ОБЖ с другими предметами школьной программы. Использование 
таких связей позволяет не только усилить положительную мотивацию школьников к изуче-
нию ОБЖ и учесть индивидуальные особенности и интересы каждого школьника, но и бо-
лее всесторонне подготовить учащихся к жизнедеятельности в современных условиях, ведь 
предметы школьной программы в большей или меньшей степени охватывают все стороны 
человеческой деятельности. Например, содержание начального общего образования в обла-
сти безопасности жизнедеятельности целесообразно включить в материалы предмета «Окру-
жающий мир»; линии здорового образа жизни и первой медицинской помощи уместны как 
фрагменты безопасности в учебных предметах «Физическая культура» и «Биология», а ряд 
материалов линии безопасного поведения – как фрагменты безопасности в предметах «Физи-
ка», «Химия», «Биология». В целом, предмет ОБЖ и фрагменты безопасности в других пред-
метах образуют общеобразовательную область «Основы безопасность жизнедеятельности», 
все компоненты которой тесно взаимосвязаны как тематически, так и хронологически. Это 
дает возможность проводить также интегрированные уроки ОБЖ с другими дисциплинами 
по определенным темам. 

Например:
1. Урок ОБЖ и обществознания по теме «Нормативно–правовая база Российской Федера-

ции в области обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях», «Уголовная 
ответственность за террористическую деятельность» – 10 класс.

2. Урок ОБЖ и географии по темам «Автономное пребывание человека в природе», «Чрез-
вычайные ситуации природного характера и их возможные последствия» – 10 класс.

3. Урок ОБЖ и физической культуры по теме «Значение двигательной активности и физи-
ческой культуры для здоровья человека» – 10 класс.

4. Урок ОБЖ и истории по теме «Характер современных войн и вооруженных конфлик-
тов» – 10 класс и др.

В преподавании ОБЖ большую помощь могут оказать современные информационные 
технологии. Компьютер, снабженный набором мультимедийных программ, является мощным 
источником положительных мотиваций, эффективным дидактическим инструментом, а так 
же позволяет своевременно получать из сети Интернет новейшие разработки и документа-
цию в данной образовательной области.

Проследим, как изменяется информационное взаимодействие между учащимся и педаго-
гом в результате включения в него интерактивного средства обучения. 

Традиционная схема информационного взаимодействия образовательного назначения вы-
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глядит как двусторонняя связь между обучающим и обучающимся.

Использование традиционного (не интерактивного) средства обучения вносит дополни-
тельные односторонние информационные связи.

За счёт способности интерактивных средств обеспечивать обратную связь информацион-
ное взаимодействие между обучающим и обучающимся может осуществляться через инте-
рактивное средство обучения.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что при методически правильном преподавании 
ОБЖ, данный курс может оказать существенную помощь будущим выпускникам школы в 
подготовке к жизни и деятельности в условиях современного общества, выработки активной 
жизненной позиции. 

Изучив школьный курс основ безопасности жизнедеятельности, молодые люди, окончив-
шие среднюю школу:

 – овладеют основными навыками здорового образа жизни; 
 – освоят правила безопасного поведения дома, на улице, способы оказать или найти по-

мощь в опасных ситуациях; 
 – ознакомятся с индивидуальными мерами безопасности в повседневной жизни, в опас-

ных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера; с меро-
приятиями, проводимыми государством по защите населения; 

 – ознакомятся с причинами возникновения и масштабами новых опасностей для челове-
чества от собственной жизнедеятельности; 

 – ознакомятся с задачами, структурами и деятельностью государственных организаций в 
области защиты населения в чрезвычайных ситуациях (включая военную защиту Отечества); 

 – усвоят меру гражданской ответственности, понимание необходимости личного участия 
в обеспечении безопасности на глобальном и национальном уровнях и роли общественных 
организаций.

Конечным результатом образовательной деятельности в этом направлении будут являть-
ся такие фиксированные черты в портрете выпускника, как глубокое понимание ценности и 
необходимости здорового образа жизни; безопасного поведения в быту и на производстве; 
стремление к физическому совершенству, а также осознание себя полноценной личностью, 
способной принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность перед самим 
собой и другими людьми. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ

Аннотация: в статье раскрывается значимость проектной деятельности в школе в ус-
ловиях информационного общества. 

В настоящее время метод проектов вновь приобрел довольно широкую популярность. Это 
обусловливается, прежде всего, наличием кризисных явлений во всех областях обществен-
ной жизни. Включая сферу образования, нашей неспособностью целенаправленно и опера-
тивно решать острые социальные вопросы. Ведь теперь, освобождаясь от необоснованных 
иллюзий или же потребительского отношения, надо многое учиться делать самим. Понимать 
смысл и предназначение своей работы, самостоятельно ставить профессиональные цели и 
задачи, продумывать способы их осуществления и многое другое. А ведь этому специально 
не учили. Вот и возникает насущная потребность обучения проектированию практически на 
всех уровнях образования. Да и не только образования. Не случайно в Базисный учебный 
план внесена новая строчка о проектной деятельности, а один из параметров нового качества 
образования – способность проектировать.

В условиях информационного общества, в котором стремительно устаревают знания о 
мире, необходимо не столько передавать ученикам сумму тех или иных знаний, сколько на-
учить их приобретать эти знания самостоятельно, уметь пользоваться приобретенными зна-
ниями для решения новых познавательных и практических задач. Каждые 5–6 лет возникают 
и становятся востребованными новые области профессиональной деятельности, отходят на 
задний план и постепенно отмирают устаревшие. Это требует от людей высокой мобильно-
сти. Не случайно известный лозунг «Образование на всю жизнь» перестал быть актуальным. 
В настоящее время его можно заменить лозунгом « Образование через всю жизнь».

Каждый выпускник школы должен быть готов к тому, что всю жизнь придется учиться: 
изучать новые материалы, новую технику, новые технологии работы, повышать свою квали-
фикацию, получать дополнительное образование. Проектная деятельность в школе охватыва-
ет все ступени. В начальной школе (1–4 классы) проектная деятельность осуществляется на 
уроках, на свободной самостоятельной работе, во внеурочное время. 

Практикуются совместные проекты всего класса по какой–либо проблеме, проекты, вы-
полненные совместно с родителями, индивидуальные проекты.

Таблица 1
Этапы работы над проектом

1. Поисковый:

 – моделирование идеальной (желаемой ситуации);
 – анализ имеющейся информации;
 – определение и анализ проблемы;
 – определение потребности в информации;
 – сбор и изучение информации.

2. Аналитический:
 – постановка цели проекта;
 – определение задач проекта;
 – определение способа разрешения проблемы;
 – анализ рисков;
 – составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ;
 – анализ ресурсов;
 – планирование продукта;
 – анализ имеющейся информации;
 – определение потребности в информации;
 – сбор и изучение информации.

3. Практический:
 – выполнение плана работ;
 – текущий контроль.

4.Презентационный:
 – предварительная оценка продукта;
 – планирование презентации и подготовка презентационных материалов;
 – презентация продукта.
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5. Контрольный:
 – анализ результатов выполнения проекта;
 – оценка продукта;
 – оценка продвижения.

Способы включения проектной деятельности в работу школы.
Система проектной деятельности охватывает как урочную, так и внеурочную деятель-

ность. Как правило, педагоги используют два подхода:
 – связь проектов с учебными темами (на уроке);
 – использование проектов во внеурочной деятельности.
Для формирования проектных умений используется два вида урочных занятий.
Первый вид – проектный урок, который целиком состоит из работы над проектом. Это 

специально выделенные учебные часы, которых не может быть много ввиду высокой затрат-
ности работы над проектом. Оптимально использовать такие уроки 1–2 раза в год по какой–то 
определенной теме. В этом случае можно выиграть, как говорят, «качеством», а не «количе-
ством».

Второй вид – урок, на котором могут использоваться проекты, выполненные отдельными 
учащимися или группами учащихся во внеурочное время по каким–либо темам предметного-
содержания, или межпредметные проекты.

На таких уроках учащиеся презентуют свой проект. Презентация – важный навык, кото-
рый развивает речь, ассоциативное мышление, рефлексию. Мы приучаем учащихся к тому, 
что если ты поставил цель, распределил задачи, выполнил работу, то расскажи, что получи-
лось. Сделай вывод, разрекламируй (представь аудитории, публике) свою работу. 

Проектная деятельность в начальной школе
При организации данной работы в начальной школе необходимо учитывать возрастание 

психолого–физиологические особенности детей младшего школьного возраста. А именно: 
темы детских работ выбираются из содержания учебных предметов или близкие к ним. Про-
блема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения в самостоятель-
ную работу, должна быть в области познавательных интересов ребенка и находиться в зоне 
ближайшего развития. Длительность выполнения проекта или исследования целесообразно 
ограничить 1–2 неделями в режиме урочно – внеурочных занятий или 1–2 сдвоенными урока-
ми. Важно при этом ставить вместе с детьми и учебные цели по овладению приемами проек-
тирования и исследования, как общеучебными умениями. Целесообразно в процессе работы 
над темой включать экскурсии, прогулки – наблюдения, социальные акции, работу с различ-
ными текстовыми источниками информации, подготовку практически значимых продуктов 
и широкую общественную презентацию (с приглашением старших ребят, родителей, коллег 
педагогов и руководителей).

Наряду с формированием умений по отдельным элементам проектной и исследователь-
ской деятельности у обучающихся на традиционных занятий, начиная со 2 класса (таких как: 
целеполагание, формулирование вопросов, рефлексия, планирование действий и т. д.), воз-
можно проведение в 3 классе во 2–м полугодии одного проекта или исследования, в 4–м 
– двух проектов или исследований. Если позволяют ресурсы учебного времени, проектную 
и исследовательскую деятельность можно организовывать в урочное время, но при условии 
личностно мотивированного включения ребенка в работу.

Как составить паспорт проекта?
Проекты, которые используются в рамках образовательного учреждения, должны иметь 

определенные характеристики, которые составляют методический паспорт учебного проекта.
Любой проект приобретает неповторимое, личностное при реализации его в новой об-

становке и с другими детьми, и любая попытка формального описания проекта огрубляет 
понимание сути выполняемой с его помощью педагогической работы.

Методический паспорт – схема методического описания учебного проекта. С ним необ-
ходимо познакомиться, когда собираешься использовать какой–либо проект и решаешь, на-
сколько он подходит для конкретных педагогических задач в работе с данными детьми.

Методический паспорт необходимо использовать тем педагогам, кто разработал свой про-
ект и хотел бы предложить его коллегам. Схема описания проекта может быть в виде методи-
ческого паспорта. 

Примеры проектов в начальной школе.
Проект «Играем на здоровье»

Вид проекта: информационный, исследовательский.
Проблема: современные школьники много учатся и сильно устают, мало имеют свободно-

го времени для отдыха и игр.
Цели: 

 – обратить внимание учащихся на проблему сохранения своего здоровья;
 – придумать, как организовать отдых учащихся на переменах;
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 – познакомить ребят с новыми играми.
Содержание:
 – проведение рекламы проекта, анкетирование участников;
 – проведение «спокойных» игр, в которое надо играть после физкультуры;
 – проведение «активных» игр, в которые надо играть после математики, русского языка и 

других предметов, требующих сидеть за партой;
 – повторное анкетирование участников, анализ результатов.
Исследование:

 – какие игры для младших школьников пригодны для использования на переменах;
 – какие из них интересны;
 – какие навыки приобретаются во время этих игр.
Форма презентации: компьютерная презентация.
Результативность:
 – выяснено, какие из игр интересны и полезны для использования на школьных переме-

нах;
 – составлены приложения с описанием игр, считалок.

Проект «Обойдемся без докторов. Вылечи себя сам».
Учебный предмет: окружающий мир, безопасность жизнедеятельности.
Класс: 2
Проблема: как сохранить свое здоровье и самостоятельно помочь себе при болезни без 

помощи лекарств.
Вид проекта: информационный.
Цель: поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья учащихся школы, 

обучение средствам самопомощи, пропаганда здорового образа жизни.
Содержание:
 – лечебные свойства пищевых продуктов;
 – лечебные свойства цвета;
 – лечебные свойства музыки;
 – лечебные свойства смеха;
 – лечебные свойства массажа.
Форма презентации: компьютерная презентация.
Результативность:
 – обучили учащихся способом профилактики различных заболеваний и эффективным ме-

тодам лечения болезней без помощи лекарств;
 – создали карманный справочник способов борьбы с болезнями и их профилактики без 

лекарств и докторов;
 – сформировали в сознании учащихся уверенность в собственных возможностях по оздо-

ровлению своего организма.
Проект «…И глаза скажут спасибо».

Учебный предмет: окружающий мир.
Вид проекта: информационный, исследовательский.
Класс: 3
Проблема: у многих школьников портится зрение. Почему это происходит?
Цель:
 – обратить внимание ребят на проблему сохранения своего здоровья;
 – подобрать полезные и интересные упражнения и игры для сохранения своего зрения.
Содержание:
 – почему портится зрение;
 – как устроены наши глаза;
 – какие бывают нарушения зрения;
 – можно ли зрение исправить или сохранить;
 – зачем идти к окулисту, если ничего не болит.
Исследование: выявление причин нарушения зрения и способов коррекции зрения.
Форма презентации: компьютерная презентация.
Результативность:
 – разработаны упражнения и игры для коррекции зрения;
 – составлены рекомендации по чтению и режиму ношения очков.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Аннотация: в статье автор знакомит с видами коммуникативной компетентности и 
приводит примеры практической реализации ее формирования на уроке литературы.

Современное образование в России перешло на Федеральный государственный образова-
тельный стандарт второго поколения (ФГОС). В основу ФГОС нового поколения положена 
новая идеология. Перед образовательными учреждениями поставлена задача, которая пред-
полагает воспитание гражданина современного общества, человека, который будет учиться 
всю жизнь. Целью современного образования становится развитие ученика как субъекта по-
знавательной деятельности. 

Таблица 1
ФГОС предполагает достижение следующих результатов

Личностные Метапредметные Предметные

Самоопределение:
внутренняя позиция школьника;
самоуважение и самооценка

Регулятивные:
управление своей деятельностью;
контроль и коррекция; 
инициативность и самостоятельность

Основы системы на-
учных знаний

Смыслообразование:
мотивация (учебная, социальная);
границы собственного знания и «не-
знания»

Коммуникативные:
речевая деятельность;
навыки сотрудничества

Опыт «предметной» 
деятельности по по-
лучению, преобразо-
ванию и применению 
нового знания

Морально–этическая ориентация:
ориентация на выполнениеморальных 
норм;
способность к решению моральных про-
блем на основе децентрации (механизм 
преодоления эгоцентризма личности, 
заключающийся в изменении точки 
зрения, позиции субъекта); 
оценка своих поступков 

Познавательные:
работа с информацией;
работа с учебными моделями;
использование знако-символических 
средств, общих схем решения; 
выполнение логических операцийсравнения, 
анализа, обобщения, классификации, уста-
новления аналогий, подведения под понятие

Предметные и мета-
предметные действия 
с учебным матери-
алом 

Сочетание терминов коммуникативная компетентность впервые было использовано в 
русле социальной психологии (от лат. сompetens – способный) – способность устанавливать 
и поддерживать эффективные контакты с другими людьми при наличии внутренних ресурсов 
(знаний и умений). В толковых словарях ( С.И. Ожегов, Т.Ф. Ефремова) понятие компетент-
ность трактуется как самостоятельная семантическая языковая единица в значении «уровень 
владения определенной областью знаний» или «знание и опыт в той или иной области» (но-
вый иллюстрированный Энциклопедический словарь В.И. Бородуллина). А сущность поня-
тия «коммуникация» определяют психологические словари (Р.С. Немов, А.В. Петровский, 
М.Г. Ярошевский ) в значении прежде всего общения людей с целью обобщения знаний.

В нормативных документах учителя в понятие «коммуникативная компетенция» учеников 
включены следующие существенные показатели: 1) осведомлённость в лингвистической те-
ории, осознание её как системы правил и общих предписаний, регулирующих употребление 
средств языка в речи; 2) знание речеведческой теории, владение основными видами речевой 
деятельности; 3) владение основными языковыми (опознавать, классифицировать и т.п.) и ре-
чевыми (выбирать, актуализировать и т.п.) умениями; 4) способность анализировать речевую 
ситуацию и в соответствии с ней выбирать программу речевого поведения. 

Коммуникативную компетентность ученика удобнее всего рассматривать по продукту его 
учебной деятельности. В то же время коммуникативной компетентности ученика выступа-
ет как состоявшееся личностное качество, несущее определенную смысловую нагрузку по 
характеристике субъекта. Определяющим условием для формирования коммуникативной 
компетентности учащихся является организация в учебном процессе коммуникативных си-
туаций, при которых педагог создает коммуникативное взаимодействие с учениками и между 
учениками, оценивая результаты работы через учебный продукт – текст или высказывание (в 
устной и письменной формах). Для достижения необходимого уровня коммуникативной ком-
петентности учеников нам необходимо определить сущностное содержание уровней и крите-
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риев коммуникативной компетентности, а также обеспечить комплекс необходимых условий 
для организации урочной деятельности, направленной на формирование коммуникативной 
компетентности обучающихся.

В психолого–педагогической литературе принято выделять четыре уровня коммуника-
тивной компетентности: первый уровень – неосознанная компетентность; второй – репро-
дуктивная компетентность; третий – продуктивная компетентность; четвёртый – творческая 
компетентность. Каждый из выделенных уровней характеризуется следующими критериями.

Критериями первого уровня считается несамостоятельная деятельность ученика, постро-
енная на подсказках учителя, когда педагог в учебной деятельности и требует исключительно 
правильных ответов от ученика, не признавая его права на ошибку и диалог.  

Критериями второго репродуктивного уровня являются наличие лингвистических знаний 
у ученика при недостаточном умении их применять, репродуктивная деятельность выпол-
няется по памяти или по заданному алгоритму, учитель ожидает от ученика успешного вы-
полнения задач, требующих простых мыслительных операций с данными, а также организует 
обмен независимыми высказываниями между учениками.

Критериями третьего продуктивного уровня являются достаточное владение ученика-
ми лингвистическими умениями: методами анализа, синтеза, сравнения, обобщения; при 
этом синтез лингвистических знаний и умений используется как инструмент познания. Для 
учащихся этого уровня характерна уже самостоятельная продуктивная деятельность, выпол-
няемая по самостоятельно созданному алгоритму или принятому типовому алгоритму, пре-
образованному в ходе самого действия. Мыслительная деятельность опосредована словесно-
логической формой. Учитель организует самораскрытие, взаимопонимание и стремление к 
взаимораскрытию учеников, достигая высокого уровня социальной реализации учеников как 
в деятельности общения и обучения, так и в создании индивидуального культурного продукта 
учебной деятельности (письменного текста).

Критериями четвёртого творческого уровня является самореализация компетентной лич-
ности, способной к самостоятельной творческой учебной деятельности на базе обретённых 
знаний, умений, ценностей и смыслов. Ученик ставит и решает задачи, требующие обоб-
щения данных и творческого мышления, стремиться к пониманию другого с целью поиска 
новой истины, вступает в «партнёрство» (В.Я. Ляудис), транслируя социальную ответствен-
ность – высший уровень социализации. 

Среди выделенных четырёх уровней сформированности коммуникативной компетент-
ности (далее – КК) языковой личности наивысшим является четвёртый уровень – творче-
ская компетентность. Ученики, вышедшие на четвёртый творческий уровень КК, не только 
успешны в учёбе и социально реализованы, но и ориентированы на взаимопомощь другим 
ученикам, на «партнёрство». Ученик готов нести ответственность за совместно созданный в 
учебной деятельности продукт (текст), который высококультурен и по лингвистическим, и по 
смысловым показателям. Система работы по повышению уровня КК учащихся изначально 
должна быть ориентирована на двустороннюю природу текста – как продукта и как процесса 
речетворчества. Коммуникативная компетентность включает в себя знание основных лингви-
стических понятий речи – стили, типы речи, композиционная основа описания, рассуждения, 
повествования, способы связи предложений в тексте, а также синтаксические и пунктуацион-
ные основы языка, умения и навыки анализа текста, как критического разбора текста задан-
ного жанра и стиля, и наконец, собственно коммуникативные умения, т.е. умения и навыки 
речевого общения применительно к различным сферам и ситуациям общения, с учётом лич-
ностных характеристик адресата и стиля общения: делового, научного, разговорного. Работу 
по лингвистическому анализу текста необходимо организовывать на каждом уроке русского 
языка и литературы, так как цели и задачи этой работы способствуют формированию важ-
нейшего коммуникативного умения у учеников – умения создавать свой собственный устный 
и письменный текст, отвечающий ожиданиям оппонентов, умение отразить в тексте гума-
нистические ценности, свежесть и новизну суждений, высокий уровень языковой культуры.

Приведем примеры практических заданий по литературе второго, третьего и четвертого 
уровней по формированию коммуникативной компетенции:

А.С. Пушкин «Евгений Онегин»
2 уровень 
Почему, на ваш взгляд, Татьяна отказала Онегину в финале романа? Любила ли она его?
3 уровень 
Почему А.С.Пушкин называет Татьяну «милый идеал»?
4 уровень 
а) представьте, что вы пишите сценарий по роману «Евгений Онегин». Каким будет фи-

нал, сохраните ли вы авторский вариант и почему?
б) Татьяна – «милый идеал» Пушкина. Сопоставим ли, на ваш взгляд, идеал поэта и со-

временный идеал? Выразите свои суждения в публицистическом стиле.
4 уровень 
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Раскройте психологические понятия, нашедшие отражение в романе «Евгений Онегин»: 
индивидуализм, эгоизм, честь, честолюбие, идеал, цель жизни; растолкуйте их применитель-
но к содержанию романа с использованием контекста (словосочетаний, строк, двустиший); 
проиллюстрируйте примерами из романа; подберите и используйте слова и словосочетания в 
их современном значении, уместных при описании явлений, психологических качеств лично-
сти. Используйте высказывания о совести и чести в заметках «Мелочи поведения» Д.С. Ли-
хачева.

И.С. Тургенев «Стихотворения в прозе»
2 уровень
По свидетельству литератора М.М. Стасюлевича, Тургенев признавался, что его «Сти-

хотворения в прозе» - это «нечто вроде того, что художники называют эскизами, этюдами с 
натуры, которыми они потом пользуются, когда пишут большую картину».

Согласны ли вы с мнением литератора? Из любого ли стихотворения И.С.Тургенева мож-
но сделать большую картину?

3 уровень
П.В. Анненков писал И.С. Тургеневу по поводу «Стихотворений в прозе»: «…удивительно 

симпатичный образ автора – что за гуманность, что за теплое слово, при простоте и радужных 
красках, что за грусть, покорность судьбе и радость за человеческое свое существование».

Можете ли вы согласиться с тем, что «Стихотворения в прозе» проникнуты радостью «за 
человеческое существование», а главное для автора – это гуманность?

4 уровень
Попытайтесь написать собственное стихотворение в прозе на одну из тем:
 – милосердие и сострадание,
 – любовь к Родине,
 – смысл человеческой жизни,
 – доброта и отзывчивость.
Л.Н. Толстой «Война и мир» 
2 уровень
Какие основные семейные ценности находят отражение на страницах романа?
3 уровень
Как отражается «мысль семейная» у Толстого-писателя и Толстого-философа?
4 уровень
Сформулируйте семейный кодекс вашей будущей семьи.
Письменные работы по творчеству Л.Н. Толстого:

 – сочинение–эссе: «Пьер Безухов и князь Мышкин», «Наташа Ростова и Татьяна Ларина», 
«Наташа Ростова и героиня романа Толстого «Семейное счастье» (сопоставительный анализ);

 – сочинения–рассуждения: «Взгляды Толстого на смысл жизни», «Поведение человека на 
войне»;

 – рефераты:
 – о стремлении к нравственному самосовершенствованию («Я само совершенство?», «Я 

глазами других», «Другие в моих глазах»);
 – об ответственности человека перед своей семьей, обществом, государством («Что бы я 

сделал, если бы владел миром?»);
 – о смысле и ценности жизни («Смысл жизни…Каков он?»);
 – о человеческом счастье («Что нужно человеку для счастья?», «Что значит быть счаст-

ливым?»);
 – о сущности человека как личности («Человек среди людей», «Человек-оркестр», «Я для 

мира или мир для меня?», «Что значит быть богатым?», «Богатство и бедность»).
Ф.М. Достоевский «Братья Карамазовы»
2 уровень
Какова авторская идея, олицетворенная в каждом из наиболее значительных персонажей 

романа (старике Карамазове, Дмитрии, Иване, Алексее, Смердякове, отце Ферапонте, старце 
Зосиме)?

3 уровень 
Сопоставьте сюжет романа «Братья Карамазовы» с сюжетами авантюрных романов, а по-

вествование об Алеше – с житиями Святых ( Сергия Радонежского, протопопа Аввакума); 
сделайте заключение о жанровом своеобразии романа, имея ввиду, что он поднимает боль-
шие философские вопросы, насыщен глубокими размышлениями о человеке, о человеческом 
обществе.

4 уровень 
Иван Карамазов бросает фразу: «Если Бога нет, то все позволено» Отсюда вытекает вывод, 

что никакие экономические, социальные, воспитательные факторы не могут устранить пре-
ступность и жестокость в обществе. Как отнестись к этому высказыванию Ивана? В чем, на 
ваш взгляд, спасение человечества от преступлений и насилия?
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Письменные работы по творчеству Ф.М. Достоевского:
 – сочинение –рассуждение Добро и зло в произведениях Ф.М. Достоевского;
 – эссе:  «Жизнь – ценность. Но в чем ценность жизни?»,

  «Идея побуждает к подвигу. А какой должна быть эта идея?»,
  « Человек должен знать прошлое своей семьи, своего рода» (сочинение–рас 

  суждение с экскурсами в историю семьи, рода, общества);
 – дневниковые записи «Есть ли у меня в жизни настоящая цель?»;
 – письмо самому себе: о своих мыслях и чувствах, удачах и неудачах, о формировании 

самого себя, с анализом результатов собственного развития–достижений и упущений;
 – литературоведческая статья «В. Гюго и Ф.М. Достоевский».
Внеклассное чтение. А. Вампилов «Утиная охота»
2 уровень
Сделайте психологический анализ образа Виктора Зилова: его отношения с женою, с дру-

зьями и знакомыми, его воспоминания, финальная сцена пьесы. Определите свое отношение 
к образу Зилова.

3 уровень
Есть ли основание, анализируя содержание пьесы, обратиться к мрачным словам Велико-

го инквизитора в романе Достоевского «Братья Карамазовы»: «…тайна бытия человеческого 
не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего 
ему жить, человек не согласиться жить и скорей истребит себя, чем останется на земле…»?

4 уровень
А) Есть ли черты Зилова в Вас или в ком-то из Ваших знакомых?
Пример практической реализации формирования КК на уроке литературы в 10 классе.
Тема: «Мысль семейная» на страницах романа Л.Н. Толстого «Война и мир»
Цели: 
1. Показать, что толстовский идеал – патриархальная семья с ее святой заботой старших 

о младших, с умением каждого в семье больше отдавать, чем брать; с взаимоотношениями, 
построенными на «добре и правде».

2. Помочь разобраться с вопросами, которые ставит перед собой Л.Н. Толстой:
 – «Что есть жизнь настоящая ?»,
 – «Что скрепляет семью ?».

3. Показать сходство и контраст как основные идейно–художественные принципы пове-
ствования у Толстого.

4. Формирование высоконравственной основы семейной жизни.
Ход урока.

Есть вечные песни, великие творения, завещаемые из века в век (А.Г. Герцен).
1. Слово учителя.
К числу таких творений принадлежит «Война и мир». Мы открываем страницы второго 

тома, где Толстой бессмысленности и бесчеловечности войны 1805 года противопоставляет 
ту жизнь, которую он называет «настоящей». Мирная жизнь не обособлена от «большой» 
истории, в ней нет спокойствия, в ней свои страсти, свои интересы, свой «омут жизни».

Мы знакомимся с семейными гнездами главных героев: Ростовыми, Безуховыми, Кураги-
ными, Болконскими. Вы побывали в гостях у этих семей, прочитав страницы романа. Сегодня 
нам предстоит разобраться, какую же семейную жизнь Толстой считает «настоящей».

Класс делится на три группы (каждой группе даны индивидуальные задания)(табл.2).
Таблица 2

1 группа (семья Ростовых) 2 группа ( семья Болконских) 3 группа (семья Кураги-
ных)

Работа с текстом

–С чего начинается 1 глава 2т.?
Каким желанием охвачен 
Н.Ростов? (Скоро ли…)
Сделайте вывод, что значит для 
него родительский дом.
–Вспомните , в каких ситуациях 
мы встречались с Ростовыми? 
Расскажите о родителях. Како-
вы взаимоотношения родителей 
и детей?
Перескажите сцену «именины 
Наташи».

Ничто не может изменить спокойной и 
размеренной жизни в Лысых Горах.
Каков характер жизни семьи Болкон-
ских?
Что связывает отца с сыном и дочерью?
Что скрывается за внешней суровостью 
старика Болконского?
Проанализируйте сцену прощания отца 
с князем Андреем.
Что старый Болконский сумел дать сво-
им детям? О чем болит его душа?
Толстой пишет о «хороших манерах, 
царствовавших в доме старого князя».

Как понимает свой долг 
Василий Курагин?
Каковы взаимоотноше-
ния между детьми?
Какими этическими 
принципами руковод-
ствуются члены семьи 
Курагиных? Какова ат-
мосфера в доме?
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–Определите одним словом 
главный стержень семьи? (Лю-
бовь)

Назовите их.
–Определите одним словом главный 
стержень семьи? (Порядочность)

Каково поведение Ана-
толя, отношение Элен с 
братом, о которых с ужа-
сом вспоминает Пьер, 
поведение самой Элен.
–Определите одним сло-
вом главный стержень 
семьи? (Расчет, Ложь)

Обобщение 
Итак, семья Ростовых живет 
больше чувствами, чем головой. 
Жизнь в их семье насыщенная, 
членам семьи свойственно хле-
босольство и открытость.
Эмоциональный образ жизни – 
«ум сердца».

Семья Болконских ведет замкнутый 
образ жизни. Они не приемлют празд-
ности и пустословия «высшего обще-
ства». В центре внимания – духовное 
развитие личности.
Рассудочный образ жизни – «ум ума»

В семье Курагиных го-
сподствует эгоизм и 
тщеславная самоуверен-
ность, отсутствие всяких 
моральных принципов и 
нравственных традиций.
В этом доме нет места 
искренности и порядоч-
ности.

Творческое задание (предложите семейный кодекс)
–гостеприимство;
–уважение к каждой личности;
–искренность и понимание в от-
ношениях между родителями и 
детьми.

–порядочность;
–способность к самопожертвованию;
–любовь к ближнему;
–патриотизм;
–честь.

–бездуховность;
–расчет;
–безнравственность.

Индивидуальные задания
Дайте характеристику одному из героев

Наташа Ростова Марья Болконская Элен Безухова
Сопоставьте хозяев семейных гнезд

Граф И.А. Ростов Князь Н.А. Болконский Князь Курагин
Сделайте выводы о том, какие основные принципы в каждой семье в зависимости от 

принципов главы семейства.
 – Сопоставьте взаимоотношения родителей и детей у Ростовых и Болконских.
Взаимоотношения родителей и детей в семье Ростовых строятся на доверии и уважении, 

любви. Дух равенства и бескорыстия господствует в этой семье.
Взаимоотношения в семье Болконских строятся на принципе равенства, они тоже полны 

любви, только скрытой : Болконские все сдержаны.
 – Какой же художественный принцип для повествования об этих семейных гнездах из-

бирает Толстой? (Сходство)
 – Какой же художественный принцип для повествования об семейных гнездах Ростовых, 

Болконских и Курагиных? (Контраст)
Творческие задания:
1 уровень
Подумайте, как могла бы выглядеть визитная карточка каждой семьи.
(Ростов – кто к нам ходит, делает нам приятное)
(Курагины – нам приятны только те, кто нужен)
3 уровень
Сформулируйте и запишите семейный кодекс вашей будущей семьи.
Подведение итогов
Какую же жизнь Толстой считает «настоящей»?
Каждая семья имеет свои начала и понимает счастье по–своему. Настоящая жизнь – это 

жизнь с интересами « поэзии любви и страстей». Чувство не обманет человека нравствен-
ного, оно укажет, где истина, а где ложь. Думаю, вы догадались, какая семья ближе автору и 
почему.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО
Аннотация: в статье авторами рассматривается необходимость эффективной орга-

низации внеурочной деятельности младших школьников в рамках реализации ФГОС НОО 
как важнейшей составляющей педагогической системы воздействия на ребенка, которая 
позволяет создавать современные формы обучения в начальной школе, обеспечивающие оп-
тимизацию современного образовательного процесса.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать об-
разовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно–урочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.

Внеурочная деятельность обучающихся – понятие, объединяющее все виды деятельности 
школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их вос-
питания и социализации.

Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ N 1241 от 26.11. 2010 г. «О вне-
сении изменений в Федеральный государственный стандарт начального общего образования, 
утвержденный 6.10.09. N 373 Приказом Министерства образования и науки РФ» Основная 
образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным 
учреждением через учебный план и внеурочную деятельность.

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд очень важных задач: 
1) обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
2) оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
3) улучшить условия для развития ребенка; 
4) учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
Формами проведения занятий внеурочной деятельности могут стать секции, творческие 

объединения(кружки), круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, НОУ, олимпиады, со-
ревнования и т.д. 

Среди основных типов организационных моделей внеурочной деятельности выделяют 
 – модель дополнительного образования; 
 – модель «школы полного дня»; 
 – оптимизационную модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образова-

тельного учреждения); 
 – инновационно–образовательную модель. 
Разрабатывая образовательную программу, мы выбрали модель дополнительного образо-

вания с реализацией следующих направлений: 
1) духовно–нравственное;
2) спортивно–оздоровительное;
3) общеинтеллектуальное;
4) общекультурное;
5) социальное.
Согласно эксперименту, который мы начали три года назад, в шести классах (два первых, 

два вторых и два третьих) реализуется гендерный подход в обучении. Именно внеурочная 
деятельность стала важнейшим инструментом их социализации, так как процесс обучения у 
нас происходит раздельно, а вот на занятия эти классы в начале учебного года были разделе-
ны, и педагоги занимаются и с мальчиками, и с девочками одновременно. Примером этому 
могут служить занятия в творческом объединении «Ритмопластика», которым представлено 
спортивно-оздоровительное направление. Умение правильно дышать во время физической 
нагрузки, укрепление вестибюлярного аппарата, развитие музыкально-ритмического слуха и 
согласованных движений с партнером – все эти положительные моменты отмечают не только 
педагоги, работающие в классах, но и гости нашей школы – участники трех областных семи-
наров.

Запросы родителей – ориентация на работу во внеурочное время по укреплению здоровья 
детей, формированию здорового образа жизни. Спортивно–оздоровительное направление, 
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благодаря, наличию в школе бассейна, представлено так же секцией плавания, куда с удоволь-
ствием два раза в неделю отправляются все первоклассники. Руководители секции отмечают 
практически 100% посещение, за исключением временных освобождений после болезни, что 
конечно, способствует общему закаливанию организма, профилактике и коррекции заболева-
ний опорно–двигательного аппарата. 

Творческое объединение «Шахматная школа» призвано развивать младших школьников 
интеллектуально, поэтому и представляет общеинтеллектуальное направление. Эти же цели 
решают занятия «Изучаем английский с удовольствием». Данный кружок ориентируется на 
развитие у детей элементарных лингвистических представлений необходимых для овладения 
устной речью, формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников [4, c.143]. Практические умения, полученные детьми в разговорном ан-
глийском и игре в шахматы, получили положительную оценку со стороны родителей перво-
классников, отвечавших на вопрос о том, чему научились дети, посещая занятия внеурочной 
деятельностью.

Знания о мире искусства, навыки режиссуры, актерские умения – все перечисленное отно-
сится к области культуры, а во внеурочной деятельности младших школьников представлено 
общекультурным направлением. Музыкальные постановки, вокальное и актерское мастер-
ство демонстрируют на сцене наши первоклассники, посещающие занятия «Музыкальной 
сказки». Их целью является раскрытие новых способностей обучающихся в области творче-
ства, развитие умения видеть жизнь глазами творческого человека [5, c.63]. 

Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 
в учебно–игровой деятельности [3, c.143], а так же формирование основ морали – осознан-
ной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего 
школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма 
стали основными задачами на занятиях литературного клуба «Родничок», представляющего 
духовно–нравственное направление. Ребята не только беседуют о литературных героях , они 
учатся давать нравственную оценку их поступкам в процессе творчества – изображая их, со-
чиняя меткие эпиграммы, создавая презентации.

Социальное проектирование в рамках объединения «Дорогой Добра» способствует раз-
витию навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем, учит доброжелательности и эмо-
циональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям.

Нас очень порадовали результаты анкетирования родителей, которое мы провели в конце 
первого полугодия по вопросам удовлетворенности организацией внеурочной деятельности: 

1) О каких занятиях внеурочной деятельности Ваш ребенок рассказывает дома чаще все-
го?

Ритмика, плавание, шахматы, английский язык, музыкальная сказка, литературный клуб.
2) Как вы считаете: занятия внеурочной деятельностью полезны Вашему ребенку?
«Да» – 98%.
3) По Вашему мнению: научился ли ребенок чему–либо на занятиях внеурочной деятель-

ности?
Играть в шашки, шахматы, плавать, танцевать, петь, рассказывать сказки, разговаривать 

на английском языке.
4) Какие из направлений внеурочной деятельности, не предложенные школой, Вашему 

ребенку были бы интересны?
Футбол, изобразительное искусство, гимнастика.
В завершении, хочется сказать, что внеурочная деятельность школьников – это отнюдь 

не механическая добавка к основному общему образованию, призванная компенсировать не-
достатки работы с отстающими или одаренными детьми. Ведь часы используются по жела-
нию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 
урочной системы обучения. Поэтому результатами внеурочной деятельности, к которым мы 
стремимся должны стать: 

 – опыт самостоятельного социального действия обучающихся;
 – формирование позитивных отношений в социуме;
 – приобретение социальных знаний.
Главное для педагога, занимающегося с детьми внеурочной деятельностью, понимать, что 

цель таких занятий не сообщение информационных знаний обучающимся, а выявление их 
жизненного и познавательного опыта, включение их в сотворчество с педагогами[2, c.136], 
родителями, друг с другом, в активный поиск необходимых для них знаний с приобретением 
умений, навыков, и итоге, формирование творческой самореализации обучающихся [1, c.196]. 
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАССОВ В 
ШКОЛАХ С ПОЛИКУЛЬТУРНЫМ КОМПОНЕНТОМ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения определенных моделей 
формирования классов в школах с поликультурным компонентом и использования критериев, 
лежащих в основе этого выбора при построении эффективной организации учебного про-
цесса в условиях роста количества детей школьного возраста из семей мигрантов.

Иммиграция становится важнейшим элементом поддержания потенциала экономического 
развития, сохранения стабильности в отдельных регионах, обеспечения национальной безо-
пасности [1]. В настоящее время, по разным оценкам, число иностранцев, работающих в Рос-
сии, колеблется от 1,5 млн. до 7 млн. человек, тогда как официально зарегистрировано лишь 
около 300 тыс. трудовых мигрантов [2]. В 2013 году экономике РФ дополнительно понадо-
бится 1 745 584 иностранных работников, ввиду чего Постановление Правительства России 
от 03.11.2012 № 1137 «Об определении потребности в привлечении в Российскую Федерацию 
иностранных работников и утверждении соответствующих квот на 2013 год» утвердило сле-
дующие квоты на выдачу иностранным гражданам: 410 126 приглашений на въезд в Россию 
в целях осуществления трудовой деятельности; 1 745 584 разрешения на работу [3]. Согласно 
прогнозу Росстата, миграционный прирост в 2012–2030 гг. будет существенно выше совре-
менных масштабов [4].

Большое число трудовых мигрантов пребывает с семьями, в том числе с детьми школь-
ного возраста. Независимо от факта получения гражданства, данные дети имеют право на 
образование, согласно ст. 43 Конституции РФ [5], ст.5 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» [6]. Данные дети, соответственно возрасту, поступают в разные 
классы средних общеобразовательных школ. При этом сами они являются различными по 
интенсивности носителями культурных традиций своего народа и в разной степени адапти-
рованы к новой социокультурной и языковой среде. 

Тенденция к устойчивому росту в РФ числа детей школьного возраста из семей мигрантов 
обусловливает динамичный процесс поликультурности средней школы, что наглядно демон-
стрируют многие СОШ г. Екатеринбурга. В качестве примера приведем две екатеринбургские 
школы: № 154 и №41. Первая по признаку количества учащихся из семей мигрантов, является 
достаточно типичной. Вторая уже много лет активно принимает детей из семей мигрантов, 
которые поступают с микрорайонов Юго–Западный, Сортировка, Зеленый остров и др.

Удельный вес детей мигрантов в этих школах разный, но, характеризуясь положительной 
динамикой, отражает общую тенденцию (рис.1). Таким образом, хотя в школе № 41 удельный 
вес детей мигрантов в 1–х – 8–х классах в разы выше, чем в школе № 154, динамика очевидна: 
ежегодно данный удельный вес растет.

Рис. 1. Динамика удельного веса детей мигрантов в 1–х – 8–х классах 
школ № 154 и 41 в 2013 г., %
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Причем, эти дети могут быть подразделены на уже получивших гражданство и пребыва-
ющих в РФ по виду на жительство. 

Данное подразделение позволяет более или менее точно представить группы детей:
1. С достаточно хорошим знанием русского языка и высокой степенью адаптированности 

в новой для них социо–культурной среде – это дети мигрантов, уже получивших граждан-
ство, следовательно, не только достаточно долго проживающие в РФ, но и принадлежащие, 
как правило, к семьям с значительным уровнем достатка, культуры, социальных притязаний.

2. С недостаточным (либо отсутствующим) знанием русского языка, начальной степенью 
адаптации к жизни в Екатеринбурге – это дети мигрантов, имеющих вид на жительство. 

Концентрация поликультурности в каждой СОШ чрезвычайно различна и зависит от та-
ких факторов, как:

1. Удельный вес приезжих в общей численности учащихся;
2. национальный состав учащихся из мигрантских семей;
3. интенсивность представленности ими этно–культурных особенностей своих народов;
4. уровень адаптации этих детей и степень их адаптационных возможностей; 
5. позиция родителей–мигрантов; 
6. особенности поликультурной политики школы и др.
Статистические данные по первому из перечисленных факторов следующие.
Дети из семей мигрантов в 1–х – 8–х классах школы № 154 составляют 13,1%, из них 8,0% 

получившие гражданство РФ и практически адаптированные в РФ, и только 5,1% – не имею-
щие гражданства, проживающие по виду на жительство; в школе № 41 – 37,8%, из которых, 
наоборот, только 7,7% получивших гражданство РФ, следовательно, достаточно долго про-
живающих на территории России, а 30,1% – недавно прибывшие не имеющие гражданства 
дети с низким уровнем овладения русским языком и адпатированностью к социокультурным 
реалиям Екатеринбурга (рис. 2).

Второй фактор формирования поликультурности в СОШ, а именно национальный состав 
учащихся из мигрантских семей в обеих школах оказался следующим (таблица 1).

Рис. 2. Удельный вес учащихся разных национальностей, кроме русской, 
имеющих гражданство (бывших мигрантов) и вид на жительство (мигрантов)

1–х – 8–х классов школы № 154 и № 41 в 2013 г., %
Таблица 1

Национальный состав и структура учащихся из мигрантских семей в 1–х – 8–х классах 
школ № 154 и 41 в 2013 г.

Националь-
ность МДОУ СОШ № 154 МДОУ СОШ № 41

Чел. Удельный 
вес от всех 
учащихся 
(528 чел.)

Удельный 
вес в группе 
учащихся 
националь-
ностей, кро-
ме русской 
(69 чел.)

Чел. Удельный 
вес от всех 
учащихся 
(342 чел.)

Удельный 
вес в группе 
учащихся 
националь-
ностей, кро-
ме русской 
(129 чел.)

Грузины 11 2,08 15,94 3 0,88 2,32

Армяне 4 0,75 5,79 3 0,88 2,32

Азербайд-
жанцы 12 2,27 17,39 9 2,63 6,98
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Таджики 25 4,7 36,23 61 17,84 47,29

Узбеки 7 1,33 10,14 8 2,33 6,20

Киргизы 10 1,89 14,49 24 7,02 18,60

Казахи 0 0,0 0,0 21 6,14 16,28

Таким образом, в обеих школах преобладают таджики, но если в школе № 154 дети этой 
национальности составляют 4,7% от всех учащихся 1–х–8–х классов, то в школе № 41 – 
17,8%, то есть более чем в три раза больше. В обеих школах практически равен удельный 
вес азербайджанцев и армян. Грузины преобладают в школе № 154, киргизы – в школе № 41. 
Дети–казахи учатся только в школе № 41.

Примечательно, что соотношение детей мигрантов по национальному признаку в школах 
№ 154 и 41 в целом соответствует структуре трудовых мигрантов в РФ. Так, по данным ФМС 
России, на 1.11.2013 г. в России находятся 5129578 граждан пяти постсоветских азиатских 
республик, а всего – больше 10 млн. чел. легальных трудовых мигрантов [7]. Из них 2621843 
гражданина Узбекистана (51,1%), 1193589 граждан Таджикистана (23,3%), 671716 граждан 
Кыргызстана (13,1%), 615190 граждан Казахстана (11,9%) и 27240 граждан Туркменистана 
(0,6%). За исключением детей из Узбекистана (в обеих школах их немного), а также отсут-
ствия детей – туркменов по национальности, анализируемые школы отражают преобладание 
детей из Таджикистана, затем – Кыргызстана, и далее – Казахстана. Данное положение под-
тверждает репрезентативность национального состава и структуры учащихся из мигрантских 
семей в 1–х – 8–х классах школ № 154 и 41.

Необходимость адаптации учащихся средних школ как взаимного приспособления: де-
тей из миграционных семей к коллективу школьников–екатеринбуржцев и наоборот, детей 
мигрантов друг к другу, к образовательному процессу российских школ, к социальной и язы-
ковой среде, очевидны. При этом перед школой стоит задача эффективной организации учеб-
ного процесса в целях достижения высоких показателей успеваемости. Как правило, высокий 
процент детей из мигрантских семей негативно отражается на показателях успеваемости. Это 
особенно очевидно, если эти дети плохо владеют русским языком и поэтому с трудом адапти-
руются к условиям новой для них школы. И дело не только в том, что они «тянут класс назад» 
либо поневоле становятся причиной снижения дисциплины на уроках. Важнее то, что в этих 
условиях либо педагоги незаметно для самих себя подстраивают требования и критерии оце-
нок к таким детям, что приводит к снижению качества знаний учащихся-екатеринбуржцев, 
либо на ребенка–мигранта возлагается непомерный груз усвоения учебной программы при 
одновременном овладении русским языком и адаптацией в коллективе, что может негативно 
отразиться на состоянии его психического и физического здоровья.

Поэтому при решении вопроса о том, как сформировать классы с учетом принимаемых в 
школу детей мигрантов, руководитель СОШ может руководствоваться следующими критери-
ями: 

1) количество принимаемых детей мигрантов, динамика их удельного веса в общем числе 
учащихся школы;

2) уровень подготовленности детей из семей мигрантов к обучению в школе: степень вла-
дения русским языком, успеваемость в прежней школе;

3) степень подготовленности учителей к работе с детьми мигрантов сообразно комплексу 
их социальных проблем;

4) готовность родителей–мигрантов к плодотворному сотрудничеству с педагогами и др.
В результате сопоставления данных критериев, руководитель СОШ могут выбрать одну из 

следующих моделей формирования классов: 
1) равномерное распределение детей мигрантов по уже сформированным классам;
2) формирование из детей мигрантов отдельных классов;
3) формирование как классов из детей мигрантов со слабым знанием русского языка и низ-

ким уровнем адаптированности к новым социокультурным условиям, так и прием детей из 
семей мигрантов в классы, преимущественно состоящие из учащихся–екатеринбуржцев, при 
условии, что данные дети достаточно социально адаптированы, а также не будут испытывать 
значительных трудностей в усвоении учебной программы на русском языке (рис. 3).

Первая модель формирования классов в школах с поликультурным компонентом была из-
брана в МДОУ СОШ № 154. В 1–х – 8–х классах этой школы учатся в среднем по 3 ребенка 
из семей мигрантов. Выбор данной модели был обусловлен как незначительным удельным 
весом детей мигрантов в общем числе учащихся, их достаточно высокой адаптацией в языко-
вой и социо–культурной среде Екатеринбурга и иными факторами.

В МДОУ СОШ № 41 по тем же критерия была избрана третья модель формирования клас-
сов в школах с поликультурным компонентом. В данной школе по два класса в каждой парал-
лели. Классы «а» состоят из екатеринбурцев и небольшого числа детей мигрантов (последние 
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составляют от 0 до 19% учащихся класса, в зависимости от параллели), классы «б» – из детей 
мигрантов, нуждающихся в помощи в овладении русским языком. Примечательно, что такие 
классы «б» сформированы только с 1–го по 5 класс. 

Рис. 3. Модели формирования классов в школах 
с поликультурным компонентом

Это объясняется несколькими причинами: 
1) положительной динамикой заявлений родителей–мигрантов о приеме их детей в школу 

№41 в последние годы. Это обусловлено как общей тенденцией активизации миграционных 
процессов в Екатеринбурге, так и известностью традиций работы педагогов МДОУ СОШ № 
41 с детьми разных национальностей. Так, опыт педагогической деятельности в поликультур-
ной среде был накоплен еще в доперестроечное время, благодаря приему детей из цыганских 
семей, в том числе – семей кочующих цыган, временно дислоцирующихся в так называемом 
«цыганском поселке»;

2) достаточно высокой результативностью применения данной модели формирования 
классов, благодаря чему успевающие дети мигрантов после 5–го класса обычно переводятся 
родителями в школы по месту жительства, поэтому в 6–х – 8–х классах соотношение екате-
ринбурцев и детей мигрантов практически не отличается от аналогичного в школе № 154. 
Шестые классы данной школы формируются в основном из детей, недостаточно успевающих 
в других школах.

Применение указанных моделей формирования классов в школах с поликультурным ком-
понентом, а также использование критериев, лежащих в основе этого выбора, могут помочь 
школам в эффективной организации учебного процесса в условиях роста количества детей 
школьного возраста из семей мигрантов. Кроме того, каждая школа имеет возможность еже-
годно менять выбранную модель формирования классов, исходя из складывающихся условий.
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КОРРЕКЦИОННАЯ РИТМИКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА С ЗПР

Аннотация: в статье раскрывается методика коррекции особенностей, характерных 
для детей с задержкой психического развития.

« Музыкальная ритмика»–система педагогических средств, направленных на организации 
музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

Музыка, движение и слово – это « три кита» лежат в основе ритмики.
По мнению К. Орфа, именно ритмическая сторона должна стать начальной ступенью му-

зыкального воспитания человека. 
В наш детский сад в группу с ЗПР приходят дети из разных дошкольных учреждений. 

Важным этапом в коррекционной работе с такими детьми является первоначальное психоло-
го–педагогическое обследование. Оно помогает выстроить прогноз решения как коррекцион-
ных, так и других задач, учитывая разноуровневое развитие детей, их индивидуально–психо-
логические особенности.

Характерные для детей с задержкой психического развития особенности нервно–психи-
ческого склада, своеобразие деятельности, поведения и личностных реакций, эмоционально-
волевая незрелость хорошо поддаются коррекции. Овладевая разнообразными движениями 
на музыкальных занятиях, дети совершенствуют двигательные навыки, у них развивается 
мышечное чувство, пространственная ориентировка и координация, улучшается осанка, по-
вышается жизненный тонус. Музыкально–ритмическая деятельность способствуют форми-
рованию четкости, точности, движений, что положительно сказывается на учебной деятель-
ности дошкольников.

Степень развития музыкально–ритмических и двигательных способностей детей нами 
оценивается по 6 уровням: критический, низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, 
высокий.

Обследование проводится по следующим параметрам: музыкальность, координация и 
ловкость движений, чувство ритма, объём двигательных навыков и творчество.

Результаты обследования на начальном этапе оказались довольно низкими. Это связано 
с особенностями развития детей с ЗПР: слабое внимание, память; не развита эмоциональ-
но-волевая сфера; задачи развития эмоциональной–волевой, познавательной и двигательной 
сферы присутствуют практически на всех занятиях, но реализуются они в определённой по-
следовательности. Так, например, на занятиях с психологом дети знакомятся с различными 
эмоциями , а затем применяют и закрепляют умения в этюдах на занятиях К. Р. Часть же задач 
входит в той или иной степени в занятия каждого педагога в коррекционного детского сада. 
У детей почти отсутствует чувство ритма; дети плохо ориентируются в пространстве и не мо-
гут чётко координировать свои действия .В первую очередь, данную проблему мы решаем на 
музыкально–ритмических занятиях. Они имеют специфическую структуру. К традиционным 
разделам мы добавили упражнения коррекционного плана. 

Структура музыкально–ритмического занятия.
1. Ритмическая разминка. 
2. Упражнения на активизацию внимания, памяти и воображения.
3. Упражнения, регулирующие мышечный тонус
4. Этюд, для развития выразительности мимики.
5. Упражнения для развития речевых и мимических движений.
6. Упражнения на координацию речи. Движения
7. Релаксационное упражнение под музыку
Из–за отсутствия воображения, дети не могут себя творчески проявить.
Предложенная структура очень гибкая. Её разделы я варьируем в зависимости от того, 

как строится занятие, учитывая форму его проведения и тематику. Важно отметить, прин-
цип чередования напряжения и расслабления во время занятия, что необходимо детям с ЗПР 
из–за особенностей их физического и психического развития. Другой важной составляющей 
этой части занятия являются разнообразные игры, двигательные и психологические этюды. 
Они решают сразу несколько задач снятие двигательной нагрузки и мышечного напряжения 
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и выполнение роли связки при переходе от одного вида деятельности к другой. По такому же 
принципу построена и предложенная структура.

Таким образом, коррекционная ритмика является эффективной и адекватной формой про-
ведения занятия при работе с детьми с задержкой психического развития, построенного на 
сочетании музыки, движения и слова.

Говоря о значении ритмики, можно показать использование её элементов во всех разделах 
музыкально–ритмического занятия. Так, например, в разделе «Слушание музыки», в целях 
активизации внимания и увеличения объёма восприятия, мы используем приём оркестровки, 
а также приём сопровождения восприятия музыкально–двигательными реакциями. А в раз-
деле «Пение» используем приёмы логопластики с целью лучшего запоминания слов, а также 
приём дирижирования, с помощью которого руки детей становятся плавными и свободными, 
а движения передают ритм, длительности, динамику и характер песен.

Приложение: 
Старшая группа: 

Упражнение «Вот такие звери».
Цель: развитие слухового внимания, выполнения подражательных движений.
На ознакомительном этапе дети с помощью педагога подбирают движения, характерные 

для данного животного и соответствующие характеру музыкальных отрывков. При необхо-
димости педагог показывает движения. В дальнейшем педагог предлагает детям выполнять 
знакомые подражательные движения, меняя их со сменой музыки. Педагог может выбрать 
персонажи, знакомые детям , по своему усмотрению и на разных занятиях их менять. 

Упражнение «Запомни своё место в колонне»
Цель: развитие зрительной памяти и ориентировки в пространстве.
И. П. Дети стоят в колоне. Педагог предлагает им запомнить своё положение в колонне. 

Звучит музыка маршевого характера. Дети двигаются в колонне маршевым шагом. При сене 
музыки разбегаются врассыпную. На музыку марша они вновь должны выстроиться в колон-
ну в том же порядке и продолжить шаг .

Упражнение «Слушай хлопки».
Цель: развитие способности программировать свои действия на основе условных сигна-

лов и устойчивости, концентрации внимания.
И. П. Играющие идут по кругу или в свободном направлении. Когда педагог хлопает а 

ладоши один раз, дети останавливаются и принимаю позу «аиста», если ведущий хлопает 
два раза, играющие должны принять позу «лягушки», на три хлопка играющие возобновляют 
ходьбу. В этом упражнении вместо хлопков можно использовать удары по бубну. 

Подготовительная группа.
Игра «Разведчик».
Цель: развитие наблюдательности и памяти, умения ориентироваться в пространстве.
В зале расставлены стулья в произвольном порядке. Педагог предлагает детям поиграть в 

«разведчиков». Он объясняет им: «Чтобы (командиру)» провести отряд, необходимо запом-
нить путь (разведчика) 

Игра «Загадочный ритм».
Цель: развивать концентрацию внимания и слуховую память. 
Оборудование : деревянные палочки или кубики.
Все сидят в кругу. Педагог задаёт метрическую пульсацию в одном из размеров 2/4 или 

3/4 , далее передаёт палочки ребёнку, который повторяет пульсацию и исполняет свою рит-
мическую фигуру в заданном размере. Далее палочки передаются следующему ребёнку. Его 
задача – повторить, и присоединить свою ритмическую фигуру и т. д. 

Игра «Телефонная линия»
Цель: Помогать групповому взаимодействию, развивать осязательную чувствитель-

ность. 
Дети сидят в ряд, один за другим. Ведущий ладонью прохлопывает ритмический рисунок 

по спине сидящего сзади. Его задача – передать этот ритмический рисунок дальше по цепоч-
ке, ориентируясь только на свои ощущения. Последний ребёнок, кому передано сообщение, 
должен его озвучить. 
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ В ДОУ КАК АКТИВНАЯ ФОРМА 
ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СЕМЬИ

Аннотация: в статье рассматривается организация полноценного взаимодействия пе-
дагогов и родителей как одна из важнейших задач, стоящих перед коллективами дошколь-
ных учреждений.

«Семьи бывают хорошие и семьи бывают плохие.
Поручиться за то, что семья воспитывает как следует нам нельзя,
говорить, что семья может воспитывать как хочет, мы не можем. 

Мы должны организовать семейное воспитание».
А.С. Макаренко

На современном этапе реформирования и модернизации образования дошкольное обра-
зовательное учреждение представляет собой комплексную систему как материальных, так 
и духовных взаимосвязей, основанных на правовых и нравственных нормах. Поэтому осо-
бое внимание в обеспечении устойчивости и развития всей системы уделяется внутренним и 
внешним факторам, обеспечивающим успешное воспитание подрастающего поколения.

Основные задачи, поставленные перед отечественным образованием Национальной док-
триной образования в Российской Федерации и Концепцией модернизации российского обра-
зования на период до 2010 года, базируются на положении о том, что современное общество 
остро нуждается в активно развивающихся, самоопределяющихся, духовных и творческих 
личностях. Важнейшим фактором содействия формированию значимых социальных и духов-
ных качеств личности ребенка является создание единого воспитательно–образовательного 
пространства «семья – образовательное учреждение». Чем теснее будет связь семьи и ДОУ, 
тем полновеснее будет отдача от проводимых реформ. 

Воспитание как процесс целенаправленного формирования личности осуществляется под 
воздействием социальных институтов, ведущее место среди которых зaнимает семья. По мне-
нию исследователей, именно от нее на 70% зависит, каким вырастет человек, и какие черты 
характера сформируют его натуру [1].

Семья – социальный институт воспитания, в ней осуществляется преемственность поко-
лений, социализация детей, что включает в себя передачу семейных ценностей и стереотипов 
поведения. Известный отечественный психолог Л.С. Выготский писал, что семья является 
важнейшим элементом социальной ситуации развития [2]. В семье социализация происходит 
наиболее естественно и безболезненно, основной ее механизм – воспитание.

Поэтому столь необходима «новая философия» работы с семьей: за воспитание детей и 
их развитие несут ответственность родители, а все другие социальные институты (включая 
дошкольные учреждения) призваны этому содействовать [3].

В Типовом положении о дошкольных образовательных учреждениях указано, что родите-
ли являются участниками образовательного процесса наряду с педагогическими работника-
ми.

В законе «Об образовании Российской Федерации» от 01.09.2013 года, статья 44 сказа-
но: «…родители являются первыми педагогами, они обязаны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте» [4].

В Концепции дошкольного образования обозначены ориентиры на обеспечение полноцен-
ного развития детей и установление доверительного контакта между семьей и детским садом, 
сотрудничеством педагога и родителей.

Подрастающее поколение будет таким, какой будет семья. Поручиться за то, что семья 
воспитывает правильно, мы не можем. Поэтому родители нуждаются в помощи специалиста, 
хотя некоторые из них и не осознают этой потребности. Таким образом, воспитательный по-
тенциал семьи не используется родителями в полной мере. Чтобы грамотно воспитывать ре-
бенка, необходимо единство воспитательных воздействий на него со стороны всех взрослых, 
учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, понимание того, что он должен 
знать и уметь в этом возрасте и т. д.

В.А. Сухомлинский считал, что педагогика должна стать наукой для всех – и для педа-
гогов, и для родителей. Сколько–нибудь успешная воспитательная работа совершенно не-
мыслима без системы педагогического просвещения, повышения педагогической культуры 
родителей, которая является важной составной частью общей культуры. 

Под педагогической культурой родителей понимается их достаточная подготовленность, 
развитие тех качеств личности, которые отражают степень их зрелости как воспитателей и 
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проявляются в процессе семейного и общественного воспитания детей. Ведущим компо-
нентом педагогической культуры родителей является их педагогическая подготовленность, 
которая характеризуется определенной суммой психолого–педагогических, физиолого–гиги-
енических и правовых знаний, а также умениями и навыками родителей, выработанными в 
процессе практики воспитания детей. 

В этой проблеме могут оказать профессиональную помощь специалисты–педагоги до-
школьных учреждений. Поэтому основные усилия педагогического коллектива должны быть 
направлены на повышение уровня педагогической культуры родителей.

Существуют традиционные и нетрадиционные формы общения педагога с родителями до-
школьников, суть которых – обогатить их педагогическими знаниями. Традиционные формы 
взаимодействия с семьей представлены коллективными, индивидуальными и наглядно-ин-
формационными. 

Таким образом, организация полноценного взаимодействия педагогов и родителей явля-
ется сегодня одной из важнейших задач, стоящих перед коллективами дошкольных учрежде-
ний. Изучение состояния данной проблемы показывает, что во многих детских садах идет ак-
тивный поиск и внедрение таких форм взаимодействия с семьями воспитанников, которые бы 
позволили достигнуть реального сотрудничества. В основном же дошкольные учреждения 
по–прежнему испытывают трудности в работе с семьей: формальное общение, безразличие к 
интересам родителей, отказ от многих мероприятий и др. Причинами подобных трудностей, 
по мнению самих педагогов, являются:

 – низкий социальный статус профессии воспитателя в обществе;
 – недостаточно высокий уровень психолого–педагогической культуры родителей;
 – недостаточная компетентность многих воспитателей;
 – неполная информированность воспитателей об условиях жизни ребенка дома и, соот-

ветственно, родителей о жизни ребенка в детском саду;
 – отношение воспитателей к родителям как к объектам воспитания;
 – стремление воспитателей избегать «живого» общения, подменить его анкетированием, 

информационными стендами;
 – «закрытость» дошкольного учреждения.
Одной из основных форм работы по педагогическому просвещению семьи по–прежнему 

является родительское собрание.
Каким оно должно быть сегодня? Нетрадиционным! Это значит, на родительских собра-

ниях используются такие методы и приемы, которые активизируют внимание родителей, спо-
собствуют более прочному запоминанию сути бесед, создают особый настрой на доброжела-
тельный, откровенный и деловой разговор.

Собрание может быть проведено в форме круглого стола, где дети–педагоги–родители яв-
ляются полноценными и равноправными участниками диалога.

Содержание родительского собрания должно учитывать потребности семьи детей данной 
группы, быть наполнено содержательным и интересным для родителей материалом, учиты-
вать особенности каждой семьи. Перед собранием необходимо провести: социологический 
срез для получения данных о семье по заявленной проблеме; изучить уровень педагогиче-
ской культуры родителей по данному вопросу; изучить запросы, нужды, интересы родителей. 
Формой обратной связи могут быть анкеты, опросные листы, небольшие тесты.

Структура родительского собрания должна включать современные методы общения (ре-
шение и ролевое проигрывание проблемных ситуаций семейного воспитания, игровое взаи-
модействие родителей и детей в различной игровой деятельности, моделирование способов 
родительского поведения, обмен опытом семейного воспитания и др.)

Данные методы применяются, чтобы дать родителям возможность стать активными ис-
следователями собственного родительского поведения, получить опыт нового видения при-
вычных, стереотипных способов воздействия на ребенка.

Анализ современной практики показывает, что новизна использования активных методов 
общения с родителями все больше связывается с применением игрового моделирования реф-
лексии и обогащения этого взаимодействия. 

Тема собрания, посвященная эмоционально–чувственному развитию детей, актуальна 
для родителей младшего дошкольного возраста. Вместе с тем, по исследованиям ученых и 
практиков, современная семья больше ориентирована на развитие интеллектуальной сферы 
ребенка. Показать значимость эмоций в развитии и становлении ребенка, объединение уси-
лий для формирования положительного эмоционального фона жизнедеятельности является 
основной задачей данной встречи с родителями.

В противовес сугубо вербальной информации, более эффективным компонентом обще-
ния становится практическое действие с игровым заданием или игрушкой, игровым образом, 
рисунком, движением и пр.

Предлагаемая тема собрания (см. приложение) посвящена эмоционально–чувственному 
развитию детей, актуальна для родителей младшего дошкольного возраста. Вместе с тем, по 
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исследованиям ученых и практиков, современная семья больше ориентирована на развитие 
интеллектуальной сферы ребенка. Показать значимость эмоций в развитии и становлении 
ребенка, объединение усилий для формирования положительного эмоционального фона жиз-
недеятельности является основной задачей данной встречи с родителями.

Эффективность проведенного родительского собрания может быть оценена с помощью 
анализа протоколов родительского собрания по следующим критериям:

 – актуальность тематики собрания;
 – степень активности родителей (вопросы, пожелания, предложения со стороны родите-

лей);
 – учет мнения и пожеланий родителей при организации собрания.

Приложение
Структурные и содержательные компоненты родительского собрания.
Тема «Эмоции – это серьезно».
Участники собрания: родители и дети II младшей группы.
Форма проведения: круглый стол.
Предварительная работа:
 – разработка сценария;
 – анкетирование родителей и опрос детей на тему «Детский сад и семья»;
 – оформление текстовых, раздаточных и наглядных материалов; 
 – изготовление детьми приглашений;
 – разработка проекта решения;
 – выставка детских рисунков о семье;
 – выставка фотоальбомов «Моя семья»;
 – приглашение гостей на родительское собрание.
Цель: повышение психолого–педагогической компетентности родителей по эмоциональ-

но–чувственному развитию детей младшего дошкольного возраста, созданию положительно-
го эмоционального фона жизнедеятельности.

Задачи:
 – расширить представления родителей о значении становления и развития эмоциональ-

ной сферы ребенка младшего дошкольного возраста;
 – обогатить педагогические умения родителей по взаимодействию со своим ребенком;
 – убедить в единстве взглядов и действий родителей и воспитателей;
 – способствовать получению родителями опыта в развитии эмоционально–чувственной 

сферы ребенка.
Параметрами высокого уровня проведения родительского собрания могут быть следую-

щие критерии:
 – учет социального запроса (интересов, нужд, потребностей) родителей в планировании 

и проведении собрания;
 – социологический анализ контингента семей воспитанников (получение данных о со-

ставе семьи, образовании родителей и т. д.) и учет его особенностей в планировании работы;
 – использование разнообразных форм взаимодействия с родителями на собрании, исполь-

зование новых нетрадиционных форм;
 – стремление к диалогу при организации собрания.
Ход собрания.
Организационный момент.
Группа украшена лентами, плакатами и шарами. На стенде рисунки детей о семье, ря-

дом фотоальбомы «Моя семья». Стенд с литературой для родителей «Формирование эмоци-
онально–личностной культуры дошкольника», стенд о правах ребёнка, памятки «Послови-
цы и поговорки русского народа о семье и семейном воспитании». Полукругом стоят столы, 
приготовленные для родителей. В группе звучит музыка И. Николаева «Маленькая страна». 
Под музыку в группу входят родители и дети. Дети усаживают родителей за столы, а сами 
проходят напротив, на приготовленные стульчики. 

Вступительное слово ведущего.
Добрый вечер, дорогие гости! Мы рады видеть Вас в нашем «доме». Тема нашего со-

брания «Детский сад и моя семья», обратите, пожалуйста, внимание на программу собрания 
(лежит на столе).

За нашим «круглым столом» должны соблюдаться следующие правила:
 – спокойная обстановка;
 – не заниматься посторонними делами, не говорить вполоборота;
 – четко формулировать предложения;
 – не давать оценок и не делать обобщения;
 – говорить о конкретных действиях;
 – завершать «круглый стол» дружеской семейной традицией (обняться, похлопать друг 

друга по плечу и т. д.)
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Итак, начнем! Семья! Как гордо звучит это слово! Семье принадлежит основная обще-
ственная функция – воспитание детей. Для воспитания ребёнка важно единство взглядов и 
действий родителей, старших членов семьи и воспитателей. Взаимодействие взрослых и де-
тей многогранно. Оно осуществляется и дома, и в детском саду. Чем содержательнее обще-
ние, тем более ценно оно для воспитания ребёнка. Общение приносит радость и детям, и 
взрослым. Поэтому сейчас собрание продолжат наши дети! Они выучили стихи о нашем лю-
бимом детском саде!

Выступление детей.
Первый ребенок:  «Мы приходим в детский сад,
   Там игрушки стоят,
   Паровоз, пароход дожидаются ребят!».
Второй ребенок: «Там картинки на стене
   И цветы на окне.
   Захочу– поскачу на игрушечном коне!».
Третий ребенок: «В этом доме всё для нас–
   Сказки, песня и рассказ,
   Шумный пляс, тихий час–
   В этом доме всё для нас!»
Четвертый ребенок: «Вот какой хороший дом!
   В нём растём мы с каждым днём,
   А когда подрастём–
   Вместе в школу мы пойдём!»
Пятый ребенок: «Мама! Так тебя люблю,
   Что не знаю прямо!
   Я большому кораблю
   Дам названье: «Мама».
Шестой ребенок:  «Я с бабушкой своею 
   Дружу давным–давно.
   Она во всех затеях со мною заодно».
Седьмой ребенок: «Я с ней не знаю скуки,
   И все мне любо в ней.
   Но бабушкины руки
   Люблю всего сильней!»
Фрагмент традиции группы (Утро радостных встреч): «Здравствуй, солнце! Здравствуй, 

мама!»
Детям живётся в нашем «доме» дружно и весело. В нашей группе есть свои традиции, 

каждое утро мы здороваемся друг с другом, с солнышком, говорим добрые слова близким 
и родным людям. Дети ценят интерес взрослых к их жизни, они становятся доброжелатель-
ными, веселыми. И в этом им помогает воспитатель. Поэтому сегодня мы готовы показать 
нашим дорогим папам и мамам фрагмент утреннего приветствия «Здравствуй, солнце! Здрав-
ствуй, мама!» (приложение 8). Проведение этой традиции в течение года настраивает нас на 
позитивное настроение, воспитывает в детях потребность радовать своих близких добрыми 
делами и заботливым отношением к ним, эмоционально обогащает детей теплотой и поэзией, 
создает добрые отношения.

После показанного приветствия дети улыбаются и расходятся на свои стульчики.
Совместная игра детей и родителей «Угадай мое настроение» (звучит приглушенная му-

зыка). Воспитатель хвалит детей, спрашивает у родителей: « Понравилась ли им традиция?» 
Родители кивают, а воспитатель предлагает всем поиграть: вызывает любого ребёнка, на 
ушко говорит эмоцию, которую он должен изобразить на своём лице, а его мама должна уга-
дать, какая эмоция и настроение у её ребёнка. Затем воспитатель просит этого ребёнка найти 
пиктограмму этой эмоции среди предложенных.

Гости и дети радуются, все довольны. Воспитатель, на этой оптимистичной ноте, поясняет 
родителям, что дети постарались, но сейчас они устали. Поэтому детей с воздушными шара-
ми отправляются на прогулку(дети под музыку уходят на улицу).

Хочу похвалить наших детей и обратить Ваше внимание на их доброжелательное и ра-
достное настроение. Это говорит о комфортном пребывании детей в детском саду! 

А сейчас предлагаю продолжить наш «круглый стол»! 
Добрые чувства и хорошее настроение очень важны для самочувствия ребенка. Воспита-

тель рассказывает, что эмоции и чувства – это личностное отношение человека не только к 
окружающей действительности, но и к себе. Эмоции играют важную роль в жизни ребёнка. 
Они помогают воспринимать действительность и реагировать на неё. От базовых эмоций 
(радости, испуга, грусти, злости) он переходит к более сложной гамме чувств: радуется и 
сердится, ревнует и грустит. Также усваивается язык таких чувств, как выражение оттенков 
переживаний при помощи взглядов, жестов, улыбок, движений, интонаций голоса.
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Регулирование эмоций – одна из сторон детского психосоциального развития, особенно 
первые семь лет жизни ребёнка.

Развитие эмоционально–чувственной сферы зависит от характера общения ребёнка со 
взрослыми и сверстниками. Поэтому так необходимо единство взглядов воспитателей и се-
мьи.

В общении с родителями преобладают мотивы сотрудничества. Кроме родительской люб-
ви, дети ждут от взрослого непосредственного участия во всех делах.

Взрослые должны стремиться к установлению тесных эмоциональных контактов с ребен-
ком – это жизненный источник формирования чувств дошкольника.

Работа с памятками.
У Вас на столах лежит памятка, прошу Вас выделить из нее те пункты и советы, которые 

используются Вами в воспитании своего ребенка и дают положительные результаты. 
Подведение итогов по работе с памяткой. Высказывания родителей, обмен мнениями, 

спорные моменты, личный опыт из воспитания ребенка.
Заключительный этап собрания. Практическая часть.
А сейчас мы с Вами поиграем в нашу любимую с детьми игру на снятие эмоционального 

напряжения! Ваша задача изобразить заданную эмоцию, включая жесты, мимику, вырази-
тельные движения, позы.

Подведение итогов собрания.
Вручение благодарственных писем за активное участие родителей в жизни группы и дет-

ского сада, успехи в воспитании детей.
В завершении нашего «круглого стола» хотелось бы узнать, насколько темы и содержание 

родительских собраний отвечают требованиям семьи, интересны и актуальны! Перед собра-
нием были выданы анкеты, искренние ответы на вопросы, которой помогли нам выяснить 
положительные и отрицательные стороны проведенного родительского собрания.

Каков же получился результат анкетирования?
1. Прийти на собрание родителей побуждают следующие мотивы: интерес к теме, уваже-

ние к педагогам, текст приглашения или они приходят для душевного успокоения.
2. Родители почти единогласно пришли к мнению, что подобные собрания нужно посе-

щать всей семьей. Почему? Вы сами и ответили: для выработки единых требований в вос-
питании, для полного представления всех членов семьи о воспитательном процессе. Такие 
собрания помогают разобраться во многих вопросах, на которые Вы затрудняетесь ответить.

Вот и закончился наш «круглый стол»! Надеемся, что он не прошел для Вас даром. Будьте 
добрее друг к другу! Берегите свою семью и своих детей! Очень хочется, чтобы тесное со-
трудничество семьи и дошкольного учреждения, пошло на благо наших детей! Уважаемые 
родители, если у Вас есть какие-то вопросы по воспитанию детей, пожалуйста, обращайтесь 
к воспитателям! Мы всегда рады Вам помочь! (родителям предлагается ответить на вопрос, 
что полезного для себя они узнали на собрании, зарисовать свое мнение и подписать его).
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы успешного осуществления формиро-
вания познавательной активности дошкольника в рамках развивающей среды.

Познавательная активность – способность и желание познавать окружающий мир, стрем-
ление проникнуть в его многообразие, умение устанавливать причинно-следственные связи, 
закономерности, понимать его противоречивость.

Возраст от 3 до 7 лет – сензитивный период развития познавательной активности лично-
сти детей в период подготовки к школьному обучению.

Наиболее эффективным средством формирования познавательной активности дошколь-
ников является развивающая среда.

Развивающая среда (с позиций Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Л.В. Зан-
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кова, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина) – определенным образом упорядоченное образователь-
ное пространство, в котором осуществляется развивающее обучение.

В центре развивающей среды стоит образовательное учреждение, работающее в режиме 
развития и имеющее своей целью процесс становления личности ребенка, раскрытия его ин-
дивидуальных возможностей. ДОУ обеспечивает оптимальные условия для интенсификации 
психических процессов в рамках альтернативных и вариативных программ, а развивающая 
среда в свою очередь способствует стимулированию познавательной активности личности 
дошкольника.

Основные параметры построения развивающей среды.
Во-первых, это параметр целеполагания, ориентирующий педагога дошкольного образо-

вательного учреждения на понимание развивающей среды как специально организованного 
педагогического пространства, предоставляющего каждому включенному в нее ребенку ши-
рокий простор для оптимального развития и адекватной самореализации разных видов актив-
ности как базового основания личности.

Второй параметр в построении развивающей среды как средства формирования позна-
вательной активности личности связан с анализом позиции педагога, организующего и на-
правляющего активную познавательную деятельность дошкольника в процессе совместного 
с ним деятельностного общения.

Третий параметр связан с отбором методов, приемов и средств, позволяющих в условиях 
развивающей среды дошкольного образовательного учреждения моделировать специальные 
педагогические ситуации, стимулирующие активную познавательную деятельность ребенка.

Принципы организации развивающей среды (с позиций В.А. Петровского, Л.М. Клариной, 
Л.А. Смывиной, Л.П. Стрелковой):

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии.
2. Принцип активности.
3. Принцип стабильности — динамичности развивающей среды.
4.Принцип комплексирования и гибкого зонирования.
5.Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия.
6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической
организации среды.
7. Принцип открытости — закрытости.
8. Принцип учета половых и возрастных различий детей.

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии.
Первоочередное условие личностно-ориентированного взаимодействия взрослых и детей 

– установление контакта между ними. Личностно-ориентированная позиция педагога – пар-
тнерская.

Принцип активности.
В устройстве детского сада заложена возможность формирования активности у детей и 

проявления активности взрослых. Они становятся творцами своего предметного окружения в 
процессе личностно-развивающего взаимодействия.

Принцип стабильности – динамичности развивающей среды.
В среде должна быть заложена возможность ее изменения в соответствии со вкусами и 

настроениями детей, а также с учетом разнообразных педагогических задач.
Принцип комплексирования и гибкого зонирования.

Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, чтобы оно давало возмож-
ность построения непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии 
со своими интересами и желаниями заниматься одновременно разными видами деятельно-
сти, не мешая друг другу.

Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 
благополучия ребенка и взрослого.

Среда должна пробуждать у детей активность, давать им возможность осуществлять раз-
нообразные виды деятельности, получать радость от них, и вместе с тем окружающая обста-
новка должна иметь свойства при необходимости «гасить» такую активность, давать возмож-
ность отдохнуть.

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 
среды.

Постижение детьми категории эстетического начинается с «элементарных кирпичиков», 
своеобразного языка искусства: красоты звуков, цветовых пятен, абстрактных линий, остро-
умной трактовки образа лаконичными графическими средствами.

Принцип открытости – закрытости.
Этот принцип представлен в нескольких аспектах:
 – Открытость Природе — такое построение среды, которое способствует единству Чело-

века и Природы. Это организация «зеленых комнат» — маленьких внутренних двориков, ко-
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торые могут быть остекленными, с растущими в них растениями: деревьями, кустарниками, 
травой. Это проживание вместе с детьми домашних животных: кошек, собак, за которыми 
дети ухаживают.

 – Открытость Культуре — присутствие элементов настоящей «взрослой» живописи, ли-
тературы, музыки.

 – Открытость Обществу — обстановка детского сада соответствует сути понятия «Мой 
дом», в котором особыми правами наделены родители.

 – Открытость своего «Я», собственного внутреннего мира ребенка.
Принцип учета половых и возрастных различий детей.

Предполагает построение среды с учетом половых различий, предоставление возможно-
стей как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми 
в обществе эталонами мужественности и женственности.

С целью анализа структурных компонентов развивающей среды были выделены ее основ-
ные элементы:

1. Предметно-игровая среда, которая должна включать:
 – крупномасштабные игровые и дидактические пособия;
 – возможность изменения цветовой и звуковой среды;
 – вариативное использование предметов;
 – полифункциональное использование помещений;
 – зоны для релаксации;
 – наличие личного пространства каждого ребёнка.

2. Характер взаимодействия педагога с детьми:
 – установление партнерских отношений;
 – учет индивидуальных и личностных особенностей;
 – наличие творческого подхода.

3. Использование современных технологий для воспитания и обучения детей с целью мак-
симального развития их способностей:

 – интегрированные занятия;
 – активное обучение;
 – развивающее обучение;
 – обучение-подготовка;
 – обучение с личным примером;
 – проблемное обучение.
Вывод: дошкольный возраст выступает в качестве сензитивного периода для формиро-

вания познавательной активности. Успешное осуществление формирования познавательной 
активности дошкольника возможно только в рамках развивающей среды.

В центре развивающей среды стоит образовательное учреждение, работающее в режиме 
развития и имеющее своей целью процесс становления личности ребенка, раскрытия его ин-
дивидуальных возможностей. ДОУ обеспечивает оптимальные условия для интенсификации 
психических процессов в рамках альтернативных и вариативных программ, а развивающая 
среда в свою очередь способствует стимулированию познавательной активности личности 
дошкольника.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДОУ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: в статье рассматривается влияние образовательной среды на создание ус-
ловий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Права детей с ограниченными возможностями здоровья на инклюзивное, качественное 
образование гарантируют «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 
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2017 годы»1 и Федеральный Закон «Об образовании»2 № 273. В связи с этим начал развивать-
ся процесс включения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательную 
среду совместно с нормально развивающимися сверстниками.

Термин инклюзия в переводе с английского языка означает включенность и используется 
для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных 
учреждениях. В ст. 2 ФЗ «Об образовании»2 инклюзивное образование определяется как обе-
спечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия осо-
бых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

В основу инклюзивного образования положены принципы, которые исключают любую 
дискриминацию детей, и дают равное отношение ко всем детям. 

Для того чтобы обеспечить детям с ограниченными возможностями здоровья комфортные 
условия для социализации и повышение уровня их успешности в дошкольном учреждении, 
требуется создать специализированную образовательную среду.

Ясвин В.А. рассматривает образовательную среду как систему, которая формирует лич-
ность по заданному образцу, а также дает возможность для ее развития через социальное и 
предметно–пространственное окружение. В книге «Образовательная среда от моделирования 
до проектирования»3 представлена следующая модель образовательной среды: 

 – пространственно–предметный компонент, который включает в себя архитектурные осо-
бенности здания, оборудования; 

 – социальный компонент – характер взаимоотношений субъектов образовательного про-
цесса; 

 – психодидактический компонент – содержание и методы обучения. 
Организация образовательной среды с уклоном на инклюзивное образование в дошколь-

ном учреждении предполагает реализацию последовательных действий.
На I этапе – организация пространственно–предметной среды. На данном этапе требует-

ся создать условия для беспрепятственного прохода детей с ограниченными возможностями 
здоровья в помещениях детского сада. В данном случае речь идет не только о пандусах, но и 
дверных проемах, умывальных комнатах. 

На II этапе требуется организовать взаимодействие субъектов образовательного процес-
са. Субъектами процесса будут являться обучающий, обучаемый, родители или законный 
представитель. На этом этапе необходимо сформировать позитивное отношение участников 
процесса к совместному обучению. Воспитатели проявляют настороженность к детям с ОВЗ, 
так как не до конца осознают специфику работы с данной категорией обучающихся. Многие 
педагоги не готовы взять на себя такую ответственность. Родители в большинстве своем от-
носятся отрицательно к совместному обучению их «нормальных» детей и «не таких детей». 
Негативное и настороженное отношение очень важно изменить совместными усилиями. На 
этом этапе можно привлечь психолога, медицинского работника, для проведения совместных 
тренингов, семинаров, совместных мероприятий. 

На III этапе нужно разработать образовательные программы, с учетом индивидуальных 
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, создание образовательной среды будет способствовать созданию условий 
для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечит их 
участие в жизни группы, сада, а в дальнейшем – общества. 
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ОБУЧЕНИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ТВОРЧЕСКОМУ 
РАССКАЗЫВАНИЮ

Аннотация: в статье рассматривается методика обучения рассказыванию как форма 
влияния на речевое развитие дошкольника и подготовку для дальнейшего обучения в школе.

Творческие рассказы – условное название рассказов, которые дети придумывают. Дети 
способны создать на основе накопленных впечатлений сказку или реалистический рассказ. 
Развитие воображения у детей одна из задач воспитателя. В детском саду имеются самые 
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благоприятные условия для развития творческого воображения в играх, в изо-деятельности, 
в конструировании.

Придумывание рассказов доступно детям старшего дошкольного возраста, когда они 
приобрели, умение связно излагать свои мысли, когда они накопили некоторый  жизнен-
ный опыт.

Составляя творческий рассказ, ребенок должен самостоятельно продумать его содер-
жание, встроить его логически, облечь в словарную форму, соответствующую этому со-
держанию. Такая работа требует большого запаса слов, композиционных навыков (умение 
придумывать завязку, кульминацию, развязку), умение точно, занимательно и выразительно 
передавать свой замысел. Всеми этими умениями ребенок овладевает в процессе системати-
ческого обучения, путем постоянных упражнений.

Существуют различные варианты творческого рассказывания.
Придумывание продолжения и завершения рассказа.
Воспитатель сообщает начало рассказа, его завязку, а основные события, приключения 

героев придумывают дети. Например, воспитатель читает незаконченный рассказ «Как Миша 
варежки потерял» Л.В. Пеньевской. После этого задает детям вопросы: «Как вы думаете, 
нашел ли Миша свою варежку?», «Как это произошло?», «Кто ему помог?» Подумайте и рас-
скажите об этом.

Вопросы дают толчок творческому воображению детей. Воспитателю нужно следить за 
тем, чтобы придумывать правдоподобные, реальные ситуации, и чтобы рассказы не повторя-
лись, иначе у детей пропадает интерес к творчеству. 

Темы для детских рассказов могут быть как реалистическими («Что случилось с Юрой?», 
«Случай в лесу»), так и сказочные («Как взрослый ежик выручил ежонка?», «Медвежонок на 
прогулке», «День рожденье Зайца» и др.)

Придумывание рассказа или сказки по плану воспитателя требует большой самостоятель-
ности, т.е. план намечает лишь последовательность рассказывания.

А развитие содержания предстоит осуществлять самостоятельно, т.е. самому ребенку.
Можно предложить план в естественно – разговорной форме.

Например, к сказке «Приключение ежика» воспитатель дает следующий план: «Сначала 
расскажите, как ежик собрался на прогулку, что интересного увидел, он по дороге в лес, и 
придумайте, что с ним произошло».

В дальнейшем, когда дети научатся составлять рассказы по плану, надобность в нем от-
падёт.

Придумывание рассказа по теме, предложенной воспитателем (без плана) – дает еще 
больше толчок творческому воображению, к самостоятельной мысли.

Ребенок выступает автором, сам собирает содержание, и его форму. Некоторые рассказы 
могут составлять серию и объединяться одной темой, например про Лену: «Новое платье 
Лены», «Какая игрушка понравилась Лене в детском саду?», «Праздник в честь дня рожденья 
Лены», «Друзья Лены» и др.

Можно предложить детям темы для придумывания сказок о животных: «Друзья ежа» и т.д.
Самый сложный вид рассказывания – это придумывания рассказа или сказки на само-

стоятельную выбранную тему.
Здесь отдается должное воспитателю, как он сумеет заинтересовать детей, создать у них 

эмоциональное настроение, дать толчок творческому воображению. Этот вид творческого 
рассказывания можно иногда проводить под девизом «Кто интереснее придумает сказку». 
Очень важно научить детей оценивать рассказы и сказки, придуманные их товарищем, видеть 
положительные и отрицательные стороны рассказов. Воспитатель дает образец оценки, на-
пример: «Мне понравилась сказка Оли. В нем интересно описаны приключения белки и её 
друзей. Оля рассказала свою сказку выразительно. Очень хорошо она свою белочку называет 
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– «рыжая шубка».
Педагог должен обращать внимание и на интересное занимательное содержание рассказа, 

и на словесную форму, как дети применяют красивые выражения.
Педагогически ценен и метод сочетания по литературному образцу.
Подражая писателю, автору полюбившегося рассказа или сказки, носит творческий харак-

тер. Заимствуя замысел, ребенок самостоятельно разрабатывает сюжет своего рассказа, де-
лает героями новых лиц. При обучении понимать литературный текст, что значит придумать 
собственное произведение. Более легкий вариант – сохранить содержание произведения, за-
менить героев; более трудный – сохранить героев, заменить содержание произведения.

Для детей, которые, не умеют пересказать какой-либо текст (простой из 2 – 3 предложе-
ний) это задача очень трудна.

Надо не только уметь читать, но и уметь осмысленно, зная, о чём этот текст, или слушая 
воспитателя понимать литературный текст. О чём он!

Обучению творческому рассказыванию детей седьмого года жизни должно предусмотреть 
подготовительный период (длительность один месяц – сентябрь). В содержании обучения в 
этот период необходимо включать ознакомление с композицией рассказа, с выразительными 
средствами раскрытия образа. Эти работу следует включать как часть занятия по развитию 
речи и обучению родному языку.

Каждый вид рассказывания проводится последовательно:
 – октябрь, ноябрь, декабрь – обучение рассказыванию на тему;
 – январь, февраль, март – рассказывание по литературному образцу;
 – апрель, май – рассказывание по пейзанской картине.
Наиболее сложны описательные рассказы о природе.
Обучение этому виду рассказыванию идет постепенно. Перед рассказыванием о конкрет-

ном времени года («Весна», «Мое любимое время года») нужно предложить детям рассказать 
сначала о погоде, потом о растениях и деревьях, о животных (что с ними бывает в это время 
года) как играют дети, трудятся взрослые. Можно задавать вопросы: «Чем отличается весна 
от зимы?», «Какая погода бывает весной?», «Что происходит весной с деревьями и куста-
ми?», «Как живут весной птицы и звери?» и т.д.

Интересны бывают творческие рассказы, построенные на сравнение природных явлений 
(«Зима и лето», «Река осенью и весной» и т.п.).

Такие темы создают широкие возможности для использования распространенных и слож-
ных предложений.

На занятиях по обучению рассказыванию можно включить загадки об этом времени года, 
иллюстрации, дидактические игры, задания по типу - «придумай, какое небо?» (например, 
какое оно весной – голубое, безоблачное, синее, приветливое, радостное, солнечное, а в до-
ждливый день – хмурое, серое, черное, неприветливое, низкое и т.д.), «какое солнце?» (яркое, 
теплое, ясное, веселое, красное, золотое, румяное).

Дети придумывают к слову «Ручеек» (ручеек как змейка вьется, как колокольчик звенит, 
как будто змейка в траве ползет). После этого дети составляют рассказ о весне.

Очень хорошо сделать альбом детский рассказов, дать ему интересное название, предло-
жить к каждому рассказу детям нарисовать иллюстрации.

Это является хорошим толчком для развития детского творчества. Обучение рассказыва-
нию оказывает влияние на все стороны речевого развития дошкольника на их речевую под-
готовку для дальнейшего обучения в школе.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

СЕМЬЕЙ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС
Аннотация: в статье рассматривается система сотрудничества ДОУ с семьей, способ-

ствующая воспитанию у детей основ экологической культуры.

Взаимодействие с родителями всегда было неотъемлемой и важной частью деятельности 
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ДОУ. Введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-
разования придаёт этому направлению работы принципиально новую значимость, ведь клю-
чевая идея нового стандарта – это общественный договор между личностью, семьёй, обще-
ством и государством.

Экологическое воспитание в настоящее время не только одно из наиболее сложных на-
правлений в работе ДОУ, но и важный процесс непрерывного воспитания экологической 
культуры родителей, так как семья играет главную роль в жизни ребёнка.

Следовательно, для формирования основ экологической культуры у дошкольников необ-
ходима разработка системы сотрудничества и взаимодействия ДОУ с семьёй. Такая система 
включает определённое содержание, методы и формы работы, а так же создание условий для 
постоянного общения детей с природными объектами. Это возможно при наличии экологи-
ческого сознания у взрослых, готовности педагогов осуществлять на практике экологическое 
воспитание детей, пропагандировать экологические знания среди родителей и вовлекать их в 
совместную деятельность.

Таким образом, сотрудничество и взаимодействие представляют собой способ организа-
ции целенаправленной, совместной деятельности «на равных» по экологическому воспита-
нию дошкольников.

Нами была разработана система сотрудничества с родителями по экологическому воспи-
танию дошкольников. Реализация разных форм сотрудничества с целью оптимизации эколо-
гического воспитания детей включала два этапа и продолжалась в течение двух лет.

На 1–ом этапе внедряли новые формы работы, которые способствовали формированию 
мотива взаимодействия и сотрудничества у родителей.

При проведении 1–го этапа были выявлены наиболее эффективные формы работы с роди-
телями. Можно отметить ряд мероприятий, к которым родители проявили особый интерес. 
Это использование буклетов, в которых лаконично описывались правила поведения в приро-
де. В изготовлении первых буклетов участвовали дети и воспитатели. Буклеты выполнялись 
в соответствии со временем года и важными явлениями природы. Эффективность данной 
формы подтвердил конкурс буклетов на тему «Береги природу», в котором участвовали все 
родители.

Внимание родителей привлекало наглядное пособие «Солнышко» – «банк» идей и реко-
мендаций для родителей. Использование данной формы работы началось в подготовительной 
группе, так как возникла необходимость индивидуального и подробного ознакомления роди-
телей с содержанием: игр на природе, наблюдений, стихов, соответствующих времени года; 
интересных фактов для домашних бесед с детьми. 

Ещё одна форма работы – экологические газеты на темы: «Страна здоровья», «Мы иссле-
дователи», «Удивительное рядом», которые выпускали воспитатели родители и дети старшей 
группы. Газеты содержали интересные факты из жизни растений и животных, о явлениях 
природы, предлагали домашние задания в виде ребусов, кроссвордов, загадок, рекомендаций, 
описания опытов. Выполненные домашние задания в виде рисунков, поделок, заметок выяв-
ляли заинтересованность родителей и детей.

Проявился интерес родителей к информации, расположенной в родительских уголках. 
Центром внимания были молнии о мероприятиях, проведённых с детьми в детском саду. В 
них рассказывалось о проведении праздников на экологическую тему, о поведении детей в 
природе, их наблюдениях и выводах. Родителям рекомендовали обратить внимание на соот-
ветствующую литературу, задавали вопросы или просили совета. Информация в родитель-
ском уголке позволила не только привлечь внимание родителей, но и вызвать их на общение.

Активность родителей детей проявилась в конкурсе поделок семейного творчества «Чу-
деса природы». Дети совместно с родителями не только делали поделки из природного и 
бросового материала, но и вносили новые идеи, учились организовывать эту деятельность. 
Эффективность данной формы работы выражалась не в числе участников, а в продуктах со-
вместной деятельности педагога, детей и родителей.

Тематические педагогические гостиные для родителей, проведённые с организацией ча-
епития, выступлением детей, показом видеофильмов, открыли возможность для свободного 
общения, обсуждения различных вопросов и выработки единых подходов к воспитанию де-
тей.

Традиционным стало активное участие родителей в природоохранных акциях: изготовле-
ние родителями и детьми плакатов: «Челябинск – чистый город», «Берегите воду», «Забота 
о пернатых» и другие. Такому активному участию родителей способствовали мероприятия, 
проведённые в группах, – открытые обобщающие занятия, викторины, совместные экскур-
сии.

Применить свои знания и пополнить их родители могли в экологической игре «Знатоки 
природы». Вопросы подбирались с учётом возрастных особенностей участников. В игре ро-
дители могли проверить себя и видели возможности и знания детей.

Как показала практика, признание роли родителей в экологическом воспитании детей тре-
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бует новых форм отношений между семьёй и ДОУ. Переход к ним невозможен в рамках за-
крытого учреждения: оно должно стать открытой системой.

На 2-ом этапе обеспечивали целенаправленное вовлечение родителей в образовательный 
процесс, привлекая к сотрудничеству. Проводилось интервью на тему «Что Вы думаете об 
экологическом воспитании детей». Немногие родители высказали своё мнение, но смысл от-
ветов состоял в том, что воспитание экологической культуры обусловливается жизнедеятель-
ностью семьи.

Интересно прошёл семинар – практикум для родителей «Фитотерапия», цель которого 
– обсудить проблемы и расширить представления о системе оздоровления детей на основе 
свободного обмена мнениями между родителями, медперсоналом, педагогами. 

Продуктивной формой стало проведение родителями вечеров досугов, таких как «Дары 
уральской природы – помощники здоровья». Родители детей старшей группы должны были 
назвать полезные факторы уральской природы, способствующие оздоровлению, загадки, по-
словицы о них. Так же был организован вечер «Урал – земля золотая», на котором познакоми-
ли детей с природой родного края, её особенностями. Организовывались вечера совместного 
инсценирования сказок и чтения рассказов о растительном мире. В дальнейшем родителям 
предлагались памятки с целью расширить их знания об уходе за растениями.

Так же практикуем выпуск экологической газеты «Облачко». Газета отражает наиболее 
яркие моменты проделанной и будущей работы на темы: «Наши четвероногие друзья» и «Чем 
нам нравится осень». Рубрики информационно – познавательного характера, сопровождаю-
щиеся фотографиями детей, интервью детей или родителей, заметки любителей природы, а 
также кроссворды или домашние задания оказались самыми интересными для родителей.

Таким образом, анализ проведённой работы позволяет убедиться в целесообразности и 
эффективности построения педагогического процесса в соответствии с поставленной целью 
и задачами. За эти два года обогатилась развивающая среда группы, пополнились уголки эко-
логии родного края, а самое главное – наметились перспективы сотрудничества.

Разработанная система сотрудничества с родителями способствовала воспитанию у детей 
осознанного и бережного отношения к природе, людям, окружающему миру, что составляет 
основу экологической культуры.
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ПРАЗДНИКИ В ДЕТСКОМ САДУ
Аннотация: в статье обобщен опыт проведения праздников в детском саду, выявлено их 

огромное значение для всестороннего развития детей и приобщения к миру искусства.

Дошкольное детство – это яркое «пятно» в жизни каждого человека. С раннего детства 
дети знают, что такое праздник и им хочется, чтобы их было как можно больше. Каждый 
ребенок с нетерпением ждет очередного праздника. Праздники – это умение радоваться и 
радовать тех, кто рядом с тобою. 

Ожегов С.И. в толковом словаре дает такое определение слова «праздник» – «день торже-
ства, установленный в честь или в память кого – чего – нибудь», «день радости и торжества 
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по поводу чего–нибудь» [1]. 
В нашем детском саду большое внимание уделяется праздникам, которые имеют огромное 

значение для всестороннего развития детей, приобщению их к миру искусства. Наши празд-
ники – это радость, веселье, приподнятое настроение, смех, яркие костюмы, подарки для 
взрослых и детей. И для каждого ребенка они становятся ярким событием и остаются в памя-
ти надолго. Целью наших праздников является доставить детям радость, обогатить их яркими 
впечатлениями. В нашем дошкольном учреждении установилась традиция торжественно от-
мечать праздники. Мы отмечаем праздники общегосударственного значения – (День защит-
ника Отечества, Международный Женский день, День Победы, День Матери, День Знаний); 
бытовые – (Новый год, праздник выпуска детей в школу); сезонные – (праздник Осени), та-
тарские народные праздники – (Карга боткасы (грачиная каша), Нəүрүз, Сабантуй). Подго-
товка к праздникам осуществляется планомерно, не нарушая режима жизни детского сада. 

Мы предлагаем сценарий праздника, посвящённого Дню знаний.
Цель: художественное – эстетическое воспитание дошкольников, развитие мотивации к 

познавательной деятельности, воспитание чувства коллективизма, дружелюбия.
Интегрирование образовательных областей: музыка, коммуникация, познание, социали-

зация, безопасность, здоровье.
Материалы и оборудование: музыкальный центр, микрофоны, аудиозаписи детских пе-

сен, костюмы героев, атрибуты к танцам: шляпки, маски с изображением цифр, ленты, цветы, 
воздушные шарики, флажки.

Ход праздника:
Торжественный вход детей, перестроение.
1 ведущий ребенок Здравствуйте, взрослые!
   Здравствуйте, дети!
   Очень мы рады сегодняшней встрече!
   Учиться спешит самый разный народ
   По Родине нашей День знаний идёт.
2 ведущий ребенок День знаний?! А как ты узнала, что именно сегодня этот день?
1 ведущий ребенок А это тебе сейчас наши дети расскажут.

Стихи
1 ребенок  По одной простой причине 
   Узнаём мы этот день.
   По идущим в школу детям
   Городов и деревень.
2 ребенок  Солнца луч в окно стучится,
   Будит взрослых и ребят.
   Просыпайся, поднимайся,
   Собирайся в детский сад.
3 ребенок  Мы по улице весёлой 
   В садик радостно идём, 
   И со звонким ветерком 
   Громко песенку поем!

Песня «Динь, динь детский сад»
1 ведущий ребенок Ты заметил, за лето наш садик стал еще краше, уютнее.
2 ведущий ребенок Да–а–а–а (осматриваясь), и вправду. А вы заметили ребята?
1 ведущий ребенок Всё это сделали наши дорогие воспитатели под руководством на-

шей заведующей.
2 ведущий ребенок И так встречайте, заведующая детского сада «Раушан» – (Ф.И.О)
Слово заведующей детского сада

Стихи
   Ребенок Кто дошкольников готовит
   К взрослым будущим годам?
   Кто обнимет, успокоит,
   Объяснит не хуже мам
   И учитель, и приятель.
   Это – чудо–воспитатель.
1 ведущий ребенок А теперь мы предоставляем слово нашим воспитателям.
Выход взрослых ведущих
Ведущий 1  Здравствуйте дорогие дети, гости! Поздравляем Вас с праздником – 

Днем Знаний!
Ведущий 2  Мы поздравляем вас и хотим, чтобы этот день понравился и запом-

нился всем вам.
Ведущий 1  Этот день открывает учебный год. Пусть он будет для вас увлека-

тельным, интересным и принесёт вам новые знания, открытия и новых друзей.
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Ведущий 2  Ребята к нам кто–то торопится в гости?!
Вылетает Веселинка на воздушных шариках
Веселинка
   Я на шариках летела,
   Во все стороны глядела.
   Вижу – город подо мной,
   Да зелёный он какой!
   Как зовётся город этот
   Мне скажите по секрету.
Ведущий1  Веселинка, ты прилетела в прекрасный город – Казань. И попала в 

детский сад «Раушан».
Веселинка  В сад? А где тут цветы?
Ведущий 2  Да вот же они, Веселинка!
   В нашем саду цветы – это наши дети.
   Самые весёлые на этой планете.
   Они здесь играют, танцуют, поют
   И дружной, весёлой семьёю живут.
Танец с лентами и цветами
Веселинка  А играть ваши дети любят?
Дети  Да!
Веселинка  Тогда я предлагаю вам поиграть в интересную игру. Если вы соглас-

ны с тем, что я говорю, то отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья». Если не согласны со 
мной – тогда молчите.

Веселинка  Кто пришел к нам в детский сад
   И с друзьями встрече рад?
Дети  Это я, это я, это все мои друзья!
Веселинка  Кто проснулся утром рано
   И умылся сам под краном?
Дети  Это я, это я, это все мои друзья! 
Веселинка  Кто открыл сегодня краски,
   Книжки новые, раскраски?
Дети  Это я, это я, это все мои друзья!
Веселинка  Кто с игрушками играл
   И на место их убрал?
Дети  Это я, это я, это все мои друзья!
Веселинка  Кто сломал сегодня стул,
   В лужу девочку толкнул?
Дети молчат
Веселинка  Кто мечтает подрасти,
   В школу поскорей пойти?
Дети  Это я, это я, это все мои друзья!
Веселинка  Молодцы! Никто не ошибся! А ведь и вправду говорят, что самый 

веселый народ на планете – дети. 
Ведущий1  А теперь наши ребятки споют песенку про то, как хорошо им в са-

дике живется.
Песня «Ах, как хорошо в садике живется»
Веселинка  Молодцы ребята! Как вы хорошо поете!
Ведущий 2  В нашем садике ребята не только учатся хорошо петь, но и знают 

буквы и цифры.
Веселинка  Неужели ? это правда дети?
Дети  Да!
Ведущий 1  Ну–ка, цифры выходите, о себе вы расскажите! 
Ведущий 2  Стоит в поле теремок, теремок,
   Он не низок, не высок, не высок.
   Кто, кто в теремочке живёт?
   Кто, кто в невысоком живёт?
Цифра 1  Я – единица,
   Очень тонкая, как спица.
Цифра 2  А я – цифра 2,
   Полюбуйтесь, какова!
   С полукруглой головой,
   Волочится хвост за мной.
Цифра 3  Я – тройка, третий из значков,
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   Состою из двух крючков.
Цифра 4  А я – четыре,
   Острый локоть оттопырю.
Цифра 5  А я – цифра 5.
   Как люблю я танцевать:
   Руку вправо протяну,
   Ножку круто изогну.
Веселинка  Мы хотим, чтобы сейчас
   Дружно все пустились в пляс.
Танец с цифрами
Веселинка  Молодцы!
Ведущая  Так же наши дети в изучают татарский и английский языки.
Выход Винни Пуха
Винни Пух  (приветствие на английском языке)
Музыкальная игра «If you happy»
Веселинка  Ах, ребята! Как же мне с вами весело! Уходить от вас не хочется.
Ведущая 1  Оставайся с нами!
Веселинка  А вы меня всему научите? 
   И петь и плясать и все на свете изучать?
Ведущая 2  Конечно!
Веселинка  Спасибо, ребята!
Ведущая 1  Звенит звонок все громче, все сильней,
   И радостью душа переполняется.
   Ты думаешь, распелся соловей?
   В дорогу знаний поезд отправляется.
Ведущая 2  Ребята, давайте, рассаживаемся по своим вагончикам и отправляем-

ся за знаниям в наш детский сад!
Звучит музыка «Паровозик».
В результате этого праздника наши дети почувствовали всенародность торжества, свою 

сопричастность к нему. Это было заметно во всем: праздничное оформление музыкального 
зала, правильно подобранный музыкальный репертуар, праздничная одежда детей, педагогов, 
родителей, красочность выступлений детей. 

Идея праздника (скоро они тоже будут школьниками, пойдут в школу за новыми знания-
ми) была донесена до каждого ребенка, так как она была раскрыта на доступном детям худо-
жественном материале, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Это было 
достигнуто тщательным, правильным подбором музыкального репертуара (стихов, песен, 
танцев). В выступлениях участвовали все дети. Это достигнуто, тем, что часть песен, танцев, 
игр, исполнялось коллективно. Коллективные выступления чередовались с индивидуальным 
чтением стихотворений. 

Деятельность воспитателя на праздничных утренниках очень важна и разнообразна. Са-
мой ответственной является роль ведущего. Его эмоциональное общение с детьми, вырази-
тельное исполнение стихотворных текстов во многом определило общий настрой праздника. 

После праздника дети долгое время вспоминали понравившиеся им выступления. Вос-
питатели в организованной деятельности закрепляли красочные впечатления, связывая их с 
тематикой праздника. Свои впечатления праздника дети выразили в рисунках, рассказах и 
беседах.

Воспитатели, подытоживая впечатления детей, выделяли главное, важное. Также закре-
пляли праздничные впечатления и на музыкальном занятии. Дети приходили в зал, где было 
оставлено оформление праздника, лежали детали атрибутов для игр. Музыкальный руково-
дитель предлагала детям вспомнить, что им понравилось на утреннике, обменяться впечат-
лениями и исполнить по желанию песни, стихи, танцы. Некоторые выступления повторялись 
два–три раза со сменой исполнителей. Все это помогло глубже почувствовать содержание 
праздника, сохранить о нем хорошее воспоминания. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ 
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Аннотация: в статье рассматривается интегрированное образование как действенная 
модель активизации мыслительной деятельности и развивающих приемов обучения.

Проблема интеграции дошкольного образования важна и современна как для теории, так 
и для практики. Согласно Федеральным государственным требованиям к структуре основ-
ной общеобразовательной программы дошкольного образования в ДОУ образовательный 
процесс должен строиться на основе принципа интеграции образовательных областей в со-
ответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей. Реализация принципа интеграции способствует 
формированию у детей целостной картины мира, дает возможность реализовать творческие 
способности, развивает коммуникативные навыки и умение свободно делиться впечатления-
ми. Принцип интеграции требует отбора и выбора содержания образования, а также путей его 
реализации, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, осозна-
ние разнообразных связей между его объектами и явлениями. 

Интеграция в общем случае обозначает объединение, взаимопроникновение – объедине-
ние в одно «целое» различных элементов или частей. 

Педагогическая интеграция, по мнению В.С. Безруковой, – это установление связей и от-
ношений педагогическими средствами и ради педагогических целей [1, с.17].

В педагогике такой подход способствует формированию целостного понимания ребенком 
окружающего мира и себя в этом мире.

О.А. Скоролупова, Н.В. Федина отмечают: «Под интеграцией содержания дошкольного 
образования понимается процесс связанности, взаимопроникновения и взаимодействия от-
дельных образовательных областей, обеспечивающий целостность образовательного процес-
са» [2, с.25].

Иными словами, ребенок–дошкольник «целостен» и формирование целостной картины 
мира, как одной из главных задач психолого–педагогической работы, должно осуществляться 
адекватными для него способами: не расчленением, не разделением на отдельные составля-
ющие, а интегративно.

Так, например, расширяя представления детей о природе, животных и растениях, педагог 
преследует цель: 

 – воспитать у детей гуманное отношение к живому (социально–личностная линия раз-
вития);

 – побуждает к эстетическим переживаниям, связанным с красотой природы (художе-
ственно–эстетическая линия развития); 

 – решает задачи развития речи (познавательно–речевая линия развития); 
 – формирует практические навыки по уходу за растениями и животными; 
 – учит отражать знания о природе в игровой и изобразительной деятельности. 
Основы интеграции:
 – физиологическая: строится на теории П.К. Анохина, В.М. Бехтерева о взаимодействии 

анализаторов, что обеспечивает прочность в познании ребенком окружающего мира, позво-
ляет получать целостную информацию об окружающем мире; 

 – психологическая: предоставление каждому ребенку возможности самореализации, т.е. 
ребенок должен видеть и понимать применимость своих знаний, умений и навыков в значи-
мой для него практической деятельности: продуктивной, музыкально–художественной, игро-
вой, познавательно–исследовательской и др.

Как же реализовать интегрированный подход в воспитательно–образовательном процессе 
в контексте ФГТ:

1. Основное содержание – воплощать в повседневную жизнь путем взаимопроникновения 
всех естественных для дошкольников видов деятельности, главная из которых игра. 

2. Задача воспитателя – наполнить деятельность группы интересными темами, делами, 
проблемами, идеями, включить каждого ребенка в содержательную деятельность, способ-
ствовать реализации его интересов и жизненной активности. 

В ФГТ обозначены десять образовательных областей, обеспечивающих разностороннее 
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным на-
правлениям – физическому, социально–личностному, познавательно–речевому и художе-
ственно–эстетическому (табл.1). Это дает нам право говорить о двух уровнях интеграции: 
интеграция основных направлений развития ребенка и интеграция образовательных областей
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Таблица 1
Направления развития дошкольников
Направления развития дошкольников
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На уровне интеграции основных направлений развития ребенка происходит объединение в 
одно «целое» различных элементов (частей), объединение понятийных категорий разных на-
правлений развития ребенка, что делает педагогический процесс более интересным и содер-
жательным. 

На уровне интеграции образовательных областей устанавливаются связи между целями и 
задачами одной образовательной области и целями и задачами других образовательных об-
ластей.

Благодаря последовательному изучению разных сторон познаваемой образовательной 
области с использованием основных анализаторов (ребенок видит, слышит, чувствует), до-
школьник легко переориентируется с познания одной образовательной области на познание 
другой образовательной области. 

Выделяются два способа интеграции образовательных областей: объединение и коорди-
нирование. 

Объединение («соединение») – это способ интеграции, содержащий в себе все элементы 
нескольких исходных образовательных областей; получение из нескольких объектов одного 
целого; состоящего из нескольких элементов; позволяет использовать средства одной области 
для организации и оптимизации образовательного процесса в ходе реализации другой образо-
вательной области или основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
в целом.

Координирование – это способ интеграции, который позволяет устанавливать связи, соот-
ношения между задачами образовательных областей, видами детской деятельности, формами 
образовательной работы для решения психолого–педагогических задач двух и более образо-
вательных областей.

Целостный интегративный процесс – взаимодействие взрослого и ребёнка на определён-
ную тему в течение одного дня, одной недели, в которой будут гармонично объединены раз-
личные образовательные области для целостного восприятия окружающего мира.

В практике детских садов наблюдается довольно положительное применение интеграции 
в виде интегрированных занятий и тематических недель. Организация и проведение инте-
грированных занятий под силу каждому педагогу, которое будет способствовать личностно 
значимому и осмысленному восприятию знаний, усилению мотивации, будет позволять более 
эффективно использовать рабочее время за счёт исключения дублирования и повторов.

Таким образом, интеграция глубоко перестраивает содержание образования, приводит к 
изменениям в методике работы и создает новые обучающие технологии, обеспечивает со-
вершенно новый психологический климат для ребенка и педагога в процессе обучения. При-
менение интеграции в ДОУ требует достаточно сложных, нестандартных решений от всех 
участников образовательного процесса.

Интегрированное образование создает новые условия деятельности воспитателей и вос-
питанников и представляет собой действенную модель активизации мыслительной деятель-
ности и развивающих приемов обучения.

Реализация интеграции на практике будет успешной только при комплексном подходе к 
решению данной проблемы со стороны всего педагогического коллектива ДОУ, а также роди-
телей воспитанников.
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ПРЕДМЕТНО–РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОУ С УЧЕТОМ ФГТ
Аннотация: созданию предметно–развивающей среды в современном ДОУ сегодня уделя-

ется большое внимание. Педагоги стремятся использовать инновационные подходы и прин-
ципы построения предметно–игрового пространства, т.к. группа детского сада для многих 
детей является их вторым домом, где они проводят большую часть дня. В детском саду ма-
лыши играют, рисуют, лепят, принимают пищу, спят, общаются со сверстниками и взрос-
лыми. Доказано, что от того, насколько комфортно организована предметно–развивающая 
среда в группе, во многом зависят показатели интеллектуального и личностного развития 
ребенка, уровень его воспитанности, готовности к школе, эмоциональное состояние.

Основу образовательного процесса в дошкольном возрасте составляют специфические 
виды детской деятельности, способствующие полноценному развитию ребёнка. К развива-
ющим видам деятельности дошкольника относятся игровая, продуктивная и познавательно-
исследовательская. Также в качестве условия полноценного физического развития детей не-
обходимо обеспечить им двигательную активность.

Предметная среда нашего ДОУ включает предметы и оборудование, обеспечивающие 
каждый из этих видов деятельности, а материалы подбираются с учётом возраста детей в 
конкретной группе ДОУ.

При построении предметно–развивающей среды учитываются следующие принципы:
 – открытость;
 – гибкое зонирование;
 – стабильность (динамичность) развивающей среды;
 – полифункциональность.
Построение предметно–развивающей среды взрослыми позволяет организовать как со-

вместную, так и самостоятельную деятельность детей, направленную на саморазвитие под 
наблюдением и при поддержке взрослого. В этом случае среда выполняет образовательную, 
развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 
функции. Но самое главное – она работает на развитие самостоятельности и самодеятель-
ности ребенка.

Правильно построенная предметно–пространственная среда в группе решает следую-
щие задачи:

 – обеспечение условий для развития познавательных и творческих способностей детей;
 – поддержание познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего роста;
 – создание условий для реализации, усвоенных в специально организованной деятель-

ности, приобретенных знаний;
 – создание условий для эмоционального проживания ребенком различных ситуаций с це-

лью осмысления воспринятых содержаний.
Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому ребенку найти свое за-

нятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педаго-
гами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это лежит 
в основе развивающего обучения.

В реальном образовательном процессе реализация образовательных областей (содержа-
ния образования), определенных ФГТ, обеспечивается развивающей средой, в создании ко-
торой максимально учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возмож-
ность каждому ребенку продвигаться в своем развитии.

Организация среды развития ребенка определяется актуальностью интеграции не только 
образовательных областей, определенных ФГТ, но и необходимостью организации центров 
активности на принципах развития и интеграции. 

Предметная среда обогащена элементами, стимулирующими познавательную, эмоцио-
нальную, двигательную деятельность детей.

Предметно–развивающая среда групп организуется таким образом, чтобы каждый ребе-
нок смог заниматься любимым делом. Размещение оборудования по принципу нежесткого 
центрирования позволяет детям объединяться небольшими подгруппами по интересам.

Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, игры. 
Они знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, костюмы и атрибу-
ты для игр-инсценировок. В группах есть уголки уединения, где можно полистать любимую 
книжку, рассмотреть фотографии в семейном альбоме, просто посидеть и отдохнуть от дет-
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ского коллектива. Деревянные переносные ширмы и стойки служат как стены для уголков 
индивидуальных игр детей. Используя их, ребенок может сделать комнату для игры, таким 
образом, отгораживаясь от общего пространства, создать свой собственный мирок. Этим про-
стым способом достигается создание «своего» личного пространства. 

В предметно–пространственную среду групп ДОУ включаем не только искусственные 
объекты, но и естественные, природные. В уголках детского экспериментирования дети 
младших групп играют с песком, водой, красками. В средней группе дети учатся фиксировать 
результат эксперимента с помощью зарисовок. В старшем возрасте дети знакомятся с про-
стейшими техническими средствами, помогающими познать мир (магнит, лупа и т.д.). 

Элементы культуры – живописи, литературы, музыки, театра – входят в дизайн интерьера 
детского сада. В каждой группе организована выставка детского творчества (рисунки, по-
делки и т.д.). 

В старших группах имеются материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, 
как в труде, так и в игре. Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, девочкам 
для работы с рукоделием. Для развития творческого замысла в игре девочкам потребуются 
предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т.п.; 
мальчикам – детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, рус-
ских богатырей, разнообразные технические игрушки. Также имеется большое количество 
«подручных» материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек), которые творче-
ски используются для решения различных игровых проблем.

В группах старших дошкольников так же есть различные материалы, способствующие 
овладению чтением, математикой (печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шриф-
том, пособие с цифрами, настольно–печатные игры с цифрами и буквами, ребусами), а так 
же материалами, отражающими школьную тему (картинки о жизни школьников, школьные 
принадлежности, фотографии школьников – старших братьев или сестер, атрибуты для игр 
в школу). Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются материалы, сти-
мулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей. 
Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире 
планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты.

С введением ФГТ изменилась идеология во взаимодействии детского сада и семьи. По-
этому в содержании родительских уголков появились следующие разделы:

 – режим;
 – расписание непосредственно образовательной деятельности;
 – психологические особенности детей;
 – наша группа;
 – для вас, родители;
 – права детей;
 – настольно–тематическая информация.
Таким образом, построение развивающей среды с учетом перечисленных выше принци-

пов обеспечивает воспитанникам чувство психологической защищенности, помогает форми-
рованию личности, развитию способностей, овладению разными способами деятельности. 
Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально положитель-
ное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и 
знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному 
развитию. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА
Аннотация: предметно-развивающая среда выступает в роли движущей силы станов-

ления и развития личности, а так же присущих ей видов деятельности. Она способствует 
формированию разносторонних способностей, субъектных качеств дошкольника, обозна-
чает его индивидуальность, стимулирует разные виды активности. Наличие адекватной 
среды развития является необходимым условием действия личностно – ориентированной 
модели дошкольного образования.

В педагогике и психологии безусловным является утверждение о том, что наиболее вы-
соким уровнем познавательного и личностного развития обладает человек, находящийся под 
влиянием развивающей среды. Доказано, что для полноценного гармоничного развития дети 
нуждаются не только во внимании взрослых, в доброжелательном и содержательном обще-
нии, но и в предметной среде, обеспечивающей ребенку закрепление полученного опыта 
в практической деятельности. Каждая деятельность служит удовлетворению каких – либо 
потребностей(витальных, познавательных, общественных). Для удовлетворения потребно-
стей ребенку необходимы объекты деятельности, в которых заложена интересная цель. Среда 
развития должна быть системной, т.е. соответствовать возрасту, содержанию деятельности, 
целям и задачам воспитания и обучения.

Специальным образом организованная среда способна: оказывать активизирующее влия-
ние на деятельность, способствовать самообучению, стимулировать становление ребенка как 
субъекта разных видов деятельности, обеспечивать самоутверждение, свободу выбора и на-
правление действий.

Одной из задач дошкольного образования является создание благоприятных условий для 
всестороннего развития личности ребенка. Таким образом, речь идет о создании условий, по-
зволяющих развивать все виды способностей ребенка, в том числе и его математические спо-
собности. Данная задача обусловливается, прежде всего, тем, что в последние десятилетия 
значение математики в жизни человека возрастает с каждым днем. Математические методы и 
математический стиль мышления становится неотъемлемой частью большинства профессий.

Однако проблема создания предметно – развивающей среды для математического разви-
тия детей дошкольного возраста на сегодняшний день недостаточно разработана в теории и 
практике дошкольного образования. «Среда» – совокупность условий, окружающих человека 
и взаимодействующих с ним как с организмом и личностью [3,с.420].

Развивающая среда – это специальным образом организованное окружающее простран-
ство ребенка, способное оказывать позитивное влияние на самообучение и саморазвитие 
ребенка [1, с.5]. Развивающая среда – естественная, комфортабельная, уютная обстановка, 
рационально организованная, насыщенная разнообразными сенсорными раздражителями и 
игровыми материалами [2, с.25]. 

Среда развития ребенка как комплекс материально–технических,санитарно–гигиеническ
их,эстетических,эргономических, психолого–педагогических условий, обеспечивающих ор-
ганизацию жизни детей и взрослых в дошкольном образовательном учреждении. Кроме того, 
они должны отвечать его духовным и социальным потребностям – познавательным, эстетиче-
ским, общекультурным, потребности в общении с другими людьми [4, с.425].

Понятие «развивающая среда» – это организованное педагогическое пространство, в 
рамках которого существуют благоприятные возможности для развития ребенка в ДОУ. Раз-
вивающая среда в дошкольной педагогике рассматривается как предметно–развивающее 
пространство. В предметном пространстве главным развивающим фактором выступают ре-
альные предметы.

Влияние предметно – развивающей среды на математическое развитие детей огромно. 
Под математическим развитием дошкольников, по мнению А.А. Столяра, следует понимать 
«сдвиги и изменения познавательной деятельности личности, которые происходят в результа-
те формирования математических представлений и связанных с ними логических операций. 
С точки зрения Е.И. Щербаковой – это «качественные изменения в формах познавательной 
активности ребенка, которые происходят в результате формирования математических пред-
ставлений и связанных с ними логических операций». В настоящее время наряду с понятием 
«математическое развитие» встречается и «логико – математическое развитие» (З.А. Михай-
лова), которое является тождественным. Таким образом, мы видим, что авторы придержива-
ются единой точки зрения.
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Концептуальная модель предметно – развивающей среды включает в себя:
1. Предметное содержание.
2. Пространственная организация.
3. Изменения во времени.
К предметному содержанию (М.Н. Полякова) можно отнести:

 – игры, предметы, игровые материалы, с которыми ребенок действует преимущественно 
самостоятельно или в совместной со взрослыми и сверстниками деятельности( геометриче-
ский конструктор, пазлы);

 – учебно–методические пособия, модели, используемые взрослыми в процессе обучения 
детей (числовая лесенка, модель числового ряда, обучающие книги);

 – оборудование для осуществления детьми разнообразных деятельностей (материалы для 
экспериментирования, календари, часы, измерительные приборы).

Игры, игровой материал, книги и рабочие тетради в предметно – развивающей среде пери-
одически должны обновляться, располагаться на полочках, в шкафах, быть доступны детям. 
В условиях обогащенной предметно–развивающей среды дошкольники самостоятельно вы-
бирают деятельность, используя материал, который привлек их внимание.

1 младшая группа:
Игрушки должны отличаться по форме, величине, цвету, количеству деталей: мишка боль-

шой и маленький, собачка черная и белая. Предметы – кубики, шарики , пирамидки – рас-
полагаются на открытых полках. Менять их необходимо 1–2 раза в неделю. Надо иметь в 
группе дидактический столик для развития сенсорных способностей: различные щеколды, 
замки, выключатели, горки для прокатывания шаров, разноцветные бусы, различного вида 
вкладыши. 

Для развития представлений о свойствах необходимо включить в игротеку набор « Логи-
ческие блоки Дьенеша и методические пособия к нему.

В этом возрасте используется набор «Цветные полоски» – аналог «Цветных палочек Кью-
изенера». Также нужны разрезные картинки 4–8 частей, крупные пазлы из 4–9 частей. Целе-
сообразно включать в игротеку « Сложи квадрат», « Сложи узор», пирамидки из 6–8 колец, 
матрешки 3–5 местные в первом полугодии, а во втором 5–7 местные. С увлечением дети 
играют с геометрической мозаикой.

У малышей быстро падает интерес к одному и тому же материалу. Поэтому все имею-
щиеся игры, игровые материалы желательно держать в групповой комнате. Лучше время от 
времени заменять одни материалы на другие. 

2 младшая группа.
К материалам 1 младшей группы добавляется: использование мобилей–подвесов, что 

упростит задачу развития пространственных ориентировок (высоко, ниже, вверху). Дидакти-
ческие игры лото и парные картинки, на сравнение величин, свойств. Должны быть представ-
лены мозаика (магнитная, крупная гвоздиковая), пазл из 5–15 частей, наборы кубиков из 4–12 
штук, предметы для сравнения по количеству, а также игры с элементами моделирования и 
замещения. Разнообразные « мягкие конструкторы» на ковролиновой основе.

Для развития мелкой моторики нужно включать пластиковые контейнеры с крышками 
разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из употре-
бления.

Средняя группа.
В группе организуется «сенсорный центр» – место, где подобраны предметы и материалы, 

познавать которые можно с помощью различных органов чувств.
Используются материалы и пособия, которые позволяют организовать разноо-

бразную практическую деятельность детей: пересчитать, соотнести, сгруппировать, 
упорядочить(абстрактные: геометрические фигуры; «жизненные»: шишки, ракушки, игруш-
ки и другие). Основным требованием к таким наборам будет являться их достаточность и ва-
риативность проявления свойств предметов. Около 15% игр должны быть предназначены для 
детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии 
сверстников, не останавливаться , а продвигаться дальше.

Необходимы игры на сравнение предметов по различным свойствам( цвету, форме, раз-
меру, материалу, функции); группировку по свойствам; воссоздание целого из частей(типа 
«Тан – грам», пазл из 12–24 частей); сериацию по разным свойствам; игры на освоение счета.

Освоение счета и измерения требует использование различных мер: полосок картона раз-
ной длины, тесемок, шнуров, стаканчиков, коробок ).

В математической игротеке могут быть размещены различные варианты книг, рабочих 
тетрадей, листы с заданиями( картинки для дорисовки, лабиринты).

Используется наглядность в виде моделей: частей суток( в начале года – линейная , в сере-
дине – круговая), простых планов пространства кукольной комнаты. Основным требованием 
является предметно – схематическая форма данных моделей.

Старшая и подготовительная группы.
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В игротеку добавляется: игры направленные на развитие логического действия сравне-
ния, логических операций классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, 
преобразование, ориентировку по схеме, модели; на осуществление контрольно – провероч-
ных действий(«Так бывает?», «Найди ошибки художника»); на следование и чередование и 
другие. Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги. Полезны игры на 
развитие умений счетной и вычислительной деятельности, направленные также на развитие 
психических процессов, в особенности внимания, памяти, мышления. 

Для организации детской деятельности используются разнообразные развивающие игры, 
дидактические пособия, материалы, позволяющие «потренировать» детей в установлении от-
ношений, зависимостей. Используемые материалы и пособия должны содержать элемент» 
«неожиданности», «проблемности».

Используются разнообразные развивающие игры на плоскостное и объемное моделирова-
ние, в которых дети не только выкладывают картинки, конструкции по образцам, но и само-
стоятельно придумывают и составляют силуэты.

Для накопления опыта действий со множествами используются логические блоки и па-
лочки Кюизенера.

Вариативность средств измерения(часов разных видов, календарей, линеек и т.п.) акти-
визирует поиск общего и различного, что способствует обобщению представлений о мерах 
и способах измерений. Данные пособия применяются в самостоятельной и совместной со 
взрослым деятельности детей. Материалы, вещества должны присутствовать в достаточном 
количестве; быть эстетично представлены(храниться по возможности в одинаковых прозрач-
ных коробках, емкостях в постоянном месте); позволять экспериментировать с ними(измерять, 
взвешивать, пересыпать). Необходимо предусматривать представление контрастных проявле-
ний свойств(большие и маленькие, тяжелые и легкие камни; высокие и низкие сосуды для 
воды).

Интерес детей к головоломкам может поддерживаться за счет размещения в игротеке ве-
ревочных головоломок, игр на передвижение, а также за счет использования игр – головоло-
мок с палочками (спичками).

При организации детского экспериментирования стоит новая задача: показать детям раз-
личные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например микроскоп.

Также необходимо использовать кроссворды, познавательные задания, широко применять 
игры с правилами – шашки, нарды, шахматы и т.п.

Таким образом, влияние предметно – развивающей среды на математическое развитие 
детей достаточно велико. При этом одной из основной задач видится моделирование мате-
матической зоны в группе детского сада (лучше специально – оборудованного кабинета). И 
обогащение среды такими элементами, которые стимулировали познавательную активность 
детей и способствовали математическому развитию каждого ребенка.
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ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Аннотация: в статье рассматривается созданная в детском саду система по нетра-

диционному здоровьюсбережению, позволяющая качественно решать задачи формирования 
личности дошкольника.

Усилия работников МБДОУ ныне как никогда направлены на оздоровление ребенка-до-
школьника, культивирование здорового образа жизни. Неслучайно именно эти задачи явля-
ются приоритетными в программе модернизации российского образования. Одним из средств 
решения обозначенных задач становятся здоровьесберегающие технологии, без которых не-
мыслим педагогический процесс современного детского сада.

На сегодняшний день весьма много можно говорить о здоровьесберегающих технологий 
применяемых в дошкольных образовательных учреждениях, это медико–профилактические 
технологии, физкультурно–оздоровительные, технологии обеспечения социально – психоло-
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гического благополучия ребенка и др. Но, к сожалению, малый процент педагогов уделяют 
внимание нетрадиционным здоровьесберегающим технологиям. 

Проблема оздоровления детей не компания одного дня деятельности и одного человека, а 
целенаправленная, систематически спланированная работа всего коллектива образовательно-
го учреждения на длительный срок. 

И на основании выше сказанного предлагаю Вам поговорить, о том, каким должен быть 
экологически комфортным дошкольное образовательное учреждение. Работая в детском саду, 
перед нами встала цель: «Создать в МБДОУ условия, способствующие оздоровлению до-
школьников. Изучить, освоить и внедрить в практическую деятельность нетрадиционные 
здоровьесберегающие технологии – «флоротерапию», «дендротерапию». 

Флоротерапия – помогает снижать негативные эмоции, положительно влияет на психоэ-
моциональное состояние, способствует снятию напряжения и раздражительности. 

Дендротерапия – дает детям заряд бодрости, снимает внутреннее напряжение, помогает 
почувствовать единение с природой посредством слова, мысли, чувства. Укрепляет духовные 
и физические силы ребенка, помогает восстановить энергию. 

Наш проект по внедрению нетрадиционных здоровьесберегающих технологий, собствен-
но «флоротерапия, дендротерапия», велась в три этапа.

1. Подготовительный этап, в который входило: 
 – изучение научной и методической литературы;
 – подбор методической, справочной, энциклопедической и художественной литературы 

по выбранной тематике проекта;
 – беседа с администрацией МБДОУ;
 – консультация введения проекта у научного руководителя;
 – консультация с врачами – педиатрами;
 – анкетирование (опрос) родителей;
 – анализ анкет родительской общественности;
 – составление сметы расходов (подбор необходимого оборудования, пособий, материа-

лов);
 – составление комплексно – перспективного плана проектной деятельности;
 – составление схемы взаимодействия воспитателей, педагогов дополнительного образо-

вания и специалистов различных социальных служб в процессе работы над проектом;
 – подбор комнатных растений в предметно – развивающей среде группы;
 – разработка конспектов познавательно – исследовательских и трудовых мероприятий с 

детьми;
 – введение детей в проблемную ситуацию, доступную для их понимания и с опорой на 

детский личный опыт.
2. Практический этап включал:
 – непосредственно – образовательная деятельность с детьми;
 – организованная работа в режимных моментах (беседа, исследовательская деятельность, 

чтение художественной литературы, пение песен, художественное творчество детей, трудо-
вая деятельность, игровая деятельность детей);

 – совместная деятельность детей и взрослых (посадка деревьев на участке и территории 
МБДОУ, посадка и уход, как за комнатными растениями, так и за растениями на террито-
рии дошкольного учреждения, проведение акций «Натуротерапия для наших детей», мастер 
– классов);

 – проведен ряд консультаций, семинаров, мастер – классов, опросов для родительской и 
педагогической общественности микрорайона.

3. Итоговый (заключительный) этап:
 – оформление фото – выставки по материалам проекта, выставка рисунков, поделок;
 – презентация проекта как на совете педагогов МБДОУ, так и для родительской обще-

ственности на дне открытых дверей, выпуск газеты.
Таким образом, внедрение проекта нетрадиционных здоровьесберегающих технологий в 

МБДОУ позволило нам:
1. Привлечь родителей к совместным усилиям по оздоровлению детского организма в те-

чение всего пребывания в дошкольном учреждении.
2. Положительно повлиять на психоэмоциональное состояние и познавательный уровень 

детей, как в домашних условиях, так и в МБДОУ.
Созданная в детском саду система по нетрадиционному здоровьюсбережению, позволя-

ет качественно решать задачу формирования экологически развитой, социально–активной, 
творческой личности дошкольника. 
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ВНЕДРЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО–РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
Аннотация: в статье рассматривается система внедрения в образовательный процесс 

дошкольников национально–регионального компонента с целью воспитания патриотических, 
духовно–нравственных и социально–коммуникативных качеств подрастающего поколения.

Реализация национально–регионального компонента осуществляется за счет введения ци-
клов интегрированных занятий (рис.1).

Рис. 1. Циклы интегрированных занятий
Воспитание патриотических, духовно–нравственных, социально–коммуникативных ка-

честв подрастающего поколения осуществляется через познание детьми родного края, той 
общественной среды, в которой они живут. Поэтому одним из направлений работы МБДОУ 
«Солнышко» является внедрение в образовательный процесс дошкольников национально – 
регионального компонента. Они связаны с изучением родного языка, истории, культуры, при-
роды родного края.

Дошкольный возраст – наиболее оптимальный период становления личности, где закла-
дываются базовые системы ценностей, формируется мировоззрение, национальное самосо-
знание, нравственно–патриотические позиции, которые проявляются на уровне идеалов – 
любви к малой родине.

В поисках эффективных путей приобщения старших дошкольников к народной культуре, 
наши педагоги ведут поиск наиболее эффективных форм и методов работы, позволяющих по-
знакомить детей с образом жизни, самобытной культурой, уникальной историей, традициями 
татарского народа.

Чтобы заложить в ребенке основу народной культуры, понимание народных обычаев и 
традиций, воспитать осознанные гуманные чувства к представителям живой и неживой при-
роды, необходимо разработать доступную познавательным возможностям детей систему за-
нятий, игр, упражнений.
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Воспитание любви к своей стране, к своему народу, к его традициям начинается, пре-
жде всего, с воспитания у детей уважения к культуре народов разных национальностей. Дети 
должны знать, чем славится их народ. В МБДОУ «Солнышко» совместно с родителями за 
последние годы было собрано много материала о быте, культуре и традициях народов Та-
тарстана: фотоальбомы «Народы Поволжья», фотографии исторических зданий г. Буинска», 
тематические альбомы, макеты зданий, проекты и презентации (рис. 2).

Рис. 2
На основе базовой программы “От рождения до школы” Н. Е. Веракса, мы разработали 

серию занятий, проектов.
Наряду с игровыми методами, в обучении используем ряд методов и приемов, стимулиру-

ющих познавательную, исследовательскую и социальную активность детей: 
 – концентрический метод обучения (по спирали) с соблюдением дидактического принци-

па от простого к сложному; 
 – метод “оживления” теоретического материала – сказок, мифов, легенд и преданий по-

средством театрализованных постановок; 
 – эвристический (частично поисковый) метод; 
 – метод моделирования, реконструкции, позволяющий вводить в обучение дошкольников 

элементы проектной деятельности. 
Наиболее интересные для детей и эффективные в плане усвоения материала, являются 

комплексные познавательные занятия. Эти занятия включают в себя:
1. Чтение специальной и художественной литературы (мифы, легенды, сказки, сказания).
2. Использование иллюстрированного материала (альбомов, открыток, иллюстраций, кол-

лажей, отображавших красоту местных лесов, быт и праздники татарского народа и т.д.)
3. Использование фольклора (элементы национальных танцев, попевки, песенки, хорово-

ды, заклички, этюды) (рис. 3).

Рис. 3
4. Народные спортивные игры (в том числе, носящие соревновательный характер), дина-

мические паузы, физкультминутки.
5. Экскурсии в музеи города Буинска.
Социализация детей осуществляется в коммуникативных ситуациях с участием родителей 

(игры, конкурсы, экскурсии, праздники, выпуск стенгазеты и пр.). В МБДОУ «Солнышко» 
стало традицией проведение национальных праздников, таких как «Уныш бэйрэме», «Нарду-
ган», «Науруз», «Сабантуй» и др. (рис. 4).

Изучая традиции, жизнь и быт татарского народа, дети усваивают нравственные нормы 
поведения в обществе: гуманность человеческих взаимоотношений, толерантное, уважитель-
ное отношение к людям другой национальности нашего региона, к природе родного края, к 
тому, что окружает ребенка и близко ему со дня рождения, учатся сохранять и приумножать 
богатство родной земли.
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РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЯ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития речемыслительной деятель-
ности и коррекционно - логопедической работы с детьми.

Дошкольный возраст считается периодом развития познавательной активности и речи 
ребенка. В речи обобщаются знания детей, формируется способность к аналитико–синте-
тической деятельности на основе собственных представлений. Одним из условий развития 
интеллектуальной активности является обучение старших дошкольников умению выделять, 
понимать и решать познавательные задачи. 

Развитие поисковой деятельности у детей дошкольного возраста происходит в процессе 
систематического решения задач проблемного характера, требующих трансформации старых 
способов или изобретения новых. На сегодняшний день дети с интеллектуальными и речевы-
ми нарушениями составляют одну из многочисленных групп среди детей с особыми образо-
вательными потребностями. Нарушение познавательной деятельности является основной в 
сложной структуре нарушений их интеллектуального развития. Обладая в полной мере пред-
посылками для развития мыслительных операций, доступными их возрасту, дети, однако, 
отстают в развитии наглядно–образного мышления, без специального обучения с трудом ов-
ладевают анализом, синтезом, сравнением, классификацией, исключением лишнего понятия 
и умозаключением по аналогии и связаны с тяжестью речевого дефекта. 

В дошкольный период ведущей является игровая деятельность, а наиболее эффектив-
ной для обучения – практическая. К 7 годам значительно снижается интерес к побочным 
игровым моментам, например к выигрышу в дидактической игре. Освоение речи в единстве 
произносительной и смысловой сторон речи перестраивает мыслительную деятельность. В 
качестве ведущего мотива познавательной деятельности выделяется стремление научиться 
решать трудные умственные задачи. Мотив приобретает наибольшую силу. Дети начинают 
стремиться, не только что–то узнать, но и понять, что, почему и как происходит в мире. Раз-
витие речемыслительной деятельности – важная задача подготовки дошкольников к школе. 

Развитие речемыслительной деятельности: 
 – это предмет целенаправленной психолого–педагогической работы, поскольку высшие 

формы речи не формируются на основе подражания;
 – связано с практикой, расширением круга отношений, в том числе со сверстниками;
 – требует единства познавательных потребностей и навыков познания действительности, 

разных сторон речи и функций речи;
 – направлено не на достижение практического результата, а на познание нового.
Существенным моментом всей системы занятий является направленность на развитие 

культуры устной речи (так называемая лингвистическая часть) и творческого мышления с 
работой по формированию предпосылок у учебной деятельности. Характерным для учебной 
деятельности является прямое соотнесение её с интеллектуальными умениями, которые от-
рабатываются в ходе занятий. 

У дошкольников с нарушениями речи есть потенциальные возможности для достижения 



98

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Образовательная среда сегодня: стратегии развития

более высокого уровня развития речемыслительной деятельности, что свидетельствует о не-
обходимости разработки специальных упражнений для практической реализации этих воз-
можностей.

В частности, вся работа может быть организована в три этапа.
I этап (подготовительный) – развитие образно–логического мышления на основе нагляд-

ного материала в качестве условия и средства коррекции недостатков речемыслительной де-
ятельности воспитанников.

Цель этапа – формирование и развитие навыков анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, комбинаторных и графомоторных на основе конкретного наглядного матери-
ала. Например, дошкольникам предлагается разложить картинки на “кучки”, сгруппировать 
их, а затем подобрать обобщающие понятия к парам картинок. Потом дается задание “убрать” 
предмет, который не подходит к остальным.

Потом детей просят подумать и предложить другой вариант ответа. Выигрывает тот, кто 
предложит больше вариантов.

II этап (основной) – развитие образно–логического и словесно–логического мышления в 
работе с речевым материалом в качестве условия и средства компенсации недостатков рече-
мыслительной деятельности дошкольников.

В содержание занятий данного этапа обучения входят задания, направленные на поиск 
общих и отличительных признаков, явлений и понятий, соотнесение их с определенными 
категориями. В процессе их выполнения у детей формируется понимание семантики слов, 
дифференцированное восприятие речевого материала; развивается логическое мышление, 
операции анализа, синтеза, обобщение, конкретизация, сравнение, умение объяснять и со-
провождать свои действия в развернутой речи; сопоставление понятий, явлений окружающе-
го мира, фактов слышимой речи.

III этап (переходный) – развитие словесно–логического мышления через решение логиче-
ских задач и умения рассуждать и мотивировать свою позицию.

Развивая словесно–логическое мышление через решение логических задач, необходимо 
подбирать такие задачи, которые требовали бы использования следующих видов умозаклю-
чения:

 – индуктивного (от единичного к общему);
 – дедуктивного (от общего к единичному);
 – продуктивного (от единичного к единичному или от общего к общему, когда посылки и 

заключение являются суждениями одинаковой общности).
Все рассмотренные варианты логических задач направлены на создание условий для раз-

вития способности выделять существенные отношения между объектами и величинами. Кро-
ме предложенных задач, целесообразно предлагать детям задачи, в которых отсутствует часть 
необходимых данных или, наоборот, имеются ненужные данные. Можно также использовать 
прием самостоятельного составления задач по аналогии с данной, но с другими именами 
и иными признаками (если в задаче имеется признак “возраст”, это может быть задача про 
“рост” и т.д.), а также задач с недостающими и избыточными данными. Имеет смысл превра-
щение прямых задач в обратные и наоборот.

IV этап (заключительный) – овладение способами творческого мышления воображения 
как средствами оптимизации психоречевой готовности детей с нарушениями речи к школе.

Применение методов творчества в процессе выполнения проблемных и творческих за-
даний, связанных с развитием мышления и воображения воспитанников, создаёт на данном 
этапе условия для оптимизации психоречевой готовности детей к школе. Как свидетель-
ствуют результаты исследований Г.А. Тереховой, для этого необходимо разработать систему 
творческих заданий, особенностью которой является организация творческой деятельности, 
ориентированной на познание, создание, преобразование, использование в новом качестве 
объектов, ситуаций, явлений. При этом выделяется несколько направлений коррекционно - ло-
гопедической работы с детьми.

Первое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на по-
знание объектов, ситуаций, явлений, которая способствует накоплению творческого опыта 
познания действительности:

 – через изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, 
форма, размер, материал, назначение, время, расположение, часть – целое);

 – рассмотрение их в противоречиях, обусловливающих их развитие;
 – моделирование явлений, учитывая их особенности, системные связи, количественные и 

качественные характеристики, закономерности развития систем.
Естественно, эти задачи решаются на речевом материале. 
Второе направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на соз-

дание новых оригинальных творческих объектов, ситуаций, явлений, которая обеспечивает 
развитие умений их создания на основе:

 – получения качественно новой идеи творческой деятельности;
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 – ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный резуль-
тат развития системы;

 – переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов диалекти-
ческой логики.

Например, используется метод синектики – “объединения разнородных элементов, ана-
логии” (“Чем похожи фонарный столб и жираф? Что общего между машиной и осликом?” и 
т.д.), или фокальных объектов, позволяющий придумать что–либо новое, видоизменяя либо 
улучшая привычный вид реального объекта (предположим, детям предлагается объяснить, 
каким будет “хихикающий тапок” и т.д.). Эти методы довольно хорошо описаны в програм-
мах ТРИЗ (“Теория решения изобретательских задач”) и РТВ (“Развитие творческого вооб-
ражения”).

Третье направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на пре-
образование объектов, ситуаций, явлений, которая способствует:

 – приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) измене-
ний внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и др.);

 – изменению внутреннего строения систем; учёту при рассмотрении системы свойств, 
ресурсов, диалектической природы объектов, ситуаций, явлений.

Например, задания, которые предлагает в своих пособиях Л.А. Парамонова, – на изъятие 
“лишнего”, изменение пространственного расположения, добавление в процессе осущест-
вления продуктивной деятельности.

Четвёртое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 
использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивала накопление опы-
та творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 
Выполнение заданий данной группы позволило учащимся рассматривать объекты ситуации, 
явления с различных точек зрения; находить фантастические применения реально существу-
ющим системам; осуществлять перенос функций в различные области применения; получать 
положительный эффект путём использования отрицательных качеств систем, универсализа-
ции, получения системных эффектов. Например, для этого используются задания и задачи 
следующего типа: задачи с избыточными или недостоверными данными, задачи “скрытого 
вопроса” (неполно поставленные вопросы, с “размытыми” условиями), на выдвижение гипо-
тез; задачи, решаемые несколькими способами (представить самый рациональный); задания 
типа “Необычные способы употребления” и “Необычные вопросы” и др.

Использование системы таких заданий и задач позволяет разнообразить традиционные 
приёмы коррекционно–логопедической работы в целом. В процессе проведения такой рабо-
ты осуществляется совершенствование наглядно–образного и словесно–логического мыш-
ления, творческих способностей, устойчивости и произвольности деятельности; развивается 
умение конструировать развернутое учебное высказывание. Направленность специальных 
заданий подводит детей к овладению такими важными комплексными навыками, как плани-
рование предстоящей работы, выбор способов, средств ее осуществления. А поскольку ито-
гом выполнения детьми работы является вербализация умственных действий, как отдельных, 
так и всего комплекса, то в процессе ее осуществляется и формирование речемыслительной 
деятельности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ В СЕМЬЕ
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы современной семьи и методы рабо-

ты с родителями в целях воспитания ребенка.
Семья, что мы понимаем под этим словом? Изначально семья принадлежит к важнейшим 

общественным ценностям , а для ребенка семья – это среда, в которой складываются условия 
его физического, психического, эмоционального и интеллектуального развития. Наше пред-
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ставление о семье, формируется из собственного опыта.
Актуальность темы семьи связана с тем, что жизнь каждого человека, от момента рожде-

ния происходит в семье. В семье человек получает воспитание, формируется как личность, 
входит в круг общественных отношений, становится гражданином. Семья становится основ-
ной материальной и психологической поддержкой человека, нормального развития детей. 
Семья обеспечивает преемственность культурного наследия, в её недрах закладываются и 
практически реализуется подлинные общественные ценности, нормы поведения. Стремле-
ние к норме – это прежде всего стремление к целостности и гармонии в семье. Когда ребе-
нок воспитывается в условиях счастливой, крепкой и здоровой семьи, он развивается как 
уверенная, и хорошо воспитанная личность, воспринимает нормы окружающей жизни, как 
справедливое и само собой разумеющееся. Ребенок ориентирован на своё будущее, соответ-
ственно, если он воспитывается в хорошей семье, ему прочится хорошее будущее. Уважение, 
любовь, доверие, преемственность поколений, домашний очаг… Слова, за которыми и глубо-
кий смысл, и стержень семьи.

Основные нормы, регулирующие отношения в семье между ее членами, содержатся в 
федеральном законе – Семейном кодексе Российской Федерации (СК РФ) (от 1.03.1996 г.) 
Основными целями семейного законодательства являются укрепление семьи и построение 
семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответствен-
ности перед семьей всех ее членов. Важнейшая из них – это обеспечение беспрепятственного 
осуществления членами семьи своих прав и их защита.

Нормы СК РФ устанавливают:
1. Родители (отец и мать) имеют равные права и несут равные обязанности в отношении 

своих детей.
2. Каждый их них (до достижения детьми совершеннолетия) имеет право и обязан воспи-

тывать своих детей, заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нрав-
ственном развитии.

3. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования, т.е. 
образования в объеме 9 классов общеобразовательной школы. 

4. На родителей возлагается также защита прав и интересов детей. Они являются законны-
ми представителями своих детей.

5. Родители свободны в выборе средств и методов воспитания, однако пределы осущест-
вления их родительских прав ограничены целью воспитания. Способы воспитания должны 
исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство об-
ращение, оскорбление и эксплуатацию детей.

В современном российском обществе проблемы семьи очевидны. Пьянство, наркомания, 
агрессивность и жестокость всё более вторгаются в пространство семьи, разлагают её изну-
три, поражая общественными недугами. Семьи стали меньше по численности детей; умень-
шилось число семей, где глава–мужчина; увеличилось рождение детей в семьях, состоящих в 
гражданском браке. Далее, проблемы, связанные с уровнем жизни семьи, ее бюджетом; про-
блемы, связанные с обеспечением жилья, с условием проживания; проблемы супружеских 
семейных конфликтов и насилия; динамика семейных разводов и их причины. Проблемы се-
мейного воспитания. И, конечно же, проблемы семей группы риска. К таковым относятся 
неполные семьи, семьи, имеющие в своем составе инвалидов, малоимущие семьи.

Современная семья переживает упадок престижа. Экономическая нестабильность, жи-
лищные и другие проблемы, привели к потребности для поддержания семьи к профессио-
нальному вмешательству государства, педагогических коллективов и социальных работни-
ков. И, тем не менее, главная и важная ответственность в воспитании ребенка, ложится на 
родителей, поскольку они являются для ребенка неоспоримым авторитетом. Не даром же в 
народе говорят, что все хорошее у ребенка от папы и мамы, а все плохое от родителей!!! Ну а 
нам, воспитателям, необходимо советовать, направлять молодых родителей, как лучше вос-
питывать ребенка в семье. От совместных усилий, родителей и педагогов, сформируется лич-
ность маленького человека. Методами работы с родителями мы готовы поделиться.

1) С целью сплочения семьи, обогащения знаний устного народного творчества, мы объ-
явили для родителей конкурс – «Домашнее задание»,на тему кто больше знает пословиц о 
семье.

С детьми мы изготовили пригласительные для участников конкурса.
Родители не только активно приняли участие в конкурсе, но и проявили творческий под-

ход к мероприятию, разнообразно и красочно оформив пословицы.
Все участники были награждены сладкими призами.
В результате совместной работы, мы создали буклеты, и подарили каждой семье. Этот 

конкурс понравился не только детям, но и родителям.
2) С целью сплочения семьи и привития трудовых навыков у детей, мы провели меропри-

ятие: « Папа, мама и я – дружная семья»
В течении недели, нами был организован субботник по уборке снега на территории дет-
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ского сада. В котором принимали участие родители совместно с детьми. Инвентарь для рабо-
ты взрослых был предоставлен детским садом. Дети тоже проявили ответственность и при-
несли лопатки из дома.

Это всего лишь часть из того, что можно предложить для работы с семьей.
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ПРИНЦИП СВЕТСКОГО ХАРАКТЕРА ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы введения в учебный процесс курсов, 
содержащих религиозную направленность в целях достижения высокого уровня культуры и 
полноты усвоения духовно-нравственных ценностей.

Сложившаяся ситуация в нашей стране привела к кардинальному изменению места и роли 
религии и религиозных объединений в жизни российского общества. В большей степени вы-
рос общественный престиж и воздействие на различные стороны общественной жизни, изме-
нился юридический статус. Были сняты ограничения на деятельность религиозных организа-
ций по распространению различных вероучений и религиозного образования и просвещения 
детей, учащихся. За короткое время увеличилось количество религиозных объединений раз-
личных конфессий, активизировалась их деятельность в обществе. Увеличилось число семей, 
которые хотели бы, чтобы их дети обучались религии. Все это способствовало росту интереса 
к религии, к ее роли в истории, культуре и жизни общества. Этот интерес породил массовую 
потребность в объективных научных знаниях о религии, которая не сводится или, по крайней 
мере, не ограничивается усвоением и принятием истин того или иного вероучения, а носит 
общекультурный познавательный характер. 

С одной стороны, новый Федеральный закон об образовании устанавливает «светский 
характер образования в государственных, муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность [1] (п.6, ч.1, ст.3 Закона «Об образовании»), таким образом, 
расширяя список учреждений и распространяя свое влияние не только в отношении госу-
дарственных школ, но и приютов, медицинских учреждений и т.п. Придерживаясь принципа 
светского характера содержание образования должно быть религиозно нейтрально, содей-
ствовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расо-
выми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами; учитывать 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать ориентации обучающихся на 
свободный выбор взглядов и убеждений. Принцип светского характера образования в госу-
дарственной школе долгое время считался серьезным препятствием для преподавания рели-
гиозной культуры учащимся государственных и муниципальных школ. 

С другой стороны, на основании: Поручения Президента РФ от 2 августа 2009 года (ПР–
2009 ВП – П44 – 4632) и Распоряжения Председателя Правительства Российской Федерации 
от 11 августа 2009 года (ВП–П44–4632) [2], разработан и введен в учебный процесс общеоб-
разовательных школ комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 
этики» (ОРК и СЭ). Данный учебный курс включает в себя модули: основы православной 
культуры, исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, 
основы мировых религиозных культур, основы светской этики. Родители учащихся могут те-
перь выбирать курс религиозной культуры или оставить свой выбор на курсе светской этики. 
Однако выбор этот родители должны теперь осуществлять «с учетом рекомендаций психоло-
го–медико–педагогической комиссии» (п.1, ч.3, ст.44) [1]. Механизм формирования данных 
комиссий будет определяться Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Преподавание ОРК и СЭ закреплен на уровне федерального закона. В Федеральном законе 
«Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ, содержатся нормы, касающиеся пре-
подавания в рамках основных образовательных программ государственных образовательных 
организаций учебных курсов, направленных на получение учащимися знаний о нравствен-
ных принципах и традициях православия, а также иных мировых религий. Введение пред-
мета ОРК и СЭ должно стать первым шагом на пути восстановление в новых условиях на 
основе принципов гуманизма, нравственности, традиционной духовности социально–педаго-
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гического партнерства школы, семьи, государства, общественности в деле воспитания детей 
и молодежи.

С целью квалифицированного преподавания курса необходимо решать следующие задачи:
 – подготовка квалифицированных кадров для преподавания дисциплины;
 – организация экспертизы образовательных программ;
 – организация эффективного взаимодействия с религиозными конфессиями;
 – определение источников финансирования учебного процесса;
 – устанавливание возраста детей, начинающих обучение с элементами религиозного со-

держания;
 – разрешение спорных вопросов к введению единой школьной формы.
Таким образом, в государстве со светским принципом образования необходима четкая 

регламентация введения в учебный процесс курсов, содержащих религиозную направлен-
ность. Разрешение финансовых, организационных, кадровых и других вопросов позволит 
гармонично сочетать религиозный компонент образования и принцип светского характера 
образования. Необходимо также подготовить соответствующую законодательную базу, обе-
спечивающую возможность более плодотворного сотрудничества учреждений государствен-
ных (муниципальных) органов управления образованием и образовательных учреждений с 
традиционными религиозными конфессиями в области духовно–нравственного, гражданско-
правового, патриотического и религиозного воспитания и образования населения. Вместе 
с тем, не ограничивая возможности и необходимости широкого ознакомления, учащихся с 
многообразием религиозных феноменов, их ролью в истории, культуре и современной жизни 
человечества и отдельных стран и народов. Эти знания необходимы образованному человеку 
для достижения высокого уровня культуры, широты кругозора, полноты усвоения духовно-
нравственных ценностей, накопленных человечеством, в том числе принципов мировоззрен-
ческой, религиозной и национальной терпимости. 
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ В ДОУ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

«ЗДОРОВЫЙ ДОШКОЛЬНИК» Ю.Ф. ЗМАНОВСКОГО
Аннотация: в статье рассматриваются положительные результаты оздоровительной 

работы с дошкольниками педагогического коллектива по технологии «Здоровый дошколь-
ник» Ю.Ф. Змановского.

Оздоровительная работа с дошкольниками в последние десятилетия приобрела особую 
актуальность, что связано со стабильной тенденцией ухудшения здоровья всего населения 
России, в том числе и детей. Причин тому много: это социальные, экологические, полити-
ческие факторы и пр. Необходимость комплексного похода к организации оздоровительной 
деятельности в дошкольном учреждении ни у кого не вызывает сомнения. Поэтому педаго-
гический коллектив МБДОУ «Детский сад №118» г. Чебоксары в течение многих лет целена-
правленно работает над проблемой воспитания здорового ребенка.

Данная проблема перед коллективом детского сада не возникла стихийно. Проводя раз-
личные мероприятия, связанные с оздоровлением детей, имея неплохую материальную базу: 
оборудованный физкультурный зал, спортивную площадку с летним бассейном, оборудован-
ный медицинский кабинет, педагоги обратили внимание на то, что заболеваемость детей не 
снижается, а, наоборот, по некоторым показателям дает рост. Анализ физического развития 
детей выявил тенденцию снижения гармонично развитых детей и увеличение детей с дис-
гармоничным развитием.

Учитывая сложившуюся ситуацию, запрос родителей, и проанализировав современные 
здоровьесберегающие программы, технологии, совет педагогов детского сада решил взять 
направление работы по физическому развитию дошкольников. За основу была взята автор-
ская технология доктора медицинских наук профессора Ю.Ф. Змановского «Здоровый до-
школьник». Технология привлекла тем, что оздоровление детей осуществляется не меди-
каментозными средствами, а естественными силами природы, что обеспечивает не только 
физическое, но и эмоциональное развитие детей. Физкультурно–оздоровительное направле-
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ние осуществляется комплексно, несёт в себе и воспитательную нагрузку – формирование 
у ребёнка потребности здорового образа жизни. Реализация технологии носит преимуще-
ственно индивидуально–дифференцированный характер, имеет физиологическое обоснова-
ние каждого раздела, учитываются закономерности возрастной психофизиологии, педагоги-
ческой психологии и спортивной медицины. Рекомендуемые средства и методы просты и не 
требуют необходимости в приобретении дорогостоящего оборудования, специальной пере-
подготовки педагогов ДОУ [1, с.21].

Технология «Здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановского состоит из 6 разделов:
1. Диагностика, т.е. определение исходных показателей состояния здоровья и физического 

развития детей.
2. Рациональная организация двигательной активности детей.
3. Система эффективного закаливания.
4. Комплекс психогигиенических и психопрофилактических средств и методов.
5. Обеспечение рационального питания.
6. Создание условий для оздоровительных режимов детей.
Начиная работу по определению исходных показателей, мы пользовались рекомендация-

ми автора. Были изучены антропометрические показатели, включены определение длины и 
массы тела, а также индексов отношения длины тела к возрасту и массы тела к длине. Эти 
показатели отражают гармоничность развития ребенка.

Тесты по характеристике двигательной подготовленности проводятся воспитателями и 
инструктором по физкультуре, включают в себя стандартные параметры: бег на 10/30 м. в се-
кундах, прыжки в длину с места в сантиметрах, метание веса 160–300г. правой и левой рукой 
в метрах. Также включается тест на «Общую выносливость»: дистанцию в метрах, которую 
ребенок пробегает со скоростью 1,0–1,2 м/сек. т.е. 2 коротких шага в секунду до появления 
одного из признаков начинающегося утомления: изменения ритма дыхания, нарушения пере-
крестной координации, покраснения кожи лица и т.д. Выявлена прямая корреляция между 
этим показателем и состоянием соматического здоровья ребенка. Чем больше пробегаемая 
дистанция, тем реже возникают респираторные заболевания. Также измеряется частота сер-
дечных сокращений (в покое при стандартных пробах и ежедневных физических нагрузках), 
показатели артериального кровяного давления, пробы с задержками дыхания на вдохе и вы-
дохе в секундах, ведется наблюдение за индивидуальной продолжительностью сна детей. 

В диагностический комплекс также включены проявления биоритмологического профиля 
ребенка по околосуточной динамике умственной, физической работоспособности и эмоцио-
нальной реактивности. Эти показатели определяются педагогами при взаимодействии с ро-
дителями. Тестирование проводится в начале, середине (по отдельным параметрам) и в конце 
учебного года. На основе мониторинга и с учетом основополагающих принципов технологии, 
для рациональной организации двигательной активности детей педагогами ДОУ разработана 
модель двигательного режима и детальный стратегический план улучшения здоровья. 

Таблица 1
№ Мероприятия Количество Ответственный Место проведения

1
Утренняя гимнастика ежедневно Воспитатели, инструктор 

по физкультуре
Физкультурный 
зал, спортивная 
площадка

2
Непосредственно-обра-
зовательная деятельность 
по физкультуре

3 раза в неделю Воспитатели, инструктор 
по физкультуре

Физкультурный 
зал, спортивная 
площадка 

3
Самостоятельная двига-
тельная деятельность

Ежедневно, со-
гласно режиму 
дня

воспитатели Групповая, прогу-
лочные площадки

4
Спортивные праздники , 
развлечения, досуги

4 раза в год Воспитатели, инструктор 
по физкультуре

Физкультурный 
зал, спортивная 
площадка

5 Оздоровительный бег 
(ежедневно)

ежедневно Воспитатели, инструктор 
по физкультуре

Территория ДОУ

6 Индивидуальная работа 
по развитию движений 

ежедневно воспитатели Групповая, спор-
тивная площадка

7

Физкультминутки Ежедневно, 
на всех видах 
непосред-
ственно-об-
разовательной 
деятельности

воспитатели Группа
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8
Подвижные игры и фи-
зические упражнения на 
прогулке

ежедневно воспитатель Прогулочные 
площадки

9

Гимнастика после днев-
ного сна в сочетании с 
контрастными воздуш-
ными ваннами, закалива-
ющие мероприятия 

ежедневно воспитатель Группа 

10 Неделя здоровья 2 раза в год Воспитатель, инструктор 
по физкультуре

ДОУ

11 ЛФК 2 раза в неделю Инструктор по ЛФК Физкультурный 
зал

12 Эстрадные танцы 2 раза в неделю Педагог - хореограф Физкультурный 
зал

13 Прогулки-походы 2 раза в месяц 
в 

воспитатели Микрорайон

Каждое мероприятие, представленное в данной модели, способствует укреплению здоро-
вья детей. Все проводимые мероприятия отличаются преобладанием циклических, прежде 
всего беговых упражнений и особенно их комбинаций (бег, прыжки, марш и др). во всех ви-
дах двигательной активности для тренировки и совершенствования общей выносливости – 
наиболее ценного оздоровительного качества. 

Утренняя гимнастика, как один из важных компонентов двигательного режима, направ-
лена на поднятие эмоционального и мышечного тонуса детей. При составлении комплекса 
утренней гимнастики, наряду с традиционной, стараемся внедрить разные ее типы и вари-
анты, как в содержательном плане, так и в методике проведения. Оптимальная двигатель-
ная активность детей во время утренней гимнастики достигается путем подбора упражне-
ний разной степени интенсивности, определенного количества повторений их выполнения. В 
технологии Ю.Ф. Змановского не предлагаются конкретные комплексы, поэтому утреннюю 
гимнастику проводим по программе танцевально – игровой гимнастики «СА–ФИ–ДАНСЕ», 
Фирилевой Ж.Е. Сайкиной Е.Г. Принципы данной программы и технологии Ю.Ф. Змановско-
го совпадают, гимнастические комплексы построены на основе повторяющихся циклических 
упражнений и сопровождаются музыкальным оформлением, что способствует улучшению 
эмоционального состояния детей. 

Непосредственно–образовательную деятельность по физкультуре проводим согласно 
расписанию 3 раза в неделю. Система планирования работы по физическому воспитанию 
и связанный с ней медико–педагогический контроль позволяют организовать оздоровитель-
ную деятельность так, чтобы они способствовали усвоению Программы воспитания ребенка-
дошкольника и обеспечивали оптимальный объем физической нагрузки и высокий уровень 
двигательной активности детей. В процессе непосредственно–образовательной деятельности 
медсестра проводит хронометраж, измеряет пульс, наблюдает за осанкой, дыханием, само-
чувствием детей, следит за физиологической реакцией ребенка на нагрузку. Комбинации 
фронтального и группового способов проведения позволяет повысить физическую нагрузку, 
моторную плотность занятия. Обязательный фрагмент каждого занятия составляют упраж-
нения разминочного и гимнастического характера, упражнения способствующие улучшению 
осанки. Проводим обучение детей приемам мышечного расслабления.

Со средней группы внедряем оздоровительный бег. Самое главное в управлении про-
цессом оздоровительного бега – постоянное уравновешивание программы введения режима 
нагрузок с состоянием и возможностями организма ребенка. Чтобы режим установленной 
нагрузки был максимально точным, необходим ежедневный экспресс – анализ. В этом залог 
эффективности занятия.

Исходную длительность бега определяем вместе с врачом детского сада для группы детей 
в целом и для отдельных детей индивидуально, основной и щадящий режим бега. Длину 
беговой дорожки вымеряем не только по количеству метров, но и по времени, которое за-
трачивается на пробежку одного круга в медленном темпе. Каждые две недели длительность 
бега увеличиваем на 15 секунд. В среднем в каждой возрастной группе в течение месяца дли-
тельность бега увеличивается от исходного времени на 3– 3,5 минуты. В критические месяцы 
возможных вспышек заболеваний и в периоды карантинов увеличение нагрузки приостанав-
ливается. С переходом детей в следующую возрастную группу исходная длительность бега 
для них устанавливается по данным апреля-мая, но вновь под контролем врача. В выпускной 
группе дети ежедневно бегают от 7до 12 минут.

Перед оздоровительным бегом проводим разминку. Ее цель – разогреть мышцы, сделать 
подвижными суставы, настроить ребенка психологически. Прямо от крыльца дети на ходу 
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начинают выполнять упражнения для различных групп мышц. Заканчивается разминка бегом 
на месте. Это необходимо для того, чтобы дети не «сорвались» с места, а побежали по до-
рожке в нужном темпе. Выполняя упражнения во время разминки, дети продвигаются вперед 
стайкой. Всю дистанцию воспитатель бежит с вместе детьми и следит за индивидуальной 
длительностью бега отдельных детей, предлагает сойти с дистанции и отдохнуть тем, кто 
явно устал, подбадривает остальных. Она находится то сбоку, то впереди, то сзади. Постепен-
но дети начинают пристраиваться друг за другом, вытягиваясь в цепочку, и бегут равномерно.

Заканчиваем оздоровительный бег еще большим замедлением темпа, переходом на ходьбу 
с выполнением упражнений на регулировку дыхания, расслабление, потом дети некоторое 
время отдыхают. Длительность отдыха зависит от того, как быстро пульс детей восстанавли-
вается.

Пришедшим после болезни, вместо бега предлагаем пройти несколько кругов, пробежать 
меньшую дистанцию или не бежать вовсе, а просто гулять. В зимнее время бег заменяем 
ходьбой на лыжах, летом ездой на велосипеде.

В неделю два раза проводим эстрадные танцы, ЛФК. Это позволяет значительно расши-
рить двигательный режим детей, разнообразить содержание, удовлетворять естественные по-
требности в движении и проявлять творческие способности в выборе движений.

При реализации 3–го раздела технологии мы придерживаемся принципам эффективного 
закаливания, предложенным Ю.Ф. Змановским. Он рассматривает закаливание как систему 
оздоровительно–профилактических воздействий, реализуемая таким образом, чтобы каждый 
момент пребывания ребенка в детском саду (и желательно – в домашней обстановке) характе-
ризовался как благоприятный для становления аппарата физической терморегуляции. 

Обязательным условием эффективного закаливания по методике Ю.Ф. Змановского яв-
ляется:

 – наличие не перегревающей одежды на открытом воздухе и в помещениях. Ребенок, на-
ходящийся на открытом воздухе, должен быть одет так, чтобы при отсутствии движений он 
испытывал ощущение зябкости. Одежда должна быть легкой, позволяющей двигаться без 
затруднений. 

 – поддерживание определенной температуры воздуха в помещениях, не превышающей 
+18–+20градусов Цельсия, так как при более высокой сверхкомфортной температуре меха-
низмы физической терморегуляции не развиваются и создаются условия для возникновения 
респираторных заболеваний.

 – хождение босиком, при соблюдении постепенности в его интенсивности и продолжи-
тельности.

Кроме этого применяем специальные температурные закаливающие процедуры. Автор 
предлагает 2 основных метода контрастного закаливания:

 – контрастные воздушные ванны с постепенно увеличивающейся разницей температур 
воздуха в двух помещениях, когда дети перебегают из одной комнаты в другую;

 – контрастный душ, его методика близка вышеуказанной.
В условиях ДОУ мы используем 1–й активный метод – контрастные воздушные ванны, 

это перебежки из холодного помещения в теплое.
С целью оздоровления детей используем полоскание горла водой комнатной температуры, 

витаминотерапию, после физкультурных занятий в зале дети переходят в кабинет «Здоровей-
ка» для аэроионотерапии (люстра Чижевского), фитотерапии, также проводим точечный мас-
саж, в осеннее – зимний период используем оздоровление фитонцидами. Для профилактики 
заболевания органов зрения воспитатели проводят комплекс упражнений, направленный на 
снижение зрительного переутомления. Гимнастику после сна строим на основе корригирую-
щих упражнений для профилактики плоскостопия и нарушения осанки. 

В целях поддержания психологического здоровья, профилактики нарушений эмоциональ-
ного состояния используем музыкотерапию, ароматерапию, арттерапию, специальные психо-
профилактические и психокоррекционные мероприятия.

В реализации задач по решению проблемы воспитания здорового ребенка важно тесное 
взаимодействие и сотрудничество с семьей и социумом, это одно из условий эффективного 
оздоровления по технологии Ю.Ф. Змановского. Творческая группа педагогов разработала 
модель взаимодействия детского сада и семьи в условиях микросоциума.

Целенаправленная, системная работа педагогического коллектива по технологии «Здоро-
вый дошкольник» Ю.Ф. Змановского дает положительные результаты. Мониторинг состоя-
ния здоровья воспитанников показал, что к концу дошкольного возраста прослеживается по-
ложительная тенденция снижения заболеваемости: число часто болеющих детей снизилось, 
не было случаев заболевания пневмоний и хроническим тонзиллитом за последние 3 года. 
Индекс здоровья повышается. Кроме того, дети научились владеть своим телом, стали пла-
стичнее, проявляют осознанное отношение к физическим упражнениям, к выпускной группе 
появляется саморегуляция физической нагрузки на занятиях. Ежегодно 20 % наших воспи-
танников поступают в спортивные школы, являются победителями соревнований по лыжной 
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гонке, в соревновании велосипедистов и др. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ТЕАТРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО 

САДА
Аннотация: в статье рассматриваются результаты проведения эффективной работы 

по театрализованной деятельности в условиях детского сада.
Первое соприкосновение с культурой и искусством ребенок получает в семье. Второй сту-

пенью, на которой дети знакомятся с азами различных видов искусств, элементарными пра-
вилами поведения является дошкольное образовательное учреждение – «нельзя понять сразу 
сложное, не поняв ранее простого».

Первой элементарной формой синтетического искусства доступной детям является му-
зыкальная игра–драматизация в младшем дошкольном возрасте и театрализованная деятель-
ность в старшем. Данный вид деятельности позволяет педагогам решать не только исполни-
тельские, но и познавательные, социальные, эстетические, речевые задачи, а значит, создает 
условия для разностороннего развития личности, что отражено в новых Федеральных госу-
дарственных требованиях к структуре основной общеобразовательной программе дошколь-
ного образования и ФГОС ДО.

Для каждого ребенка театр может быть представлен, как вид искусства, с которым он со-
прикасается как зритель, и как театрализованная деятельность, в которой он сам участвует. 
Психолого–педагогические исследования убедительно показали, что обе роли и зрителя, и 
актера являются для ребенка значимыми.

Мы выделяем задачи, направленные на формирование основ театральной культуры детей 
старшего дошкольного возраста:

 – познакомить детей с доступной театральной терминологией; 
 – познакомить с основными видами театрального искусства;
 – воспитывать культуру поведения в театре.
Для реализации данных задач с детьми старшего дошкольного возраста в детском саду 

разработан и проводится цикл мероприятий. В детском саду периодически ставятся музы-
кальные детские спектакли: «Огнехвостик», «Гуси – лебеди», «Котята – поварята», Кошкин 
дом», «Пчелки – добрые подружки», «Колобок» и другие. Гостями выступают дети из других 
групп или детских садов. Предварительно перед каждым детским спектаклем, как с гостями, 
так и с артистами проводятся беседы-диалоги на тему: «Культура поведения в театре»; «Как 
вести себя во время спектакля», «Мы настоящие актеры», «Знаем и расскажем». Ежегодно в 
детском саду организуется театральный фестиваль по всем правилам: продажа билетов, зна-
комство с афишами, аплодисменты актерам. По окончании спектакля с детьми – зрителями 
проводятся беседы, направленные на обсуждение характеристики героев, передачу игрового 
образа средствами речи, пения, игры на музыкальных инструментах, музыкального движе-
ния, костюма.

Для знакомства с театральной терминологией организуются встречи с актерами театра и 
экскурсии в театр. Постоянно проводятся выставки рисунков «Я и театр», проводится работа 
в мини – музее декораций и театральных костюмов.

Особая роль отводится родителям, т.к. они являются образцом для подражания и партне-
рами. Мы стремимся достичь таких отношений, когда мамы и папы небезучастны к твор-
честву детей, а становятся активными союзниками и помощниками воспитателя. Одной из 
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интересных форм работы, которой нам удалось достичь, является привлечение родителей для 
участия в театрализованных представлений в качестве актеров. Для проведения эффективной 
работы по театрализованной деятельности родители получают рекомендации в виде консуль-
таций. Всё это способствует расширению кругозора, обогащает внутренний мир, а главное 
– учит театральной культуре. 

Таким образом, в результате целенаправленной работы дети на практике прочувствовали 
себя в роли и зрителей и артистов. Увидели новые театральные постановки, имеющие соци-
альную и художественно–эстетическую направленность. Закрепили знания об элементарных 
правилах поведения в театре, получили новые эмоции, владеют видами театрального искус-
ства. По результатам наблюдений педагогами за детьми отмечен достаточно высокий уровень 
поведенческого компонента. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ В ДОУ
Аннотация: в статье раскрывается значение методического кабинета в организации 

воспитательно–образовательного процесса в дошкольном учреждении.
Являясь частью образовательной среды дошкольного учреждения, методический каби-

нет имеет большое значение в обеспечении непрерывного профессионального образования 
педагогов. Все его содержание должно быть направлено на оказание помощи воспитателям 
в организации воспитательно–образовательного процесса, повышении педагогического ма-
стерства, взаимодействии с родителями и просто в повседневной деятельности: подготовке к 
рабочему дню, педагогическому совету и т.д.

Организация методической работы в нашем учреждении предусматривает формирование 
и развитие профессиональных качеств педагогов, создание условий для их профессиональ-
ного роста и повышения педагогического мастерства, совершенствования творческого потен-
циала каждого педагога, направленного на оптимальное формирование и развитие личности 
ребенка. При создании, оснащении и организации работы методического кабинета мы опира-
лись на следующие принципы:

 – оснащение кабинета должно быть простым и рациональным, должно обеспечивать вы-
сокий уровень воспитательно–образовательного процесса;

 – оформление кабинета должно соответствовать общепринятым эстетическим требовани-
ям. Эстетический облик зависит от выбора мебели, цвета стен, от рационального размещения 
учебно–методического материала;

 – основным оснащением кабинета являются учебно–методическая литература, комплек-
ты наглядных и систематизированных дидактических раздаточных материалов, аудио– и ви-
деозаписи;

 – оснащение кабинета и его размещение должно соответствовать требованиям противо-
пожарной техники безопасности. 

Методкабинет доступен каждому участнику образовательного процесса, имеет удобный, 
гибкий график работы. Оборудование и оснащение тщательно продумано и систематизирова-
но, ориентировано на всех участников образовательного процесса. 

Исходя из многофункционального назначения методического кабинета, его следует рас-
сматривать как творческую мастерскую, где участники образовательного процесса получают 
конкретную практическую помощь.

Тематические разделы материалов методического кабинета нашего ДОУ:
 – нормативные документы;
 – методическая и справочная литература;
 – методические материалы и рекомендации;
 – выставки;
 – документация по содержанию работы ДОУ;
 – детская художественная литература;
 – фотоматериал;
 – видеоматериал;
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 – познавательные диски;
 – наглядный материал.
Материалы для методического кабинета подобраны в соответствии с требованиями ос-

новной общеобразовательной программы дошкольного образования. В методическом ка-
бинете имеются материалы нормативно–правового характера, материалы из опыта работы 
педагогов: передовой опыт, конспекты; протоколы совета педагогов, протоколы обсуждения 
открытых просмотров; материалы консультаций, семинаров, практикумов, рейтингов, тре-
нингов; портфолио ДОУ. В методическом кабинете хранятся учебно–наглядные пособия. Это 
позволяет одно и то же пособие использовать при решении задач разных образовательных 
областей, в разных возрастных группах. Раздаточные материалы, которые не требуются еже-
дневно и приобретаются, обновляются с расчетом на поочередное использование в разных 
группах, также хранятся в методическом кабинете. 

В методическом кабинете создан фонд методической и детской художественной литера-
туры. Библиотека включает книги по педагогике и психологии, по методике воспитания и 
обучения детей, воспитание в семье, совместной работы со школой, имеется литература для 
чтения детям, справочная литература, а также журналы: «Дошкольное воспитание», «Управ-
ление дошкольным образовательным учреждением», «Справочник руководителя ДОУ», 
«Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Справочник музыкального руководителя», «Дет-
ский сад от А до Я», « Медработник ДОУ». Для удобства пользования вся литература расстав-
лена по 10 образовательным областям. С новинками педагогической методической и детской 
литературы, с новыми пособиями, игрушками педагоги знакомятся на методических часах, 
на информационном стенде. 

Обязательно имеются документы, определяющие характер деятельности педагогов: 
«Международная конвенция о правах ребенка», «Закон РФ об образовании», «Типовое по-
ложение о дошкольном образовательном учреждении в Российской Федерации», «Основные 
кодексы и законы РФ» – и другие, с которыми должны быть ознакомлены все сотрудники 
ДОУ. Нормативные и инструктивные документы являются обязательными для выполнения. 

Вся документация методического кабинета хранится в специально пронумерованных пап-
ках. Для совершенствования работы воспитателей ИКТ в методическом кабинете имеется 
компьютер, ноутбук, принтер, мультимедийный проектор и методические пособия к ним.

Для активизации воспитательных процессов в методическом кабинете имеется аудио-ви-
деотека, диски с обучающими программами, видеофильмы занятий, развлечений, праздников 
в детском саду, хранятся рекомендации по всем разделам программы. В соответствии с годо-
вым планом в методическом кабинете систематически оформляются тематические выставки 
литературы с рекомендациями, советами, по её использованию. Для учета и использования в 
практике работы литературы и пособий ведутся инвентарные книги и другие журналы, кар-
точки выдачи журналов, книг, пособий. 

Также в кабинете находится методический материал по всем разделам Программы и на-
правлениям работы ДОУ: картотека методической литературы, картотека дидактических игр, 
стихов, сюжетно – ролевых игр, физкультминуток; игрушки и игровой материал, предметы 
народного декоративно – прикладного искусства, технические средства обучения.

Накоплен большой информационный материал для педагогического просвещения роди-
телей (рекомендации, памятки, советы). Воспитатели свободно ориентируются в содержании 
материалов, при необходимости самостоятельно подбирают пособия при подготовке к обра-
зовательной деятельности, досугам, беседам, в процессе самообразования.

Материал для методического кабинета соответствует современным требованиям обра-
зовательного и воспитательного процесса, имеет тщательно продуманную систематизацию. 
Авторский подход построения методического кабинета позволяет успешно решать задачи по 
оказанию методической помощи воспитателям, повышению их квалификации, общего обра-
зовательного уровня, грамотно использовать систему мероприятий, направленную на повы-
шение мастерства каждого педагога, на обобщение и развитие творческого потенциала кол-
лектива, на достижение оптимальных результатов образования, воспитания и развития детей.

Таким образом, методический кабинет МБДОУ – это «копилка» традиций детского сада, 
центр сбора педагогической информации, «мозг» дошкольного учреждения, лаборатория 
творческого труда воспитателя. Если все эти условия выполняются, то методический кабинет 
в дошкольном учреждении принесет огромную пользу и в деле повышения квалификации 
сотрудников, и в деле сплочения коллектива при решении конкретных задач, сформулирован-
ных в Уставе, программе развития и годовом плане ДОУ.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 
У ДОШКОЛЬНИКОВ С ФФН

Аннотация: в статье раскрывается положительная динамика относительно сформи-
рованности звукопроизносительной стороны речи в результате проведения коррекционной 
работы логопеда у детей с ФФН.

Речь, выполняя основное свое назначение – средство общения между людьми, является 
одной из важных функций психики. Она развивается по мере формирования мозга человека. 
Как и другие психические функции, речь может подвергаться различным нарушениям.

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и обу-
чения детей дошкольного возраста, показывает, что количество детей, имеющих отклонение в 
речевом развитии растет. Среди них значительную часть составляют дети 5–6 летнего возрас-
та, не овладевшие в нормативные сроки звуковой стороной языка. Имея полноценный слух 
и интеллект, они не готовы к усвоению школьной программы из–за недостаточно развитого 
фонематического восприятия. Эти дети составляют основную группу риска по неуспеваемо-
сти, особенно в овладении письмом и чтением. 

Формирование правильного произношения зависит от способности ребенка к анализу и 
синтезу речевых звуков, т.е. от определенного уровня развития фонематического слуха, обе-
спечивающего восприятие фонем данного языка. Необходимо учесть, что сложное наруше-
ние звукопроизношения может повлечь за собой целый ряд серьезных осложнений и вызвать 
другие дефекты устной и письменной речи ребенка. Известно, что в процессе экспрессивной 
речи и произнесении звуков возникают кинестетические ощущения от движений органов ар-
тикуляционного аппарата. Именно кинестетические раздражения играют решающую роль в 
формировании фонематического восприятия. Нарушение же фонематического восприятия 
приводит к тому, что ребенок не воспринимает на слух (не дифференцирует) близкие по зву-
чанию и сходные пот артикуляции звуки речи [2].

В фонетико–фонематическом развитии детей выделяется несколько состояний:
1. Недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в произноше-

нии звуков. Весь остальной звуковой состав слова и слоговая структура анализируются пра-
вильно. Это наиболее легкая степень ФФН.

2. Недостаточное различение большого количества звуков из нескольких фонетических 
групп при достаточно сформированной артикуляции в устной речи. В этих случаях звуковой 
анализ нарушается более грубо.

3. При глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» звуков в слове, не 
различает отношения между звуковыми элементами, неспособен выделить их из состава сло-
ва и определить последовательность [1].

Выстраивая свою коррекционную работу, логопед должен четко представлять себе при-
чину, структуру дефекта и методы, с помощью которых можно достигнуть положительных 
результатов.

Экспериментальная работа бала проведена с детьми старшей логопедической группы в 
МБДОУ «Детский сад №417» Кировского района г. Казани. Данное исследование было по-
священо актуальной проблеме изучения особенностей развития фонетико–фонематической 
стороны речи у дошкольников с ФФН. В работе мы опирались на научно–теоретический ана-
лиз литературы, благодаря которому было приобретено более точное представление о причи-
нах и механизмах недоразвития звукопроизношения и восприятия фонем,  что позволило с 
научной точки зрения подойти к исследованию, а потом провести соответствующую коррек-
ционную работу.

Целью исследования являлось выявление недостатков звукопроизносительной стороны 
речи и их преодоление у детей с ФФН.

Исследование фонетико–фонематической стороны речи позволило сделать вывод о том, 
что у дошкольников с ФФН звукопроизносительная сторона речи имеет недостатки. 

Можно с уверенностью утверждать, что нарушения звукопроизношения у дошкольников 
с ФФН поддаются коррекции и улучшается динамика их развития в результате работы специ-
алистов.

Для логопедической работы во время подгрупповой образовательной деятельности дети 
объединялись по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Индивидуальную 
логопедическую работу проводили с теми детьми, у которых имеются затруднения при про-
изношении слов сложного слогового состава, отдельные специфические проявления патоло-
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гии речи, выраженные отклонения в строении артикуляционного аппарата и т. д. Индивиду-
ально- подгрупповая работа включала:

1. Закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи 
детей звуков.

2. Постановку отсутствующих у ребенка звуков, которая осуществляется общепринятыми 
в логопедии методами. Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, 
какие конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. Например, в группе свистящих и 
шипящих звуки ставят в следующей последовательности: С–СЬ, З–ЗЬ, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ. Оз-
вончение начинают с З и Б, в дальнейшем от звука З ставят звук Ж, от Б –Д от Д–Т. Последо-
вательность постановки сонорных звуков Р и Л определяется тем, какой звук поддается кор-
рекции быстрее. При условии одновременной постановки нескольких звуков, относящихся к 
разным фонетическим группам, мы имели возможность подготовить детей к фронтальным 
занятиям.

Фронтальная образовательная деятельность включало несколько этапов. Все они были 
тесно связаны между собой и взаимообусловлены.

1 этап: закрепления правильного произношения изучаемого звука. При подборе лекси-
ческого материала предусмотрели его разнообразие, насыщенность изучаемым звуком, при 
этом исключили по возможности дефектные и смешиваемые звуки. В процессе выработки 
правильного произношения звуков учили детей сопоставить изучаемые звуки, делать опре-
деленные выводы о сходстве и различии между ними в артикуляционном укладе, способе их 
артикулирования и звучания.

2 этап: дифференциация звуков (на слух и произношение). Процесс овладения детьми 
произношением предусматривала активную мотивационно насыщенную познавательную ра-
боту по наблюдению над звуками речи, словами, морфологическими элементами.

Работу по развитию фонематической стороны речи проводили одновременно с работой по 
различению фонем родного языка. От умения ребенка воспринимать и правильно произно-
сить имеющиеся в его речи звуки во многом зависит точное воспроизведение звуко–слоговой 
структуре слов. Направленность внимания на звуковую сторону языка, на отработку фонем из 
разных противопоставленных групп позволяло активизировать фонематическое восприятие. 
Систематические, последовательные занятия по отработке всех звуков, по дифференциации 
часто смешиваемых звуков обеспечивали основу для подготовки детей к овладению элемен-
тами грамоты.

В процессе овладения фонетической стороной речи в образовательную деятельность по-
степенно включали упражнения по обучению детей осознанному анализу и синтезу звукового 
состава слова. Развитие умения выделить звуки из разных позиций в слове помогало вос-
полнить пробелы фонематического развития. Система упражнений по подготовке детей к об-
учению грамоте начиналось с выделения звука в слове и заканчивалось анализом и синтезом 
односложных слов.

В самостоятельной речи дети старались свободно пользоваться лексико–грамматически-
ми конструкциями, структурами простых и сложных предложений.

После проведения коррекционной работы у детей с ФФН значительно повысились резуль-
таты. Существенно изменилось соотношение правильно и неправильно выполненных зада-
ний детьми. Возросло число правильно и не полностью выполненных заданий, сократилось 
количество невыполненных заданий.

Таким образом, подводя итоги экспериментальной работы, можно отметить, что, исполь-
зуя системный подход в проведении специально организованного коррекционного обучения, 
использование наглядности, разнообразных дополняющих друг друга методов и приемов, по-
зволило не только своевременно исправить недостатки звукопроизносительной стороны речи 
у детей фонетико–фонематическим недоразвитием, но и создать необходимые предпосылки 
в овладении чтением.

Из представленных данных, можно сделать вывод, что коррекционная работа доказала 
свою эффективность, т.к. показатели развития фонетико–фонематической стороны речи у до-
школьников значительно улучшились.

Также можно сделать вывод, что анализ результатов экспериментальной работы обна-
ружил положительную динамику относительно сформированности звукопроизносительной 
стороны речи. Положительная динамика свидетельствует о результативности проведенной 
работы, а значит о правильности составленной коррекционной программы.

Список литературы
1. Волкова Л.С., Шаховская С.Н Логопедия: учеб. для студентов дефек. фак. пед. ин-тов / – Москва: ВЛАДОС, 

1998;
2. Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов - на- Дону: «Феникс», 2002г.



Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ

111

Хуснутдинова Алсу Мисалимовна
методист по дошкольному образованию

МУ «ИМЦ» Атнинского района
с. Большая Атня, Республика Татарстан 

СОВРЕМЕННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ ПО 
ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ НЕРОДНОМУ (РУССКОМУ) ЯЗЫКУ

Аннотация: в статье рассматриваются способы организации воспитательно–образо-
вательного процесса обучения детей русскому языку.

В современных условиях развития общества русский язык становится обязательным ком-
понентом обучения не только в школе, но и в национальных дошкольных образовательных 
учреждениях. Раннее обучение русскому языку создает прекрасные возможности для того, 
чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию родного края и России, 
уважение к языку и культуре русского народа, способствует развитию коммуникативно-ре-
чевого такта.

Основной задачей изучения русского языка в дошкольном возрасте является формиро-
вание первоначальных умений и навыков практического владения русским языком в устной 
форме.

В процессе обучения дети должны научиться воспринимать и понимать русскую речь на 
слух и говорить по–русски в пределах доступной им тематики, усвоенных слов, грамматиче-
ских форм, синтаксических конструкций и несложных образцов связной речи. Поэтому за-
дача воспитателя – сделать все возможное, чтобы заинтересовать ребенка и поддерживать его 
на протяжении всех лет обучения, путем использования естественной среды и многообразия 
коммуникативных задач. Овладение устной речью проходит с помощью активного использо-
вания игры как методического приема. 

Воспитателю следует помнить, что дети дошкольного возраста, изучающие русский язык, 
осваивают его в условиях искусственно созданной языковой среды. Языковая среда должна 
иметь развивающий характер. Понятие языковой развивающей среды включает как собствен-
но языковое окружение, так и предметно–развивающую среду ребенка. Полезным представ-
ляется создание специальной комнаты для занятий русским языком. В такой комнате могут 
быть государственные символы РФ, фотографии с изображением главных достопримечатель-
ностей родного города, столицы, красочные альбомы русского декоративно–прикладного ис-
кусства, развивающие игры, различные детские рисунки, проекты, мнемосхемы, игрушки – 
герои русских сказок, детская художественная литература, аудио, видеозаписи и др.

Комплект «Изучаем русский язык», включает в себя программу обучения детей, начиная 
со средних групп национальных детских садов по русскому языку, пособие для воспитателей. 
В нем приведены конспекты занятий, физкультминутки, пальчиковые игры, рабочая тетрадь 
для детей и воспитателей, подборка игр и упражнений, аудио–и видеоматериалы для работы, 
как на занятиях, так и вне занятий, перечень наглядных материалов.

Пособие для воспитателей содержит примерное распределение программного материала 
по темам, где выделены лексика, речевые образцы, микродиалоги, песни и стихи, каждая 
тема рассчитана для работы от 3 до 5 недель. Изложение материала каждой темы начинается 
с формулировки задач, которые будут решаться воспитателем по ходу работы. Приводятся 
необходимые для работы наглядные пособия. Тематический принцип планирования занятий 
позволяет легче контролировать запас приобретенной лексики и речевых структур. Занятия 
планируется проводить 3 раза в неделю в игровой форме, с участием сказочных персонажей, 
игрушек и т.д.

С целью выработки навыков правильного русского произношения в работе с детьми до-
школьного возраста в данном пособии представлены следующие приемы: 

 – имитация или подражание, когда дети учатся произносить звуки и звукосочетания, под-
ражая воспитателю;

 – объяснение и показ артикуляции;
 – сопоставление звуков русского языка со звуками родного языка.
Воспитательно–образовательный процесс обучения детей русскому языку предлагается 

организовать следующими способами:
1. Режимные моменты, в ходе свободных игр, в непосредственном общении с детьми ком-

муникативно вводятся и ситуативно активизируются речевые конструкции разговорной речи.
Для этого необходимо создать для каждой группы отдельные тетради, которые будут по-

могать воспитателям заниматься с детьми в режимные моменты. В этих тетрадях для каждой 
группы отдельно по пройденной теме дается как активный, так и пассивный словарь, стихи, 
песенки, микродиалоги, с указанием страниц в учебно–методическом комплекте, которыми 
воспитатель будет пользоваться при обучении детей в режимных моментах. 
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2. Индивидуально, с малой группой, с подгруппой, со всей группой необходимо вести 
беседы по интерактивным играм и игрушкам, иллюстрированным книгам, рассматривать 
игрушки, играть в настольно–печатные игры (лото и др.).

Для этого также ведется отдельная тетрадь. В этой тетради неважно писать цели и задачи 
работы с детьми, главное – это, какая работа ведется с отдельным ребенком, какие стихи, диа-
логи, слова изучаются с ним на том или ином этапе обучения.

3. Перед едой, перед сном дети читают, обсуждают, заучивают стихи и песенки, слушают 
русскую народную, детскую, классическую музыку.

4. Детям показывают спектакли кукольного театра, с ними играют в подвижные игры на 
русском языке.

5. Занятия с разными видами деятельности (в частности, музыкальное, физкультурное за-
нятия, ручной труд) можно проводить, чередуя русский и родной языки.

6. В детском саду проводятся праздники, связанные с русским языком и культурой.
Положения, обеспечивающие более эффективное усвоение детьми русского языка:
 – прежде всего, необходимо обратить внимание на повторение материала и его осознан-

ное восприятие. Дети обязательно должны понимать то, о чем они говорят;
 – в произношении не должны допускаться ошибки, сразу же надо поправлять ребенка и 

закреплять правильное произношение, но делать это незаметно и ненавязчиво;
 – все занятия проводить по определенным темам и в игровой форме. Так легче контроли-

ровать запас приобретенной лексики и речевых структур.
На занятиях необходимо использовать наглядный материал, индивидуальные карточки, 

игрушки, плакаты, различные предметы, много внимания уделять прослушиванию. Исполь-
зовать для этого диски, кассеты с записями сказок, игр, песен по темам.

7. Реализовывать знание языка на праздниках: привлекать детей к чтению стихов, показу 
инсценировок, пению песен на русском языке.

Опыт показывает, что результаты обучения второму языку в детстве зависят от степени 
заинтересованности родителей в овладении детьми вторым языком, от того, как много они 
занимаются с ребенком дома, каково отношение семьи к необходимости знать два языка. Если 
дома учат с ребенком слова, занимаются по различным пособиям для изучающих русский 
язык, покупают книги, видеофильмы, – для такого ребенка успех обеспечен. Поэтому для 
родителей в каждой группе необходимо создавать информационные стенды, где указывается 
тема, цели пройденного занятия, и то, чему они должны обучиться на данном занятии. Можно 
отдельно указать стихи, физкультминутки, песенки, которые родители вместе с детьми могут 
выучить дома.

Рабочая тетрадь является частью учебно–методического комплекта по обучению детей 
русскому языку и приложением к пособию для воспитателей «Изучаем русский язык». Те-
традь предназначена для совместной работы взрослого и ребенка 4–5 лет. С помощью этой 
тетради закрепляется словарный запас ребенка, а также умение отвечать на вопросы и со-
ставлять предложения из 2–3 слов. В рабочую тетрадь включены учебно–игровые задания, 
направленные на развитие мелкой моторики, графических навыков и зрительного восприятия 
детей.

Усвоение языка растянуто по времени, часто скрыто от непосредственного наблюдения. 
То, что у взрослого напечатано черным по белому в учебнике, ребенком должно быть усвоено 
со слуха и не может быть проверено с той же тщательностью, что в школьном или студен-
ческом возрасте. Поэтому не следует ожидать быстрой отдачи, но каждый день понемногу 
добавлять к тому, что дети уже знают. Ведь они усваивают не только второй язык, но одно-
временно учатся существовать в коллективе, сначала думать, а потом действовать, работать 
ножницами, рисовать, формулировать свои желания.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГО–РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 
ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы эффективности применения разра-
ботанной модели эколого–развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении.

Известно, что на развитие ребенка, помимо других факторов, большое влияние оказы-
вает окружающая среда, которая должна быть насыщенной, разнообразной, меняющейся. 
Поэтому одним из важнейших условий решения задач экологического образования является 
организация развивающей предметной среды. Эколого–развивающая среда включает в себя 
разнообразие предметов и объектов социальной действительности, где каждый предмет и 
каждый объект несут определенные знания об окружающем мире. Поэтому в дошкольных 
учреждениях необходимо создавать такую эколого–развивающую среду, которая могла бы 
помочь ребенку познать окружающий мир в процессе организованной образовательной де-
ятельности, на досугах, в походах, в самостоятельной деятельности. Важно, чтобы она стала 
развивающей, то есть обеспечивала развитие активной, самостоятельной личности.

Эколого–развивающая среда – важное условие экологического образования детей до-
школьного возраста. Организованная в соответствии с педагогическими и санитарно–ги-
гиеническими требованиями, такая среда обеспечивает постоянное общение с природой, 
способствует воспитанию основ экологической культуры, формированию экологически пра-
вильного поведения.

В соответствии с Федеральными государственными требованиями «главная задача разви-
вающей предметной среды – создание условий для формирования у детей элементов эколо-
гической культуры, экологически грамотного поведения, реализация положений новой пара-
дигмы об универсальности и самоценности природы» [1]. 

Николаева С.Н. дает такое определение экологической среды в детском саду – это «прежде 
всего конкретные, отдельно взятые животные и растения, которые постоянно живут в учреж-
дении и находятся под опекой взрослых и детей. При этом важно, чтобы воспитатели и другие 
сотрудники детского сада знали экологические особенности и потребности каждого объекта 
природы – его потребности в тех или иных факторах внешней среды, условия, при которых 
он хорошо себя чувствует и развивается» [2]. 

Серебрякова Т.А. вместо понятия «эколого–развивающей среды» использует термин «эко-
логический ландшафт». В ее представлении такой ландшафт должен включать в себя «эколо-
гические пространства» в помещении и на территории детского сада. Тем самым в дошколь-
ном учреждении создаются условия для: познавательного, эколого–эстетического развития 
ребенка, оздоровления, формирования нравственных качеств ребенка, формирования эколо-
гически правильного поведения, экологизации различных видов деятельности ребенка. 

К экологическому ландшафту дошкольного образовательного учреждения Серебряко-
ва Т.А. относит следующие компоненты: 

1. Групповые уголки природы;
2. зимний сад;
3. комнату природы;
4. живой уголок;
5. экологическая тропа;
6. экологическая лаборатория;
7. озелененные пространства территории участка ДОУ [3]. 
Экспериментальную работу в МБДОУ № 417 Кировского района г. Казань по экологиче-

скому образованию детей дошкольного возраста начали с построения эколого–развивающей 
среды. При проектировании эколого–развивающей среды в старшей логопедической группе 
ориентировались на цели развития и воспитания детей, исходили из сущности требований 
современной педагогики, активной роли ребенка и взрослого в этом процессе. Работая над 
проектированием эколого–развивающей среды, основывались на изучении новейшей литера-
туры, представляющей уникальные оформительские идеи с учетом современных психологи-
ческих обоснований организации окружающей среды. 

При организации экологической развивающей среды руководствовались следующими 
принципами:

1. Принцип открытости: среда должна быть не только развивающей, но и развивающей-
ся;

2. принцип деятельностного подхода: учитывали возможность для детей действовать с 
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объектами окружающей среды;
3. принцип функционального комфорта.
Были выработаны основные направления работы по созданию условий для экологического 

образования детей: 
1. Пополнение уголков природы; 
2. организация уголков для экспериментирования, центров воды и песка;
3. создание комнаты природы;
4. подбор литературы, фотографий, природного материала для самостоятельных игр и экс-

периментирования; 
5. создание экологической тропы; 
6. организация уголка нетронутой природы; 
7. организация цветника, огорода овощных культур. 
В результате педагогического эксперимента была создана и опробована в экологической 

работе с детьми модель эколого–развивающей среды в МБДОУ № 417 (рис. 1).

Рис. 1. Модель эколого–развивающей среды в МБДОУ № 417
Формируя у детей экспериментальной группы систему экологических представлений, бе-

режного отношения к природе, в процессе взаимодействия с вновь созданными объектами 
эколого–развивающей среды, мы наблюдали, как возрастает интерес детей к разнообразным 
видам деятельности экологического характера:

1. Наблюдениям и труду в уголке природы, в комнате природы за различными комнатны-
ми растениями.

2. Выращиванию вместе с воспитателями овощей и зелени для своего стола.
3. Уза цветами клумбы. 
4. Элементарной исследовательской деятельности.
5. Маршрутам по экологической тропинке.
6. Самостоятельным играм детей с природным материалом.
7. Использованию природного материала в изобразительной деятельности: рисовании, 

конструировании из природного материала, лепке.
По завершению экспериментальной части исследования мы смогли сделать вывод об эф-

фективности разработанной модели эколого–развивающей среды нашего дошкольного уч-
реждения.
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Обогащенная эколого–развивающая среда способствовала:
1. Познавательному развитию детей (в ходе наблюдений за объектами живой и неживой 

природы, в том числе, на экологической тропе, экспериментирования, поиска ответов на ин-
тересующие детей вопросы).

2. Эколого–эстетическому развитию (умению видеть красоту окружающего природного 
мира).

3. Оздоровлению детей (через использование экологически безопасных материалов для 
оформления интерьеров, игрушек; озеленение территории ДОУ; создание условий для экс-
курсий, прогулок на свежем воздухе).

4. Формированию экологически грамотного поведения (навыков рационального природо-
пользования; ухода за животными, растениями).

5. Экологизации различных видов деятельности детей (через создание условий для само-
стоятельных игр с природным материалом, использование природного материала в образова-
тельной деятельности – рисование, конструирование, лепке).
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РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЯ В КОРРЕКЦИИ ДЕТСКО – РОДИТЕЛЬСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ

Аннотация: в работе рассказывается, как можно помочь родителям скорректировать 
детско – родительские отношения, как в тесном содружестве педагогов и родителей мо-
жет произойти улучшение в детско – родительских отношениях и будет оказана поддержка 
ребёнку способствующая его продвижению в воспитании и развитии.

Часто считают, что первоочередная задача родителей – их воздействие на развитие и по-
ведение ребенка, забота о его благополучии. Воспитание родителей сводиться при этом к 
стремлению повлиять на их сознание, поведение и установки через них – на развитие и благо-
получие ребёнка.

В детском коллективе, приходится наблюдать за разными детьми, их взаимоотношениями 
с родителями, сверстниками. Наблюдая и общаясь с детьми, убеждаешься, как сильно влияет 
семейное воспитание на умственное, нравственное, культурное развитие детей. Одни дети 
добрые и ласковые, другие – робкие и застенчивые, третьи – грубые, агрессивные. Сложнее 
всего работать с третьими.

В нашей группе также есть агрессивные, неуправляемые дети. В общении с такими деть-
ми часто возникают конфликтные ситуации как у взрослых так и дутей. Родители измучены 
такими детьми. Для воспитателя подобный ребёнок в группе « головная боль». Помочь таким 
детям можно и нужно. Но помощь должна быть комплексной: во-первых правильное воспи-
тание в семье, помощь в детском коллективе и помощь педагога – психолога.

Для выявления причин негативных проявлений в поведении детей провели анкетирование 
родителей. Проанализировав анкеты, выявили, что в пяти семьях (5%), как метод воздействия 
родители используют физическое наказание. Большое число родителей воспитывает детей на 
основе собственного жизненного опыта, не опираясь на рекомендации педагогов. Это касает-
ся двенадцати семей (30%).

Признание большинством родителей, что они сами, их дети нуждаются в помощи, явля-
ется трудной задачей. Такое положение дел побудило нас к организации групп для занятий с 
родителями по коррекции детско – родительских отношений.

Необходимо было выйти на уровень доверия и партнёрства в отношениях с семьями через 
организацию специальных занятий и индивидуальное консультирование.

Процесс коррекции детско – родительских отношений требует индивидуального подхода 
специалистов. Родители должны обязательно поговорить с педагогом о взаимоотношениях 
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членов семьи, проблемах в семье. Рассказать об особенностях ребёнка, его интересах, трудно-
стях и т.д. Только в тесном содружестве педагогов и родителей может произойти улучшение в 
детско – родительских отношениях и будет оказана поддержка ребёнка, способствующая его 
продвижению в воспитании и развитии. Необходимо было, чтобы отношение родителей к 
ребёнку изменилось в сторону лучшего его понимания. 

Беседы с родителями, анкетирование показало, что родители не знают, как надо любить 
своего ребёнка. Важная потребность, которую испытывает ребёнок, вступающий в обще-
ние – получить от партнёра «поглаживание» (по данным психологов ребёнку для ощущения 
эмоционального благополучия нужно не менее восьми «поглаживаний» в день), сочувствие, 
одобрение как подтверждение расположения к себе. Это условие для обеспечения общего ду-
шевного спокойствия и уверенности в себе. Воздействие семьи на ребёнка отличается интим-
ностью, индивидуальностью, неповторимостью и любовью. Любовь – одна из важнейших 
сфер семейного взаимодействия: супругов друг к другу. Родителей к детям, младших членов 
семьи к старшим и т.п.

Как нельзя лучше для коррекции детско – родительских отношений, осознания роли роди-
тельской любви как залога психического здоровья ребёнка, установление тесного контакта с 
родителями подходит использование совместного чтения сказок Туве Янсон о Муми – трол-
лях.

В сказках показаны отношения родителей и детей почти идеальными. Отношения в Муми 
– семействе дружелюбные, позитивные и практически безконфликтные. Взаимодействие 
Муми – родителей с детьми основываются на принципах признания, ответственности, как 
родителей, так и ребёнка. В сказках про Муми – троллей просматривается:

 – принятие чувств близких так, как они проявляются;
 – право на выражение позитивных и негативных чувств;
 – двустороннее общение;
 – удовлетворённость результатами разговора обоих участников;
 – не навязывание родителями своих ценностей и взглядов детям.
Работу проводили с подгруппой родителей. Но не все родители, которых мы хотели бы ви-

деть. Посещали наши занятия. Определили индивидуальные направления работы, исходя их 
родительской позиции семьи. Проблем в воспитании и развитии ребёнка. В общении с такой 
категорией родителей потребовалось как можно больше терпения и гибкости от педагогов.

Мальчик Андрей Ю. любит ходить в детский сад, но не любит детей, постоянно всех оби-
жает, над всеми смеётся, не с кем не дружит. Была проведена диагностика межличностных 
отношений. Наши опасения подтвердились. Андрей отвергал всех детей группы, ни один из 
детей не попал к Андрею в группу «принимаемых». Из доверительной беседы узнали, что 
мальчик любит только свою маму, папы у него нет. Мы поняли, чтобы воспитать у ребёнка по-
ложительные эмоции, позитивное отношение к окружающим, снять агрессию – нужно начи-
нать работу с мамой. Все осложняло тем, что мама Андрея не многословная, высокомерная, 
не принимает сторону в своего сына любых замечаний со стороны окружающих (подгруппу 
с родителями она отказалась посещать). Приходилось предпринимать попытки, чтобы нала-
дить с ней контакт. Был составлен алгоритм взаимодействия с мамой Андрея.

Алгоритм взаимодействия:
1. Проявление педагогического такта, уважение, сдержанность. Главное не оттолкнуть её 

необдуманными вопросами.
2. Обсуждать и подчёркивать индивидуальность Андрея, мальчик артистичный с хорошей 

памятью, красиво рисует. И в то же время осторожно разговаривали о нежелательных про-
явлениях в поведении Андрея.

3. Старались побуждать маму высказывать свои взгляды на воспитание сына. Вниматель-
но выслушивали её мнение о методах воспитания. Даже если они были ошибочны. Предла-
гали свои способы воздействия, призывали объединить усилия для выработки единых требо-
ваний к поведению Андрея.

4. Договориться о совместном сотрудничестве и поставить единые цели и задачи.
Разговор с мамой Андрея для нас был одной из самых сложных проблем. Но делая акцент 

на положительных качествах Андрея, постепенно, шаг за шагом, эта работа помогла устано-
вить доверительные отношения, найти нужный подход, так как мама поняла что, у её сына 
действительно есть проблемы во взаимоотношениях с окружающими.

Выслушав внимательно маму, тактично указывали на допущенные ошибки. 
С ребёнком в детском саду проводилась большая работа по налаживанию дружеских от-

ношений со сверстниками. Каждый положительный поступок был замечен, одобрен нами. 
Читали произведения детской художественной литературы, беседовали с ребенком о добре 
и зле. Обязательно подчеркивали, что добро всегда побеждает зло. Мальчик часто находился 
в плохом настроении, мы предлагали поиграть в игру «Нарисуй своё настроение». Утром, 
приходя в детский сад, Андрей брал лист бумаги и рисовал своё настроение. Рисунки были 
тёмные и даже порой черные. Затем проводилась беседа о хорошем, рассматривали иллю-
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страции с изображением радостных лиц людей, старались весь день поддерживать хорошее 
настроение у Андрея, подбадривали, шутили. Вечером снова просили нарисовать какое у 
него настроение. Результат был положительный. Со временем у Андрея в группе появилась 
подруга Настя. Стали отмечать, что мальчик стал реже конфликтовать с детьми, они охотнее 
стали брать его в совместную игру.

Максим С. часто проявлял агрессию по отношению к детям, выражал свои эмоции грубо, 
неприличными словами. Нам порой тоже было нелегко с ним. За помощью первой обратилась 
бабушка. Она рассказала, что Максим порой бывает неуправляемым, может упасть на землю 
и истерично кричать. Посоветовали обратиться родителям к психологу, но мама не торопи-
лась идти на консультацию. Пришлось общаться с бабушкой. Из беседы с ней мы выяснили, 
что мама часто наказывает сына без причины, она часто срывает своё зло на нем из-за часто 
пьяного мужа. На консультацию к психологу мама так и не пошла, но нам призналась, что 
действительно часто наказывает ребёнка, сама все понимает, но порой не может сдержать 
эмоции. Мы посоветовали завести дневник, где каждый день фиксировалось все негативное 
и положительное, что произошло с сыном. Мама согласилась и честно записывала все, что 
происходило. В конце недели мы вместе анализировали записи.

Максима просили рисовать свои страхи и настроения, договорились «плохие» слова, если 
очень хочется сказать, только в мусорное ведро. 

К концу года мы заметили первые изменения. Максим все чаще приходил в детский сад в 
хорошем настроении. Чаще стал рассказывать, что они вместе с мамой делали или куда ходи-
ли. Мама, приводя мальчика в детский сад, прощалась с ним ласково, целовала его. В детском 
коллективе Максима стали охотнее принимать в игру. Если случались конфликты он быстро 
осекался и разрешал конфликтную ситуацию без драки.

На организованные нами занятия по коррекции детско – родительских отношении роди-
тели сначала приходили с неохотой. Занятия начинали с приветствия небольшой игры для 
положительно – эмоционального настроения. Далее читали вслух сказку про Муми – семей-
ство и обсуждали различные поступки родителей и детей по содержанию. Разбирались типы 
конфликтных ситуаций на примерах из сказки, возможные методы наказания, поощрения, 
предоставляли возможность родителям решать когда, в каких случаях нужно давать свободу 
ребёнку самостоятельно совершать действия, поступки и др. Предлагали родителям так же 
решения педагогических задач семейного воспитания Л.Ф. Островской. Каждый родитель 
высказывал своё мнение о том, как бы он сам поступил, о чём свидетельствуют реакции ре-
бёнка, какие выводы следует сделать для себя взрослым.

Со временем родители охотнее стали посещать занятия. Они сблизились, стали более от-
кровенны, говорили о своих проблемах в семье и в отношениях с ребёнком.

Проведение занятий обеспечило получение родителями не только теоретических знаний, 
но возможность практически решать педагогические и психологические ситуации, получить 
практические советы по воспитанию детей.

За год проведенной работы произошли изменения в отношениях родителей с детьми. Они 
стали более теплыми и добрыми. У детей меньше стало проявлений агрессии по отношению 
к другим, они стали более спокойными и дружелюбными.

Список литературы
1. Данилина Т.А., Лагода Т.С., Зуйкова М.Б. Взаимодействие дошкольного учреждения с социумом: Пособие 

для практических работников дошкольных образовательных учреждений. – М. Изд-во:АРКТИ.,2004.
2. Доронова Т., Жичкина А.Е., Голубева Л.Г., Князева О.Л., Соловьёва Е.В., Абрамова Т.В., Панкратова Г.Н. 

Защита прав и достоинств маленького ребёнка: координация усилий семьи и детского сада. – Челябинск. 
Изд-во: ИИМУМЦ «образование» 2001.

3. Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа ДОУ с семьёй. Диагностика, планирование, конспекты лекций, мони-
торинг. – М. Изд – во: «ТЦ Сфера»,2004.

4. Мохова В.О. Образ детско – родительских отношений в произведениях Туве Янсон «В счастливой долине 
Мумми- троллей». Журнал «Психолог в детском саду», № 1, 2007.,с – 78.

5. Островская Л.Ф. Педагогические ситуации в семейном воспитании дошкольников. Книга для воспитателей 
детского сада. – М. Изд – во: «Просвещение»., 1990.



118

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Образовательная среда сегодня: стратегии развития

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Вставская Наталья Владимировна
заместитель директора по ОД

ГБОУ НПО «ПУ № 68 п. Улькан»
п. Улькан, Иркутская область
Поливач Ольга Николаевна

заместитель директора по УВР
ГБОУ НПО «ПУ № 68 п. Улькан»

п. Улькан, Иркутская область
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ГБОУ НПО ПУ № 68

Аннотация: в статье раскрывается процесс разработки стратегии образовательной 
организации посредством исследования ее устремлений. 

Основополагающими документами Системы качества ГБОУ НПО ПУ № 68 являются: 
Программа развития ГБОУ НПО ПУ № 68 на 2012–2015 годы «Профессионализм, эффектив-
ность, ответственность, качество, единство» и РД СМК 5–01–13 «Миссия, Видение, Полити-
ка, цели, задачи и гарантии ГБОУ НПО ПУ № 68». Политика ГБОУ НПО ПУ № 68 отвечает 
требованиям «Стандартов и директив ENQA» и отражает:

 – отношение между обучением и научно–исследовательской работой;
 – в профессиональной образовательной организации;
 – стратегию профессиональной образовательной организации по отношению к качеству 

и стандартам (обучения);
 – организацию системы гарантии качества;
 – обязанности организационных подразделений и частных лиц по отношению к гарантии 

качества;
 – вовлечение обучающихся в процесс гарантии качества; методы, с помощью которых по-

литика применяется, контролируется и проверяется.
На основе всестороннего изучения и оценки, текущих и перспективных потребностей 

рынка образовательных услуг, рынка рабочей силы, других потребителей и заинтересован-
ных сторон, включая персонал профессиональной образовательной организации, руководство 
профессиональной образовательной организации формулирует доктрину в области качества.

Согласно Программе развития ГБОУ НПО ПУ № 68 на 2012–2015 годы «Профессиона-
лизм, эффективность, ответственность, качество, единство» стратегическая цель деятельно-
сти профессиональной образовательной организации заключается в следующем: 

«Создание оптимальных условий для развития у обучающихся профессиональных и об-
щих компетенций, необходимых для конкурентоспособного рабочего и специалиста в сферах 
профессий и специальностей, наиболее востребованных для Казачинско–Ленского района, 
в условиях социально-экономического и инновационного развития Иркутской области» [1].

Процесс разработки стратегии начинается и заканчивается исследованием устремлений 
организации, которые прослеживаются через объединение двух независимых компонентов – 
миссии и видения. Устремления ГБОУ НПО ПУ № 68 состоят в том, чтобы, оправдывая свою 
миссию, продвигаться по направлению к своему видению.

При этом под миссией ГБОУ НПО ПУ № 68 понимает в широком смысле утверждение о 
смысле своего существования. Миссия подчеркивает специфику и уникальность ГБОУ НПО 
ПУ № 68, по сравнению с другими и является основой для дальнейшей разработки политики 
профессиональной организации. Миссия профессиональной образовательной организации, 
согласно документа РД СМК 5–01–13 «Миссия, Видение, Политика, цели, задачи и гарантии 
ГБОУ НПО ПУ № 68», заключается в удовлетворении потребности регионального и местного 
рынка труда в конкурентоспособных рабочих и специалистах нового типа через создание оп-
тимальных условий для развития у обучающихся профессиональных и общих компетенций, 
уровня подготовки, соответствующего европейским стандартам качества образования, стрем-
ления и способности к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию. 

Под видением ГБОУ НПО ПУ № 68 формулирует желаемое состояние по всем его ос-
новным направлениям деятельности на обозримую перспективу. При формулировке видения 
были определены наиболее важные для ГБОУ НПО ПУ № 68 области развития, о которых 
необходимо заботиться для достижения долговременного успеха. Видение является основой 
для разработки стратегического плана развития ГБОУ НПО ПУ № 68 [2].

Сформулированное стратегическое видение должно значительно снизить риск случайных 
решений и обеспечить согласованность действий руководителей, педагогов, обслуживающе-
го персонала с общей политикой профессиональной организации.

Видение ГБОУ НПО ПУ № 68 закреплено в документе РД СМК 5–01–13 «Миссия, Виде-
ние, Политика, цели, задачи и гарантии ГБОУ НПО ПУ № 68» и заключается в следующем: 
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ГБОУ НПО ПУ № 68 – одно из ведущих образовательных учреждений Иркутской области, 
опирающееся на лучшие традиции системы образования России, учитывающее требования 
европейских стандартов к качеству образования и находящееся в постоянном развитии и со-
вершенствовании. Так как качество образования является важнейшим приоритетом админи-
страции, педагогического коллектива училища, то в области качества училище ставит перед 
собой и достигает следующие цели: 

1. Соответствие требованиям государственных и международных стандартов в реализа-
ции программ профессионального образования. 

2. Удовлетворение текущих и перспективных потребностей личности в качественных об-
разовательных услугах и потребностей общества в подготовке высококвалифицированных 
специалистов–профессионалов.

3. Повышение качества образовательных услуг путем совершенствования профессио-
нального уровня всех сотрудников училища и стимулирование инновационной педагогиче-
ской деятельности.

4. Развитие эффективно действующей воспитательной системы, обеспечивающей форми-
рование личности, адаптированной к условиям современного общества и рынка.

5. Совершенствование системы открытого непрерывного профессионального образова-
ния.

6. Расширение системы социального партнерства на основе взаимовыгодного сотрудниче-
ства с предприятиями и организациями.

7. Обеспечение единого информационного пространства для всех сотрудников.
8. Непрерывное совершенствование системы менеджмента качества училища.
Руководство училища намерено реализовать изложенные цели, следуя при этом требова-

ниям международных стандартов ИСО серии 9001, и принимает на себя следующие обяза-
тельства по качеству образования: 

1. Внедрение и использование инновационных технологий в учебном процессе.
2. Создание условий для овладения обучающимися информационными технологиями, 

правовыми и экономическими знаниями.
3. Создание условий для овладения практическими навыками профессиональной деятель-

ности.
4. Создание условий для развития личности обучающегося. 
5. Совершенствование системы непрерывного образования.
6. Улучшение учебно–методического и материально – технического обеспечения учебного 

процесса.
7. Развитие и повышение профессионализма сотрудников, и их компетентности в области 

качества.
Стратегия, политика в области качества и процедуры обладают официальным статусом, и 

находится в свободном доступе для обучающихся, сотрудников и других заинтересованных 
сторон. Эти документы размещены на официальном сайте ГБОУ НПО ПУ № 68, на информа-
ционных стендах на территории ГБОУ НПО ПУ № 68.
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АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: проблема повышения качества образования на сегодня является одной из 
самых обсуждаемых в научной среде, в педагогических коллективах. Несмотря на то, что, 
не разработаны критерии и показатели качества, конкретные измерители; не предлагается 
схема управления качеством образования; не обозначены четко пути обеспечения качества, 
очевидно, что ключевой фигурой современной школы является педагог, поскольку качество 
образования не может быть выше качества работающих в этой среде преподавателей. 

Качественным можно считать образование, если определенные достижения имеют не 
только учащиеся, но и преподаватели как участники образовательного процесса. В этих ус-
ловиях развитие кадрового потенциала становится насущной задачей. Концентрация сил на 
создание условий для понимания и принятия педагогами целей и содержания обновления об-
разовательной сферы, включения преподавателей в самостоятельный, личностно значимый 
процесс профессионального развития становится механизмом повышения качества образо-



120

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Образовательная среда сегодня: стратегии развития

вания.
Критерием эффективности обучения принято считать успех в развитии личности. Успехи 

или неуспехи в учебе определяют школьный рейтинг ребенка, формируют отношение к нему 
окружающих и «Образ–Я» – отношение к самому себе. «Ударник», «отличник» популярен, 
окружен и защищен уважением, несет ощущение своей значимости. У него много друзей, 
благоприятное эмоциональное состояние, он внутренне свободен и открыт миру.

К неуспевающему, как правило, относятся с пренебрежением. Он живет с чувством вины 
или страха, в нем растут и множатся обиды, протест, агрессия, которые когда–то могут вы-
плеснуться на окружающих. Словом, именно на почве успехов или неуспехов в учебе дефор-
мируется, а то и ломается детская личность. Задумывались ли вы, а каково влияние учебы 
на будущую судьбу ученика? Стоят ли учебные знания того, чтобы из–за них унижать, а то и 
третировать ребенка? Думаю, никто не будет утверждать, что отличник или медалист будут 
обязательно счастливы и удачливы в жизни. Хотя важности знаний для будущей жизни и ка-
рьеры не будет отрицать никто. Получается, что вина за сломанную, раздавленную личность 
не может быть оправдана никакими школьными баллами и высокими оценками.

Как же тогда быть? Где та золотая середина школьных требований? 
Психологи утверждают, что только 10 – 15 % школьников имеют задатки в области ин-

теллектуальной деятельности. Следовательно, только 10 – 15 % учащихся могут быть хоро-
шистами и отличниками. Для остальных 85 – 90% детей современные школьные требования 
непосильны и являются травмообразующими. Не секрет, что сегодня практически все школы 
подняли планку учебных требований, несмотря на то, что образовательный стандарт пред-
полагает нижний уровень требований, за который опускаться нельзя. Поэтому резко увели-
чилось число неуспевающих. Подавляющая часть сегодняшних школьников пребывает в со-
стоянии умственной перегрузки, катастрофически теряет здоровье, уносит из школы стойкое 
чувство собственной неполноценности, обиду или злобу на школу и учителей. Отсутствие у 
школьников возможности свободного выбора характера выполняемых заданий, видов и сро-
ков отчетности в рамках учебной программы, жесткий контроль в виде накопляемости отме-
ток в классных журналах не способствует развитию внутренней мотивации учения.

Мною проводилась анкета – исследование среди учащихся 5 «в» класса (16 чел) и сравни-
вались их с результатами 8–х классов (69 чел). Вот некоторые выводы:

1 вопрос: Идешь ли ты в школу с радостью?
Если в пятом классе с радостью в школу идут 96% учащихся, то в восьмом только 37%.
2 вопрос: Нравится ли тебе учиться? 
Если в 5 классе учиться нравится всем (100%), то в 8 классе – только 26%.
3 вопрос: Доволен ли ты своими учебными результатами? Почему?
Если в 5 классе довольны своими результатами 50 % учащихся, то в 8–ом 26% учеников. 

Причины называются разные, в их числе лень, не выполнение домашних заданий, пропуски 
уроков, трудный учебный материал; но некоторые учащиеся считают, что учителя занижают 
им оценку.

4 вопрос: «Что тебе нравится в школе больше всего?» ученики 5 классов отвечают: сама 
школа, учителя, уроки, дополнительные занятия, кружки. В 8–х классах: общение с друзьями, 
перемены, последние уроки, дежурства по школе, столовая, различные мероприятия развле-
кательного характера; учеба на последнем месте.

Современной школе необходимо пересмотреть свою позицию–установку заставлять ро-
дителей смотреть на собственного ребенка «глазами» школьного журнала. «Должен» – это 
слово ребенок слышит в семье, детском саду, в школе. Он не принадлежит себе, его жизнь 
сводится к социальной роли ученика. Этим объясняется устойчивое, на протяжении многих 
поколений – радостное восприятие детьми известие об отмене занятий или болезни учителя. 
Школа – не самое психологически комфортное место общения и познания, во всяком случае, 
для части детей. Как показывают исследования многих ученых, с этого у ребенка начинается 
его неблагополучный социальный статус. К сожалению, часто для педагогов остается самой 
насущной задачей, как заставить детей учить данный предмет, какие еще употребить сред-
ства, чтобы адаптировать детей к школе и достичь успеваемости по своему предмету. Показа-
тель успеваемости – количество пятерок, четверок, троек, двоек остается главным для многих 
участников образовательного процесса. Знание становится самоцелью, а ученик – средством 
ее достижения. По мнению А.Н. Леонтьева, «учитель продолжает смотреть на ребенка при-
щуренными глазами своего предмета». 

5 вопрос: Если ты, думая о школе, взволнован или встревожен, с чем это связано?
Ответы участников опроса очень похожи: с контрольной работой, с ответом у доски, с 

невыполненным домашним заданием. Но восьмиклассники называют и такие причины, как 
нелюбимый урок, стычки с учителями, с родительским собранием, с оглашением результатов 
контрольных работ перед классом.

Логическим продолжением темы были 6 и 7 вопросы о любимом и нелюбимом предметах, 
с обоснованием причин этого отношения. У всех учеников есть как любимые, так и нелю-
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бимые предметы, выделить особо какой–то предмет нельзя. Но, что интересно, уважение и 
любовь к учителю переносят и на его предмет, обоснования очень похожи и в 5 и в 8 классах: 
интересно, узнаю много нового, добрый понимающий учитель, но в 8 классе добавляют: лег-
ко общаться, меня понимают, можно поговорить о жизни. 

Нелюбовь к предмету объясняют трудным материалом, непониманием темы, неинтерес-
но, но встречаются и такие: заставляют много писать; очень долго нужно учить одно и то же; 
учитель просто ненавидит меня, но не знаю, за что; учитель слишком предвзято ко всем от-
носится; я иду на этот предмет, как на каторгу; злые учителя.  

Затрудняется процесс адаптации существующей моделью обучения, не имеющей в сво-
ей основе опоры на индивидуальные особенности ребенка. Что же касается школьных про-
грамм, они характеризуются одноуровневостью для определенной возрастной группы. Пя-
тибалльная отметочная система, субъективная, по сути, является одним из самых видимых 
факторов деформации личности обучаемого, провоцирует конфликты учащихся с учителями, 
родителями. В деструктивности этой ситуации отражается важнейшее противоречие жизни 
современного школьника: между личностными потребностями как индивида в плане разви-
тия идентичности (и в этой связи – огромной значимостью для него школы, учителя, в опре-
деленном смысле их незаменимостью) и той социальной ситуацией развития, большую долю 
в которой занимает существующая система образования (та конкретная школа и те учителя, с 
которыми ему приходится общаться, у кого учиться). 

Преодоление названного противоречия возможно путем переноса акцента с воздействия 
на ученика – на взаимодействие с ним, организации содержательного познания и развиваю-
щего личность учения. Реализация учителем своего истинного назначения – быть просвети-
телем, гуманистом, фасилитатором – позволит каждому ребенку реализовать себя в познава-
тельной деятельности, приобрести необходимые знания и умения, опыт творческой работы, 
полноценно раскрывать в сотрудничестве с учителем и сверстниками свой личностный по-
тенциал, быть самим собой. Сам ученик изменить свой социальный и личностный статус 
практически не может, за редким исключением. Примером тому может служить опыт иннова-
ционной школы–лицея № 2 г. Нальчика, где по предложению старшеклассников была введена 
рейтинговая система контроля знаний, были отменены домашние задания по непрофильным 
предметам, в частности, по физике в гуманитарном классе. 

Как установлено исследованиями, проведенными педагогами–новаторами, в основе кон-
фликтного поведения ученика лежит чаще всего его неуспеваемость по предмету. В этой свя-
зи можно говорить о таком понятии, как дидактическая защита ребенка, включающая в себя 
проблемы учебной деятельности и оптимального педагогического общения. Одной из самых 
очевидных проблем дидактической защиты является необходимость критического отноше-
ния к традиционно существующей контрольно-оценочной практике педагогов, к пятибалль-
ной системе оценок. 

Ученикам был задан вопрос: Нужны ли в школе отметки по предметам? 
В 5 классе все были единодушны: ДА. В 8 классе так считают 60 % учащихся, отмечая, что 

если не будет оценок, то никто не будет учиться, не к чему будет стремиться, не буду знать, 
как ко мне относится учитель (вот оно, мерило: оценка!).

Следующий вопрос: Хотелось бы тебе, чтобы в школе отменили оценки? Почему?
5 класс – 94% «нет»: оценками оценивают тебя, они показывают твои знания, надо знать, 

на что ты способен, хочу знать, какие у меня результаты, не было бы приятно за себя, не 
знаешь, какие оценки, какие подтянуть, тогда бы не было образования, не сможем себя оце-
нивать, как хорошо мы ответили, не будет оценок, значит, не будет знаний, родители должны 
видеть оценки.

8 класс – 46% «нет»: как потом получать аттестат, тогда просто незачем учиться, пятерки 
получать приятно; сразу начну лениться, ничего не захочется делать просто так; не ведется 
постоянный контроль; без оценок непонятно, на сколько ты знаешь, и знаешь ли вообще; без 
оценок нет школы; стремишься учиться лучше, повышать свои оценки, а без оценки не будет 
такой цели; нужно, чтобы преподаватели понимали твои способности.

54% «да»: чтобы двоек не было за четверть, от плохих оценок портится настроение, я 
боюсь показывать свой дневник родителям, без них учиться легче, учитель кому-то занижает 
оценки, а кому–то завышает. 

Обучение, предполагающее отметочное выражение по традиционно существующей пя-
тибалльной системе, является одним из сильнейших источников детской деструктивности. 
Поэтому проблема обучения, оценки, отметки требует нового отношения, переосмысления с 
позиции современного понимания смысла и назначения образования. За отметку как необхо-
димый фактор стимулирования учебной деятельности выступают многие: дети, которых так 
поощряли и наказывали с подготовительной группы детского сада, родители, потому что так 
понятнее, что предпринять – поощрить или наказать, учителя, которые не представляют, как 
можно работать без отметок, и убеждены, что в противном случае дети перестанут учиться; 
администрация школ и органы народного образования: отметки – самый лучший «барометр» 
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школ, самый удобный, потому что это количественный показатель, который часто считается 
качественным. При этом не обсуждается одна из насущных проблем: по существующим пра-
вилам, отметка строится «способом вычитания», а не «способом сложения». Оценивается 
не то, что сделал учащийся – личное участие, мысль ученика, его творчество, а то, чего не 
сделал. 

У данной проблемы долгая история. Она начинается с периода средневековья, когда на 
смену розге пришла отметка в баллах. Это было для своего времени актом гуманизма: вме-
сто порки – отметка. Однако это свидетельствовало лишь о замене физического унижения 
психологическим. Учение с позиции силы. Воздействие с помощью дневника. Отметка «взя-
ла» непомерную власть, стала мерилом успеха ученика и работы учителя, школы в целом, 
причиной неблагополучного положения ребенка в семье, вечного страха перед учением и 
неадекватного социального статуса растущего человека. Существующая система контроля и 
оценки знаний деформирует личность, прежде всего тем, что не обладает потенциалом ис-
тинного дифференцированного подхода к личности ученика, не учитывает зоны актуального 
и ближайшего его развития, создает постоянную психологическую напряженность, разруша-
ет мотивацию учения, искажает состояние развития личности. Она препятствует гуманному 
отношению к ребенку со стороны учителя и тормозит его профессиональное творчество. 

Отметка в баллах наносит урон личности растущего, обучающегося человека, т.к. придя в 
школу, ребенок начинает учиться «за отметку». Он еще только включается в систематический 
процесс познания, происходит открытие его интеллектуальных возможностей. Он нуждается 
в поддержке, помощи, одобрении, чтобы учение шло с увлечением, чтобы он научился радо-
ваться тому, что у него получается. Перед обучением стоит важнейшая задача – приохотить 
к преодолению трудностей ради продвижения в знаниях, в исследовании мира, а не ради 
того, чтобы угодить взрослым. Иногда учителя, да и родители тоже говорят детям: «Уж ты не 
опозорь нас. Не подкачай». Получается парадокс: еще не знает, что он может, а уже всем дол-
жен. То самое чувство без вины виноватого: сомнение и стыд, страх подавляют неокрепшую 
душу ребенка. Что же касается радости, она всегда с тревогой: вдруг завтра все переменится 
к худшему. Отметка в баллах, задуманная как дидактическое средство, по сути дела играет 
социально–психологическую роль, деформирует личность ученика, т.к. идентифицирует его 
не столько в формуле «Я хочу и я могу», сколько – «Ты должен и ты не можешь». Получи-
лось так, что из дидактического инструмента отметка превратилась в социальный. «Отметка 
– идол, и ребенок старается его удовлетворить или обмануть», – заметил В.А. Сухомлинский. 
Можно согласиться с тем, что всех одинаково не научишь. Разумеется, такой нелепой задачи и 
не надо ставить. Но можно, исходя из индивидуальных особенностей детей, развивать каждо-
го. При этом стараться не сравнивать одного с другим в обучении, а продуктивно сравнивать 
ребенка с самим собой, видеть его динамику относительно самого себя. И тогда не потребу-
ются никакие внешние стимуляторы вроде кнута и пряника, какими являются отметки.

На вопрос: «Каким образом ты хотел бы контролировать свои знания по предмету?» от-
веты удивительным образом совпали: домашнее задание, контрольные, самостоятельные, но 
восьмиклассники добавляют еще: зачеты, тесты, рейтинговый балл, самопроверка, экзамен, 
но не ЕГЭ. Личностно–центрированная модель поможет осуществить обучение, адекватное 
человеку того или иного возраста, дать ему осмотреться в мире, самостоятельно выработать 
жизненные ориентиры и ценности. Для этого нужно, чтобы он учился видеть проблемы и 
самостоятельно их решать, добывать знания и не бояться незнания, чтобы он имел право на 
ошибку и незнание. Учить, а не контролировать и карать – назначение обучения. С этих по-
зиций контролировать – значит диагностировать с целью коррекции. В этом случае оценоч-
ные суждения педагога, которые важны в обучении, если они конструктивны, поддерживают 
мотивацию, интерес к учебе.

Учащиеся отвечали на вопрос: «Какие слова или похвала учителя помогают тебе в учебе?» 
Здесь и улыбка, и слова типа «молодец», мимика и жесты, взгляд одобрения, но нельзя не 
сказать и о том, что было несколько ответов: «меня никто никогда не хвалит». 

Логичным был и вопрос: «Какие слова учителя могут больше всего рассердить или рас-
строить тебя?» Один человек в 5 классе написал так, вдумайтесь: «меня оценивает учитель, 
если так говорят, значит, я что–то неправильно сделал»; один ученик в 8 классе: «Я считаю 
мнение учителя справедливым». Эти ученики верят нам безоглядно! Другие мнения совпа-
дают и в 5, и в 8: когда унижают, как личность; когда не верят в мои силы; когда говорят про 
мать; когда унижают перед всем классом; любые, когда на тебя орут; плохое настроение учи-
теля; во–о–он из класса; ты глупая, ты очень глупая; ты не права, замолчи; бездарь; бестолочь, 
лентяйка; че это ты тут наделала?! ты тупая, ты бестолковая; слова могут быть разные, но 
самое неприятное, когда учитель высмеивает тебя перед классом; когда стучат по столу; когда 
учитель игнорирует! Ты совсем ничего не знаешь! Нет, я не пойду тебе навстречу! снижу 
оценку за четверть на балл; слова учителя под психозом; ругают, когда я не понимаю тему. 

Давайте будем самокритичны: с каким настроением вы пошли бы в школу, будучи учени-
ком? 
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Был задан и такой вопрос: «Когда ты думаешь о школе, какие чувства ты испытываешь?»
5 класс: Радость, хорошие, хочется вновь и вновь вспоминать о школе, лучше учиться, 

спокойствие, чувство жажды знаний.
8 класс: «никаких» – 32%; 45% – неохота идти в школу, надоело, скука, отрицательные, 

неприязнь, устал, раздражение, дрожь в пятках, тошноту, ужас, страх, дрожь рук, отвращение, 
ненависть, голова начинает болеть и настроение портится, чтоб ее вообще не было; 23% – ра-
достные, веселые, спокойные, дружеские, не хочется думать, что скоро придется уходить из 
школы; вечером, когда ложусь спать, хочется поскорее в школу; скучаю по школе в каникулы.

Тем не менее, 51% учащихся видят свое школьное будущее светлым, хорошим, счастли-
вым, удачным, планируют повысить учебные результаты, окончить школу с медалью. Вось-
миклассник написал: «Я не могу представить школу без учеников, таких, какие сейчас учат-
ся: в школе будет скучно»

В качестве резюме необходимо сказать о том, что проблема обучения и воспитания детей 
не проста в своем решении. Вряд ли мы найдем ответы на все вопросы, однако видение про-
блемы деструктивности личности ребенка, анализ ее истоков позволит вести поиск путей 
преодоления разрушительных тенденций. 

Последний вопрос: Что бы ты хотел пожелать своей школе, учителям, одноклассникам?
5 класс: всего хорошего, всего, что им хочется, терпения!, здоровья, счастья, любви, денег, 

успехов, радостей в школе, чтобы все было хорошо и школу никогда бы не закрыли, чтобы 
были добрее и ставили хорошие оценки, одноклассникам – хорошо учиться, хорошие учи-
теля, чтобы наша школа была лучше всех, чтоб учителя были лучше всех, одноклассники 
учились на 4 и 5, здоровья побольше и чтобы жизнь хорошая была учителям побольше от-
личников, удачи и самого хорошего. 

Были в анкетах 8-х классов и негативные высказывания (10%), что интересно, в классах 
«г» и «м», в 8 «а» их не было. Но все–таки позитива гораздо больше: 90%. 

8 класс: процветания, школе – отличников, учителям – жить и жить; быть добрее, удачи в 
жизни, расти, стать лицеем или лучшей школой в России, школе – развития новых обычаев, 
нового оборудования для лучшего обучения детей, учителям крепкого здоровья, послушных 
и прилежных учеников и огромного счастья, одноклассникам – здоровья, хорошего оконча-
ния школы и удачи в будущей жизни; здоровья, счастья и радости; учителям – быть помягче, 
быть понимающими и хорошо готовить к экзаменам, ученикам быть проще, общаться со все-
ми; всего хорошего и не издеваться над другими! Будьте добрее, ведь злом и наглостью ото-
бьете охотку с вами общаться, в общем же, всего хорошего; чтобы к нам лучше относились 
учителя; уважайте учеников! Учителям – чтоб были добрее к ученикам, а ученики – к учите-
лям; школе: оставаться такой же, сделать полный ремонт, всего наилучшего; удачи; сделать 
школу красивее, а жизнь – интересней; учителям – посмотреть на себя со стороны, терпения 
к ученикам, чтоб были поспокойнее, всего самого наилучшего в жизни, любви, и чтоб меня не 
забывали; повышения зарплаты; одноклассникам – успехов в учебе, уделять больше времени 
учебе, чтоб друзья не забывали. Чтобы ученики и учителя были всегда в позитивном настро-
ении, чтобы учителя не растрачивали свои нервы на учеников. Я люблю школу!

Вспомним В.О. Ключевского, писавшего о великой заслуге «педагогии в том, что она за-
ставляет взрослых думать о детях. Педагогия – не нянька, а утренний будильник: слово дано 
ей не для того, чтобы, укачивая чужого ребенка, усыплять свою мысль, а для того, чтобы 
будить чужую».
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ПРАВА И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И НОВАЦИИ

Аннотация: в статье рассматриваются права учащихся согласно Федеральному закону 
«Об образовании в Российской Федерации».

В связи с принятием нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ данный закон утратил силу с 1 сентября 2013г.
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Образовательная среда сегодня: стратегии развития

Накануне нового 2013 года Президент России В.В.Путин подписал Федеральный закон 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон), подготовленный ещё 
во времена, когда Минобрнауки РФ возглавлял Андрей Фурсенко. Проект закона вызвал не-
однозначную оценку среди политиков и населения (на специальный сайт поступило 11 тысяч 
комментариев, в Комитет Госдумы обратились 600 тысяч граждан, поступило 40 тысяч кол-
лективных сообщений), которая, несмотря на многочисленные поправки, внесенные в про-
цессе его обсуждения и принятия, в определённой степени сохраняется и до сих пор. Однако 
закон принят и подлежит исполнению.

В целях реализации положений Закона Минобрнауки РФ подготовлен ряд проектов нор-
мативных правовых актов для общественного обсуждения, которые, как и Закон, размещают-
ся на официальном сайте Министерства. Закон представляет довольно объемный документ 
и содержит 15 глав с 111 статьями, занимающих 404 стр. формата А–4. Закон – это единый 
комплексный нормативный правовой акт, направленный на обеспечение государственных га-
рантий и реализацию конституционного права граждан на образование, на правовое регули-
рование отношений в сфере образования в целях обеспечения и защиты интересов личности, 
общества и государствах [4]. Что нового говорится в ФЗ № 273–ФЗ “Об образовании в РФ” о 
мерах социальной поддержки? 

Права учащихся в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» суще-
ственно расширены и конкретизированы по сравнению с теми, которые были установлены 
Законом РФ «Об образовании». Более того, их перечень не является закрытым и может быть 
изменен нормативными правовыми актами РФ, а также локальными нормативными актами. 
К основным академическим правам учащихся, согласно ч. 1 ст. 34 нового закона, относятся 
права на [2]:

 – выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, и формы полу-
чения образования;

 – предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического раз-
вития и состояния здоровья, в т. ч. получение социально-педагогической и психологической 
помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

 – обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными норматив-
ными актами [1];

 – освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осва-
иваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
в установленном ею порядке;

 – зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном 
ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;

 – отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федераль-
ным законом от 28.03.1998 № 53–ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее – 
Закон № 53–ФЗ);

 – уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

 – свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убежде-
ний;

 – каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных соци-
альных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 
графиком;

 – перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, установлен-
ном законодательством об образовании;

 – перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную про-
грамму соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно–правовому регулированию в сфере образования;

 – участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уста-
вом;

 – ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензи-
ей на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими орга-
низацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной организации;

 – бесплатное пользование библиотечно–информационными ресурсами, учебной, произ-
водственной, научной базой образовательной организации;

 – пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-оз-
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доровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной 
организации;

 – развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, 
в т. ч. в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

 – участие в соответствии с законодательством РФ в научно–исследовательской, научно-
технической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой образова-
тельной организацией, под руководством научно–педагогических работников образователь-
ных организаций высшего образования и (или) научных работников научных организаций;

 – опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной ос-
нове;

 – поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно–технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.

Большинство из этих прав так или иначе предоставлялось учащимся и до введения в дей-
ствие Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Однако зачастую они 
были, что называется, «запрятаны» под сложными и не всегда понятными формулировками 
других законов и подзаконных актов либо вообще на законодательном уровне не были закре-
плены, что ограничивало возможности лиц, не имеющих специальных юридических знаний, 
защищать свои права на получение образования.

Так, в действующем на сегодняшний день Законе РФ «Об образовании» ничего не гово-
рится о каникулах. Мало того, определения каникул нет и в других нормативных правовых 
актах, регулирующих сферу образования, хотя каждый учащийся знает о том, что такой пери-
од времени, предназначенный для отдыха, существует. В Федеральном законе «Об образова-
нии в Российской Федерации» дается определение каникул и нормативно закрепляется право 
обучающихся на их предоставление. То же самое касается и отсрочки от призыва на военную 
службу. Далеко не все граждане знают о существовании Закона № 53–ФЗ, а потому, открывая 
Закон РФ «Об образовании», задаются вопросом: «А как же отсрочка от армии? В каких слу-
чаях она положена обучающемуся?».

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» не только устанавливает 
право обучающихся (в т. ч. учащихся) на отсрочку от призыва на военную службу, но и дает 
отсылочную норму на указанный закон, в котором все отсрочки прописаны от «а» до «я».

Право учащихся на ознакомление с уставом образовательного учреждения, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккреди-
тации, а также с документами, регламентирующими организацию образовательного процес-
са, предусмотрено и в Законе РФ «Об образовании». Однако дается оно в п. 2 ст. 16, которая 
устанавливает требования к приему граждан в образовательные учреждения, и поэтому чело-
веку, незнакомому с текстом закона, сложно его найти. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» данная норма содер-
жится в подп. 18 ч. 1 ст. 34 «Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки 
и стимулирования». В список документов, с которыми имеет право ознакомиться обучающий-
ся, добавлено свидетельство о государственной регистрации образовательной организации.

Статья 40 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» посвящена 
актуальной для жителей малонаселенных пунктов проблеме подвоза обучающихся к месту 
учебы и обратно. Согласно ч. 2 данной статьи организация бесплатной перевозки обучаю-
щихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, между поселениями должна осуществляться 
учредителями соответствующих образовательных организаций.

Частью 1 ст. 35 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» за-
креплено право обучающихся (в т. ч. учащихся) на бесплатное пользование учебниками и 
учебными пособиями: «Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов, образовательных стандартов, организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на время получения образо-
вания учебники и учебные пособия, а также учебно–методические материалы, средства об-
учения и воспитания».

Некоторые права учащихся, которые предусматривались в Законе РФ «Об образовании», 
в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» конкретизированы в от-
дельных статьях:

 – на обеспечение питанием – в ст. 37 «Организация питания обучающихся»;
 – на охрану здоровья – в ст. 41 «Охрана здоровья обучающихся»;
 – на получение психолого–педагогической, медицинской и социальной помощи – в ст. 42 

«Психолого–педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, испытываю-
щим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социаль-
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ной адаптации».
В ч. 2 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» перечисле-

ны меры социальной поддержки и стимулирования, которые с 1 сентября 2013 г. гарантиро-
ваны обучающимся государством:

 – полное государственное обеспечение, в т. ч. обеспечение одеждой, обувью, жестким и 
мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, 
законами субъектов РФ;

 – обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными за-
конами, законами субъектов РФ;

 – обеспечение местами в интернатах, а также предоставление в соответствии с Федераль-
ным законом «Об образовании в Российской Федерации» и жилищным законодательством 
жилых помещений в общежитиях;

 – транспортное обеспечение в соответствии со ст. 40 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации»;

 – получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмо-
тренных законодательством об образовании;

 – предоставление в установленном в соответствии с Федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации» и законодательством РФ порядке образовательного кредита;

 – иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми акта-
ми РФ и нормативными правовыми актами субъектов РФ, правовыми актами органов мест-
ного самоуправления, локальными нормативными актами.

Не все из перечисленных социальных мер напрямую относятся к учащимся общеобразо-
вательных учреждений, однако руководителям нужно их знать, а также внимательно следить 
за изменениями в законодательстве, ведь согласно подп. 7 список данных мер является от-
крытым. Еще одной существенной новеллой законодательства об образовании стала ст. 45 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», регламентирующая поря-
док защиты прав обучающихся (в т. ч. учащихся).

Согласно ч. 1 данной статьи в целях защиты своих прав обучающиеся, а также родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через сво-
их представителей вправе:

 – направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную де-
ятельность, обращения о применении к работникам указанных организаций, нарушающим и 
(или) ущемляющим права обучающихся, дисциплинарных взысканий;

 – обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образователь-
ных отношений;

 – использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты прав и за-
конных интересов.

В соответствии с ч. 2–5 указанной статьи комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений создается в образовательной организации из рав-
ного числа представителей:

 – совершеннолетних обучающихся;
 – родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
 – работников организации.
Основная задача комиссии – урегулирование разногласий между участниками образова-

тельных отношений по вопросам реализации права на образование, в т. ч. в случаях приме-
нения локальных нормативных актов и обжалования решений о применении к обучающим-
ся дисциплинарного взыскания. Ее решения являются обязательными для исполнения всеми 
участниками образовательных отношений в образовательной организации, но могут быть 
обжалованы в установленном законодательством РФ порядке.

В чем принципиальное отличие нового закона от старого?
1. Закрепляет последние изменения, произошедшие в отечественной системе образования 

и закладывает основы для ее развития.
2. Новый закон направлен на выстраивание отношений между гражданином и институтом 

образования.
3. Это первый законодательный акт в нашей истории, который прошел от начала до конца 

процедуру общественного обсуждения.
Закон об образовании, который был принят в 1992 году, для своего времени был очень 

прогрессивным. Именно он адаптировал образовательную систему к новым экономическим 
реалиям, создал условия для самостоятельности школ и появления авторских образователь-
ных методик. Правда, финансовых и организационных основ для реализации этих инициатив 
определенно не было, и многие передовые идеи так и остались на бумаге. Но главное - за 20 
лет стала другой страна, и документ просто перестал отвечать требованиям времени. Попыт-
ки же угнаться за происходящими изменениями привели к тому, что практика внесения в него 
дальнейших поправок во многом исчерпала свой ресурс. Это и привело к тому, что пришло 
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время менять законодательство в сфере образования [3].
Прочитав новый закон, вы также поймете, как записать ребенка в школу, какова будет 

родительская плата за детсад, что изменится в ЕГЭ, сохраняются ли теперь начальное про-
фессиональное образование (ПТУ), семейное образование, «инклюзивное образование», му-
зыкальное, художественное образование, что такое сетевое и электронное обучение, как из-
менятся правила поступления в вузы, что произойдет с дошкольным образованием и можно 
ли будет открывать частные детские сады, что такое социальный статус учителя и какова 
будет зарплата у педагогов, сохраняются ли льготы сельским учителям по ЖКХ, можно ли 
будет закрыть школу, какова плата за проживание в студенческом общежитии и будет ли обя-
зательное ношение школьной формы.
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Алматинская академия экономики и статистики
г. Алматы, Республика Казахстан

САМООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ В 
УСЛОВИЯХ МНОГОУРОВНЕВОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье раскрывается задача формирования самообразовательной дея-

тельности студентов как основная функция многоуровневого высшего образования.
Интерес к проблемам высшей школы, обусловленный присоединением Казахстана к Бо-

лонскому соглашению предопределил понимание педагогической общественностью необ-
ходимости принятия деятельностного подхода как одной из стратегий профессионального 
образования. Связано это также с тем, что в последнее десятилетие прошедшего века казах-
станская система высшего профессионального образования стала принимать четкие очерта-
ния, ориентированные на требования постиндустриального общества: высокий уровень про-
фессионализма, академическая и социальная мобильность, готовность к самообразованию и 
самосовершенствованию, ориентация на требования рынка труда. 

Мировые интеграционные процессы, необходимость реагирования системы высшего об-
разования на нестабильную ситуацию в сфере занятости населения, возрастающие конкурен-
ция и уровень требований работодателей обусловили реформирование содержания и структу-
ры высшего профессионального образования практически во всех отраслях.

Согласно Государственная программы развития образования Республики Казахстан на 
2011–2020 годы [1] основная цель профессионального образования заключается: в подго-
товке квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспо-
собного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей про-
фессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности; в удовлетворении 
потребностей личности в получении образования. 

Профессиональное становление рассматривается исследователями как целостный про-
цесс личностного и профессионального развития специалиста (Н.М. Борытко, А.А. Вербиц-
кий, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.В. Сериков, Н.К. Сергеев, В.А. Сластенин). В рамках 
многоуровневой системы образования значительно усилен учебно–исследовательский ком-
понент профессиональной подготовки. Ряд положений Болонского процесса рассматривается 
как приоритетные. Среди них – многоуровневая система подготовки (бакалавриат – маги-
стратура – аспирантура), система зачетных единиц (кредитов), компетентностный подход, не-
прерывность образования (обучение на протяжении жизни), модульное построение учебных 
планов. Вместе с тем исследователи отмечают недостаточное внимание к таким аспектам 
высшего образования, как индивидуальная субъектность, исследовательская культура, твор-
чество, мобильность студентов и преподавателей. 

К социальным ожиданиям, связанным с многоуровневым высшим образованием, относят 
более высокие показатели качества образования вследствие: построения его на деятельност-
ной основе, уровня индивидуализации, взаимодействия образования с окружающей средой, 
диверсификации образовательных маршрутов. При этом формирование самообразовательной 
деятельности студентов выступает в качестве приоритетной миссии, находящегося на стадии 
становления многоуровневого высшего образования в Казахстане. Его развитие не должно 
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обязательно идти по единой схеме, предполагая свободу выбора, развитие индивидуальности 
и компетентности студентов вузов. Деятельностный подход (В.А. Болотов, А.В. Вишнякова, 
С.Г. Воровщиков, Е.Я. Коган, А.А. Пинский, В.В. Сериков, А.В. Хуторской, И.Д. Фрумин, 
Б.Д. Эльконин) предполагает «целостный опыт решения жизненных проблем, выполнения 
ключевых функций, социальных ролей, компетенций». Известная также американская мо-
дель «компетентного работника», разработанной Д.Ж. Мериллом, И. Стевиком, в которой 
указываются необходимые качества специалиста – коммуникативность, стремление к само-
развитию и самообразованию. Вопросам деятельностного подхода в образовании также по-
священы работы Cheepanach V., Weiter G., Lefsted J.I. В самом общем виде можно утверждать, 
что это такой вид содержания образования, который предполагает целостный опыт решения 
жизненных проблем, выполнения ключевых, т.е. относящихся ко многим сферам социальным 
функций, социальных ролей, компетенций. 

Деятельностный подход выдвигает на первое место не информированность студента, а 
умения решать проблемы, возникающие: в познании и объяснении явлений действитель-
ности; при освоении современной техники и технологии; во взаимоотношениях людей, в 
этических нормах, оценке собственных поступков; в практической жизни при выполнении 
социальных ролей; в правовых нормах и административных структурах; в потребительских 
и эстетических ценностях; в овладении профессией в высшем учебном заведении; в уме-
нии ориентироваться на рынке труда; при рефлексии собственных жизненных проблем; в 
самоорганизации себя, выбора стиля и образа жизни; разрешения конфликтов. Данные век-
торы исследования деятельностного подхода нашли отражение в многочисленных работах, 
опубликованных за последние пять лет, таких педагогов, как А.В. Баранников, В.А. Болотов, 
И.А. Зимняя, В.В. Краевский, О.Е. Лебедев, В.В. Сериков, М.А. Холодная, А.В. Хуторской, 
Т.И. Шамова. 

Самообразовательная деятельность как свойство индивида существует в различных фор-
мах – как высокая степень умений, как способ личностной самореализации (привычка, спо-
соб жизнедеятельности, увлечение); как некий итог саморазвития индивида, как форма про-
явления способности и индивидуального стиля учебной деятельности. 

Студента бакалавриата и магистратуры нельзя обучить самообразовательной деятельно-
сти, компетентным он может стать лишь сам, найдя и апробировав различные модели пове-
дения в данной предметной области, отобрав из них те, которые в наибольшей степени соот-
ветствуют его индивидуальному стилю, притязаниям, эстетическому вкусу и нравственным 
ценностям. Самообразовательная деятельность выступает, как сложный синтез когнитивно-
го, предметно–практического и личностного опыта, ее нельзя сформировать, дав обучающе-
муся учебное задание или включив его «в деятельность», он должен пройти через последова-
тельность ситуаций близких к реальности и востребующих от него все более компетентных 
действий, оценок, рефлексии приобретаемого опыта. Таким образом, природа самообразо-
вательной деятельности такова, что она хотя и является продуктом обучения, но не прямо 
вытекает из него, а является, скорее, следствием саморазвития бакалавра и магистра, причем 
не столько «технологического», сколько личностного роста, целостной самоорганизации и 
синтеза своего деятельностного и личностного опыта. При этом профессиональная деятель-
ность человека не предопределена на весь период его профессиональной карьеры и пред-
усматривает необходимость непрерывного образования, процесса постоянного повышения 
своей профессиональной компетентности. 

В Казахстане в настоящее время имеет место противоречивое отношение к участию ка-
захстанской высшей школы в интеграционных процессах. С одной стороны, это участие спо-
собствует обеспечению конвертируемости казахстанских дипломов за рубежом, увеличению 
академической мобильности студентов и преподавателей, даёт возможности приобщения к 
лучшим научным школам мира, что в конечном итоге может содействовать увеличению эко-
номического потенциала нашей страны. С другой стороны, есть опасность «нивелировки» 
образовательных систем, в связи с чем, крайне важно сохранение преимуществ и приорите-
тов, положительных особенностей казахстанского профессионального образования.

Таким образом, тенденции, существующие на современном этапе развития педагогиче-
ской теории и практики, связанные с формированием самообразовательной деятельности 
бакалавров и магистров, позволили обнаружить в отношении к исследуемой проблеме следу-
ющие противоречия между:

 – �объективной необходимостью формирования самообразовательной деятельности сту-
дентов, развития у них способностей к познавательной деятельности и сложившейся систе-
мой узкопрофильной подготовки, недостаточной для продуктивного общения в профессио-
нальной сфере;

 – возросшей потребностью педагогической теории и практики, направленной на повы-
шение профессиональной компетентности выпускников, в контексте многоуровневого выс-
шего образования, и отсутствием научно обоснованной концептуальной модели построения 
содержания и технологий формирования самообразовательной деятельности применительно 
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к уровню подготовки бакалавров и магистров;
 – требованиями современного рынка труда к работнику, желающему повышать уровень 

профессиональной компетентности в течение своей трудовой деятельности, и выраженной 
недостаточностью знаний и умений у выпускника вуза, связанных с организацией самосто-
ятельной познавательной деятельности, его низкой мотивацией к самообучению и самооб-
разованию;

 – наличием профессионально значимого, личностно–развивающего комплекса образо-
вательных циклов, предлагаемых высшей школой в рамках профессиональной подготовки 
студентов и слабым использованием этого потенциала для формирования их самообразова-
тельной деятельности;

 – необходимостью целостного формирования самообразовательной деятельности у вы-
пускников бакалавриата и магистратуры и отсутствием системы научно–методического обе-
спечения этого процесса.

Указанные противоречия определили, на наш взгляд, проблему исследования, которая 
заключается в обосновании технологии формирования самообразовательной деятельности 
студентов в соответствии с европейским образовательным стандартом в системе многоуров-
невого высшего образования, определении теоретических основ, тенденций, педагогических 
условий и средств формирования самообразовательной деятельности выпускников бакалав-
риата и магистратуры в высшей школе.

Мы считаем, что основная функция многоуровневого высшего образования, состоящая в 
формировании самообразовательной деятельности студентов, будет эффективно реализова-
на, если:

 – формирование самообразовательной деятельности будет принято в качестве приоритет-
ной миссии многоуровневого высшего образования;

 – состав и структура содержания высшего образования на каждом из его уровней будет 
включать ориентировочные основы и реальный опыт освоения и реализации самообразова-
тельной деятельности в учебной, квазипрофессиональной и собственно профессиональной 
деятельности.
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СПО В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы повышения качества образования 
студентов в среднем профессиональном образовании в современных условиях, от чего зави-
сит качество образования и как решить задачу повышения качества обучения.

Современная государственная политика в сфере образования направлена, прежде всего, 
на модернизацию российского образования. Главное – обеспечить конкурентоспособность 
России, в том числе в сфере образования. Основным условием конкурентоспособности стра-
ны является инновационный путь развития экономики. В свою очередь, развитие экономики 
невозможно без инвестиций в человека, в образование. 

«Переход на инновационный путь развития связан, прежде всего, с масштабными инве-
стициями в человеческий капитал. Развитие человека – это и основная цель, и необходимое 
условие прогресса современного общества. Это и сегодня, и в долгосрочной перспективе 
наш абсолютный национальный приоритет» [3]. «Главная задача российской образователь-
ной политики – обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 
общества и государства» [2]. Понятие «качество образования» сформировалось и получило 
международное гражданство в 1998 году на состоявшейся в Париже Всемирной конференции 
по высшему образованию. Конференция констатировала, что вопросы качества образования 
выходят на одно из важнейших мест в системе экономического и социально–политического 
развития стран. Именно качество образования рассматривается как комплексный показатель, 
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синтезирующий все этапы становления личности, условия и результаты учебно–воспитатель-
ного процесса, а также как критерий эффективности деятельности образовательного учреж-
дения, основной продукцией которого являются качественно подготовленные выпускники. 
«Качество образования – характеристика системы образования, отражающая степень соот-
ветствия реальных достигаемых образовательных результатов, условий образовательного 
процесса нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям» [1, с.18–23].

Потенциал образовательного учреждения, его возможности в области образовательной 
деятельности, заключены в способности обеспечить качество образования, то есть создать 
соответствующие условия, учебно–воспитательную среду, материальную базу, финансовое 
и информационное обслуживание. Следовательно, в образовательном учреждении должна 
быть создана современная система обеспечения качества образования, которая будет пред-
ставлять собой совокупность средств и технологий, гарантирующих достижение таких об-
разовательных результатов, которые отвечают заданным нормативам, критериям, стандартам 
и запросам потребителей. Среднее профессиональное образование – важная составная часть 
российского образования. Оно развивается, как звено в системе непрерывного образования 
и призвано удовлетворять потребности личности, общества и государства в получении про-
фессиональной квалификации специалиста среднего звена. В структуре качества профессио-
нального образования главное – качество выпускника учебного заведения, и именно качество 
выпускника – будущего специалиста обеспечивается качеством образовательного процесса, 
осуществляемого в учебном заведении. Качество образования является одним из фундамен-
тальных элементов качества жизни. Это понятие нельзя рассматривать только в узком смысле 
как количество и уровень знаний и навыков, получаемых обучающимися в образовательном 
процессе. Качество образования включает в себя также такие моменты, как:

 – социальная престижность;
 – социальная доступность;
 – социальное равенство; 
 – социальная востребованность образования.
Социальная престижность означает способность образования обеспечивать социальную 

адаптацию и социальный рост гражданина, служить реальным социальным лифтом. Соци-
альная доступность означает возможность для каждого гражданина получить качественное 
образование любого уровня по той специальности, которая соответствует его способностям, 
интересам и склонностям. Социальное равенство означает примерное единство качества об-
разования во всех географических и социально–экономических регионах страны, причем не-
зависимо от уровня доходов обучающихся. Социальная востребованность образования озна-
чает возможность людям, получившим соответствующее образование, найти работу по своей 
специальности. Если понимать качество образования как широкое комплексное понятие, а не 
сводить его лишь к качеству самих знаний, то станет очевидным фундаментальное значение 
этого компонента качества жизни, особенно в современном информационном обществе.

Таким образом, качество образования, которое включает в себя обучение и воспитание об-
учающихся, представляет собой систему показателей знаний, умений и навыков, а также норм 
ценностно–эмоционального отношения к миру и друг другу. Данный подход ориентирует на 
оценку деятельности образовательного учреждения по конечным результатам, среди которых 
следует выделить основные показатели эффективности образовательной деятельности:

 – уровень обученности студентов;
 – уровень выполнения федеральных государственных стандартов образования;
 – готовность их к продолжению образования; уровень воспитанности студентов;
 – состояние здоровья;
 – уровень социальной адаптации выпускников к жизни в обществе.
Все перечисленные параметры взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга. Но на 

сегодняшний день показатель качества обученности студентов был и остается первым и ос-
новным при оценке эффективности деятельности образовательного учреждения.

Таким образом, успешно решить непростую задачу повышения качества обучения, его 
совершенствования можно, только опираясь на эффективное построение процесса обучения 
и воспитания, основанного на объективном всестороннем анализе деятельности педагогиче-
ского коллектива.
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Аннотация: модернизация российской системы образования, требования к уровню под-
готовки выпускников школы в условиях компетентностного подхода, введение новых обра-
зовательных стандартов позволили вновь обратиться к поддержке одаренных детей. По-
этому новыми задачами современного образования становится отход от ориентации на 
«среднего» ученика, повышенный интерес к талантливым, высокоинтеллектуальным детям.

Важность и актуальность решения данной проблемы сегодня нельзя переоценить. Этот 
вопрос можно рассматривать как социальный заказ. Первыми заказчиками выступают, конеч-
но, родители. Для них важно, чтобы образовательное учреждение давало не только прочные 
знания их детям, но раскрывало и развивало способности. Во–вторых, это заказ государства, 
общества, так как талантливая молодежь – это будущая национальная, профессиональная 
элита. Мы привыкли соотносить понятие одаренности с так называемой одаренностью прак-
тической, т.е. повышенным интересом, способностями к какому-либо определенному пред-
мету или предметной области.

К группе одаренных детей могут быть отнесены ученики, которые:
1. Имеют более высокие по сравнению с большинством остальных сверстников интеллек-

туальные способности, творческие возможности и проявления.
2. Имеют доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную деятельность.
3. Испытывают удовлетворение от умственного труда.
«Никакой человек в мире не родится готовым, то есть вполне сформировавшимся, но вся-

кая его жизнь есть не что иное, как беспрерывно движущееся развитие, беспрестанное фор-
мирование», – говорил В.Г. Белинский.

И задача учителя современной школы – помочь этому развитию. Создание условий для 
оптимального развития одаренных детей, включая детей, чья одаренность на настоящий 
момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении 
которых есть серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способ-
ностей, является одним из главных направлений работы гимназии №1. В этом отношении 
мы следуем одному из основных положений национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», ведомственной целевой программе «Развитие образования в г. Липец-
ке» (2012–2015гг.). Приобщение учеников к творчеству, научным исследованиям позволяет 
создать благоприятные условия для их самообразования и профессиональной ориентации. 
Но для этого нужен целый комплекс организационных, управленческих, методических мер, 
то есть, необходим системный подход к организации этой деятельности в образовательном 
учреждении. Любая деятельность будет эффективной, если она имеет определенную структу-
ру, организационно упорядочена. Поэтому важным шагом стало структурирование всех раз-
розненных элементов работы с одаренными детьми, существовавших в гимназии, в единую 
систему, что нашло отражение в Программе «Одаренные дети. Новая формация», разработан-
ной в гимназии 5 лет назад.

Систему работы с одаренными детьми условно можно представить в форме трех основ-
ных модулей: универсального, дифференцированного и модуля индивидуального развития.

Универсальный модуль – это основополагающий элемент работы с одаренными, высоко-
мотивированными детьми, базовым ядром которого является урок. Именно на уроке форми-
руются общеучебные и исследовательские умения и навыки, в совокупности образующие 
способ познания. Это тот стартовый этап, который предоставляет равные возможности всем 
учащимся включиться в творческую, научную и исследовательскую деятельность, олимпи-
адное движение. Но эффективных результатов вряд ли можно достичь только при традици-
онном проведении урока. Конечно, это, прежде всего, развивающее обучение и один из его 
типов – проблемное обучение, главными составляющими которого являются проблемные 
ситуации на уроках, которые помогают самостоятельно решать какие-либо задачи. Развитие 
интеллектуального потенциала учащихся возможно не только на уроке, но и во время занятий 
в рамках элективного курса – ключевого элемента профилизации школы.

Элективные курсы позволяют как учителю, так и учащимся более креативно подходить 
к стандартной тематике программы обучения. Педагог имеет возможность уже на этапе соз-
дания собственного курса подумать о том, чтобы его направление способствовало развитию 
учащихся, тем более что курс по выбору подразумевает особый интерес ученика к предмету. 
В учебном плане гимназии довольно широкий спектр элективных курсов, большинство из 
которых относятся к предметно–ориентированным и профильно–ориентированным и при-
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званы обеспечить повышенный уровень изучения предмета, отдельных тем базовых общеоб-
разовательных программ. 

На занятиях элективных курсов учителя гимназии практикуют такие формы работы, как 
написание эссе, дискуссии, семинары, практикумы, выполнение учебных проектов, что спо-
собствует развитию устойчивого интереса к предмету. Стимулировать стремление одаренных 
детей к расширению и углублению своих знаний помогает и организованное в гимназии об-
учение учащихся 10–11 классов по индивидуальным учебным планам. Выбирая предметы на 
профильном уровне, ученики могут серьезно сосредоточиться именно на их изучении. Ка-
чество подготовки обеспечивается углубленной подачей материала, малой наполняемостью 
групп, мотивированностью обучающихся (большинство победителей и призеров олимпиад 
занимаются в группах по изучению профильных предметов). 

Логическим продолжением урочной деятельности является внеклассная работа, под ко-
торой мы понимаем деятельность, тесно связанную с изучаемым предметом, но выходящую 
за рамки базового школьного расписания (предметные олимпиады, предметные кружки, 
внеурочная проектная деятельность). Это дифференцированный модуль, так как в данной 
деятельности участвуют уже не все учащиеся, как на уроке, а наиболее увлеченные пред-
метом. Внеурочная деятельность позволяет повысить познавательную активность учащихся, 
вызвать интерес к более глубокому изучению предмета, в этой работе участвуют ученики с 
устоявшимися интересами, мотивированные на достижение практического результата своей 
деятельности. 

Что касается модуля индивидуального развития, то это управление индивидуальной траек-
торией развития отдельных учащихся. Эта работа отличается личностной направленностью, 
требует достаточно развитых интеллектуальных, исследовательских умений и навыков. Дан-
ная деятельность в гимназии представлена, прежде всего, работой с учащимися по индиви-
дуальным программам (подготовка к олимпиадам), подготовкой научно–исследовательских 
работ для участия в конференциях и конкурсах различного уровня. Учебный материал, при-
меняемый педагогами гимназии в работе с одаренными детьми, в этом направлении соот-
ветствует таким требованиям, как: научность, расширенный объем, междисциплинарный 
контекст, практическая направленность, соответствие разнообразию интересов учащихся, 
дискуссионное содержание. Все три названные модули работы с одаренными детьми пред-
полагают сочетание двух основных стратегий ускорения: вертикального и горизонтального 
обогащения. Работа с одаренными детьми начинается с младшей школы, так как в этот пе-
риод они впитывают все сказанное, как губка, и живо интересуются всем вокруг. Конечно, 
необходимо найти таких учеников, разглядеть среди множества несколько «звездочек», вос-
приимчивых к новой информации, умеющих целенаправленно трудиться.

В этом помогает психологическая служба гимназии. Разработана система диагностиче-
ских исследований для определения интересов и склонностей детей. Но здесь возникает и 
сама главная проблема – проблема преемственности. Если на ранних возрастных этапах ода-
ренность рассматривается и развивается как общая универсальная способность, то на следу-
ющих возрастных этапах должна приобретать определенную предметную направленность. 
Для того чтобы работа с одаренными детьми не была эпизодической, а складывалась в опре-
деленную систему проводится диагностика продвижения учащихся в отдельных направлени-
ях. Результаты диагностики заносятся в базу данных для того, чтобы на разных возрастных 
этапах выстраивать индивидуальную работу с детьми, имеющими способности в гуманитар-
ном, естественно–математическом или других направлениях.

Развитие интеллектуального и научного потенциала личности ученика во внеурочной де-
ятельности осуществляется на двух уровнях.

На уровне гимназии.
1. Гимназический этап предметных олимпиад.
2. Деятельность научного общества учащихся «Энтелехия».
3. Проектная деятельность (учебные, социально–значимые, познавательные проекты).
4. Реализация проектов познавательной направленности («Почемучка», «Хочу все знать», 

«Эрудит», «Полиглот», интеллектуальный марафон).
5. Мероприятия в рамках предметных недель.
На уровне выше гимназического.
1. Муниципальный, региональный этапы всероссийской олимпиады школьников.
2. Научно–исследовательская деятельность через участие в конференциях, выставках раз-

личного уровня.
3. Участие в познавательных, интеллектуальных конкурсах.
Системная модель организации работы с одаренными детьми позволяет планировать и 

осуществлять более гибкое управление каждым структурным элементом этой деятельности. 
Для успешного её осуществления необходим ряд условий, важнейшими из которых явля-

ются: 
а) высокий профессионализм педагога, функциональная грамотность, мотивационная и 
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психологическая готовность к работе с одаренными детьми; 
б) стимулирование творческого процесса.
Надо сказать, что первое условие зависит только от самого педагога. В гимназии сформи-

рованы все условия для данного вида деятельности, задействованы методические и инфор-
мационные ресурсы. Что касается стимулирования, то этот механизм давно отработан через 
конкурс методических кафедр, другие поощрительные выплаты. Важную роль играет и мо-
ральное удовлетворение. Именно с этой целью ежегодно проводится церемония награждения 
«Гимназический Олимп».

В целом жизнеспособность системы работы с одаренными детьми в гимназии подтверж-
дается наличием побед различных уровней в предметных и развивающих олимпиадах, кон-
курсах научно–исследовательских работ обучающихся.
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ВЫВЕДЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ 
ФОРМУЛ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ РЕШЕНИИ ПРОГРАММИСТСКИХ 

ЗАДАЧ
Аннотация: в статье раскрываются проблемы, возникающие при решении задач у юных 

программистов.

При решении задач у юных программистов часто возникает необходимость вывода фор-
мулы. И в этом, на первый взгляд, несложном деле, часто возникают проблемы, ведь в школе 
этому не учат. Приведём пример такой задачи:

Имеется линейная железная дорога, состоящая из некоторого количества станций (зада-
ётся во входных данных). Все станции пронумерованы подряд натуральными числами. Зада-
ётся номер начальной станции и количество станций, которое надо проехать (положительное 
– вправо, отрицательное – влево). Если поезд приезжает в тупик, то разворачивается и едет в 
обратную сторону столько, сколько осталось.

Сделать программу, определяющую, где окажется поезд.
Примерные тесты:

№ Входные данные Выходные данные
1 10 5 3 8
2 10 5 8 7
3 10 5 -3 2
4 10 5 -8 5

Заметим, что эта задача предлагается в нашем объединении при прохождении темы «Вет-
вление», ещё до изучения циклов, то есть предполагается, что количество разворотов не боль-
ше 1.

Вообще, эту задачу, как и многие другие, можно решить и без выведения конечной фор-
мулы, «по действиям». Но учиться выводить формулы всё равно нужно, так как во многих 
случаях это может привести к гораздо более эффективному решению задачи.

В нашем объединении «Юный программист» существует такой порядок решения задач:
1.  Внимательно прочесть условие задачи и разобраться с входными и выходными данны-

ми.
2. Убедиться в правильности авторских тестов.
3. Составить несколько тестов, желательно на все частные случаи.
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4. Составить алгоритм, написать и отладить программу.
5. Протестировать её.
6. В случае успешного прохождения тестов позвать учителя для сдачи программы. В про-

тивном случае найти ошибку на одном из предыдущих этапов работы и исправить её.
Но на практике этот порядок не всегда соблюдается, и случается, что наши воспитанни-

ки пропускают этап составления собственных тестов, либо делают это «спустя рукава», и 
приступают к программированию. И тут они становятся перед необходимостью выведения 
формулы.

Как мы советуем это делать:
1. Провести некоторое количество «математических экспериментов» и постараться под-

метить закономерность.
2. Выдвинуть гипотезу, согласно подмеченной закономерности.
3. С помощью достаточно большой серии «математических экспериментов» провести ос-

новательную проверку выдвинутой гипотезы, и в случае её неподтверждения вернуться к 
предыдущим пунктам, либо для уточнения старой гипотезы, либо для выдвижении новой.

Но когда предполагаемая формула должна получиться заведомо линейной, возникает ис-
кушение сократить объём своей работы. Ведь ученики знают, что прямая однозначно опре-
деляется двумя точками, и если выдвинутая успешно гипотеза проверена на двух примерах, 
то она должна быть признана верной. На первый взгляд, так и должно быть. Но бывают и 
исключения, как, например, в нашем случае.

И так, ученик поленился составлять свои собственные тесты, и положился лишь на те, что 
приложены к задаче. Он сразу понял, какие здесь имеются частные случаи:

1. При движении не возникает необходимости разворачиваться.
2. Разворот на последней станции.
3. Разворот на первой станции.
Очевидно, что случай 2 самый трудный, и мы рассмотрим лишь его. И так, после неболь-

ших раздумий, приходит на ум такая формула:
d = a + b – c (1),

где a – количество станций, b – номер исходной станции, c – количество станций, которое 
нужно проехать.

Вроде бы, эта формула выдерживает проверку всеми авторскими тестами. Более того, 
формула подтверждается таким, например, тестом:

№ Входные данные Выходные данные
1 10 5 6 9

И юный программист эту формулу использует. Но в процессе сдачи программы педагогу 
происходит вот такой казус. Педагог предлагает проверить программу по следующим тестам, 
предварительно доказав их правильность:

№
Входные данные Выходные данные Выход, согласно формуле

d = a + b - c
1 10 7 9 4 8
2 12 7 9 8 10

Таким образом, доказана неправильность программы, а значит, и неправильность форму-
лы (1).

Так в чём же дело? Почему линейная формула, прошедшая несколько проверок, оказалась 
неверной?

Давайте разберёмся. Для этого решим задачу «с вопросами по действиям», как это дела-
ется в начальной школе:

1) Сколько станций ехать с b–й до a–й?
a – b

2) Сколько останется ехать, если надо было проехать c, а проехал a – b? 
c – (a – b) = c – a + b = b + c – a 

3) Где окажется, если поедет с a–й станции (b + c – a) станций в обратную сторону?
d = 2a – b – c

Теперь нам ясно, что правильная формула:
d = 2a – b – c (2)

Осталось выяснить, почему неверная формула дала столько правильных прохождений 
программы. Сравним две формулы (1) и (2):

d = a + b – c
d = 2a – b – c
Отсюда:
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a + b – c = 2a – b – c
a + b = 2a – b
b = a – b
2b = a
Так вот, в чём причина: в авторских тестах случайно (а, возможно, и нет!) оказалось, что 

номер начальной станции был равен половине количества станций! Но при хорошем состав-
лении собственных тестов, юный программист не попался бы в эту ловушку.

Но остаётся ещё один вопрос: разве для проверки линейной функции не достаточно уста-
новить совпадение в 2–х точках? Достаточно, но только в случае, если это функция от одного 
аргумента! А в рассмотренном случае аргументов 3.

Кроме того, теперь стало ясно, что «подгонка» – не самый надёжный способ выведения 
формул, для этого необходимо провести более основательную работу.
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МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы повышения учебно–познавательной 
деятельности учащихся на уроках математики.

«Все наши замыслы, все поиски и построения превращаются в прах,
если у ученика нет желания учиться». 

(В.А. Сухомлинский)
Познавательный интерес – избирательная направленность личности на предметы и яв-

ления окружающей действительности. Эта направленность характеризуется постоянным 
стремлением к познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям. Систематически 
укрепляясь и развиваясь, познавательный интерес становится основой положительного от-
ношения к учению. 

Любая деятельность протекает более эффективно и дает лучшие результаты, если при этом 
у личности имеются сильные, глубокие мотивы, вызывающие желание действовать активно, 
с полной отдачей сил, преодолевать неизбежные затруднения, неблагоприятные условия и 
другие обстоятельства, настойчиво продвигаясь к намеченной цели. Все это имеет прямое 
отношение к учебной деятельности, которая протекает более успешно, если у учеников сфор-
мировано положительное отношение к учению, если у них есть познавательный интерес, по-
требность в получении знаний, умений и навыков. 

Для повышения мотивации необходимо:
 – обеспечить у учеников ощущение продвижения вперед, переживание успеха в деятель-

ности, для чего необходимо правильно подбирать уровень сложности заданий и заслуженно 
оценивать результат деятельности;

 – использовать все возможности учебного материала для того, чтобы заинтересовать уче-
ников, ставить проблемы, активизировать самостоятельное мышление;

 – организовать сотрудничество учеников на уроке, взаимопомощь, позитивное отноше-
ние к предмету в целом; 

 – самому правильно строить отношения с учениками, быть заинтересованным в их успе-
хах; 

 – видеть индивидуальность каждого ученика, мотивировать каждого, опираясь на его 
личные мотивы. 

В связи с этим максимальная активизация познавательной деятельности учащихся, разви-
тие у них активного, самостоятельного, творческого мышления – есть важная задача школь-
ного обучения. В своей педагогической практике (стаж работы более 30 лет) мы используем 
различные пути активизации познавательной деятельности: разнообразие форм, методов, 
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средств обучения, выбор таких их сочетаний, которые в возникших ситуациях стимулируют 
активность и самостоятельность учащихся.

Наибольший активизирующий эффект на занятиях дают ситуации, в которых учащиеся 
сами должны:

 – отстаивать свое мнение;
 – принимать участие при обсуждениях решения заданий;
 – задавать вопросы своим одноклассникам;
 – рецензировать ответы одноклассников;
 – оценивать ответы и письменные работы одноклассников;
 – объяснять более слабым учащимся непонятные места;
 – находить несколько вариантов возможного решения задачи (проблемы);
 – создавать ситуации самопроверки, анализа личных познавательных и практических 

действий;
 – решать познавательные задачи путем комплексного применения известных им способов 

решения.
Активизировать познавательную деятельность учащихся необходимо на всех этапах уро-

ка: во время проведения устной работы, при изучении темы и на уроках закрепления.
Основными приемами, стимулирующими ученика, можно назвать все проблемные, ча-

стично поисковые и эвристические ситуации, которые создаются на уроках. Психологи усма-
тривают источник активности учащихся, в частности, в противоречиях между имеющимся у 
них опытом (знаниями, умениями, навыками) и возникающими перед ними проблемами при 
решении познавательных учебных задач.

Поэтому надо так организовать занятия, чтобы перед школьниками чаще возникали про-
блемы. Технология проблемного обучения позволяет вызывать у учеников активную поис-
ковую деятельность в процессе решения задач.

Например, при изучении в 7 классе темы «Сумма углов треугольника» перед учащимися 
можно поставить задачу: построить треугольник по заданным трем углам (специально дают-
ся такие углы, сумма которых значительно отличается от 180). Естественно, что учащиеся не 
могут это выполнить и перед ними возникает проблемная ситуация, связанная с необходимо-
стью выяснить, почему невозможно построить треугольник.

Для развития активного, самостоятельного мышления школьников важно многократно ва-
рьировать условия задачи, вопрос задачи.

Надо стремиться к тому, чтобы школьники получали знания не в готовом виде, а добывали 
их самостоятельно. Большие возможности для развития самостоятельного логического мыш-
ления представляет решение задач определенного типа, например:

1. Задачи с несформулированным вопросом. В этих задачах вопрос не формулируется, но 
он логически вытекает из данных математических отношений. Учащиеся упражняются в ос-
мысливании логики этих отношений и зависимостей. Задача решается после того, как ученик 
сформулирует вопрос (иногда можно поставить несколько вопросов).

2. Задачи с излишними данными. В эти задачи нарочито введены дополнительные, не-
нужные данные, маскирующие необходимые для решения показатели. Ученики должны вы-
делить необходимое и указать лишнее.

Известно, что активная, самостоятельная работа мысли начинается только тогда, когда 
перед человеком возникает проблема, вопрос. Поэтому надо так организовать занятия, чтобы 
перед школьниками чаще возникали проблемы. Необходимо побуждать учащихся к попыт-
кам самостоятельно решать эти проблемы. Основная цель – развить у учащихся исследо-
вательские способности, умение самостоятельно добывать знания. Обучение тем успешнее, 
чем больше оно приближается к принципу «учение – это акт открытия». Учение вызывает 
чувство радостного удовлетворения, чувство уверенности в своих возможностях и силах, по-
этому оно увлекает, формирует интерес учащихся к знанию.

Обязательные условия проведения урока: 
1. Учитель должен принимать все ответы и реакции детей .
2. Необходимо обеспечить независимость выбора и принятия решений учащимися для 

того, чтобы они могли самостоятельно контролировать собственное продвижение. 
3. Каждой идеей ученика учитель должен восхищаться.
4. Ошибка ученика должна использоваться как возможность нового неожиданного взгляда 

на что–то привычное.
5. Непременным условием проведения урока является положительная поддержка лично-

сти каждого ребенка. 
6. Во время урока исключается всякая критика личности и деятельности детей.
7. Следует шире использовать в учебной деятельности повседневный опыт детей.
Основная задача такого урока – помочь раскрыть собственные возможности ученика. 

Учащиеся легче усваивают новые знания, если им понятна цель их изучения, связь нового с 
известным материалом. 
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Важным средством активизации мыслительной деятельности учащихся, повышения по-
ложительной мотивации обучения являются правильно выбранные упражнения. Особого 
внимания заслуживают устные упражнения (которые считаем важными и нужными и в 5, 
и в 11 классах). Они эффективны кажущейся легкостью, эмоциональностью, действуют на 
учащихся мобилизующе, своей простотой увлекают и слабых школьников, создают в классе 
обстановку соревнования.

Устные упражнения способствуют развитию внимания и памяти учащихся. Наряду с чи-
сто устными (слуховыми) упражнениями практикуются полуустные (зрительно–слуховые), 
когда задания предварительно записываются на доске или проецируются на экран, при этом 
допускаются отдельные записи числовых данных, промежуточных результатов, наброски 
чертежа.

Устные упражнения проводятся в вопросно–ответной форме, все учащиеся класса выпол-
няют одновременно одни и те же упражнения.

Устные упражнения важны и ещё и тем, что они активизируют мыслительную деятель-
ность учащихся; при их выполнении активизируется, развивается память, речь, внимание, 
способность воспринимать сказанное на слух, быстрота реакции.

В сочетании с другими формами работы, устные упражнения позволяют создать условия, 
при которых активизируются различные виды деятельности учащихся: мышление, речь, мо-
торика. И устные упражнения в этом комплекте имеют большое значение.

Так как устные упражнения или устный счёт это этап урока, то он имеет свои задачи: 
1) воспроизводство и корректировка определённых ЗУН учащихся, необходимых для их 

самостоятельной деятельности на уроке или осознанного восприятия объяснения учителя, 
2) контроль учителя за состоянием знаний учащихся,
3) психологическая подготовка учащихся к восприятию нового материала.
Для эффективного использования устных упражнений, нужно правильно определить их 

место в системе формирования понятий и навыков.
При подборе упражнений для урока мы учитываем то, что подготовительные упражне-

ния и первые упражнения для закрепления, как правило, должны формироваться проще и 
прямолинейнее. Здесь не нужно стремиться к особенному разнообразию в формулировках 
и приёмах работы. Упражнения для отработки знаний и навыков, особенно для применения 
их в различных условиях, наоборот должны быть однообразнее. Формулировки заданий, по 
возможности должны быть рассчитаны на то, чтобы они легко воспринимались на слух. Для 
этого они должны быть чёткими и лаконичными, сформулированы легко и определённо, не 
допускать различного толкования. В случаях, когда задания всё–таки трудны для усвоения на 
слух, необходимо прибегать к записям или рисункам на доске.

Помимо того, что устный счет на уроках математики способствует развитию и формиро-
ванию прочных вычислительных навыков и умений, он также играет немаловажную роль в 
привитии и повышении у детей познавательного интереса к урокам математики, как одного 
из важнейших мотивов учебно–познавательной деятельности, развития логического мыш-
ления, и развития личностных качеств ребенка. На наш взгляд, вызывая интерес и прививая 
любовь к математике с помощью различных видов устных упражнений, учитель будет помо-
гать ученикам активно действовать с учебным материалом, пробуждать у них стремление со-
вершенствовать способы вычислений и решения задач, менее рациональные заменять более 
совершенными. А это – важнейшее условие сознательного усвоения материала. С этой целью 
используем различные формы проведения урока. Чтобы материал был понятен и доступен 
каждому обучающемуся, включаем в активную учебно–познавательную деятельность каж-
дого обучающегося класса: используем на уроках дифференцированные и индивидуальные 
задания. 

Использование технологии группового обучения с учетом подготовки учащихся дает воз-
можность определять дальнейшую стратегию работы с классом. Работая в группах, дети вы-
полняют посильную работу, стараются понять, не подвести группу. Дифференцированный 
подход в обучении позволяет учить всех, но по–разному. Дифференцированный подход в обу-
чении способствует разгрузке школьников, обеспечивает их посильной работой и формирует 
у них положительное отношение к учебе. 

Применение тестовой технологии как современного средства повышения качества обу-
чения школьников, позволяет нам развивать у учащихся самостоятельность и способность к 
самоорганизации, формировать готовность к сотрудничеству, непрерывному самосовершен-
ствованию и самообразованию. Задания с выбором ответа ценны тем, что каждому учащему-
ся дается возможность четко представить объем требований к овладению знаний по каждой 
теме, объективно оценить свои успехи.

При закреплении материала, для выработки определенных навыков при решении упраж-
нений учащиеся имеют возможность проверить себя по готовым решениям, каждый учащий-
ся получает лист с решением, таким образом, с проверкой решают 2–3 задания. 

Все это позволяет достичь хороших результатов в обучении.
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Итоги ГИА:
2011 год – 50% качества.
2012 год – 53% качества.
2011 год – 77% качества.
Итоги ЕГЭ:
2012 год – средний балл 56. 
2012 год – средний балл 56,3. 
В заключении хотелось бы сказать, что избранные нами педагогические приемы, методы, 

технологии результативны, целесообразны и нацелены на развитие личности ребенка. Глав-
ное в работе – ученик со всеми его задатками, потребностями, проблемами.
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 
В РАЗВИТИИ ИНТЕРЕСА ШКОЛЬНИКОВ К НАРОДНОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
Аннотация: в статье профессионализм учителя рассматривается авторами как важ-

нейшая составляющая педагогической деятельности, которая позволяет создавать совре-
менные формы построения учебного процесса на основе педагогического опыта, высокого 
уровня профессиональной свободы владения методиками обучения и учебным материалом, 
обеспечивающая оптимизацию современного образовательного процесса.

В свете современных преобразований кардинально меняется педагогическое образова-
тельное пространство, составной частью которого является педагогическая деятельность, а 
также требования к личностным и профессиональным качествам учителя, уровню его пе-
дагогического мастерства [2, с.5]. Сегодня в образовании используются различные педаго-
гические технологии. Практикуя и реализуя их, педагог должен сформировать и применить 
компьютеризированную систему средств обучения. Именно это определяет современные 
аспекты педагогических технологий. Переход к цифровой информации в преподавании при-
вёл к появлению новых средств обучения с уникальными свойствами – персональный ком-
пьютер, мультимедиа–проектор и другие [3, с.19].

Разрабатывая конспекты занятий творческого объединения дополнительного образования 
«Дизайн быта», при изучении борисовской керамики мы воспользовались возможностями 
компьютера. Перед занятиями было много подготовки. Для презентации «Борисовская сказ-
ка» мы отсканировали красочные элементы борисовской росписи, разнообразные сказочные 
веточки, а также фотографии и рисунки глиняных предметов уникальных мастеров Белгород-
чины. 

Из практики занятий с детьми художественным творчеством становится ясно, что процесс 
приобщения их к культуре своего народа необходимо строить на хорошей эмоциональной 
основе. Удивление, восхищение, радость от общения с таким искусством – чувства, которые 
важно вызвать у детей. В данной ситуации идеальный вариант для такой работы – это органи-
зация экскурсий в музей, цех или мастерскую. За неимением поблизости такого, было решено 
организовать выставку изделий народных мастеров в одном из кабинетов школы. Мы выбра-
ли хорошее светлое помещение, где красиво и удобно разместили экспозицию, в том числе 
и те изделия, что принесли дети. Смысл такой экскурсии по импровизированному музею за-
ключался в том, чтобы активизировать детские чувства, прежде всего восхищение красотой, 
ведь дети смогли не только все рассмотреть, но и потрогать руками. Это позволило нам наи-
более полно раскрыть то чудо, что представляет собой народное искусство Борисовки.

Уже на этом фоне мы сделали детям сообщение об ассортименте изделии, их функци-
ональном назначении, особенностях росписи, своеобразии узоров и цветовой гаммы. Рас-
сматривая искусство Борисовки, школьники наблюдали весь технологический процесс за-
готовки предметов посуды, обработки их специальной грунтовкой, закалку в специальных 
печах и, конечно, роспись, благодаря подготовленной презентации. Далее детям предстояло 
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знакомство с элементами росписи. Для этой цели мы использовали программу компьютера 
Paint. Возможности компьютерной демонстрации способов изображения элементов трудно 
переоценить в этой части занятия. Перед глазами детей действительно рождались сказочные 
цветы, веточки, травинки. Ровная, гладкая заливка силуэтов посуды, детализация рисунков 
элементов росписи, очень яркий насыщенный цвет, все это радовало глаз, создавало условия 
для того, чтобы дети эмоционально приняли результат.

Ребёнок привык раскрашивать цветом всё, что он изображает. Однако, для нас было важ-
но от раскраски подвести его к удивительному эффекту слияния цветов желтого, зеленого, 
коричневого, а затем вывести на широкую, свободную импровизацию изображения рисунка, 
когда цветы начинают принимать самые фантастические очертания. И главное, что помог 
сделать компьютер, – это яркое, эмоциональное восприятие ребёнком задания, на фоне кото-
рого мы начали учить детей технике работы кистью.

Все виды кистевой росписи как народного творчества восходят к исторически сложив-
шимся различным культурам. Занятия, посвящённые изучению кистевой росписи Борисовки, 
позволили нам внести серьёзный вклад в решение очень важной задачи приобщения школь-
ников к народной культуре средствами современной техники.

В результате проведенного занятия, качество детских работ позволило нам сделать вывод, 
что использование информационных технологий в детском художественном творчестве дает 
возможность педагогу расти как профессионалу, способствует перестройке сознания учителя 
и ученика, учит успешно переносить знания, опыт с одной творческой деятельности на дру-
гую, делает избирательной содержательную часть [1, с.18]. Занятия становятся более насы-
щенными, концентрированными и разнообразными по видам включенности детей в процесс 
творчества. 

Именно такие занятия дают возможность осознать, что возрождение России начинается 
с русской провинции, с дорогих и милых сердцу уголков, где живёт историческая память, и 
плодоносят те корни, которые дают нам силы для понимания внутреннего мира старшего по-
коления. И пока живут и здравствуют люди, почитающие обычаи и традиции предков, и пока 
жива у нас жажда познания, не иссякнет кладезь народной художественной культуры России.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Аннотация: Проектная деятельность занимает одно из ведущих мест в обучении школь-

ников (ФГОС). Более продуктивно работа над проектами проходит во внеурочной деятель-
ности, то есть на занятиях в ОДОД. Проиллюстрировать работу над исследовательским 
проектом я попробую в данной статье.

Ключевые слова: проектная деятельность, педагогика С.Френе, исследовательский про-
ект, универсальные учебные действия (УУД), формирование надпредметных УУД.

Проектная деятельность занимает одно из ведущих мест в обучении школьников (ФГОС)
[1]. Работа над проектами [5] требует большого количества времени, что не всегда приемлемо 
на уроках, поэтому большую часть работы удобнее выполнять в группе продленного дня или 
на занятиях в отделе дополнительного образования, где учащиеся имеют больше возмож-
ностей для раскрытия своего творческого потенциала. В качестве примера я хочу привести 
разработанный мною исследовательский проект (method naturelle) «Растения: знакомые не-
знакомцы».

Проект разработан по материалам Российско–Швейцарского семинара «Обучение в со-
трудничестве. Педагогика С. Френе» [3].

С. Френе считал, что сама жизнь является учителем и может заменить школьный учебник. 
Обучение не ограничивается рамками класса и может успешно использовать окружающие 
ресурсы. Принцип method naturelle представляет собой развивающее эврестическое учение. 
Речь идет об учении как открытии и переживании собственного опыта в естественной при-
родосообразной среде и о рефлексии этого опыта [2].

Те педагогические приемы, которые очень важны и результативны на раннем этапе обуче-
ния (например, обучение говорению), используются или адаптируются и для других возраст-
ных групп. На пути такого «осязающего опыта» не избежать узких троп и тупиков–закоулков. 
Напротив, они даже необходимы. Педагогика Френе предполагает, что учащиеся выбира-
ют важные интересующие их темы и исследуют их по вопросам, которые у них возникают. 
Структурной доминантой такой учебной деятельности является сочетание индивидуальной и 
коллективной форм сотрудничества, т.е. формирование коммуникативных и надпредметных 
универсальных учебных действий.

Данный проект может быть использован в любом классе. Объект исследования–растения 
в лесу, в парке, в сквере, на школьном дворе и т.д.

Цель: создать условия для развития у детей надпредметных умений: наблюдать окружаю-
щий мир, находить необходимые факты и объекты, сравнивать, сопоставлять, делать выводы, 
доказывать их правильность; осознанно переживать собственный опыт в естественной при-
родосообразной среде и уметь осуществлять рефлексию этого опыта.

Задачи педагога и детей:
1. Создавать условия для самостоятельного исследования выбранного объэкта.
2. Учиться самостоятельно ставить вопросы и находить на них ответы.
3. Учиться презентовать (демонстрировать) полученный результат.
Ресурсы:
 – педагог доп.образования;
 – лес, парк, сквер, школьный двор (по выбору);
 – энциклопедии, справочная литература по растительному миру;
 – компьютер и интернет (по возможности).
Для каждого ученика или на группу:
 – задание на листе бумаги – «10 рекомендаций индейцев–чероки»;
 – задание на листе бумаги – «Стратегии и пути исследования»;
 – лист чистой бумаги;
 – ручка. 
Участники проекта:

 – ученики
 – педагог ОДОД/учитель
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План проекта:
1. Деление на команды (лучше по 4–5 человек).
2. «Погружение» в проблему (пробуждение желания).
Мне посчастливилось найди рекомендации индейцев–чероки для исследования места. Да-

вайте познакомимся с ними.
Дети получают памятку «Как рассказать о месте…»

 – Кто такие индейцы–чероки?
 – Чем они отличаются от нас–городских жителей?
Индейцы – чероки умели чувствовать природу: не только слушать, но и слышать; не 

только смотреть, но и видеть. 
Таблица 1

10 рекомендаций индейцев–чероки [3]
1. Почувствовать
Следовать своей интуиции

Что можно почувствовать?
Как вы понимаете слово «интуиция»?

2. Испытать
Подготовиться воспринять. Получить впечатле-
ния.

Как можно подготовиться к восприятию?

3. Угадать
Позволить месту воздействовать на себя и свои 
чувства. Постичь его дух.

Что значит «постичь дух места»?

4. Спросить
Задать вопрос о месте и осмыслить ответы.

Кому можно задать вопрос о месте?

5. Заключить
Изучить историю места и понять взаимосвязи.

Сделать вывод о взаимосвязи.

6. Узнать
Оживить в фантазии его прошлое.

Откуда вы узнаете прошлое исследуемого объ-
екта?

7. Удивиться
Оттолкнуться от этого, двигаться, осваивать, 
удивляться.

Чему можно удивиться?
Как вы понимаете слово «осваивать»?

8. Пережить
С помощью фантазии выбрать себе роль и при-
нять участие.
9. Записать
Записать свои впечатления. Отредактировать.
10. Рассказать свою историю.

Дети получают памятку «Стратегии и пути исследования» [3].
Как вы понимаете слово «стратегия» [4]?
В общем понимании стратегия – это иерархия целей, последовательное достижение ко-

торых, начиная с нижних уровней, приводит к достижению цели самого верхнего ... (Толко-
вый словарь русского языка)

Вопросы, которые помогут в самостоятельной работе.
В памятке даны 3 варианта. Вы можете выбрать один из них или составить свою страте-

гию исследования.
Стратегии и пути исследования.
 – Что тебя удивляет?
 – Видишь ли ты что–то особенное?
 – Знаешь ли ты что–то подобное?
 – Есть ли что–то новое для тебя?
 – Что бы этому соответствовало?
 – Видишь ли ты модель?
 – Это напоминает мне о…
 – Я это не совсем понимаю.
 – Этому я удивляюсь.
 – Я бы обратил внимание…
 – Я вижу…, ты тоже?
 – Дай предмету имя.
 – Расскажи историю.
 – Почему так?
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 – Можешь ли это объяснить точнее?
 – Откуда ты это знаешь?
 – Почему это тебе ясно?
 – Ты можешь это объяснить по–другому?

3. Выход на объекты. 
Самостоятельно выбрать объект (любое растение).
Задание: определить растение, рассказать о нем, придумать историю этого растения или 

про это растение.
Если во время исследования возникают вопросы, то их следует записать, а затем найти 

ответы, используя различные источники информации.
4. Самостоятельная работа на объекте.
Следуя советам индейцев–чероки, юные исследователи пытаются воспринять выбранное 

место и позволить ему (месту) воздействовать на себя и свои чувства. С опорой на памятку 
«Стратегия и пути исследования» учащиеся готовят вопросы для исследования конкретно-
го объекта, разрабатывают собственный вариант решения проблемы. Ребята самостоятельно 
выбирают растение, определяют его или собирают листья и зарисовывают для того, чтобы 
найти это растение в справочниках; записывают вопросы, ответы на которые будут искать в 
различных источниках информации.

В конце работы на объекте каждая группа презентует небольшую творческую работу, в 
которой рассказывают о воздействии места на их чувства.

5. Подготовка к защите проекта.
Самостоятельная работа учащихся с различными источниками информации: справочни-

ки, словари, атлас «От земли до неба», интернет. На основе научных данных и полученных в 
ходе работы на объекте переживаний, ребята придумывают историю о растении или от лица 
выбранного растения. Во время подготовки к презентации учащиеся распределяют роли, де-
лают (по возможности) костюмы, рисуют «портрет» исследуемого растения.

6. Презентация творческих работ.
7. Рефлексия (самоанализ и самооценка проделанной работы, свои впечатления) является 

важной и неотъемлемой частью проекта, поэтому необходимо дать возможность каждому 
ребенку высказаться, поделиться своими впечатлениями.

Дети успешно выполнили проектные задания. Воображаемая игра в условиях естествен-
ной природной среды и использование рекомендаций индейцев–чероки очень оживили про-
цесс открытия новых знаний, дав возможность и повеселиться, и пофантазировать, и по-
делиться впечатлениями друг с другом и с преподавателем, а главное – учащиеся освоили 
много новых действий и выработали собственную, не навязанную мною, педагогом, логику 
проведения исследования. Результаты порадовали всех своей новизной и неожиданными ре-
шениями. 

Вывод: реализация проектной деятельности школьников невозможна без тесного сотруд-
ничества с отделами дополнительного образования.
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КОМПЕТЕНТНОСТНО–ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация: в статье рассматриваются компетентностно–ориентированные задания, 

помогающие развивать информационную компетентность обучающихся.
Что важнее в современном обществе: обладать большим объемом знаний или уметь найти 
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и применить необходимые знания для решения жизненных проблем? Сегодня каждый ска-
жет, что умение мыслить и действовать самостоятельно более ценно, чем владение знаниями 
без умения применять их на практике. Потому так важно для учителя научить обучающихся 
самостоятельно искать, думать, творить, делать. В.П. Вахтеров в книге «Основы новой педа-
гогики говорит: “Чем развитее, разнообразнее по своим талантам, самобытнее и сильнее лич-
ности, тем выше и общество из них составленное”. Как же сформировать такую личность? 
Существует только один путь: включить обучающегося в деятельность, которая поможет от-
крыть его таланты и даст им возможность постоянно развиваться и совершенствоваться. 

Важнейшим компонентом образования личности, который формируется в социальных ус-
ловиях, является познавательный интерес. И нельзя не согласиться со словами Я.А. Комен-
ского: “Труд школьника должен стать источником умственного удовлетворения и душевной 
радостью. Учением можно и нужно заниматься с увлечением, с интересом, а не просто по 
обязанности».

В современной школе осуществляется переход к модели обучения на основе деятельност-
ного подхода, который предполагает изменение самой методики обучения. Процесс обучения 
теперь ориентирован на управление учителем познавательной деятельностью школьников, 
которая должна осуществляться по схеме: планирование учениками своей деятельности на 
уроке – выбор ими (или обоснование выбора) источников информации (заранее адаптиро-
ванных для урока, но не содержащих готовых ответов на задаваемые вопросы) – освоение и 
присвоение новых знаний в процессе самостоятельной деятельности с этими источниками 
– самоанализ школьниками результатов работы. Как объясняют психологи, в соответствии с 
деятельностным подходом процесс усвоения начинается не с предъявления ученику образца, 
готовых сведений, а с создания учителем такой учебной ситуации, которая вызвала бы у детей 
потребность, желание узнать эти сведения и научиться ими пользоваться .

Отсюда вытекает одна из основных задач современной школы – сформировать у обучаю-
щихся информационную компетентность (умение осуществлять поиск информации (в учеб-
никах, в справочной литературе), извлекать её из различных источников (например, из Ин-
тернета, компакт–дисков учебного содержания); умение перерабатывать, систематизировать 
информацию и предъявлять ее разными способами. 

Эту задачу помогают решить компетентностно–ориентированные задания (КОЗ), которые 
являются одним из способов формирования и развития у учащихся различных компетентно-
стей, среди которых – информационная. 

На уроках русского языка в 5 классе могут быть использованы компетентностно–ориенти-
рованные задания, помогающие развивать информационную компетентность обучающихся.

В задании «Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни», соответ-
ствующем I уровню, в аспекте «Планирование и поиск информации» обучающиеся из пред-
ставленной учителем информации выбирает ту, которая необходима для решения постав-
ленной задачи. Ищет ответ на вопрос, сформулированный учителем, по представленному 
источнику. 

Компетентность: информационная.
Аспект: извлечение первичной информации.
Уровень: I.
Структура задания:
Стимул: одни люди говорят свЁкла, а другие – свеклА. От этого вкус ее не меняется. А 

как же все–таки правильно?
Задачная формулировка: Найди в «Орфоэпическом словаре русского языка» под редакци-

ей Р.И. Аванесова, как правильно произносятся следующие слова?
Источник: алфавит, документ, звонишь, квартал, облегчить, партер, торты, цемент, ща-

вель.
(Ключ: алфавИт, докумЕнт, звонИшь, квартАл, облегчИть, партЕр, тОрты, цемЕнт, ща-

вЕль).
В задании «Словари и их использование в повседневной жизни», соответствующем III 

уровню, в аспекте «Планирование и поиск информации» обучающийся самостоятельно пла-
нирует поиск информации в соответствии с поставленной задачей.

Компетентность: информационная.
Аспект: извлечение первичной информации.
Уровень: III.
Структура задания:
Стимул: в школьной библиотеке находится множество различных словарей. Каждый из 

них по–своему важен и помогает ответить на определенный круг вопросов.
Задачная формулировка: Вставь на месте пропусков название словарей. Прочитай полу-

чившиеся предложения одноклассникам. 
Источник: Если ты сомневаешься в написании слов–обратись к ______________словарю; 

в произношении слов – смотри в ____________________ словарь; хочешь узнать значение 
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слова – смотри в ______________________ словарь; о значении иностранных слов узнаешь в 
словаре___________________________; если хочешь узнать историю слова, его происхожде-
ние–открой _______________________ словарь.

(Модельный ответ.
Если ты сомневаешься в написании слов–обратись к орфографическому словарю; в произ-

ношении слов – смотри в орфоэпический словарь; хочешь узнать значение слова – смотри в 
толковый словарь; о значении иностранных слов узнаешь в словаре иностранных слов; если 
хочешь узнать историю слова, его происхождение–открой этимологический словарь).

В задании «Синтаксис. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения» , пред-
полагающем I уровень аспекта «Извлечение вторичной информации» обучающийся извлека-
ет и систематизирует информацию из 1 простого источника (материал учебника) по заданным 
критериям. Объясняет противоречия, указанные учителем, и оценивает найденную информа-
цию согласно предложенным критериям.

Компетентность: информационная.
Уровень: I.
Аспект: извлечение вторичной информации.
Структура задания:

Стимул Сложные предложения делятся на сложносочиненные и сложно-
подчиненные. Как научиться их различать?

Задачная формулировка
Внимательно прочитайте текст. Найдите, чем отличается слож-
носочиненное предложение от сложноподчиненного. Заполните 
графы бланка необходимыми материалами.

Источник информации Учебник «Русский язык. Теория. 5-9», авторы В.В. Бабайцева, 
Л.Д. Чеснокова М.: Дрофа, 2007г, стр.38–39

Бланк

Категория Сложносочиненное 
предложение

Сложноподчиненное пред-
ложение

1. Какие союзы связывают простые 
предложения в составе сложного?
2. Можно ли задать вопрос от одного 
простого предложения к другому?
3. Схема предложения.
(Модельный ответ.

Категория Сложносочиненное 
предложение

Сложноподчиненное предло-
жение

1. Какие союзы связывают простые 
предложения в составе сложного?

И, а, но 
и другие

Что, чтобы, потому что, если, 
когда, будто, как будто, где, 
который

2. Можно ли задать вопрос от одного 
простого предложения к другому?

нет да

3. Схема предложения. [ ], [ ] [ ], ( )
Компетентностно–ориентированные задания могут быть использованы в качестве диф-

ференцированных заданий на уроке, домашних индивидуальных заданий, а также при под-
готовке обучающихся к олимпиадам по русскому языку.

Компетентностно–ориентированные задания – одна из эффективных форм работы с об-
учающимися, стимулирующая их познавательный интерес. На уроках русского языка они 
способствуют воспитанию внимательного отношения к слову, развивают умение работать с 
различными источниками информации, обогащают словарь школьников.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА 
УРОКАХ БИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС

Аннотация: в статье рассматривается тематика использования информационных тех-
нологий в образовательном процессе как способ формирования ИКТ компетентности.

«Учись у времени, в котором ты живешь»
За годы работы в гимназии для меня постоянно актуален вопрос: Как развивать у учащих-

ся внутреннюю мотивацию к обучению биологии? Как построить урок, чтобы можно было 
реализовать все его учебно–воспитательные функции? Для учителя самый главный судья и 
даже ученик – он сам. Педагог должен не только знать свой предмет, но и ориентироваться 
в околопредметных сферах, в инновационных педагогических технологиях, и только тогда 
он сможет дать те универсальные знания, которые не затеряются в потоке мелких фактов, 
деталей.

Известное высказывание «Учитель всегда учится» характерно для педагогов нашей гим-
назии. Нет учителя вгимназии, кто бы в последние годы не приобщался к непрерывному со-
вершенствованию. Большинство, в том числе и я, в течение нескольких лет изучаем и ис-
пользуем информационные и коммуникационные технологии. Я училась и учусь пользоватся 
ИКТ с удовольствием.

ФГОС нового поколения является отражением социального заказа и представляет собой 
общественный договор, согласующий требования к образованию, предъявляемые семьей, 
обществом и государством, поэтому он должен учитывать и потребности развивающегося 
информационного общества. Информационные технологии все глубже проникают в жизнь 
человека, а информационная компетентность, наряду с коммуникативной, все более опре-
деляет уровень его образованности. Современный мир пронизан потоками информации. Не 
утонуть в этом информационном море, а, точно ориентируясь, решать свои практические 
задачи должен помочь человеку компьютер. «Завтра» наших детей – это информационное 
общество. Учиться обращаться с компьютером, пополнять, систематизировать и извлекать 
нужную информацию необходимо, и помощником в этом должен стать взрослый человек – 
родитель или учитель. Кроме того, одним из основных положений нового стандарта явля-
ется формирование универсальных учебных действий. Без применения ИКТ формирование 
универсальных учебных действий в объемах и измерениях, очерченных стандартом, невоз-
можно. Тем самым ИКТ–компетентность становится фундаментом для формирования УУД в 
современной школе.

ИКТ, ЦОР – важнейшая составляющая всех направлений деятельности современного 
учителя, способствующая оптимизации и интеграции учебной и внеучебной деятельности. 
Дополняя широкий спектр педагогических (образовательных) технологий, ИКТ помогают 
решить вопросы формирования общей коммуникативной компетенции - условия успешной 
социализации выпускников

Последовательное, систематическое внедрение в педагогический процесс информацион-
но–коммуникационных технологий способно расширить существующий арсенал методиче-
ских средств. Использование ЦОР не дополняют сложившийся традиционный учебный про-
цесс, а приводят к изменению в содержании образования, технологии обучения и отношениях 
между участниками образовательного процесса. 

Я работаю над темой «Формирование ИКТ компетентности на уроках биологии». На пер-
вом начальном этапе пользовалась готовыми, уже разработанными другими авторами (Ки-
рилл и Мефодия и т.д.) медиа уроками по биологии.

На втором этапе, после ознакомления с технологией составления и алгоритмом ЦОР, 
разработан авторский цифровой образовательный ресурс по теме: Опорно–двигательная си-
стема» для изучения курса анатомии.

Целью данной работы является создание и использование ЦОР по курсу «Анатомия» для 
формирования информационной компетенции у учащихся, способных на саморазвитие, са-
мосовершенствование.

Ожидаемый результат – выпускник, обладающий необходимой ИКТ компетенцией, спо-
собствующий его успешной социализации в обществе. Выпускник, способный на самообра-
зование, саморазвитие, самореализацию.

Работа с ЦОР пособиями дает возможность разнообразить формы работы на уроке за счет 
одновременного использования иллюстративного, методического, а также аудио– и видеома-
териала, и позволяет сформировать умение:
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 – обобщать, анализировать, систематизировать информацию по интересующей теме;
 – работать в группе;
 – находить информацию в различных источниках;
Такая работа может осуществляться на разных этапах урока:
 – как способ создания проблемной ситуации;
 – как способ объяснения нового материала;
 – как форма закрепления изученного;
ЦОР «Опорно–двигательная система» состоит из электронного учебника, электронного 

словаря, электронной тетради ученика, иллюстрированная галерея (строение костей, скелет 
человека, строение мышц, мускулатура), анимационный материал (работа мышц), задание на 
дом, тренажерные тесты, а также имеются ссылки на разминки для глаз, можно отдохнуть и 
сделать несколько зарядок – физкультминутки. При помощи гиперссылок все составляющие 
ЦОР соединяются воедино. 

Третий этап: проведено апробирование уроков, разработанный с ИКТ. Цифровой обра-
зовательный ресурс по изучению темы «Опорно–двигательная система» был апробирован 
в 2012–2013 учебном году в 8 «б» классе. А в 8 «а» классе были проведены традиционные 
уроки. Диагностические проверочные работы показали, что учащиеся 8 «б» класса освоили 
материал лучше, чем ученики 8 «а» класса. Для выявления мнения учащихся было проведено 
анкетирование среди детей 8 «б» класса. Учащиеся дали положительную оценку и проявили 
интерес к таким типам урока.

Одним из недостатков данной ЦОР является то, что весь материал доступный и уже гото-
вый. И в будущем планируется усложнить материал по уровням, т.е. только после освоения 
первой темы и решения биологических задач, тестов открываются последующие темы.

Мультимедийное сопровождение на уроках позволяет перейти от объяснительно–иллю-
стрированного способа обучения к деятельностному. Благодаря современной технике и опти-
мальным методам обучения учитель дает возможность каждому ребенку «путешествовать» 
по миру знаний, подобно тому, как он «путешествует» по игровым сценам какой–нибудь раз-
влекательной игры, что дает новый мощный импульс для развития самостоятельной познава-
тельной активности. Ученик становится активным субъектом учебной деятельности, а учи-
тель выступает в роли менеджера, помощника, консультанта, стимулирующего активность, 
инициативу и самостоятельность. 

Использование информационно–коммуникационных технологий позволяет сформировать 
систему теоретических знаний, являющихся основой последующей практической деятель-
ности, предоставляет возможность творческого самовыражения, создаёт условия для целост-
ного развития ребенка, его интеллекта, воли, чувств. Использование ИКТ в образовательном 
процессе является способом формирования ИКТ компетентности не только для учащихся, но 
и для повышения мастерства учителя. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ 
ПОДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА

Аннотация: в статье представлен обзор интерактивных технологий и методов обуче-
ния. Рассматриваются возможности и практическое значение использования технологии 
развития критического мышления в системе среднего профессионального образования, рас-
крывается методический приём «Инсерт» для работы с информационными текстами.

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионально-
го образования кардинальным образом изменили ориентиры в системе образования. Вместо 
традиционных знаний, умений и навыков на первый план выдвинуты компетенции, под ко-
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торыми понимаются способности применять знания, умения, личностные качества и практи-
ческий опыт для успешной деятельности в определенной области. На сегодня формирование 
профессиональной компетентности необходимо осуществлять в деятельностной форме, при 
которой усиливается практическая направленность обучения. Поэтому необходимо пред-
усмотреть такую организацию учебного процесса, которая позволяет гибко вводить новые 
элементы содержания образования. Следовательно, компетентностный подход привёл к по-
становке проблемы технологий и методов обучения, которыми будет достигнута желаемая 
практико-ориентированность. 

Понятие «интерактивное обучение» в переводе с английского «interactive learning» обо-
значает научение, построенное на взаимодействии. Интерактивный – означает способность 
взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, ком-
пьютером) или кем–либо (человеком). Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде 
всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя 
и студента.

По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в интерактивном обучении 
меняется взаимодействие преподавателя и обучаемого: активность педагога уступает место 
активности обучаемых, а задачей педагога становится создание условий для их инициативы. 
В ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, решать сложные пробле-
мы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтерна-
тивные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с дру-
гими людьми. Для этого на занятиях организуются парная и групповая работа, применяются 
исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа с документами и различными источ-
никами информации, используются творческие работы. Студент становится полноправным 
участником учебного процесса, его опыт служит основным источником учебного познания.

Философская основа интерактивного обучения опирается на принципы природосоо-
бразности и гуманизма. Методологическую основу составляет коммуникативный подход, 
опирающийся на исследования эффективных технологий обучения и воспитания студен-
тов (В.П. Беспалько, М.В. Кларин, Г.К. Селевко и др.); основные теоретические положения 
личностно–ориентированного, интерактивного подхода в образовании (Е.В. Бондаревская, 
Л.Н. Куликова, В.В. Сериков, И.С. Якиманская). 

Следует различать понятия «интерактивная технология обучения» и «интерактивный ме-
тод обучения». Интерактивные методы – это способы достижения какой–либо цели, решения 
конкретной задачи, основанные на взаимодействии обучающихся между собой. Интерактив-
ные технологии – собирательное название для педагогических методик (а именно системы 
форм, методов и средств обучения), которые обеспечивают образовательный эффект, включая 
обучающихся в совместную деятельность по заданным преподавателем правилам. К ним от-
носят очные и дистанционные деловые и ролевые игры, учебные проекты, многопользова-
тельские симуляторы, среды совместной работы с образовательным содержанием. Анализ 
их многообразия позволил нам выделить основные, это: кейс–технологии (на основе метода 
анализа конкретных ситуаций); метод проектов (на основе создания и презентации проектов 
– продуктов исследовательской деятельности); игровые технологии (основной метод – дело-
вая или ролевая игра); технология развития критического мышления через чтение и письмо 
(далее РКМЧП); технология Ассессмент–центра (на основе имитационных упражнений, мо-
делирующих профессиональную деятельность участников), технология «Портфолио» (на ос-
нове демонстрации, анализа и оценки результатов учебно–познавательной деятельности сту-
дентов), информационно–коммуникационные технологии (с интерактивным программным 
обеспечением: современные интерактивные доски, электронные учебники и др. технические 
приспособления). 

Спектр интерактивных методов обучения достаточно разнообразен. Многие из них яв-
ляются составляющими компонентами выше перечисленных технологий. К интерактивным 
методам обучения относят: «мозговой штурм», дискуссия, деловая игра, моделирование си-
туаций, метод анализа конкретных ситуаций, ролевая игра, тренинг, просмотр и обсуждение 
кинофильмов (видеоматериалов), в последнее время ставшие наиболее популярными: «Броу-
новское движение», «Карусель», «Аквариум», «Дерево решений», «Шесть шляп мышления», 
«Кластер», «Синквейн», «Эссе». В интерактивной форме можно проводить и лекционные за-
нятия: лекция–провокация (с заранее объявленными ошибками), лекция–визуализация (показ 
информации с помощью мультимедийных презентаций), лекция вдвоём, проблемная лекция, 
пресс–конференция, лекция–диалог.

Система среднего профессионального образования представляет широкие возможности 
для использования технологии развития критического мышления через чтение и письмо (да-
лее РКМЧП). Эта технология представляет собой систему конкретных методических страте-
гий и приемов, направленных на достижение образовательных результатов в процессе актив-
ного взаимодействия с учителем, а чтение и письмо выступают инструментами, и продуктами 
нашего мышления. Чтение служит для анализа, сравнения, сопоставления и оценивания того, 
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что мы уже знаем и не знаем. Такое чтение в процессе критического мышления становит-
ся направленным, осмысленным. А письмо – важнейший инструмент для выражения наших 
мыслей.

Технологию разработали педагоги из США Джинни Стил и Курт Мередит для реформы 
образования в Словакии, а затем (с Чарльзом Темплом) они модифицировали её для стран 
Восточной и Центральной Европы. В России она появилась в 1997 году. Сегодня её исполь-
зуют педагоги Москвы, Санкт–Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Новосибирска и 
других городов страны. 

Технологией РКМЧП называют базовую модель обучения (вызов – осмысление содер-
жания – рефлексия) в совокупности с целым набором приёмов и методов. Важно отметить, 
что данная модель обучения стала практическим отражением закономерностей познаватель-
ной деятельности, которые были исследованы в работах классиков – Ж. Пиаже, Л. Выгот-
ского, Д. Дьюи, Б. Блума, К. Роджерса и др. Критическое мышление, по мнению Дж. Брауса 
и Д. Вуда, – это поиск здравого смысла: «как рассудить объективно и поступить логично с 
учётом как своей точки зрения, так и других мнений, умение отказаться от собственных пред-
убеждений. Критические мыслители способны выдвинуть новые идеи и увидеть новые воз-
можности, что весьма существенно при решении проблем» [2, с.9]. В целом, под критическим 
мышлением понимается открытое мышление, не принимающее догм, развивающееся путём 
наложения новой информации на жизненный личный опыт личности.

В основе технологии заложена 3–фазовая модель занятия, которая в общем виде выглядит 
так: 

I . Вызов. Цели: а) вызов активного интереса к теме; б) активизация каждого студента; в) 
актуализация прежних знаний; г) создание условий, при которых студенты сами определя-
ют свои личные цели изучения определенной темы. Приемы: составление списка известной 
информации по теме, первичная систематизация известного материала в виде плана, схемы, 
кластера, рассказ–предположение на основе ключевых слов, перепутанные логические це-
почки, «верное/неверное утверждение». Значение стадии вызова: 1) Вызов того, что студент 
знает о данной теме. Это заставляет его анализировать собственные знания и начинать ду-
мать о той теме, которую им предстоит познавать. 2) Активизация деятельности обучаемого. 
Учение становится активным, когда студент целенаправленно думает, выражая свои мысли 
собственными словами. 3) Пробуждается интерес и определяется личная цель рассмотрения 
данной темы. 

II. Чтение и осмысление текста. Цели: а) организация активного восприятия текста; б) 
направление усилий на отслеживание степени понимания текста; в) создание условий для 
самостоятельного соотнесения студентами своих прежних знаний с новой информацией, со-
держащейся в тексте. Приемы: система маркировки текста – Инсерт, чтение с остановками 
с соответствующей системой вопросов, таблица «ЗХУ», двухчастный дневник, трехчастный 
дневник. Значение смысловой стадии: 1) Главная задача – поддержать активность и интерес, 
созданные во время стадии вызова; 2) Поддержание усилий студентов по отслеживанию соб-
ственного понимания. В этот момент студенты сознательно увязывают новое с уже извест-
ным; 3) Критический и сравнительный анализ и синтез осмысливаемой информации.

III. Рефлексия. Цели: а) обеспечить обмен мнениями о новой информации; б) вернуть уча-
щихся к первоначальным записям и предположениям, внести изменения и дополнения; в) 
создать условия для самостоятельной систематизации нового материала; г) установить связи 
и причинно–следственные отношения в новой информации; д) способствовать самовыраже-
нию обучаемых, проявлению эмоций по поводу нового знания; е) организовать исследова-
тельскую практическую деятельность студента с использованием новой информации. При-
емы: возвращение к ключевым словам, возвращение к верным и неверным утверждениям, 
возвращение к перепутанной логической цепочке, возвращение к схемам (проанализировать, 
исправить, добавить), заполнение кластеров и таблиц (установить причинно–следственные 
отношения и взаимосвязи между блоками новой информации), написание синквейнов, эссе, 
организация дискуссий. Значение стадии размышления: 1) Выведение знания на уровень по-
нимания и применения. 2) Рефлексия своего процесса учения. 3) Живой обмен идеями. 4) 
Выражение новой информации своими словами.

Уникальность технологии заключается в том, что она может быть использована в различ-
ных предметных областях (филологической, математической, естественнонаучной и т.д.) и 
для обучающихся разных возрастных групп начиная с начальной школы. 

Итак, опыт работы в колледже констатирует, что отдельные преподаватели на лекционных 
занятиях активно используют приём «ИНСЕРТ» – чтение текста с пометками на полях. На-
звание приема представляет английскую абревиатуру: I – interactive; N – noting; S – system; 
Е – effective; R – reading and; Т – thinking и переводится как «самоактивизирующая системная 
разметка для эффективного чтения и размышления». Первоначально студентов надо познако-
мить с рядом маркировочных знаков и предложить им по мере чтения ставить их карандашом 
на полях специально подобранного и распечатанного текста. Помечать следует отдельные 
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абзацы или предложения в тексте. Маркировочные знаки: «V» – уже знал; «+» – новое; «–» 
– думал иначе (имел другое мнение); «?» – не понял, есть вопросы (ставится тогда, если у 
читателя возникло желание узнать о том, что описано, более подробно). В реальности студен-
ты обычно пропускают то, что не поняли. И в данном случае маркировочный знак “вопрос” 
обязывает их быть внимательными и отмечать непонятое.

Использование маркировки текста обеспечивает вдумчивое, внимательное чтение. С. Род-
жерс писал: Способ обучаться состоит в том, чтобы обозначить свои сомнения, попытать-
ся прояснить неясные вопросы и таким образом приблизиться к смыслу нового опыта…» 
[2, с.22]. Во время проговаривания снимаются трудности в понимании текста, информация 
лучше усваивается и дополнительно структурируется. Организованная коммуникация спо-
собствует переводу внешних учебных действий во внутреннее достояние личности, т. е. 
способствует процессу интериоризации, чем является учебная деятельность. Это положение 
неоднократно подтверждалось трудами отечественных психологов Л. Выготского, П.Я. Галь-
перина, Н.Ф. Талызиной. 

Именно приём «Инсерт» используется при работе с информационными и художествен-
ными текстами, однако следует помнить, что организуя его преподавателю необходимо спла-
нировать базовую модель технологии (вызов – осмысление содержания – рефлексия), иначе 
концептуальная идея технологии будет не реализована. В данном случае на этапе рефлексии 
уместно провести заполнение маркировочной таблицы, расположив ее в соответствии с по-
метками. Этот приём получил название Инсерт–2.

«V» «+» «–» «?»
уже знал 

(то, что известно)
новое

(то, что является 
новым)

думал иначе 
(то, что противоречит 
вашим представлени-

ям)

не понял, есть вопросы 
(непонятно, требует 
дополнительной ин-

формации)
В таблицу сведения из текста заносятся обязательно кратко, что позволяет провести с 

текстом дополнительную работу по осмыслению прочитанного и его «сворачиванию» в кон-
спект. Затем проводится обсуждение со студентами каждой графы таблицы, предварительно 
предоставив возможность поработать в группах. 

 Мы считаем, что проживание студентами опыта интерактивного взаимодействия, позво-
лит осознать его значимость, освоить содержание и технологию проведения, сформирует го-
товность к его использованию на педагогической практике, тем самым формируя компетент-
ного, мобильного специалиста готового к внедрению инноваций в школе. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИСКУССТВО» В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Аннотация: в статье раскрываются основные задачи здоровьесберегающей педагогики 

в свете внедрения ФГОС.
Главная цель образования – подготовить ученика к жизни так, чтобы он представлял собой 

функционально грамотную, ценностноориентированную личность, способную к самоактуа-
лизации. Перед педагогом встает проблема научить ребенка различным приемам и методам 
сохранения и укрепления своего здоровья, чтобы затем учащиеся могли их самостоятельно 
применять.

Стратегия реализации здоровьесберегающих образовательных технологий как составля-
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ющей внедрения ФГОСов – это такая организация образовательного процесса на всех его 
уровнях, при которой качественное обучение, развитие и воспитание учащихся происходит 
без нанесения ущерба их здоровью. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья школьников существует уже достаточно 
давно. Здоровье ребенка, его физическое и психическое развитие, социально–психологиче-
ская адаптация в значительной степени определяются условиями его жизни и, прежде всего, 
условиями жизни в школе. Здоровьесберегающие технологии в образовании – способ орга-
низации и реализации образовательных программ на основе всестороннего учета индивиду-
ального здоровья обучающихся, особенностей их возрастного, психофизического, духовно 
– нравственного состояния и развития, сохранение и укрепление здоровья.

Задача здоровьесберегающей педагогики в свете внедрения ФГОС – обеспечить выпуск-
нику школы высокий уровень здоровья, сформировать культуру здоровья, обучить методам 
здоровьесбережения и здоровьеформирования. Здоровьесберегающий подход к уроку прояв-
ляется в том, что учителю в первую очередь самому необходимо стремиться быть здоровым 
и показывать детям, в этом пример, выполняя в полную силу и со всей мерой серьезности все 
то, о чем он говорит детям и что с них требует: если это гимнастика, то учитель выполняет ее 
вместе с детьми на уровне своих возможностей; если это рефлексия, то учитель тоже расска-
зывает о своих наблюдениях за собой; если это практическая работа, то учитель принимает 
в ней полноценное участие наряду с учащимися. Учителю необходимо обнаружить у учаще-
гося достоинства и их стимулировать, а нежелательные проявления в поведении устранять 
путем договора. Важно, чтобы дети ощущали абсолютное уважение к любому мнению и лю-
бому ответу каждого ученика, далее если этот ответ не совсем верный, получали одобрение 
наиболее удачных ответов, а также своих достижений.

Обучение должно строиться на основе следующих принципов:
1) Принцип комфортности. Создание в классе спокойной, доброжелательной атмосферы, 

вера в силы ребенка, осознание им процесса учения, понимание учителем и родителями зна-
чимости знаний о здоровье, организация двигательного режима учащихся, недопустимости 
перегрузок.

2) Принцип деятельности. Ребенок получает знания не в готовом виде, а добывает их сам 
в процессе своей собственной деятельности, направленной на «открытие» нового знания.

3) Принцип творчества. Максимальная ориентация на творческое начало в учебной дея-
тельности, приобретение школьниками собственного опыта творческой деятельности. Уме-
ние создать новое, находить нестандартное решение жизненных проблем.

Здоровьесберегающих урок должен: воспитывать, стимулировать у детей желание жить, 
быть здоровым, учить их ощущать радость от каждого прожитого дня; показывать им, что 
жизнь – это прекрасно, вызвать у них позитивную самооценку.

В Концепции содержания образовательной области «Искусство» определена одна из ос-
новных задач уроков искусства: снимать нервно-психические перегрузки, восстанавливать 
положительный эмоционально - энергетический тонус учащихся. Поэтому наряду с основ-
ными формами учебной деятельности с детьми на уроках «Искусство.ИЗО» и «Искусство. 
Музыка» можно использовать логоритмику, ритмотерапию, фольклорную арттерапию, пси-
хогимнастику, релаксацию. 

Логоритмическая гимнастика – это форма активного отдыха, наиболее благоприятная 
для снятия напряжения после долгого сидения. Кратковременные физические упражнения 
под музыку, вызывая возбуждение других отделов мозга, усиливают кровообращение и созда-
ют благоприятные условия отдыха для ранее возбужденных отделов. После такого короткого 
активного отдыха повышается внимание детей и улучшается восприятие учебного материала. 

Ритмотерапия. Танец, мимика и жест являются одним из древнейших способов выраже-
ния чувств и переживаний. Музыкально–ритмические упражнения выполняют релаксацион-
ную функцию, помогают добиться эмоциональной разрядки, снять умственную перегрузку и 
утомление. Движение и танец, помимо того, что снимают нервно–психическое напряжение, 
помогают школьнику быстро и легко подружиться с другими детьми, а это также дает опре-
деленный психотерапевтический эффект. 

Фольклорная арттерапия. Русский песенный фольклор – это естественная система арт-
терапии, включающая в себя излечение звуком, музыкой, движением, драмой, рисунком, цве-
том и несущая скрытые инструкции по сохранению целостности человеческой личности. В 
фольклоре действительно есть врачующее начало. Традиционные детские песни развивают 
у детей не только музыкальный слух и память, но и легкие, дыхание, голосовой аппарат. Ха-
рактерная для русских танцев релаксация рук, особенно кистей, позволяет производить сбро-
сы накопившихся зажимов. При нетрадиционных формах урока (урок–обряд, урок–концерт, 
урок–праздник, урок–путешествие) значительную роль играет терапия русским костюмом и 
его цветовыми сочетаниями, характером узора. 

Музыкально–рациональная психотерапия. Музыкально–рациональная психотерапия в ус-
ловиях общеобразовательной школы представляет собой совокупность приемов и методов, 
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направленных на расширение и обогащение спектра доступных учащемуся переживаний и 
формирование мировоззрения, которое помогает ему быть здоровым и счастливым. В пред-
лагаемом подходе объединяются эстетотерапия – лечение красотой и арттерапия – лечение 
идеалами. 

Психогимнастика проводится с целью восстановления и сохранения эмоционального 
благополучия и предупреждения психических расстройств. В нее входят игровые задания, 
элементы психологических этюдов, выразительной пантомимы, пластические упражнения.

Терапия изобразительным искусством. В данном виде терапии одним из важных элемен-
тов является выбор материала. Для проведения занятий нужны различные материалы, такие 
как карандаши, фломастеры, восковые мелки, пастель, художественный уголь, краски, гуашь. 
Необходимы кисти разных размеров, палитра, баночки с водой, губка. Потребуется бумага 
различных цветов, оттенков, формата, плотности и текстуры, картон, фольга, клей, скотч, 
ножницы, нитки, веревки. Для коллажей понадобятся старые журналы, репродукции, фото-
графии. На некоторых занятиях используются ткани, глина, пластилин, специальное тесто, 
песок с миниатюрными фигурками, дерево, природные и иные материалы для создания объ-
емных композиций.

Кляксы. Детям предлагается взять на кисточку немного краски того цвета, какого им хо-
чется, плеснуть «кляксу» на лист бумаги и сложить его вдвое так, чтобы «клякса» отпечата-
лась на второй половине листа. Затем лист развернуть и рассказать, на кого или на что похожа 
полученная «клякса». Или наполнить краской круглую кисть и сильно стряхнуть ее на бумагу, 
держа за кончик ручки кисти. Резко остановить кисть. В полученных кляксах попытаться 
увидеть различные образы, изображения.

Рисование по точкам. Педагог заранее готовит схему рисунка, расставляя контурные точ-
ки. Ребенку предлагают соединить точки линией. Получившийся контур дорисовать, раскра-
сить, придумать сюжет и дать название. Или разделившись попарно, дети рисуют точечную 
схему своему партнёру.

Графическая музыка. Ребенку предлагают под музыку, закрыв глаза, проводить на бумаге 
линии в соответствии с восприятием мелодии. Затем найти в этих линиях образы и обвести 
их карандашами разного цвета (рыбка, черепаха, птица и др.).

Пальцевая живопись. Педагог предлагает детям нарисовать предмет, накладывая цвето-
вые пятна (гуашь) пальчиком или используя палочки. Можно нарисовать не весь предмет, а 
только его контур. Данная техника помогает красочно раскрыть тему « Мир насекомых», « 
«Красота подводного мира».

Релаксация позволяет использовать особые упражнения, которые помогают расслабить 
мышцы рук, ног, лица, туловища, что помогает успокоить детей, снять мышечное и эмоци-
ональное напряжение. Творчество дарит человеку прекрасную возможность выразить себя, 
выразить своё отношение к окружающим людям, и миру в целом. Для ребёнка творчество 
– это и есть его жизнь, это его реальность. Зачастую ребёнок испытывает трудности при вер-
бальном выражении мыслей и чувств. Ребёнок не в состоянии сформулировать свои пере-
живания, не может найти позитивного выхода своим эмоциям, его что–то тревожит, волнует. 
Поэтому для него столь естественным становится самовыражение именно в творческой дея-
тельности. Музыка, пение, рисование, сочинение сказок, танец помогают осмыслить и при-
вести к гармоничному состоянию внутренний мир человека и сохранить здоровье.
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Аннотация: современная общеобразовательная школа должна формировать новую си-
стему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельно-
сти и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции. Делать это 
можно, используя технологию развития критического мышления, которая способствует 
развитию таких базовых качеств личности, как критическое мышление, рефлективность, 
коммуникативность, креативность, мобильность, самостоятельность, толерантность, 
ответственность за собственный выбор и результаты своей деятельности. 

Переход к постиндустриальному, информационному обществу требует полного развития 
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личности, входящей в мировое сообщество и успешно функционирующей в нем. Школьни-
ков в современное время необходимо не только обучать на уроках, но и готовить к жизни в 
обществе, воспитывая каждого как неповторимую личность. Поэтому отличительной чертой 
разрабатываемых сегодня образовательных стандартов является новый подход к формирова-
нию содержания и оценке результатов обучения на основе принципа: от «знаю и умею» – к 
«знаю, умею и умею применять на практике».

Именно такие умения, как способность применять полученные знания на практике, про-
являть самостоятельность в постановке задач и их решении, брать на себя ответственность 
при решении возникающих проблем – составляют основу понятия «компетентность».

Под ключевыми компетенциями подразумеваются наиболее универсальные по своему ха-
рактеру и степени применимости компетенции. Их формирование осуществляется в рамках 
каждого учебного предмета, по сути, они – надпредметны. Выделяет следующие типы ком-
петенций:

 – ценностно-смысловые компетенции, 
 – общекультурные компетенции, 
 – учебно-познавательные компетенции, 
 – информационные компетенции, 
 – коммуникативные компетенции, 
 – социально-трудовые компетенции, 
 – компетенции личностного самосовершенствования.
Формировать ключевые компетенции обучающихся можно, применяя технологию разви-

тия критического мышления. Эта технология является системой стратегий и методических 
приемов, предназначенных для использования в различных предметных областях, видах и 
формах работы. Она позволяет добиваться таких образовательных результатов как умение 
работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся информационным потоком в раз-
ных областях знаний; умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и 
корректно по отношению к окружающим; умение вырабатывать собственное мнение на осно-
ве осмысления различного опыта, идей и представлений; умение решать проблемы; способ-
ность самостоятельно заниматься своим обучением (академическая мобильность); умение 
сотрудничать и работать в группе; способность выстраивать конструктивные взаимоотноше-
ния с другими людьми.

Рассмотрим некоторые приемы технологии развития критического мышления, которые 
я использую в своей практике для формирования ключевых компетенций обучающихся на 
уроках информатики. 

Прием «Обратная интерференция».
В лингвистике существует такое понятие как интерференция – это наложение системы 

одного языка на систему другого языка. В качестве примера можно привести пополнение 
лексического запаса языка путем прямого заимствования – слово – «калька». Компьютерная 
терминология имеет по большей части английское происхождение, причем способом кальки-
рования. Для формирования навыка работы с текстами, содержащими новую терминологию 
(в нашем случае – компьютерную), я использую прием обратной интерференции: 1) образо-
вать для термина английскую «кальку»; 2) образовать от слова = «кальки» слово–«основу»; 
3) найти в словаре перевод и отобрать из имеющихся вариантов наиболее подходящий по 
контексту.

Например:

С помощью данного приема учитель создает условия для переноса знаний учащихся из 



Компетентностный подход в образовании всех уровней

153

одной предметной области (английский язык) в другую (информатика), закрепления навыка 
поиска информации, а также синтеза нового знания. Учащиеся могут работать с печатным 
вариантом словаря или можно использовать электронный или Интернет–словарь.

Перекрестная дискуссия.
Перекрестная дискуссия создает условие для предупреждения однозначного толкования 

события, поступков и т.п. Это очень важные умения для современной жизни. Во–первых, 
дети в силу возрастных особенностей и воспитания категоричны в своих оценках. Они видят 
очень конкретные полярные явления (плюс – минус, черное – белое, добро – зло). К сожале-
нию, у некоторых этот детский максимализм сохраняется надолго, что, безусловно, значи-
тельно усложняет им жизнь. Между тем в окружающем мире мы не встретим однозначных, 
плоскостных явлений. И добро может быть «с кулаками», и зло «во благо», и красота уродли-
ва, а уродство красиво. Смотря кто, как и зачем смотрит, делает, говорит и т.п.

Перекрестная дискуссия интересна еще и тем, что помогает овладеть приемами аргумен-
тации, научного доказательства, формирует умение отстаивать свою точку зрения, критически 
подходить к чужим и собственным суждениям. Внимательность к мнению других помогает 
не только выяснить смысл вещей, но и формирует демократический стиль взаимодействия. 
Важно внимательно слушать не только единомышленников и нельзя слышать только себя. 

Технология проведения перекрестной дискуссии включает в себя несколько этапов: 
 – Формулировка вопроса. 
 – Вопрос, выносимый на перекрестную дискуссию должен быть проблемным и, соответ-

ственно, не иметь однозначного ответа. Он записывается посередине страницы. 
 – Составление схемы для перекрестной дискуссии. Она выглядит так:

  Вопрос – проблема 
 Да (за)    Нет (против)
 1.    1.
 2.    2.
 3.     3.
Учащимся предлагается составить список аргументов «за» и «против», затем аргументы 

озвучиваются для всего класса. Сначала «за», затем «против». Учащимся должны вниматель-
но слушать друг друга, не повторять уже высказанную мысль. 

В конце урока каждый участник должен еще раз внимательно посмотреть на аргументы и 
контраргументы и ответить на вопрос дискуссии. 

Примеры проблемных вопросов, которые можно использовать на уроках информатики:
 – Является ли Интернет наиболее эффективным источником информации?
 – Свободно распространяемое программное обеспечение – это лучшее решение?
 – Компьютер – конкурент книге?
 – Является ли образование через Интернет лучше традиционного?
Схемы фишбоун
Схемы (диаграммы) «фишбоун» были придуманы профессором Кауро Ишикава, поэтому 

часто их называют диаграммами Ишикава. 
Основой для схемы является рыбий скелет. В голове скелета – проблема, которая рассма-

тривается. На самом скелете есть верхние и нижние косточки. На верхних косточках отмеча-
ются причины возникновения проблемы, на нижних выписываются факты, подтверждающие 
наличие сформулированных причин.

Предлагаю вашему вниманию схему, составленную обучающимися в ходе решения про-
блемы «Почему социальные сети привлекают людей?».

Причины
 

Почем
у 

социальны
е 
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Факты
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Применение кластеров
Термин «кластер» происходит от английского «cluster» – рой, гроздь, груда, скопление. 
В центральное овале располагается ключевое слово, понятие, фраза, в дополнительных – 

слова, раскрывающие смысл ключевого. 
С помощью кластеров можно в систематизированном виде представить большие объемы 

информации. Такой прием можно использовать, например, при изучении темы «Сервисы 
сети Интернет». Класс делится на группы по количеству ответвлений (в данном случае – 8). 
Каждая группа прорабатывает отдельную подтему, собирая по ней информацию. Результаты 
работы оформляется в виде небольшой (2–5 слайдов) презентации. Затем идет выступление 
перед классом и подведение итогов.

Таким образом, использование приемов и методов технологии развития критического 
мышления служит достижению основной цели – формированию ключевых компетенций, 
призванных помочь обучающемуся стать не только компетентным специалистом, профессио-
налом, но и личностью, способной адаптироваться в различных жизненных ситуациях.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД НА ПРИМЕРЕ ПРЕДМЕТА 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ПРИ РАБОТЕ С НАУЧНО–ПОПУЛЯРНЫМИ 

ТЕКСТАМИ
Аннотация: в процессе обучения иностранному языку студент должен не только ста-

раться самостоятельно получить знания, но и приобрести умения по сбору, анализу ин-
формации, творчески решать поставленные задачи. Студенты должны уметь искать 
оригинальные решения, перерабатывать информацию, сравнивать и сопоставлять, форму-
лировать выводы, составлять план, пользоваться различными источниками информации, 
включая словари, Интернет–ресурсы, владеть навыками контроля и самоконтроля. Само-
стоятельная работа студентов – это деятельность студентов в процессе обучения и во 
внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его руководством, но без 
его непосредственного участия.

На современном этапе обучения при составлении целей и заданий по различным темам в 
программе должна учитываться реализация компетентностного подхода. Студент должен не 
только стараться самостоятельно получить знания, но и приобрести умения по сбору, анализу 
информации, творчески решать поставленные задачи, искать оригинальные решения, уметь 
перерабатывать информацию, уметь сравнивать и сопоставлять, формулировать выводы, со-
ставлять план, пользоваться различными источниками информации, включая словари, Интер-
нет–ресурсы, владеть навыками контроля и самоконтроля.

Самостоятельная работа студентов – это деятельность студентов в процессе обучения и 
во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его руководством, но 
без его непосредственного участия. Самостоятельная работа студентов в современных усло-
виях приобретает статус обязательной формы учебного процесса, так как в образовательных 
стандартах она закреплена в учебной нагрузке студента. Значительную часть знаний, уме-
ний и навыков студент приобретает на основе самостоятельной работы. Структура самосто-
ятельной работы различна и в процессе обучения и во внеаудиторное время: самостоятель-
ное изучение учебной литературы (восприятие, осмысление, запоминание, воспроизведение 
учебного материала); переработка учебной информации в знания; подготовка выступлений, 
докладов, рефератов; подготовка к зачётам и экзаменам, кружковая работа и разнообразные 
формы учебно-исследовательской работы студентов. В учебном процессе выполняется два 
вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. Самостоятельная работа мо-
жет осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объёма, 
конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 
Успешное выполнение самостоятельной работы обеспечивается следующими условиями: 

1. Мотивирование учебных заданий.
2. Чёткая постановка целей, задач.
3. Определение алгоритма при выполнении задания.
4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций.
5. Определение форм отчётности, объёма работы и сроков представления результатов.
6. Индивидуализация заданий.
В связи с этим возникла необходимость обучения познавательным, информационно–ком-

муникативным и рефлексивным умениям. В основе обучения иностранному языку преоб-
ладает практическая деятельность. На втором курсе, на базе девяти классов, студенты зна-
комятся с научно–популярными текстами. Изучаются следующие темы: «Г. Кавендиш и его 
открытие», «Томас Альва Эдисон», «Попов–изобретатель радио». На изучение данных тем 
отводится 38 часов. При работе по данным темам я посчитала целесообразным отдать их для 
самостоятельной проектной работы в рамках компетентностного подхода. Группа делится на 
три подгруппы, каждая подгруппа готовит защиту проекта ученого, которого они выбрали.

Технологию работы можно разделить на три этапа:
1. Вызов (знакомство с темой).
2. Осмысление (полное изучение материала, выполнение заданий к тексту, нахождение 

дополнительной информации, подготовка презентаций).
3. Рефлексия (представление презентаций, диагностика своей деятельности и групповой 

работы).
На первом этапе каждая подгруппа знакомится с текстом, выписывает незнакомые лек-

сические единицы, переводит его. Здесь могут быть предложены следующие виды работы:
 – стратегия «инсерт» (прочитать текст и сделать пометки на полях знаю, не знаю, сомне-
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ваюсь); 
 – прием «зигзаг» (студенты делят текст на части и поочередно делятся друг с другом по-

лученной информацией и знакомятся с новыми лексическими единицами и произношением 
трудных слов); 

 – «я уже знаю» (написание ассоциаций по предложенной теме, обсуждение полученных 
записей по парам, сбор общей информации).

На втором этапе работы студенты подробнее знакомятся с текстом, выполняют задания 
к нему, самостоятельно составляют лексические карточки, находят дополнительную инфор-
мацию по предложенной теме. Идет сбор информации для подготовки презентации. Здесь 
можно предложить следующие стратегии и приемы. Для развития умения задавать вопросы 
существует прием «Тонкий и толстый вопрос» (постановка вопросов, требующих краткого и 
развернутого ответа), «Ромашка вопросов» (здесь включено несколько видов вопросов – про-
стые, уточняющие, интерпретационные, практические, оценочные, творческие).

На последнем этапе студенты представляют свою проектную работу по теме в виде пре-
зентации. При показе своей презентации и представлении ученого, студенты должны осталь-
ным подгруппам как можно точнее донести информацию по теме. В конце своего выступле-
ния студенты задают вопросы, работают по карточкам, может быть проведена викторина. 

Все этапы проходят под контролем преподавателя, который проводит проверку группы 
после и в течение каждого этапа. Студенты по ходу работы проводят диагностику своей де-
ятельности на начальном, среднем и последнем этапе. После прослушивания всех презента-
ций проводится тест, в который включены вопросы по всем ученым, чтобы выяснить насколь-
ко материал был понят всей группой.

Данная технология работы является личностно–ориентированной и позволяет решать ши-
рокий спектр образовательных задач: обучающих, воспитательных и развивающих.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИИ

Аннотация: в статье рассматривается формирование исследовательской компетент-
ности. Одной из форм работы с одаренными детьми является исследовательская, рефера-
тивная и проектная деятельность. Работа с учащимися по написанию рефератифных и 
исследовательских работ.

Проблеме формирования исследовательской компетентности посвящено значительное ко-
личество исследований в педагогике, психологии, философии. В последние годы интерес уче-
ных к изучению формирования исследовательской компетентности существенно усилился в 
связи с резкими изменениями в жизни общества, необходимость формирования уникальной, 
индивидуально–творческой личности, способной нестандартно мыслить, ориентироваться в 
сложных социальных проблемах [2, с.17; 4, с.14].

С.И. Осипова в своей работе «Развитие исследовательской компетентности одаренных 
детей» обращает внимание на преобразовательный характер исследовательской компетент-
ности и представляет ее в качестве интегрального личностного качества, выражающегося в 
готовности и способности самостоятельно осваивать и получать системы новых знаний в 
результате переноса смыслового контекста деятельности от функционального к преобразова-
тельному, базируясь на имеющихся знаниях, умениях, навыках и способах деятельности [7]. 
Рассматривая работы психологов, можно выделить два основных проявления исследователь-
ской деятельности, это ориентировочный рефлекс, унаследованный человеком от животных, 
и исследовательская реакция [5, с.19]. К. Обуховский считает, что ориентировочный рефлекс 
является фактором, инициирующим дальнейшую познавательную деятельность человека, ко-
торая, в свою очередь, делится на «простую ориентировочную реакцию» и «сложную иссле-
довательскую реакцию», проявляющиеся в познании в той или иной мере заинтересовавшего 
предмета или явления [6, с.158].

Одной из форм работы с одаренными детьми является исследовательская, реферативная 
и проектная деятельность. Она предполагает предварительный выбор учащимся интересую-
щей его проблемы, ее глубокое изучение, изложение результатов и выводов. В работе с ода-
ренными и предметно успешными детьми», хотела бы обратить внимание на роль учителя в 
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подготовке работ данного направления и остановиться конкретно на работе по подготовке ре-
ферата, т.к. именно эта деятельность развивает начальные исследовательские навыки [1,с.34]. 

Как известно, работа над рефератом начинается с выбора темы и ее правильной формули-
ровки. Помогаю выбрать ученику тему, не оставляю это ему на откуп (возможно это его пер-
вая работа). Тематика рефератов по биологии может включать: различные исследовательские 
задачи, теоретические вопросы, выходящие за рамки программы курса, исторические иссле-
дования (роль каких–либо открытий в развитии науки, деятельность ученых и ее значение 
и т.п.). В названии реферата вместе с учеником мы определяем четкие рамки рассмотрения 
темы или вопроса, которые не должны быть слишком широкими или слишком узкими. Так 
заявленная тема «Витамины» – имеет слишком широкое понятие, в процессе работы над ре-
фератом конкретизируем ее до темы «Роль витаминов в обменных процессах человека». По 
возможности воздерживаемся от использования в названии спорных с научной точки зрения 
терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного упрощения формулировок. 

В своей работе учитываю личностные, психологические особенности детей. Медлитель-
ному ученику вряд ли стоит рассматривать динамические темы с огромным объемом матери-
ала, ему подойдет конкретная тема с узким профилем. Такому ученик советую рассмотреть 
«Заболевания пищеварительной системы, методы их изучения и пути профилактики» вместо, 
например, «Эволюция пищеварительной системы». Подвижному и любознательному учени-
ку предлагаю тему с элементами исследовательской работы, например, «Грипп: почему с ним 
так трудно справиться?», «Современные достижения в области хирургии сердца». Спокойно-
му и уравновешенному ребенку можно посоветовать темы более фундаментальные: «Функ-
ции белков в живом организме». 

В своей практике использую три варианта реферативных работ [8, с.52]. Первый вариант– 
аналитический обзор. Вместе с детьми мы выбираем вид построения: либо изложение исто-
рии изучения проблемы (что нового внесли те или иные исследователи): например «История 
учения о развитии клетки». «Развитие взглядов на процесс видообразования», либо в виде 
анализа современного состояния проблемы: «Загрязнение окружающей среды и заболевания 
дыхательной системы», «Биологические ритмы и их роль в жизни человека». 

Использую в своей работе и второй вариант: критический анализ дискуссии –- данная 
тема может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, а также в связи с 
многочисленными теориями и спорами, которые возникают вокруг нее: «Пересадка органов: 
решенные и нерешенные проблемы», «Клонирование: за и против», «Мифологические и ре-
лигиозные представления о жизни». Интересен и третий вариант – развернутая рецензия, в 
которой обосновывается актуальность темы, излагается теория, дается анализ теоретической 
позиции: «Теория функциональных систем П.К. Анохиной», «Работы И.П. Павлова в обла-
сти физиологии пищеварения». Самое пристальное вниманию учеников обращаю на то, что 
любой вид реферата должен заканчиваться выводами: в первом случае с выделением новых 
аспектов, подлежащих изучению; во втором случае с выявлением сущности спора; в третьем 
– уточнением ценности и сомнительных положений работы. Учу детей разрабатывать под-
робный план реферата. Этот план может быть предварительным и претерпеть изменения по 
мере работы. 

Как учитель стараюсь проконтролировать поставленную цель и выделенные задачи, кор-
ректно посоветовать убрать лишние и добавить недостающие. Лучше это сделать в начале 
работы, высказав свое мнение, чем исправлять ошибки перед защитой реферата. Если задачи 
будут поставлены неверно, то работа получится или «однобокой», или слишком объемной и 
будет похожа на пересказ всех вопросов и аспектов, связанных с темой. Правильно состав-
лены план и грамотно поставленные задачи – это половина «ситуации успеха» выполнения 
реферативной работы. Очень внимательно стараюсь подходить к выбору литературных ис-
точников, учитываю то, что большинство учеников берет информацию из сети Интернет. На 
мой взгляд, при написании работы по биологии можно использовать учебники для медицин-
ских колледжей (вполне возможно ученик определился с будущей специальностью). Не стоит 
упрощать написание реферата, используя книги типа «Я познаю мир» или «Биология для ма-
лышей», лучше заранее поднять планку, приучая ученика к культуре научной работы. Обяза-
тельно прочитываю все главы работы, чтобы при защите не было старых, уже опровергнутых 
фактов, данных двадцатилетней давности и т.п. Этот этап работы сугубо индивидуальный, 
требующий ответственности от ученика и внимательности учителя. 

Провожу предварительную защиту реферата для учеников, чтобы они смогли «оценить 
свои силы», увидеть свои сильные и слабые стороны, постараться ликвидировать какие-
либо пробелы. Чтобы лучше отработать умение «публично выступать», предоставляю воз-
можность выступить ученику перед учащимися своего (параллельного, младшего) класса, 
особенно, если «подгадать тему» реферата под тему урока, а также продемонстрировать зна-
чимость его работы.

Известно, кто учится самостоятельно, преуспевает гораздо больше, чем тот, кому всё объ-
яснили. Поэтому задача учителя – не давать учащимся знания в готовом виде, а научить их 
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самостоятельно добывать эти знания. Только тогда они будут иметь какую–либо ценность. 
Народная мудрость гласит: «Скажи мне, и я забуду, покажи мне, и я запомню, дай мне дей-
ствовать самому, и я научусь». 

Список литературы 
1. Болгова И.В. Десять советов ученикам и учителям по написанию реферата // Биология . – 2010 . - № 6 . – С. 

34-38.
2. Арцев М.Н. Учебно-исследовательская работа учащихся (методические рекомендации для учащихся и пе-

дагогов) //Завуч, 2005.- № 6.- С. 4-29.
3. Карпов А.О. Научное образование в современной школе // Народное образование, 2004.- № 9.- С. 47-56.
4. Кудрова И.А. О развитии мышления на основе исследовательского подхода / Стандарты и мониторинг в 

образовании, 2006.- № 5.-С. 14-21.
5. Мухина В.С. Психологический смысл исследовательской деятельности для развития личности // Школьные 

технологии, 2006.- № 2.- С. 19-31.
6. Обухов А.С. Исследовательская деятельность как способ формирования мировоззрения //Народное образо-

вание, 1999.- № 10. - С. 158-161.
7. Осипова С.И. Развитие исследовательской компетентности одаренных детей. - ГОУ ВПО «Государствен-

ный университет цветных металлов и золота» 
8. Рейнгольд Г.Б. Советы по написанию реферата // Практика административной работы в школе . – 2009 . - № 

5 . – С. 52-56. 
Шаврина Ольга Геннадьевна

к.п.н., доцент, заслуженный учитель РФ,
заведующая кафедрой гуманитарного и эстетического образования

ГАОУ ДПО «Институт развития образования и 
социальных технологий Курганской области»

г. Курган, Курганская область

ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования толерантного созна-

ния.
Федеральный государственный образовательный стандарт определяет проблему форми-

рования толерантного сознания и поведения как один из компонентов личностных результа-
тов обучающихся. Формирование толерантности имеет ряд аспектов, важное значение приоб-
ретают социокультурный и образовательный. Социокультурный аспект включает народные и 
культурные традиции, обычаи народа, нормы поведения, менталитет. 

Традиция–это сохранение, развитие и передача культуры, умений, мастерства новым по-
колениям. Традиция в русской культуре – неисчерпаемая кладезь мудрости, нравственных 
начал, духовности, необъятного запаса любви, доброты и бережного отношения к людям.

Идеи терпимости традиционны в русской культуре и литературе. Владимир Мономах в 
« Поучении» писал: « Всего же более убогих не забывайте…, по силам кормите и подавайте 
сироте, и вдовицу оправдайте сами, а не давайте сильным губить человека…Паче же всего 
гордости не имейте в сердце и уме…Старых чти как отца, а молодых как братьев…напоите 
нищего…Больного навестите, покойника проводите, ибо все мы смертны. Не пропустите че-
ловека, не поприветствовав его, и доброе слово молвите.»

Сочувствие, сострадание, трудолюбие, любовь, патриотизм, дружба традиционны для 
русского народа. Формируя установки толерантного сознания школьников, актуализируем 
эти традиции. Для реализации образовательного аспекта используются следующие педаго-
гические подходы: 

 – аксиологический (установка на положение: толерантность–общественная ценность), 
 – личностно–ориентированный (предполагает опору в воспитании на естественный про-

цесс саморазвития задатков и творческого потенциала личности, создание для этого соответ-
ствующих условий. Толерантность – является таким условием), 

 – функциональный (толерантность – средство достижения компромиссов), 
 – культурологический (требует учета толерантности как части культуры, как ценности 

личности, фактора творческой деятельности), 
 – диалогический (толерантность – средство достижения диалога между государствами, 

народами, конфессиями, личностями. Толерантность – норма человеческого общения).
В программах формирования толерантности, толерантного сознания и поведения содер-

жатся сведения, учитывающие общественные и индивидуальные потребности, отражающие 
основное современное содержание большой воспитательной и познавательной ценности. Со-
держание формирования толерантного сознания и поведения может быть подобрано таким 
образом, чтобы учителя имели возможность индивидуализировать свою учебно–воспита-
тельную работу с учетом интересов и способностей учащихся. В родственных дисциплин 
обращается внимание на взаимосвязь отдельных разделов и тем. Содержание формирования 
толерантного поведения и сознания заключает в себе богатые воспитательные возможности.

При организации образовательного процесса, направленного на формирование толерант-
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ного сознания и поведения обучающихся, следует исходить из того, что все отношения в со-
вокупности представляют собой единство общечеловеческого и общенационального. 

Содержание образования предусматривает включение в учебные планы школы таких 
направлений, как формирование у обучающихся интереса и уважения к культурам народов 
мира, развитие навыков системного подхода к изучению мировых процессов. Анализ науч-
ных изысканий по данной проблеме привел к следующим предположениям: содержанием 
формирования толерантности являются ценности (отношение, убеждение, мотивы деятель-
ности), интегрированные курсы. Именно такими являются спецкурсы «В гармонии с миром», 
«Основы толерантности», которые разрабатывались на базе института повышения квалифи-
кации Курганской области, который с января 2011года переименован в институт развития 
образования и социальных технологий Курганской области.

Формирование толерантного сознания и поведения обучающихся определяется не только 
содержанием, но и формами обучения: индивидуальной, урочной, групповой, коллективной. 
Изучение опыта образовательных учреждений по формированию толерантного поведения и 
сознания обучающихся привело к убеждению: в школьной практике используются однооб-
разные формы, в основном коллективные. В подобной ситуации будет эффективен комплекс 
мер по формированию толерантного сознания и поведения, который состоит из образователь-
ного модуля и модуля самовоспитания, условий, средств, факторов. Образовательный модуль 
формирования толерантного сознания и поведения взаимосвязан с учебно–воспитательным 
процессом. Данный модуль представляет единство четырех блоков: когнитивного (знаньево-
го), отношенческого (эмоционального), деятельностного, воспитательного. 

Когнитивный блок содержит информацию о сущности толерантности, причинах и след-
ствиях толерантного поведения. знаний, представлений, мнений о толерантности, о причинах 
и следствиях толерантного поведения. Эти знания, представления, мнения программируют, 
проектируют состояние толерантности отдельной личности, толерантное поведение.

Таблица 1
Когнитивный блок формирования межличностной толерантности старшеклассников

Предметы учебно- вос-
питательного процесса

Содержание формирования толерант-
ности Формы Методы

Литература Терпимость как свойство русского нацио-
нального характера. 

Урок Продуктивные, 
диалоговые

Традиции толерантности в русской 
культуре

Урок Проектирова-
ние

Межличностная толерантность Урок Диалоговые
Русский язык, иностран-
ные языки

Язык- проявление толерантности или 
интолерантности

Урок Проектирова-
ние

Коммуникативная толерантность Групповое об-
учение

Диалоговые

История Политическая толерантность Урок Диалоговые

География Межэтническая толерантность Урок Активные

Обществознание Межличностная толерантность Урок Диалоговые

ОБЖ Проблемы взаимоотношения людей Урок Активные
МХК Сохранение культурного и духовного на-

следия. Россия - поликультурная страна
Урок Диалоговые

Биология Трактовки толерантности в естественных 
науках

Урок Проектирова-
ние

Физкультура Толерантность как условие сотрудниче-
ства

Урок Активные

Предметы естественно-
научного цикла (физика, 
химия, математика)

Интеграция в науке, в жизни. Урок Проектирова-
ние

Когнитивный блок станет основой для формирования толерантного поведения обучаю-
щихся.

Список литературы
1. Гершунский Б.С. Толерантность в системе ценностно-целевых приоритетов образования / Б.С. Гершунский 

// Педагогика. - 2002. - № 7. 
2. Дружинин В.И., Шаврина О.Г. Основы толерантности. Пособие для обучающихся/В.И.Дружинин, 

О.Г. Шаврина.- Курган: ИПКиПРО, 2007.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аринина Наталия Николаевна
преподаватель английского языка СПО

ГБОУ СПО техникум «Шенталинское медицинское училище»
ст. Шентала, Самарская область

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СПО
Аннотация: в статье автор знакомит с приемами технологии развития критического 

мышления через чтение и письмо.

Развитие критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП) в процессе обучения 
иностранному языку, является важнейшей составляющей современного образования. Работа 
с различными источниками информации будет бесполезной и неполной, если довольствовать-
ся только фактами, не вскрывая при этом причины и следствия этих фактов. Не объем знаний 
или количество информации, уложенные в голову в студента , а то, как он умеет управлять 
этой информацией: находить, систематизировать, наилучшим способом присваивать, нахо-
дить в ней смысл, применять в жизни является целью обучения иностранному языку в СПО. 
Важно сформировать у студентов комплекс медиаобразовательных умений, включающих:

 – находить требующуюся информацию в различных источниках; 
 – критически осмысливать информацию, интерпретировать ее, понимать суть, адресную 

направленность, цель информирования; 
 – систематизировать информацию по заданным признакам; 
 – переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему и обратно; 
 – видоизменять объем, форму, знаковую систему информации; 
 – находить ошибки в информации, воспринимать альтернативные точки зрения и выска-

зывать обоснованные аргументы; 
 – устанавливать ассоциативные и практически целесообразные связи между информаци-

онными сообщениями; 
 – уметь длительное время собирать и систематизировать тематическую информацию; 
 – уметь вычленять главное в информационном сообщении, отчленять его от «белого 

шума» и т.д. 
Мне бы хотелось рассказать о нескольких приемах технологии РКМЧП, которые я исполь-

зую на своих занятиях со студентами специальности 060109 «Сестринское дело» на примере 
темы «Психические заболевания». 

Так, в конце урока уместно использовать прием «Рефлексии достижения цели». Цель за-
писывается на доске и в конце урока проводится обсуждение ее достижения. 

Таблица 1
Прием «Рефлексии достижения цели»

I didn’t understand before what means Tourette 
syndrome.
I couldn’t imagine before that Tourette syndrome 
consists of tics.
I didn’t know before about the causes of this 
disease.
I couldn’t understand the information before about 
social problems of sufferers . 

Now I know when appears syndrome Tourette.Now 
I can fi nd necessary information about vocal and 
motor tics. 
Now I can speak about the causes of this mental 
disorder.
Now I can understand the video - information about 
Tourette syndrome.
Now I can say my opinion on relationship between 
sufferers and society.

before now
Интересным приемом является «Двухчастный дневник». Этот прием дает возможность 

читателю увязать содержание текста со своим личным опытом. Двойные дневники могут ис-
пользоваться при чтении текста на уроке, но особенно продуктивна работа с этим приемом, 
когда студенты получают задание прочитать текст большого объема дома. Например, этот 
прием хорош при работе над текстом «Bipolar disorder”.

Таблица 2
Прием «Двухчастный дневник»

Цитата
Quotes

Комментарии
Comments
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Bipolar disorder, also known as manic-depressive 
illness, is a brain disorder that causes unusual shifts 
in mood, energy, activity levels, and the ability to 
carry out day-to-day tasks.

I don’t mind. A person with this mental illness often 
is unable to cope with ADLs. 

But bipolar disorder can be treated, and people with 
this illness can lead full and productive lives.
Like diabetes or heart disease, bipolar disorder is 
a long-term illness that must be carefully managed 
throughout a person's life.

Nothing of the kind. This illness can cause problems 
at work and relationships. 
I am all for it. It has been estimated that no more 
than one in fi ve individuals recovers completely, and 
most will require long- term treatment.

Прием «Кластеры» применим как на стадии вызова, так и на стадии рефлексии. Суть 
приема заключается в том, что информация, касающаяся какого – либо понятия, явления, 
события, описанного в тексте, систематизируется в виде кластеров (гроздьев). В центре на-
ходится ключевое понятие. Последующие ассоциации обучающиеся логически связывают 
с ключевым понятием. В результате получается подобие опорного конспекта по изучаемой 
теме. Данный прием позволяет каждому студенту выйти на собственное целеполагание, вы-
делить значимые именно для него понятия. Прием «Кластер» позволяет не только активизи-
ровать лексические единицы в речи учащихся и ввести новые, но и, объединив их в связное 
высказывание, тренировать различные грамматические структуры, в зависимости от постав-
ленной цели.

Схема 1. Прием Кластеры на примере текста «Schizophrenia»
«Денотатный граф» – прием первичной обработки сложной информации, содержащей 

множество абстрактных понятий, описывающей связи между ними или дающий объяснения 
ранее неизвестного заболевания. При построении денотатного графа обязательно чередова-
ние имени и глагола. Глаголы выражают динамику движения мысли от понятия к его суще-
ственному признаку.

Схема 2. Прием Денотатный граф на примере теста «Schizophrenia»
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Прием «Загадка» очень эффективен при работе над лексической стороной речи на лю-
бой стадии изучения иностранного языка. Он позволяет активизировать в памяти студентов 
изученные лексические единицы и способствует развитию различных видов памяти. Кроме 
того, данный прием можно использовать на начальном этапе работы над темой для введения 
лексических единиц. Студенты могут составить загадки самостоятельно.

What disease do I mind?
a fear of crowded places and open spaces  (agoraphobia)
frequently waking up in great fear    ( sleep terror disorder)
an inability to concentrate   ( attention defi cit disorder)
Which disorder has a speaker ?
“My parents named me Anne, but my name is really Jack” 
(gender identify disorder)
“I remember nothing that happened before the accident” 
(amnesia)
‘He talks virtually non –stop - nobody can interrupt him or even understand him.’(pressure 

speech)
‘Aliens have removed my brain and I am now under constant police surveillance’ 
(delusions)
Прием «Круги контраста». Например, изучив 2 различных психических заболевания, 

студентам предлагается заполнить Круги контраста – вписать в общее поле какие симптомы 
объединяют эти заболевания, а в оставшееся свободное место – особенности каждого из них.

Схема 3. Прием Круги контраста на примере текстов
«Bipolar disorder”и“Depression»

Прием «Синквейна (пятистишия)» является моментом соединения старого знания с но-
вым – осмысленным, пережитым, выстроенным:

 – первая строка – название темы;
 – вторая – описание темы в двух словах – признаках, прилагательных;
 – третья строка – описание действия в рамках этой темы тремя словами;
 – четвертая – это фраза из четырех слов, которая показывает отношение к теме;
 – последняя строка – синоним, который повторяет суть темы.

Disorders of the mind
emotional, behavioural

diffi cult to fi nd causes, to treat, to prevent
brought something new to my experience
the most important points of Psychiatry

Выбор того или иного приема работы зависит от уровня обученности студентов, тематики 
и типа учебного текста. Использование разнообразных форм работы в рамках интерактивного 
чтения помогает студентам в более интересной, живой, активной форме не только усваивать 
необходимый новый учебный материал, но и проявлять себя, мыслить творчески, нестандар-
тно, работая в группах.

Список литературы
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Аннотация: использование инновационных образовательных технологий на уроках рус-

ского языка и литературы, несомненно, позволяет наполнить уроки новым содержанием, 
результатом такой работы становится всестороннее развитие обучающихся и учителей, 
повышение качества образования.

Мы – жители XXI века. Новое время диктует обществу новый подход к образованию. 
Каждый современный учитель, приходя в класс, сегодня задает себе подобные вопросы: как 
с современными детьми говорить на современном языке? Как обычный урок сделать нео-
бычным? Как неинтересный материал представить интересным, заинтересовать им детей? 
Как и чему я должен сегодня учить? Ведь на современном этапе формирования и развития 
личности ребенка недостаточно предоставлять материал урока в традиционной форме, так 
как в век информационных и компьютерных технологий современный школьник имеет воз-
можность получать информацию из самых различных источников. Что должен и что может 
сделать учитель в такой ситуации? Каждый педагог отвечает на эти вопросы по–своему. Мы 
не можем изменить социокультурную среду, мы, педагоги, должны меняться сами. В проекте 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» отмечается, что ключевой 
особенностью современной школы являются учителя «чуткие, внимательные и восприим-
чивые к интересам школьников, открытые ко всему новому», «глубоко владеющие психоло-
го-педагогическими знаниями и понимающие особенности развития школьников, способные 
помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными 
в себе людьми». 

Сегодня перед учителем стоит непростая задача – создать условия для развития твор-
ческих способностей, развивать у учеников стремление к творческому восприятию знаний, 
учить их самостоятельно мыслить, полнее реализовывать свои потребности, повышать мо-
тивацию к изучению предметов. Никто не сомневается, что будущее нашего общества за-
висит от сидящих за школьной партой ребят. Важно, чтобы они сегодня научились не только 
отвечать на вопросы учителя, но и самостоятельно формулировать их для себя в процессе 
изучения материала. От учителя сегодня требуется, чтобы обучаемые могли не только адап-
тироваться в быстро меняющемся мире, но и быть способными к преобразованию этого мира, 
т.е. не только владеть, но и уметь применять полученные знания в процессе собственной 
самостоятельной деятельности. Учитель теперь «наставник», «координатор», а не непосред-
ственный источник знаний и информации. Современный учитель в ученике должен видеть 
своего партнера, имеющего определенный жизненный опыт, поэтому, сегодня трудно орга-
низовать учебный процесс без хорошо продуманных технологий, методов и форм обучения. 
Использование новых инновационных технологий позволяет расширить рамки образователь-
ного пространства. 

Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в системе 
школьного образования, поскольку имеет огромное значение в жизни общества, в становле-
нии и развитии личности ребенка. Перед современным учителем стоит проблема создания 
условий для эффективного формирования орфографической, пунктуационной грамотности, 
навыков устной и письменной речи. И сколько бы ни работал учитель русского языка, для 
него всегда главными будут вопросы: как эффективно обучать русской орфографии? Каковы 
пути совершенствования работы по овладению пунктуацией?

Ответы на эти вопросы для себя я нашла в образовательной системе «Школа 2100» (ав-
торы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, И.В. Текучева). В ее основу положены 
педагогические и дидактические принципы вариативного развивающего образования, изло-
женные в концепции Образовательной программы «Школа 2100»:

 – личностно–ориентированные принципы: принцип адаптивности, принцип развития, 
принцип комфортности;

 – культурно–ориентированные принципы: принцип картины мира, принцип целостности 
содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, 
принцип ориентировочной функции знаний, принцип опоры на культуру как мировоззрение 
и как культурный стереотип;

 – деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения деятельности, принцип 
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной си-
туации, принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоя-
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тельной деятельности (ЗБР), принцип опоры на процессы спонтанного развития, принцип 
формирования потребности в творчестве и умений творчества.

В основе содержания обучения русскому языку в данной образовательной системе лежит 
овладение обучающимися коммуникативной, языковой, культуроведческой и лингвистиче-
ской компетенциями.

Отличительной особенностью данной системы является использование технологии про-
блемно–диалогического обучения на этапе введения знаний, которая позволяет организовать 
исследовательскую работу обучающихся на уроке и самостоятельное открытие новых зна-
ний. Данная технология разработана на основе исследований в двух самостоятельных обла-
стях – проблемном обучении (И.А. Ильницкая, В.Т. Кудрявцев, М.И. Махмудов) и психологии 
творчества (А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин, А.Т. Шумилин). Как в настоящем научном 
творчестве постановка проблемы идет через проблемную ситуацию, так и на уроке открытия 
новых знаний постановка проблемы заключается в создании учителем проблемной ситуации 
и организации выхода из нее одним из трех способов:

 – учитель сам заостряет противоречие проблемной ситуации и сообщает проблему;
 – ученики осознают противоречие и формулируют проблему;
 – учитель диалогом побуждает учеников выдвигать и проверять гипотезы (побуждающий 

диалог).
Важной особенностью УМК «Школа 2100» является содержание огромного количества 

заданий, развивающих орфографическую зоркость. Наряду с традиционными упражнениями 
предлагаются упражнения в тестовой форме.

Авторы ориентируются на учебники Л.В. Щербы. Предоставляемое содержание учебни-
ков дают возможность улучшить технику чтения современных не читающих детей. Проду-
манная система вопросов к текстам разных стилей заставляет учеников внимательно искать 
ответ на вопрос, а значит еще и еще раз перечитывать отрывки из текстов великих знатоков 
русского языка – писателей–классиков. Авторы УМК придают особое значение организации 
разных этапов уроков на основе текстовых упражнений. Ведь текст формирует целостную 
картину мира, над ним можно размышлять, спорить, развивая таким образом навыки мыш-
ления, рассуждения, устной речи и правильного говорения. Велика воспитательная функция 
текстов, они тщательно подобраны, интересны, поучительны. Эффективно развивается само-
стоятельная читательская деятельность детей с использованием приемов работы с текстом, 
которые обучающиеся осваивают на уроках.

В УМК предусмотрена система работы учителя и класса по развитию умений детей пере-
носить конкретные предметные умения, сформированные при решении учебных задач, для 
решения задач практического характера.

Технология проблемного диалога, используемая в образовательной системе, предполагает, 
что ребенок под руководством учителя открывает новые знания: учится самостоятельно мыс-
лить, систематизировать, анализировать и подбирать недостающие факты.

Технология формирования правильного типа читательской деятельности учит продук-
тивному чтению: умению вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, кон-
цептуальную, подтекстовую), самостоятельно осваивать текст до начала чтения, во время 
чтения и после. Главными приёмами анализа текста в этой технологии являются диалог с 
автором и комментированное чтение.

Технология оценивания образовательных достижений обучающихся напрямую связана с 
комфортностью обучения. Дети учатся самостоятельно оценивать результаты своей учебной 
деятельности, дифференцируется оценка и отметка, предлагаются задания на трех уровнях: 
необходимом, программном и максимальном.

В последние 3 года я с большим интересом осваиваю основы программы «Школа 2100», 
ведь именно в ней я нашла ответы на все вопросы, стоящие передо мной, современным учи-
телем–словесником. Считаю, что авторскому коллективу удалось создать современную лич-
ностно–ориентированную систему для массовой школы, которая полностью соответствует 
государственной политике и направлениям модернизации российского образования и эффек-
тивно реализует идеи развивающего образования, от дошкольной подготовки до окончания 
школы.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ СУБЪЕКТНО–
РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ

Аннотация: в статье рассматривается разнообразие подходов к образовательной среде 
с выделением нескольких основных её компонентов.

«Именно хорошая среда является для среднего организма одним
из первейших факторов самоактуализации и здоровья» 

А. Маслоу
Модернизация системы образования, обусловленная новыми потребностями общества в 

воспитании активной творческой личности, ставит перед образовательными учреждениями 
новые требования – создание условий для формирования современной личности способной 
к саморазвитию и самореализации, к социальной адаптации в гражданском обществе, комму-
никативной, творческой, самостоятельно мыслящей, способной к продуктивному изменению 
себя и окружающего мира. 

В системе образования приоритетными становятся развивающие формы и способы обуче-
ния и воспитания, направленные на развитие личности учащихся, развитие их субъектности. 

Реализация требований современности возможна лишь при целенаправленной системной 
работе школы по формированию специально созданной развивающей субъектность школьни-
ков образовательной среды, названной нами субъектно–развивающей. 

Системный подход подразумевает определение всех компонентов системы и нахождение 
связей между ними. Для решения этой задачи необходимо, прежде всего, определиться с по-
нятиями «субъектность» и «образовательная среда». 

Возникновение термина «субъектность» связано с исследованиями психологии субъекта 
С.Л. Рубинштейном и его школой, чьи работы послужили отправной точкой для дальнейшей 
развития в работах К.А. Абульхановой, А.В. Брушлинского, Б.Г. Ананьева и др. [1, 3, 8, 9, 10].

Работы отечественных психологов приводят к пониманию субъектности как способно-
сти человека производить взаимообусловленные изменения в окружающем мире и самом 
себе, что позволяет рассматривать человека как активного творца (автора) собственной жиз-
ни. Рубинштейн подчеркивает, что субъектность проявляется не столько в познавательном 
и деятельностном отношении к миру, сколько в отношении к другим людям, и развивается 
благодаря приобщению к миру человеческой культуры и выстраиванию отношений с други-
ми людьми как с другими личностями. В субъектности акцентирована активно–преобразу-
ющая функция личности.

В.А. Петровский рассматривает субъектность как качество личности, выражающее отно-
шение человека к себе как деятелю, преобразователю, творцу. Прежде всего это связано с 
признанием своей активности, сознательности, способности к целеполаганию, свободы вы-
бора и ответственности за него.

Отечественная наука реализовала идеи С.Л.Рубинштейна об активности, инициативно-
сти, самодеятельности, самодетерминации и саморазвитии субъекта. Большинство авторов 
(В.В. Давыдов, В.И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн, Г.А. Цукерман и др.) утверждают, что 
становление и развитие субъектности происходит в деятельности с постепенным наращи-
ванием субъектности и преодолением объектности, то есть зависимости человека от внеш-
них условий, от пассивного способа усвоения культуры к активному созиданию.

Высшим уровнем субъектности является способность личности регулировать и организо-
вывать свой жизненный путь как целое, подчиненное собственным целям, ценностям, смыс-
лу.

В большинстве работ, посвященных структуре субъектности, выделяются четыре основ-
ных компонента [4]:

 – осознание собственной активности, уникальности и саморазвития;
 – понимание и принятие другого человека;
 – свобода выбора и ответственность за него;
 – способность к рефлексии.
Обобщение идей, содержащихся в работах отечественных ученых, позволяет определить 

субъектность как приобретаемое качество личности, в основе которого лежит отношение 
к себе как к деятелю, соотносимое с собственной активностью, инициативностью, творче-
ским преобразованием себя и окружающего мира. 

Итак, субъектность – приобретаемое качество личности: способность человека произво-
дить взаимообусловленные изменения в окружающем мире и самом себе, что позволяет рас-
сматривать человека как активного творца (автора) собственной жизни.
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В качестве критериев субъектности выделяют такие основные свойства, как активность, 
автономность, рефлексивность, ответственность и др.

Становление и развитие субъектности происходит в деятельности с постепенным наращи-
ванием субъектности и преодолением объектности.

Рассмотрим понятие «среда». В самом общем смысле «среда» понимается как окружение, 
как совокупность условий и влияний, окружающих человека.

В последние годы заметно вырос интерес ученых к феномену среды, к ее влиянию на ста-
новление и развитие личности ребенка. 

Этот интерес актуален также в связи с научными изысканиями в области теории и практи-
ки функционирования и развития воспитательных и образовательных систем (В.А. Караков-
ский, Л.И. Новикова, Ю.С. Мануйлов, В.А. Ясвин, В.И. Слободчиков, В.И. Панов, Е.А. Ям-
бург и др.).

На том или ином уровне учет среды присутствует во всех педагогических системах и ме-
тодах [2].

В 90–х годах происходит соединение понятие среда с понятием образование, появляется 
понятие «образовательная среда», развивается идея конвенциальной среды как результата со-
гласования всех элементов деятельности субъектов педагогического процесса (И.А. Колесни-
кова) [11].

Современные представления о среде включают в себя идеи о системном характере вза-
имосвязи внутренней и внешней субстанции среды, о том, что среда является решающим, 
но не единственным фактором развития личности (Э.Н. Гусинский, Ю.И. Турчанинова), об 
эффективности «средового подхода» в решении проблемы развития личности [5], о несво-
димости способностей личности к ее интеллекту и возможности их становления и развития 
только в специально организованной образовательной среде. (А.В. Карпов, Ю.С. Мануйлов, 
Н.С. Селиванова, М.А. Холодная, И.С. Якиманская).

В настоящее время активно разрабатывают теорию и практику конструирования среды 
воспитательных и образовательных систем такие ученые как В.А. Караковский, Л.И. Нови-
кова, И.С. Якиманская, И.М. Улановская, Ю.С. Мануйлов, В.А. Ясвин, В.И. Слободчиков, 
В.И. Панов, Е.А. Ямбург и др., а также ее различных аспектов – С.И. Иванилова, Т.Ф. Лоша-
кова, Ю.В. Сенько, Б.И. Федоров, Т.Ю. Щипкова и др. 

Российскими учеными разработаны такие модели образовательной среды, как эколого–
личностная (В.А. Ясвин), коммуникативно–ориентированная (В.В. Рубцов), антрополо-
го–психологическая (В.И. Слободчиков), психодидактическая (В.П. Лебедева, В.А. Орлов, 
В.А. Ясвин и др.), эколого–психологическая (В.И. Панов) [6]. 

В большинстве зарубежных исследований образовательная среда оценивается с точки зре-
ния «эффективности школы» как социальной системы – эмоционального климата, личност-
ного благополучия, особенностей микрокультуры, качества воспитательно–образовательного 
процесса (А. Бандура, К. Левин, К. Маклафин, К. Роджерс, R. Reid, D. Hopkins и др.). Ак-
центируется внимание на том, что не существует заранее заданной совокупности показате-
лей, которые бы определили «эффективную школу», поскольку каждая школа уникальна и 
одновременно является «сколом общества». Качество образовательной среды определяется 
качеством пространственно–предметного содержания данной среды, качеством социальных 
отношений в данной среде и качеством связей между пространственно–предметным и соци-
альным компонентами этой среды [7].

Образовательную среду можно рассматривать как подсистему (более широкого понятия) 
социокультурной среды, как совокупность исторически сложившихся факторов, обстоя-
тельств и как систему специально организованных психолого–педагогических условий раз-
вития личности ученика. В современных исследованиях образовательная среда рассматри-
вается в связи с понятиями, характеризующими развитие ребенка, что и является ее целью.

По определению В. А. Ясвина, образовательная среда – это система влияний и условий 
формирования личности, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном 
и пространственно–предметном окружении [5].

В случае с образовательной средой, необходимо рассматривать предоставляемые ею обра-
зовательные возможности, способные обеспечить всем субъектам образовательного процес-
са систему возможностей для эффективного саморазвития. Предоставление образовательной 
средой той или иной возможности, позволяющей удовлетворить определенную потребность, 
«провоцирует» субъекта проявлять активность. 

При большом разнообразии подходов к образовательной среде большинство исследовате-
лей выделяют три основных компонента среды: социально–психологический (система отно-
шений между субъектами образовательного процесса); дидактический или технологический 
(используемые в образовательном процессе педагогические технологии); предметно–про-
странственный.

Предметно–пространственный компонент среды является материально–технической ба-
зой для остальных компонентов. Система отношений между субъектами образовательного 



Инновационные принципы и подходы организации учебной деятельности

167

процесса строится на основе совместной деятельности. 
Следовательно, системообразующим компонентом среды является деятельностный или 

технологический. 
Следующим этапом построения субъектно–развивающей образовательной среды являет-

ся подбор педагогических технологий, которые способствуют становлению и развитию субъ-
ектности всех субъектов образовательного процесса. 
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ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается технологически созданная среда веб–квеста как 

способ реализации дидактических возможностей образовательной среды.

Особенностью современного образования является активное использование инфор-
мационно–образовательного пространства субъектами образовательного процесса. Перед 
учителями стоит задача выработка способов и технологий использования информационно-
образовательного пространства в целях образования. В соответствие с новыми стандарта-
ми образования ,современная среда рассматривается как механизм развивающей функцией 
образования. Основное влияние на личность и развитие ученика оказывает не деятельность 
педагога, а специально созданная среда, в которой происходит самообучение и саморазвитие 
учащегося [3, с.37].

Педагогическая технология «Веб–квест» (webquest) – проблемное задание c элементами 
ролевой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета.

Веб–квест направлен на развитие у обучаемых навыков аналитического и творческого 
мышления; преподаватель, создающий веб–квест, должен обладать высоким уровнем пред-
метной, методической и инфокоммуникационной компетенции. 

Особенностью веб–квестов является то, что часть информации или вся информация, пред-
ставленная на сайте для самостоятельной или групповой работы учащихся, находится на раз-
личных веб–сайтах. Учащиеся работают в едином информационном пространстве благодаря 
действующим гиперссылкам. 

Разрабатываются такие веб–квесты для максимальной интеграции Интернета в различ-
ные учебные предметы. Ключевыми моментами здесь является следующее: список ссылок 
на ресурсы, необходимых для выполнения задания, учитель подбирает заранее. Указанные 
ресурсы должны содержать ссылки на сайты, тематические форумы, электронные библио-
теки и т.п. Благодаря этому учащиеся не будут терять времени, блуждая по сети Интернет. 
На заранее подготовленный веб–квест (специальным образом организованная web–страница) 
могут быть скопированы некоторые (но не все) ресурсы, чтобы облегчить учащимся скачива-
ние материалов. На практике вместо создания такого сайта некоторые педагоги используют 
презентацию или только отдельный список ссылок [1].

В ГБОУ СОШ 844 был создан веб–квест «Солнечная активность и солнечно–земные свя-
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зи» https://sites.google.com/site/sunactiv/home. Первоначально с обучающимися работали учи-
тель физики, географии и биологии. Ребята анализировали влияние солнечной радиации на 
здоровье людей. Одним из частей квеста была работа с климатическими показателями. В 
дальнейшем этот материал получил дальнейшее развитие в двух направлениях: наблюдение 
за погодой Англии и Россией. В качестве источника информации были подключены теперь и 
космические снимки. В настоящее время организуется еще 2 веб–квеста: «Погода в Велико-
британии» и «Леса России». Обучающиеся изучают литературу, культуру, географию, исто-
рию Англии; географию и природные зоны России; знакомятся с различными профессиями 
по изучаемому материалу, учатся дешифрировать космические снимки и визуализировать ин-
формацию. К развитию образовательной среды подключились учителя иностранного языка , 
информатики, ОБЖ.

Подводя итог работы школы можно отметить что веб–квест содержит разнообразный 
спектр образовательных возможностей для субъектов. Данная степень разнообразия обра-
зовательной среды оказывает влияние на характер образовательного взаимодействия педаго-
га и учащихся, стимулирует их активность в диалоге и расширяет возможности свободного 
выбора. Качество возникших связей между субъектами можно охарактеризовать как дина-
мичность. Уровень динамичности среды отражает ее изменчивость и гибкость, восприим-
чивость человека к ее воздействиям. В данной среде возникает напряженность в результате 
взаимодействия на основе эмоционального и психического напряжения. Положительный 
эмоциональный фон среды способствует возникновению приподнято–дружеских отношений 
педагога и учащихся, реализации их творческого потенциала. Управление образовательным 
взаимодействием в среде рассматривается как самоуправление сообщества взаимодействую-
щих субъектов.

Таким образом, технологически созданная среда веб–квеста реализует дидактические воз-
можности любой образовательной среды:

 – разнообразие,
 – динамичность,
 – напряженность,
 – достаточность [2].
Как информационно–образовательная среда, специфической дидактической возможность 

веб – квеста является интерактивность.
Интерактивность–это возможность ученика взаимодействовать с элементами среды для 

достижения своих познавательных целей.
Интерактивность тесно связана с коммуникативностью. Между субъектами возникают 

взаимоотношения, которые учитывают смасл своих действий и реакции другой стороны. Это 
создает условия сотрудничества в процессе разного рода познавательной и творческой дея-
тельности. Тем самым решается одна из актуальных проблем современного образования–со-
циализация.

Таким образом интерактивность позволяет реализовать следующий свойства веб–квеста, 
как одной из форм ИКТ–технологии:

 – адаптивность–создание благоприятных условий процесса обучения,
 – продуктивность – возможность изменения или дополнения информации,
 – креативность–создание собственного образовательного продукта, индивидуальное ре-

шение проблемы на основе изучаемого материала [4].
Как видно, информационно–образовательная среда обладает дидактическим потенциа-

лом. Работа над поиском разработки средств и способов его использования в целях обучения 
и воспитания продолжается учителями нашего образовательного учреждения.
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Аннотация: обсуждаются методологические основания интеграции педагогической 
науки и образовательной практики. В качестве механизма интеграции рассматриваются 
инновации, их компонентный состав, объекты, признаки, а так же возможности оценки 
педагогических инноваций и технологий. 

Существенные преобразования, произошедшие в культурной, социально–экономической 
и политической жизни Российского государства предопределили появление новых ценностей 
в образовании. Высокие современные требования, предъявляемые к качеству профессио-
нальной деятельности педагога, его компетентности, обуславливают необходимость рефор-
мирования педагогического образования в направлении развития личностно-профессио-
нальных качеств будущего специалиста, а так же совершенствования действующей системы 
психологического сопровождения образовательного процесса. Успешность педагогической 
деятельности определяется не только собственно профессиональными знаниями и навыка-
ми, сколько умениями реализовывать эти ресурсы в своем труде за счет развития соответ-
ствующих профессионально–значимых качеств личности. Деятельность педагога (его цели, 
потребности и мотивы, действия, средства и условия их применения и т. д.) должна соот-
носиться, соответствовать деятельности ребенка, совпадать с его целями, возможностями, 
потребностями, интересами, мотивами. Только на такой основе грамотный педагог отбирает 
и применяет средства педагогического воздействия. Грамотное применение педагогической 
технологии позволяет осознанно организовывать и структурировать взаимодействие педагога 
и ребенка, как возобновимого алгоритма, и, обеспечивая успех деятельности ребенка, гаран-
тирует достижение поставленных учебных и воспитательных целей. Весь образовательный 
процесс должен существенно изменяться в современных социально–экономических услови-
ях, при этом изменяются представления о целях, содержании образования, формах и методах 
обучения. 

Современные издательства предлагают педагогам широкий спектр литературы, посвящен-
ной педагогическим технологиям. Почти все публикации начинаются с выяснения вопроса о 
том, что же такое педагогическая технология. Далее идет описание особенностей, структуры 
технологий и их классификации. На мой взгляд, выбор образовательной технологии может 
зависеть от нескольких условий:

 – возможностей педагога (личностных, профессиональных, какими методическими при-
емами и средствами он владеет);

 – возможностей ребенка (уровень подготовленности, отношение к образовательному про-
цессу и к педагогу, возраст, степень обученности, уровень обучаемости, индивидуальные 
способности);

 – содержания изучаемого материала;
 – материально–технического обеспечения. Не всякая технология может быть применена 

педагогом, многое зависит от его опыта работы, уровня педагогического мастерства, методи-
ческой и материальной обеспеченности педагогического процесса и др.

В зависимости от ведущего типа деятельности, присущей определенному возрасту, нужно 
подбирать технологии обучения.

Образовательный процесс должен быть организован с учетом современных достижений 
науки, систематического обновления всех аспектов образования, отражающего изменения 
в сфере культуры, экономики, науки, техники и технологий. Особое внимание необходимо 
обратить на синтез теоретического и практического обучения в этой области с получением 
конкретных результатов, которые могут отражаться в самостоятельных ученических научных 
работах, статьях, разработанных технологиях и т.п. Сложность и взаимосвязанность указан-
ных сторон подтверждается тем, что, согласно современной теории образования, различные 
учебные курсы единого образовательного цикла представляют собой модели соответствую-
щих фундаментальных и прикладных наук. 

Интерес к генерации инновационных идей в сфере образования и к формированию ин-
новационных педагогических технологий обусловлен актуальностью проблемы разработки 
теоретических основ и создания конкретных обучающих структур и учебных материалов. 
Они позволяют не только эффективно изучать достижения современной науки, но и эффек-
тивно осваивать характерные для них теоретические и экспериментальные методы научно-
го познания. Оптимальной для развития творческих способностей учащихся является такая 
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структура изучения учебной дисциплины, которая аналогична структуре научного исследо-
вания. Наиболее эффективное овладение основами научного познания и развитие творческих 
способностей детей обеспечивается в процессе совместного научного творчества, который 
при достаточной квалификации преподавателя может идти одновременно с традиционным 
учебным процессом и параллельно ему. В связи с этим целесообразна организация учебно-
исследовательской работы обучающихся как неотъемлемой части образовательного процес-
са, выполнение индивидуальных заданий, рефератов и творческих проектов с элементами 
исследований, участие в модернизации учебно–лабораторной базы школы и методического 
обеспечения учебного процесса. Кроме того, возникает проблема нового структурирования 
учебных планов – применение модульной структуры для обеспечения оптимального соотно-
шения фундаментальных и прикладных аспектов образовательного процесса. 

В официальных документах Министерства образования Российской Федерации и Россий-
ской академии образования, на страницах периодической педагогической печати встречаются 
высказывания о том, что приоритетные проблемы меняющегося общества позволят решить 
возрождение отечественных традиций и использование современного опыта в области об-
разования и воспитания. Это позволяет сделать вывод, что основой построения новой кон-
цепции образования может стать взаимодействие традиционных и инновационных подходов 
в образовании. 

Следовательно, традиции и инновации можно и необходимо рассматривать как особо зна-
чимый культурный и историко–педагогический феномен, т.к. именно благодаря их взаимо-
действию не только образование, но и все институты общественной жизни в эпоху социаль-
ных потрясений и реформ остаются способными устойчивому саморазвитию.
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Аннотация: в статье рассматривается интегрированно–матричная модель организа-
ции образовательного процесса на основе учебно–исследовательской деятельности обучаю-
щихся.

В последнее время в системе образования происходит переход от управления, ориенти-
рованного на ресурсы и процесс, к управлению, ориентированному на результат. Известно, 
что высокий уровень ресурсного обеспечения не всегда является причиной высоких образо-
вательных результатов. В большей степени эффективность образовательной траектории за-
висит от выбранной организационно–образовательной структуры, которая у каждой школы 
представляет собой уникальную конфигурацию, содержащую элементы нескольких моделей 
в нескольких соотношениях.

Наиболее продуктивной является интегрированно–матричная модель организации об-
разовательного процесса на основе учебно–исследовательской деятельности обучающихся, 
позволяющей выработать эффективную стратегию дальнейшего совершенствования и гар-
монизации образовательной траектории школы. Для данной модели характерна широкая 
направленность содержания образовательного процесса на эмоциональное, нормативно–по-
веденческое, социальное и экспрессивное развитие личности. Сильна межпредметная инте-
грация, наряду с традиционными школьными дисциплинами вводятся элективные курсы, в 
которых стираются границы между отдельными предметами. Обучающиеся, согласно своим 
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интересам, имеют возможность выбирать индивидуальные образовательные траектории: на-
бор учебных дисциплин, глубину освоения отдельных курсов. Именно такая модель может 
обеспечить реализацию социальной миссии и решение социально–образовательных задач. 
Внедрение интегрировано–матричной модели позволит желающим выстроить индивидуаль-
ную образовательную траекторию с учетом всех образовательных запросов обучающихся. 
Главная цель – создание условий для эффективной социализации и достижение нового каче-
ства образования посредством конструирования учебно–воспитательного процесса на осно-
ве выбора обучающимися индивидуальных маршрутов и самостоятельного проектирования 
собственной деятельности в рамках этих маршрутов. Для реализации данной цели решается 
ряд стратегических задач: дифференциация содержания образования в соответствии с инди-
видуальными образовательными траекториями; расширение возможности социализации обу-
чающихся; реализация компетентностного подхода к содержанию образования; направление 
воспитательных функций учителей на личностное развитие обучающихся.

Для достижения поставленных задач необходимы следующие изменения: 
 – повышение эффективности взаимодействия между педагогами среднего, высшего и до-

полнительного образования; 
 – максимальная согласованность преподавания различных предметов для лучшей инте-

грации полученных знаний в единую картину мира школьников; 
 – активное привлечение учителей в разработку и реализацию проектной и исследователь-

ской деятельности. 
Планируемый результат – выпускник обладает: развитыми индивидуальными способно-

стями, интересами, дающими возможность самореализации как творческой личности; ком-
муникабелен, толерантен, обладает навыками организатора и умеет работать в коллективе; 
сделал свой профессиональный выбор, способен к успешной социализации в обществе и на 
рынке труда.

Перспективность этой работы определяется, во–первых, тем, что заданы четкие целевые 
ориентиры, определяющие контуры новой практики организации образовательного процес-
са, во–вторых – заданы ориентиры для разработки нового содержания образования в рамках 
предметных областей, в–третьих – выбраны целевые ориентиры для применения профориен-
тационных диагностик.

Внедрение новой образовательной модели позволяет решить ряд проблем, связанных с об-
учением старшей ступени:

 – новая модель лучше обеспечивает построение индивидуальной траектории развития 
для каждого ученика с учетом его индивидуальных, возрастных и психолого–педагогических 
особенностей; 

 – прослеживается увеличение мотивации изучения отдельных предметов и повышения 
«комфортности» у ряда участников педагогического процесса; 

 – индивидуализация учебной нагрузки позволяет в какой–то степени решить проблему 
перегрузки подростков; 

 – расширяются возможности выбора обучающимися моделей своего дальнейшего обра-
зования; 

 – старшеклассники приобретают навыки проектирования, совершенствуют умения пла-
нирования и организации своей учебной деятельности. 

Среди плюсов новой модели можно отметить и то, что возможность выбора уровня обуче-
ния предполагает и возможность выбора школьником учителя. 

К недостаткам можно отнести сложность составления учебного расписания, которые, в 
принципе, можно решить за счет применения компьютерных технологий.

В связи с тем, что несколько усложнится ведение учебной документации, необходимо 
внедрение журналов «по учителям» и наличие сводного компьютерного журнала. Все это 
обусловливает необходимость создания структурной сети (матрицы), обеспечивающей ко-
операцию между всеми педагогами–предметниками и их методическими объединениями, 
преподавателями вузов и руководителями кружков и секций. Акцент ставится на саморе-
ализацию и личностный рост, индивидуальную ответственность за собственный выбор. В 
связи с этим, большое место в управлении развитием школы отводится проектной и иссле-
довательской деятельности учителей и обучающихся. Она позволяет осуществлять страте-
гическое планирование и прогнозирование результатов, привлекать для реализации планов 
внутренние и внешние ресурсы, анализировать результаты на научной основе. При этом в 
процесс управления школой могут быть включены все субъекты образовательного процесса 
[2, с.53]. Становится полноценным анализ работы образовательного учреждения, более точ-
ными стратегические планы, создаются условия для мотивации педагогического коллектива 
к инновационной деятельности.

Особенности индивидуальной траектории обучающегося: индивидуальный характер, так 
как он приспособлен к индивидуальным целям, возможностям и способностям конкретного 
школьника, в нем учитывается индивидуальная избирательность к содержанию, способности 
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и интерес к видам деятельности, характер мотивации; конвенциональный, договорной ха-
рактер разрабатываемой траектории, обеспечивающий согласование целей, интересов и воз-
можностей всех заинтересованных субъектов; разнообразие способов самоосуществления, 
площадок самореализации и самоутверждения; подвижность, мобильность индивидуального 
проекта в зависимости от изменяющейся ситуации [3, с.16].

Важным и необходимым шагом по созданию обучающимися индивидуальных проектов 
достижений является обучение школьников технологии проектной деятельности, развитие 
умения делать выбор, ставить задачи, планировать и осуществлять деятельность, анализи-
ровать. Индивидуальный проект достижений обладает широкими воспитательными возмож-
ностями: стимулирует самообразование, саморазвитие, самовоспитание, самосовершенство-
вание через раскрытие личностных смыслов деятельности, рост значимости образования для 
учащегося; представляет интеллектуальную и моральную свободу; развивает способность 
к самоопределению, осуществлению самостоятельного выбора; приучает детей к самостоя-
тельности и ответственности.

Следует отметить, что данный стратегический проект должен охватывать все составляю-
щие образовательного процесса школы, он позволяет педагогам выбирать ту деятельность, 
которая им ближе. Инновационные преобразования приобретают для них личностную значи-
мость, уходит страх перед ломкой привычных устоев, снижается сопротивление преобразова-
ниям. Интегративно–матричная модель развития позволит повысить уровень комфортности 
пребывания детей в гимназии, понизится уровень школьной тревожности, возрастет учебная 
мотивация. Обучение в рамках новой модели приведет к росту социализации школьников 
(умение выбирать содержание и уровень своего обучения, необходимость общаться в разных 
коллективах); увеличится активность учебной деятельности (как урочная, так и внеурочная), 
повысится количество обучающихся, принимающих участие в предметных олимпиадах, ин-
теллектуальных конкурсах, проектных и исследовательских работ.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД ОРГАНИЗАЦИИ ДЕКОРАТИВНО–
ПРИКЛАДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: в статье уточнено понятие «деятельностный подход», раскрыта теорети-

ческая база для обоснования деятельностного подхода организации декоративно–приклад-
ной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья, определена структура 
содержания декоративно–прикладной деятельности детей. Вопросы теории положены в 
основу инновационного опыта, который обобщен по нескольким направлениям.

Результаты фундаментальных исследований в области социологии и медицины свидетель-
ствуют о кризисном состоянии здоровья у представителей всех возрастных групп, особенно 
у детей. 

Для того, чтобы каждый ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по-
чувствовал себя полноценным членом общества, необходимо создать условия для преодоле-
ния ограничений, к которым относится оказание разносторонней помощи семьям с такими 
детьми. 

Особую роль в том, чтобы такие дети не замыкались в себе, а стремились реализовывать 
себя, играет педагогическая помощь. Дети с ограниченными возможностями здоровья – это 
дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне 
специальных условий обучения и воспитания [1]. К таким специальным условиям относится 
применение технологии сопровождения детей, учитывающей возрастные и индивидуальные 
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возможности особых детей.
В современной нам педагогической реальности можно выделить следующие пути оказа-

ния помощи детям с ОВЗ, для каждого из которых характерно применение технологии сопро-
вождения: 

 – в условиях коррекционной педагогики, в ходе реализации социально-психолого-педа-
гогических стратегий при обучении детей с ОВЗ. Следуя по этому пути, во всех регионах 
России создается и функционирует сеть реабилитационных учреждений, школ-интернатов, 
центров социальной помощи семье и ребенку–инвалиду и т.д. 

 – в условиях интегрированного обучения, в ходе реализации стратегий развития системы 
образования. В современном российском образовании формируется тенденция к достижению 
определенного уровня толерантности к детям с ограниченными возможностями. Действую-
щее законодательство [6] в настоящее время позволяет еще больше расширить сеть учреж-
дений для обучения и воспитания детей с ОВЗ за счет обычных образовательных учрежде-
ний общего типа (не являющихся коррекционными). Так, например, одним из направлений 
стратегии развития системы образования г. Санкт–Петербурга 2011–2020 г.г. «Петербургская 
Школа 2020» является направление «Равные и разные», а его основные принципы: «доступ-
ность качества» и «качество доступности».

 – в условиях дополнительного образования, в ходе организации рекреативно-восстанови-
тельной деятельности. Дополнительное образование включено в образовательную систему 
как педагогическая практика, основными характеристиками которой являются: открытость 
образовательного процесса, вариативная основа содержания, не ограниченное стандартами 
образовательное пространство, организация образовательного процесса в той части времени 
ребёнка, которое может быть признано свободным, возможность сотрудничества педагога с 
родителями и всеми членами семьи ребенка [7].

В целях развития детей с ОВЗ могут быть применены средства искусства. Одним из видов 
искусства является декоративно–прикладное искусство (ДПИ), в котором отражаются тради-
ции нации, миропонимание, мировосприятие, художественный опыт, традиции народа, со-
храняется историческая память.

При этом основой развития детей с ОВЗ должно выступать живое искусство (живые кра-
ски; живая речь детей; рука, работающая с инструментом и т.п.) и непосредственная дея-
тельность (собственными глазами, руками, движениями). В развивающем художественном 
образовании существует такой подход. Это деятельностный подход, который утверждает при-
оритетность процесса освоения искусства над его результатом, что в полной мере реализу-
ется при изучении искусства на принципах развивающего образования, сформулированных 
академиками Д.Б. Элькониным и В.В. Давыдовым. 

Деятельностный подход – это методологический базис, на котором строится система раз-
вивающего обучения в процессе деятельности детей в предметном мире [4]. Деятельностный 
подход задает направленность всех педагогических мер на организацию интенсивной, по-
стоянно усложняющейся деятельности, ибо только через собственную деятельность ребенок 
усваивает культуру, способы преобразования мира, формирует и совершенствует личностные 
качества (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев).

Идея углубленного изучения одного из видов искусства – ДПИ в рамках художественной 
деятельности, организованной с целью коррекции и развития детей с ОВЗ, не нова. Как из-
вестно, в общем и дополнительном образовании существуют и апробируются уже много лет 
десятки специально адаптированных для детей с ОВЗ программ с использованием различных 
технологий ДПИ, например, образовательная программа по ДПТ «Хочу, могу, умею», с ис-
пользованием технологии декоративного рисования, лепки и работы с бумагой, автор О.Ю. 
Буторина; программа «Чародейка» для детей 5–17 лет, дом детского творчества п. Подосино-
вец, с использованием технологий художественной обработки бересты, росписи по дереву, 
пластики из солёного теста, автор Л.В. Медведева; программа «Акварель» для детей младше-
го школьного возраста (7–9 лет) с диагнозом ДЦП различной сложности, с использованием 
технологии декоративной росписи, автор А.И. Муллахметова.

Рассмотренные нами программы содержат неширокий спектр технологий ДПИ, который, 
на наш взгляд, не в должной мере способствует эффективному изучению ДПИ. Реализация 
деятельностного подхода в рамках художественной деятельности, организованной с целью 
развития детей с ОВЗ, требует расширения спектра технологий ДПИ. 

Рассмотрим теоретическую базу и инновационный опыт реализации данного подхода, 
полученный в студии «Умелые руки» на базе МБОУ ДОД «Станция юных техников» Ново-
уральского городского округа. Возраст детей, которые занимаются в студии, составляет 7–11 
лет, при этом диапазон различий в развитии детей с ОВЗ, достаточно велик: от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 
трудности, до умственно отсталых детей с умеренными задержками психического развития.

В качестве теоретической базы для обоснования деятельностного подхода принята веду-
щая концепция ядерных признаков умственной отсталости Л.С. Выготского, которая ут-
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верждает, что отличительной чертой психического развития умственно отсталого ребенка 
является дивергенция, расхождение, культурного и биологического планов развития, слияние 
которых характерно для развития нормального ребенка. Ядерными признаками умственной 
отсталости являются: плохая восприимчивость ребенка ко всему новому, его недостаточная 
познавательная активность, слабость ориентировочной деятельности. Наслоения, надстра-
ивающиеся над этим ядром, вторичные осложнения, оказываются наиболее поддающимися 
лечебно-педагогическому воздействию. Эти дети принципиально способны к культурному 
развитию и выработке в себе высших психических функций, хотя их развитие ограничено 
ядерными признаками умственной отсталости [8]. 

Концепция Л.С. Выготского указывает на принципиальную возможность и необходимость 
культурного развития умственно отсталого ребенка и раскрывает путь для включения ин-
новаций в деятельностный подход, способствующий эффективной организации декоратив-
но-прикладной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
дополнительного образования. Основные инновации должны коснуться целенаправленного 
выбора таких технологических приемов ДПИ, составляющих вариативную основу содержа-
ния, которые помогут преподнести «культуру человечества» в форме, рассчитанной на ре-
бенка с ОВЗ. Инновации должны помочь в подведении ребенка к осознанию своей ценности 
в ходе организации рекреативно-восстановительной деятельности; в уменьшении дисгармо-
ничного роста потребностей ребенка (с преобладанием потребности в помощи взрослых), 
в формировании его самостоятельности в ходе организации продуктивной деятельности; в 
сотрудничестве педагога с родителями и всеми членами семьи ребенка.

Исходя из данной концепции цель декоративно–прикладной деятельности в студии «Уме-
лые руки» определена следующим образом: содействовать культурному развитию ребенка с 
ОВЗ через освоение технологических приемов ДПИ.

Для разработки уровней культурного развития ребенка с ОВЗ нами была рассмотрена те-
ория культурного развития ребенка, разработанная Л.С. Выготским [2]. В соответствии с 
этой теорией ребенок с ОВЗ проходит следующие уровни культурного развития в процессе 
организованной декоративно–прикладной деятельности: 

1. Уровень отдельных действий с инструментами и материалами. Л.С. Выготский утверж-
дает, что на начальной стадии освоения деятельности ребенок к любой ситуации приспосо-
бляется исключительно при посредстве тех естественных, натуральных функций, которыми 
он обладает.

2. Уровень «наивного» отношения к технологическим приемам ДПИ. Л.С. Выготский 
считает, что ребенок, получивший первое знакомство с приемами, развивает целую наивную 
стратегию по овладению отдельными «культурными» приемами, основанную на недостаточ-
ном понимании механизмов приспособления этих приемов к внешнему миру.

3. Уровень освоения технологических приемов ДПИ, имеющих культурную ценность. 
Л.С. Выготский утверждает, что на этой фазе развития нервно–психические процессы пре-
вращаются в сложные, образованные в результате культурного воздействия и активного вли-
яния общения ребенка со средой. У ребенка появляется умение пользоваться своими соб-
ственными нервно–психическими процессами как приемами для достижения определенных 
целей, а натуральное поведение превращается в культурное. 

Теоретически обоснованные уровни позволяют грамотно проектировать и осуществлять 
целостный, но при этом вариативный процесс культурного развития ребенка с ОВЗ через 
освоение технологических приемов ДПИ, чутко определять появление самых небольших раз-
личий в уровнях развития у одного ребенка и у разных детей с целью оптимизации процесса 
обучения.

На основании анализа работ по психологии [5] и педагогике [3], а также многолетних на-
блюдений, проводимых руководителем студии С.Е. Иванищевой, были выявлены следующие 
недостатки в общем развитии личности ребенка с ОВЗ:

 –  неуверенность в себе, неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуника-
бельность, эгоизм, пессимизм, заниженная или завышенная самооценка; 

а также особенности познавательной сферы:
 – пробелы в знаниях об окружающем мире; 
 – отстающее развитие зрительного, слухового, тактильного анализаторов, в частности, 

пониженная цветовая чувствительность;
 – неумение анализировать, сравнивать, выделять детали и особенности, слабость позна-

вательных потребностей;
 – нарушения в овладении предметными действиями. 
Имея целый комплекс «отрицательных характеристик» (термин Л.С. Выготского), ребенку 

нелегко достигнуть высокого уровня культурного развития. Для достижения поставленной 
цели необходимо привлечь воспитательные возможности ДПИ. Вопросы методики обучения 
декоративно–прикладной деятельности детей отражены в работах Б.М. Неменского, Л.Г. Са-
венковой, А.С. Хворостова, Т.Я. Шпикаловой. Овладение опытом практической деятельности 
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осуществляется в процессе создания школьниками художественных изделий на основе твор-
ческих принципов народного искусства (повтор, вариации, импровизация). Педагоги-худож-
ники раскрыли воспитательную возможность ДПИ для развития личности школьников: ДПИ 
может стать для школьников способом художественного освоения мира, может организовать 
среду жизнедеятельности, прежде всего, оказывая влияние на становление их духовного 
мира. 

В соответствии с деятельностным подходом, ДПИ и его технологии представлены как 
системообразующие компоненты, помогающие структурировать содержание деятельности.

При разработке содержания декоративно–прикладной деятельности детей учитывается 
необходимость расширения спектра технологий ДПИ и требование адаптации технологий 
ДПИ к возможностям ребенка с ОВЗ. Изучение методической литературы по художествен-
ному развитию ребенка средствами ДПИ, авторами которой являются отечественные и за-
рубежные педагоги: Гусарова Н.Н., Морас И., Кардинал Д., Карлсон М., Конышева Н.М., 
Кузнецова О.С., Лобачевская О.А., Лущик Л.И., Лыкова И.А., Лындина Ю.С., Соколова С.В., 
Тойбнер А., Уилсон Д., Федотова М.В., Фитч Б.; и проведенные экспериментальные практи-
ческие занятия позволили выбрать 5 технологий ДПИ. Эти технологии определили структуру 
содержания декоративно–прикладной деятельности. Все содержание строится на блочно–мо-
дульной основе, что обеспечивает вариативность процесса обучения:

1 блок: «Лепка из пластических материалов».
На занятиях по лепке культурное развитие ребенка с ОВЗ начинается уже при проведении 

первых опытов работы с пластилином, так как лепка – самый осязаемый вид декоративно-
прикладного творчества для детей. В дальнейшем, освоив различные способы изготовления 
изделий из пластических материалов (скульптурный, конструктивный, комбинированный), 
ребенок создает скульптуры, целые сюжетные композиции и рельефные картины из пласти-
лина и теста.

Особенно интересна и непредсказуема работа детей в технике пластилинографии, она 
дает простор для художественного эксперимента по смешиванию цветов в процессе одно-
временного разминания разноцветных кусочков пластилина, в результате – расширяет знания 
о цвете. 

2 блок: «Работа с бумагой».
Приобщить детей к искусству помогает аппликация, оригами, бумагопластика, констру-

ирование из модулей, квиллинг, работа с мятой бумагой, салфетками, гофротрубочками, с 
гофрированной бумагой и картоном. Оригинальные задания учат изображать предметы, соз-
давать несложные сюжетные композиции и забавные объемные модели с использованием 
разнообразных приемов вырезания, обрывания, скручивания, сгибания, склеивания бума-
ги, приемов торцевания и приемов моделирования из готовых форм. Квиллинг, или техни-
ка скручивания бумажных лент, помогает создать чудесные сувениры и подарки с помощью 
разноцветных отрезков бумаги. Дети знакомятся с приемами создания объемных изделий из 
плоских фигур. Знакомство с традициями симметричного вырезания, известного в народной 
педагогике, учит приемам последовательного складывания и вырезания из бумаги.

3 блок: «Работа с тканью, нитками и тесьмой».
Декоративно–прикладная деятельность, представленная в этом блоке, знакомит с техни-

кой изонити, технологией изготовления игрушек из помпонов и основами шитья. Изонить, 
техника, напоминающая вышивание, заключается в создании художественного образа путем 
пересечения цветных нитей на картоне. Занимаясь шитьем, дети осваивают основные виды 
швов «вперёд иголка», «назад иголка», «через край», учатся приемам пришивания пуговиц, 
пользования выкройками и шаблонами, учатся подбирать ткани и нитки по цвету.

4 блок: «Работа с природными материалами».
Декоративно–прикладная деятельность этого блока учит детей любованию гармонией 

в природе, раскрывает глубинную связь всего живого и неживого на земле, развивает про-
странственное и ассоциативное мышление, умение «видеть» образ – в естественной форме и 
фактуре природных материалов (шишки, желуди, веточки, ракушки, семена, камешки и дру-
гие), помогает освоить приемы крепления деталей (привязывание, нанизывание, склеивание), 
придания устойчивости фигуркам.

5 блок: «Бисероплетение».
Декоративно–прикладная деятельность этого блока помогает детям освоить основные 

приемы бисерного плетения на проволоке (плетение из бисера с пайетками; петельное, па-
раллельное и французское плетение), изготавливая не скучные образцы, а оригинальные из-
делия. Плоские и объемные фигурки придуманы автором специально для детей с ОВЗ, кото-
рым нравится чередовать обучение с игрой. Сделав игрушку своими руками, ребенок может 
с ней поиграть, что придает обучению увлекательный характер.

Рассмотрим основные направления инновационного опыта в реализации деятельностного 
подхода организации декоративно–прикладной деятельности детей с ОВЗ:

1. В студии «Умелые руки» проводится непрерывное наблюдение за состоянием и про-
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движением педагогического процесса. Педагогическая диагностика учитывает те изменения 
качеств личности, которые происходят под влиянием организованного образовательного про-
цесса. В течение учебного года учащиеся студии рассматриваются как объект диагностиче-
ской работы по следующим количественным показателям: количество учащихся в целом и 
по годам обучения, возрастной состав, сохранность контингента учащихся, количество маль-
чиков и девочек, распределение по классам, количество учебных групп, уровень подготовки 
учащихся. Так, за прошедшие 8 учебных лет в студии прошли обучение 460 детей с ОВЗ, из 
них полностью освоили 4-летнюю программу обучения – 425 детей. 

С целью определения уровня начальной подготовки детям предлагается выполнить кон-
трольное задание. Формами проведения текущей аттестации являются контрольное занятие, 
самостоятельная практическая работа. Для определения уровня подготовки в конце каждого 
учебного года проводится итоговая выставка работ и учитывается участие каждого ребенка 
в творческих конкурсах в течение года. За последние годы знания и умения учащихся студии 
отмечены десятками дипломов городского, областного и международного уровней, например, 
дипломами областных выставок декоративно–прикладного творчества детей: «Мир народной 
игрушки» (2007–2012, г. Екатеринбург), «Мамин праздник» (2010–2013, г. Екатеринбург), 
«Зимняя соната»(2012–2013 г. Екатеринбург); дипломами международных выставок «Краски 
народов мира» (2013, г. Екатеринбург), «Календарь Страны Мастеров» (2012, г. Москва), «Бу-
мажная радуга ремесел» (2013, г. Москва), «Золотое рукоделие» (2011, г. Екатеринбург), «Там, 
на неведомых дорожках» (2013, г. Чебоксары).

Кроме того, ведется отслеживание следующих показателей развития детей:
 – развитие познавательных потребностей;
 – самостоятельность;
 – владение предметными действиями;
 – самооценка 
по следующим трем уровням:
 – уровень отдельных действий 
 – уровень «наивного» отношения
 – уровень освоенности технологических приемов ДПИ.
Если в начале первого года обучения количество детей, чьи показатели развития соот-

ветствуют самому низкому уровню, составляет в среднем 50 %, то к концу четвертого года 
обучения количество таких детей снижается до 30 %. И, наоборот, количество детей, чьи 
показатели развития соответствуют самому высокому уровню и составляет в среднем 0–2 %, 
повышается к концу четвертого года обучения до 25 %. По итогам проведенной диагностики 
педагог готовит рекомендации по оказанию педагогической помощи каждому ребенку.

Ежегодно учащиеся студии принимают участие в конкурсах проектных, исследователь-
ских и творческих работ. Основными задачами таких конкурсов являются: создание условий 
для развития научно–исследовательской деятельности детей, приобретения ими навыка ис-
следования как универсального способа освоения действительности; выявление талантливых 
детей. Так, одна из учащихся студии «Умелые руки» получила премию по указу Президента 
РФ «В поддержку талантливой молодежи» за выполненный ею проект «У каждой старушки 
в сундуке свои игрушки» (2012). Бесспорно, такую девочку можно назвать одаренным ребен-
ком среди детей с ОВЗ.

2. Декоративно–прикладная деятельность детей протекает более результативно, если она 
организована на эмоционально–чувственной основе. Дети должны жить в мире красоты, 
игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества, по мнению В.А. Сухомлинского. Гар-
мония окружающего мира и красота изделия невозможны без гармонии внутреннего состо-
яния ребенка. Для достижения этого перед началом продуктивной деятельности проводится 
рекреативно–восстановительная работа (рекреация – есть восстановление физических и ду-
ховных сил человека, повышение уровня здоровья и работоспособности) с целью гармониза-
ции состояния ребенка с ОВЗ. Создается среда, развивающая ощущения и восприятие детей, 
обучающая их слушать, видеть, которая способствует проведению своего рода «гимнастики 
чувств», по выражению французского врача–педагога Э. Сегена, проявлению способностей 
самовыражения в процессе создания эстетических продуктов.

Сильное гармонизирующее влияние на внутреннее состояние ребенка перед началом про-
дуктивной деятельности в студии «Умелые руки» оказывают два вида арт–терапии: изо–те-
рапия, позитивно воздействующая на ребенка посредством изобразительной деятельности, и 
сказко–терапия, использующая форму сказки для совершенствования взаимодействия ребен-
ка с окружающим миром. 

Изобразительно–игровое пространство, материал, образ в рисунке выполняют психоте-
рапевтическую функцию, помогая ребенку справиться со своими психологическими про-
блемами, обеспечивая его средством психологической защиты в трудных обстоятельствах. 
Выполняя задания «Интересное наблюдение», «Рисование по точкам», «Рисунок-загадка», 
«Рисуночные прописи», «Безотрывная линия», «Рисование ладошками», «Цветные печати», 
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ребенок не боится раскрывать свое настроение и чувства через линии и цвет, так как он знает, 
что его всегда ждет одобрение и принятие всех творческих продуктов, независимо от их со-
держания, формы, качества.

Несмотря на то, что слушание сказки, стихов, разгадывание загадок представляет собой 
развлечение, дети таким образом познают реалии мира, учатся думать и размышлять, ценить 
нравственные постулаты, узнают о сильных человеческих чувствах. Основные темы сказок 
согласуются с темами практических занятий. Задания «Угадай, кто в гости к нам пришел», 
«Окажи помощь герою», «Нарисуй и расскажи сказку», «Подбери рифму», «Театрализация 
сказки», «Придумаем вместе сказочный образ» – помогают ребенку наладить бесконфликт-
ное общение с другими детьми и педагогом. 

3. Инновационный опыт в организации и осуществлении учебной (познавательной и прак-
тической) деятельности касается интеграции следующих методов «обучения искусству». 

Объяснительно–иллюстративный метод обучения – беседа помогает создать дружествен-
ную детям среду, способствующую усилению познавательных потребностей ребёнка, полу-
чению многообразных представлений о действительности, усвоению ценностного отноше-
ния к ней.

Словесные методы анализ, сравнение, аналогия помогают освоить приемы восприятия и 
анализа произведения или образца ДПИ, игровые методы помогают насытить мыслительные 
процессы анализа, сравнения, выделения деталей – яркими эмоциями. 

Наглядный метод демонстрации готовых образцов направлен на то, чтобы приобщить де-
тей к истокам ДПТ, развить художественный вкус.

Метод педагогического показа основных действий и операций по изготовлению изделий 
помогает приобщить детей к ручному творческому труду, развить трудолюбие, нравственные 
и социальные качества личности. 

Наглядный метод демонстрации технологической карты, репродуктивный практический 
метод упражнения под руководством педагога, частично–поисковые (от частного к общему, 
от общего к частному), а также проблемные (проект) практические методы помогают детям 
овладеть предметными действиями по изготовлению изделий из различных материалов.

Методы стимулирования и мотивации интереса к учению используются с целью психоло-
гической настройки. Например, в начале и в конце занятия учащимся предлагается повесить 
на «Дерево чувств» – яблоки красного цвета, если они чувствуют себя хорошо, комфортно, 
или зелёного, если ощущают дискомфорт. 

4. Развитие ребенка с ОВЗ невозможно без участия родителей. Консультативная работа 
обеспечивает непрерывность сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам обучения 
и социализации воспитанников – в условиях недостаточно высокой психолого-педагогиче-
ской компетентности большинства родителей. Чтобы родители стали единомышленниками и 
создавали необходимые условия для творческого развития своих детей, необходимо их самих 
увлечь и оказать им необходимую методическую помощь.

С этой целью разрабатывается и осуществляется социальная программа работы с семьей с 
обязательным включением родителей в процесс обучения ребенка, вырабатывается совмест-
ная политика общения с ребенком.

Необходимую информацию о показателях развития детей родители получают в индиви-
дуальных беседах, консультациях. Плодотворно проходят «Мастерские сотворчества», где 
родители трудятся вместе с детьми под девизом: «Две руки – хорошо, а четыре – лучше». 
Ребенок в доступной форме показывает своему родителю технологические приемы по из-
готовлению поделки. Результатом может быть подарок для семьи или для школы, сделанный 
руками детей и их родителей.

После изготовления поделки на учебном занятии каждый ребенок имеет возможность по-
любоваться своей работой на тематической мини-выставке, а вечером может услышать до-
брые и такие важные для него слова одобрения, поощрения, восхищения – от родителей. Так 
ситуация успеха проживается неоднократно Интерес к результатам деятельности ребенка со 
стороны родителей повышает самооценку ребенка.

Таким образом, инновационный опыт в реализации деятельностного подхода организации 
декоративно–прикладной деятельности детей, может быть упорядочен по следующим взаи-
мосвязанным направлениям:

 – диагностическое, с целью подготовки рекомендаций по оказанию педагогической по-
мощи каждому ребенку и для выявления одаренных среди детей с ОВЗ;

 – арт–терапевтическое, с целью настройки ощущения и восприятия детей;
 – продуктивное, с целью освоения технологических приемов ДПИ;
 – консультативное, с целью сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам обуче-

ния и социализации.
Как свидетельствует проводимая на протяжении 8 лет диагностическая работа, а также 

индивидуальные и групповые успехи учащихся студии «Умелые руки», инновации в реализа-
ции деятельностного подхода способствуют хорошей результативности культурного развития 
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детей с ОВЗ, приобщению их к ручному творческому труду, активному развитию трудолю-
бия, овладению технологическими приемами ДПИ, имеющими культурные традиции. 

Сам процесс культурного развития приобрел статус управляемого системного процесса, 
включающего: принципы (доверия и поддержки, успешности, наглядности), принципы на-
родного творчества (повтор, вариация), содержание подготовки (5 блоков, имеющих в своей 
структуре различные технологии ДПИ), технологию сопровождения c опорой на возрастное 
и индивидуальное развитие каждого обучающегося, формы (групповая, индивидуальная), ме-
тоды (арт–терапии, словесные, наглядные, практические, стимулирования и мотивации инте-
реса к учению).

Достигнутые результаты, на наш взгляд, способствуют распространению все более опти-
мистических взглядов на возможности развития и включения в жизнь российского общества 
детей с ОВЗ.
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ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ В КУРСЕ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
Аннотация: в статье рассматривается методика применения деловых игр как средство 

активного обучения в курсе правовых дисциплин.

В настоящее время существует большое количество разнообразных методов обучения, 
особого внимания среди них заслуживают активные методы обучения. Эффективность актив-
ных методов обучения доказана и педагогами, и психологами, но вот применение их нельзя 
назвать распространенным. Одним из методов активного обучения является деловая игра, 
использование которого в курсе правовых дисциплин достаточно оправдано и, порой, не-
обходимо. 

Деловая игра – это средство моделирования разнообразных условий деятельности (вклю-
чая профессиональные) методом поиска новых способов ее выполнения. Деловая игра ими-
тирует различные аспекты человеческой активности и социального взаимодействия. Игра 
также является методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия между 
абстрактным характером учебного предмета и реальным характером деятельности. Суще-
ствует много названий и разновидностей деловых игр, которые могут отличаться методикой 
проведения и поставленными целями: дидактические и управленческие игры, ролевые игры, 
проблемно-ориентированные, организационно–деятельностные игры и др. 

Разработка деловых игр основывается на психологических исследованиях, само возник-
новение активных групповых методов связано с определенной парадигмой. В рамках этой 
парадигмы была идея децентрации, высказанная Ж. Пиаже и переосмысленная Л.С. Выгот-
ским. И хотя авторы не связывали ее с активными методами, но косвенно показали механизм, 
лежащий в основе этих методов. У истоков изучения процесса принятия группового решения 
стояли исследования школы К. Левина, показавшие эффективность групповой деятельности 
в изменении социальных установок, в повышении учебной мотивации и эго–вовлечености. 
Теоретические разработки в области активных групповых методов ассенизировали положе-
ния теории установки Д.Н. Узнадзе, теории поэтапного формирования умственных действий 
П.Я. Гальперина, указывающие на закономерности переноса знаний и умений, полученных в 
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игре, в реальную действительность. 
В настоящее время существует значительное количество определний понятия «деловая 

игра». Учитывая отсутствие единого определения, перечислим лишь основные атрибуты де-
ловых игр: 

1. Игра имитирует тот или иной аспект целенаправленной человеческой деятельности.
2. Участники игры получают роли, которые определяют различие их интересов и побуди-

тельных стимулов в игре.
3. Игровые действия регламентируются системой правил.
4. В деловой игре преобразуются пространственно–временные характеристики моделиру-

емой деятельности.
5. Игра носит условный характер.
6. Контур регулирования игры состоит из следующих блоков: концептуального, сценарно-

го, постановочного, сценического, блока критики и рефлексии, судейского, блока обеспече-
ния информацией.

В настоящее время деловая игра занимает все более значимое место в цикле учебных 
предметов не случайно. Это оправдывается преимуществами игрового метода, такими как: 

 – цели игры в большей степени согласуются с практическими потребностями обучающих-
ся. Данная форма организации учебного процесса снимает противоречие между абстрактным 
характером учебного предмета и реальным характером деятельности, системным характером 
используемых знаний и их принадлежности разным дисциплинам;

 – метод позволяет соединить широкий охват проблем и глубину их осмысливания;
 – игровая форма соответствует логике деятельности, включает момент социального взаи-

модействия, готовит к профессиональному общению;
 – игровой компонент способствует большей вовлеченности обучаемых;
 – деловая игра насыщена обратной связью, причем более содержательной по сравнению с 

применяемой в традиционных методах;
 – в игре формируются установки профессиональной деятельности, легче преодолеваются 

стереотипы, корректируется самооценка;
 – традиционные методы предполагают доминирование интеллектуальной сферы, в игре 

проявляется вся личность;
 – метод провоцирует включение рефлексивных процессов, предоставляет возможность 

интерпретации, осмысливания полученных результатов.
Опыт, полученный в игре, может оказаться даже более продуктивным в сравнении с при-

обретенным в реальной деятельности. Это происходит по нескольким причинам. Деловые 
игры позволяют увеличить масштаб охвата действительности, наглядно представляют по-
следствия принятых решений, дают возможность проверить альтернативные решения. Ин-
формация, которой пользуется человек в реальности, неполная, неточная. В игре ему предо-
ставляется хотя и неполная, но точная информация, что повышает доверие к полученным 
результатам и стимулирует процесс принятия ответственности. Рассмотренные преимуще-
ства определили успешность применения данного метода в учебном процессе. 

Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского в комплексе подготовки высоко-
квалифицированных специалистов – педагогических работников значительное внимание ока-
зывает правовой культуре будущих педагогов. Требования к знаниям и умениям выпускника 
и должностные обязанности учителя предполагают знание специалистом основных законов 
Российской Федерации, решений Правительства РФ и органов управления образованием, ос-
нов права, соблюдение прав и свобод обучающихся, повышение их правовой культуры. Все 
это требует высокого уровня владения выпускником колледжа правовой культурой. 

В связи с этим возникла необходимость организовать комплексное правовое образование 
и воспитание студентов. Целью данной работы является знание студентами правовых норм, 
их внутреннее уважение к праву, закону, правопорядку; умение применять самому правовые 
знания, умение защищать свои права; привычка поведения в соответствии с законом; духов-
ная невосприимчивость к совершению правонарушения, преступления. 

Различные виды работы способствуют выполнению этой цели. Так, одним из важных со-
ставляющих правового образования и воспитания студентов является учебный процесс. По-
мимо традиционного изучения этих предметов необходимо насытить их практико–ориенти-
рованными и нетрадиционными методами – творческими мастерскими, играми–тренингами, 
дискуссиями, практикумами (работа с документами и т.д.), и, в том числе, деловыми играми. 

Деловая игра по правовым дисциплинам способствует росту правовой культуры учащих-
ся как правосубъектных граждан Российской Федерации в осуществлении их политических 
прав, формирует активную гражданскую позицию, помогает в осознании проблем региона, в 
котором живут студенты, развивает социальную, творческую инициативу личности. Основ-
ными задачами деловой игры в правовых курсах являются: 

1. Развитие у учащихся: 
 – политической и правовой культуры,
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 – гражданской зрелости и ответственности,
 – самостоятельности мышления,
 – личного отношения к рассматриваемым проблемам.

2. Формирование учебных навыков. 
3. Развитие студенческого самоуправления.
В рамках предметов деловая игра может проводиться как с целью введения в новый мате-

риал (как стадия «Вызов»), например «Планета», «Законотворчество» и т.д., с целью закре-
пления, уточнения и проверки полученных знаний, например «Ток–шоу «Хочу спросить»», 
«По договору» и т.д., так и комплексные, многокомпонентные, где знания по различным 
аспектам получаются и отрабатываются студентами до, после и во время самой игры. Это 
сложные многоаспектные ролевые игры, такие как «Выборы», «Прием на работу» и т.д. 

Насыщение курса правовых дисциплин деловыми играми дает возможность студентам 
применить полученные знания в комфортных условиях и отработать типичные линии и моде-
ли поведения в нестрессовой обстановке. Столкнувшись с подобными (а для деловых игр вы-
бираются типичные) проблемами в реальной жизни, человек сможет решить их на высоком 
уровне правовой культуры. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГБОУ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 80 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ–ПЕТЕРБУРГА: 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КАК СОЦИАЛЬНО–ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ

Аннотация: работая по теме опытно–экспериментальной работы «Развитие ГБОУ 
Центр образования № 80 на основе концепции «Город как школа» педагогический коллектив 
ставит перед собой ряд задач для осуществления образовательной реабилитации подрост-
ков и включения обучающихся в учебно–воспитательный процесс. Один из подходов для ре-
шения этих задач – использование культурного потенциала городской среды.

Развитие современного образовательного пространства представляет собой вариативный 
процесс, направленный на удовлетворение образовательных потребностей ребенка, обще-
ства, государства. Это возможно при условии ориентации образования на социальный заказ, 
выявляемый в ходе мониторинга социальной среды и спроса на образовательные и воспита-
тельные услуги в детском, подростковом, молодежном и семейном социуме. 

В социальной педагогике особое внимание привлечено к понятию социальной среды, в 
которой развертываются процессы воспитания и образования. Качество этих процессов во 
многом зависит от принадлежности человека (ребенка) к социальной общности, классу, слою, 
группе, от городского или сельского места проживания, соотношения в природных и культур-
ных объектов, степени насыщенности среды символами традиций и инноваций. Социальное 
воспитание развертывалось в системе “традиций повседневного существования и определен-
ным образом организованной среды” [1, с.12].

Следовательно, представляется логичным вести разговор о социально–педагогической 
составляющей воспитательной работы как системы. В настоящее время для ГБОУ Центр об-
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разования № 80 важно определить научно обоснованную стратегию, создать средства и меха-
низмы, позволяющие осуществлять комплексное психолого–педагогическое сопровождение 
обучающихся на основе концепции «Город как школа». Данную тему невозможно реализо-
вать не изучив социально–культурные и образовательные потребности подростков старшего 
школьного возраста. Для педагогов нашего образовательного учреждения очень важен про-
цесс включения подростков в позитивную социокультурную городскую среду, ведь обуча-
ющиеся Центра образования № 80 являются жителями нашего города. Какой вклад внесут 
они в жизнь города, своей страны? Каковы будут их достижения во взрослой жизни после 
окончания школы? Смогут ли они быть достойными гражданами своей страны? Эти вопросы 
обсуждаются не только педагогами, но и самими обучающимися нашего образовательного 
учреждения.

Человек (ребенок) социализировался в стихии отношений, которая не может быть до кон-
ца охвачена процессами упорядочивания. Однако проблема “педагогического упорядочива-
ния” среды постоянно возобновляла себя на разных этапах общественного развития. Исто-
рически сложилось несколько подходов к осмыслению проблемы взаимосвязи воспитания и 
общественной среды.

Первый подход позволяет рассматривать среду как негативный фактор. В рамках этого 
подхода сложилось представление о необходимости частичной или полной изоляции ребенка 
от средовых влияний. Согласно этому подходу, система воспитания должна носить закрытый 
характер

Второй подход ориентирован на оздоровление среды педагогическими средствами (труды 
И.Г. Песталоцци, в которых школа рассматривалась как учреждение, преобразующее село), 
на окультуривание среды и ее педагогизацию (деятельность С.Т. Шацкого, Н.Н. Иорданского, 
А.С. Макаренко, которые процесс воспитания рассматривали как включение самих детей в 
облагораживание среды). В рамках этого подхода сложилось представление о возможности 
интегрировать педагогические процессы с жизнью, практикой формирования новых отноше-
ний коллективности (отечественный опыт А.С. Макаренко, В.Н. Сорока–Росинского и др.) 
или общинности (зарубежный опыт А. Нейла, П. Петерсена и др.). Согласно этому подходу, 
система социального воспитания должна носить открытый характер, ребенку предоставляет-
ся возможность активно взаимодействовать со средой и изменять ее в лучшую сторону [2].

Реализуя тему опытно–экспериментальной работы «Развитие Центра образования на ос-
нове концепции «Город как школа», наш педагогический коллектив считает одним из под-
ходов решения этих вопросов использование культурного потенциала Санкт–Петербурга. 
Школа расположена в историческом центре нашего города, что располагает использовать 
культурный потенциал Санкт–Петербурга в полной мере.

Среди обучающихся Центра образования высокий процент подростков из неполных, ма-
лообеспеченных семей, которые попадают в зону риска. Многие из них социально дезадап-
тированы, имеют низкую самооценку, негативный опыт предыдущих взаимоотношений со 
школой. Социально–психологические проблемы большинства учащихся являются причиной 
недисциплинированности, склонности к конфликтам и асоциального поведения в школе и 
вне её.

Исходя из этого, миссия нашего образовательного учреждения – социализация учащихся, 
подготовка их к будущей профессиональной общественной жизни таким образом, чтобы за 
годы обучения в школе они не потеряли своей неповторимости, индивидуальности, творче-
ской направленности.

Рассматривая тему «Город как школа» Педагогический коллектив поставил перед собой 
следующие цели и задачи.

Ценным ресурсом для социализации подростков нам видится культурный потенциал 
Санкт–Петербурга. Опора на него должна стать приоритетом образовательной политики Цен-
тра образования № 80.

Культура и образование – понятия тесно связанные между собой. Культура всегда рас-
сматривалась как содержательная и процессуальная стороны образования. Насыщение обра-
зовательной среды символами культуры выступало как важная задача на всех исторических 
этапах развития образования. Обращение к истории образования показывает, что педагоги 
стремились слить процессы образования и инкультурации, то есть «насытить» процесс об-
разования содержанием мировой и отечественной культуры, обеспечить вхождение обучаю-
щихся в социум на основе образцов культурного взаимодействия, характерного для конкрет-
ной страны.

Сегодня в силу ряда причин актуализируется потребность в культурно–исторической реф-
лексии. Возникает общественная потребность в оценке исторического прошлого как одного 
из оснований познания современности. Приходит осознание того факта, что история высту-
пает как важнейшее средство воспитания. 

Развитие современного образовательного пространства представляет собой вариативный 
процесс, направленный на удовлетворение образовательных потребностей ребенка, обще-
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ства, государства. Это возможно при условии ориентации образования на социальный заказ, 
выявляемый в ходе мониторинга социальной среды и спроса на образовательные и воспита-
тельные услуги в детском, подростковом, молодежном и семейном социуме. Следовательно, 
представляется логичным вести разговор о социально–педагогической составляющей вос-
питательной работы как системы. Сегодня для ГБОУ Центр образования № 80 важно опре-
делить научно обоснованную стратегию, создать средства и механизмы, позволяющие осу-
ществлять комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся на основе 
концепции «Город как школа». 

Педагогический коллектив Центра образования считает, что опытно–экспериментальная 
работа является системообразующим фактором деятельности школы по созданию системы, 
охватывающей социально–педагогические подходы к воспитанию личности обучающегося, 
его социализации, учебной реабилитации и адаптации в школьной среде.

Эти вопросы невозможно решать без глубокого понимания того, что на самом деле сегод-
ня происходит в городской и школьной среде, что формируется в сознании школьников, каков 
социокультурный портрет подростка.

Для этого мы провели мини–исследование «Культурный потенциал Санкт–Петербурга и 
социокультурный портрет обучающегося Центра образования № 80».

Для проведения исследования необходимо обнаружить первичный элемент, с изучения 
которого можно начинать анализ макро– и микроявлений в области «пересечения» социаль-
ной и педагогической сфер. В качестве такого элемента предполагается использовать понятие 
«ситуация». В качестве основного признака ситуации рассматривается процесс взаимодей-
ствия субъектов, реальные связи человека с ближайшим социумом (другими людьми, окружа-
ющей социокультурной средой) [3, с.42]. 

В нашем случае первичным элементом является изучение социокультурного портрета об-
учающегося Центра образования № 80.

По результатам этого анкетирования удалось выяснить:
 – социокультурно–образовательный уровень семей обучающихся;
 – культурные предпочтения подростков;
 – подростковые прогулочные артерии города;
 – досуг подростка;
 – наиболее значимые для подростка мероприятия социокультурной городской среды.
Приведём примеры:

Рис. 1. Социокультурные предпочтения обучающихся Центра образования № 80

Рис. 2. Досуг обучающихся Центра образования
Учитывая негативные факторы городской среды, Служба комплексного психолого–педа-

гогического сопровождения обучающихся Центра образования № 80 стремится приобщить 
подростков к разнообразным позитивным социальным действиям через игровую, творческую 
деятельность, создаёт обстановку подлинного сотрудничества, содружества, сотворчества, 
что способствует самораскрытию обучающихся. 

Проектируя организацию совместной деятельности педагогов и обучающихся, мы ис-
пользуем культурный потенциал нашего города, стремимся создать условия для развития 
социально–педагогического субъекта (личности, группы, социума, социального института, 
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школьного сообщества в целом), в целях самореализации подростков и педагогов в основных 
сферах жизнедеятельности путем оптимизации их связей с социокультурной средой школы и 
города, разрешения или минимизации существующих личностно–психологических проблем.

На сегодняшний день мы рассматриваем проектирование как основной вид совместной 
деятельности педагогов и обучающихся. Именно такая деятельность способствует повыше-
нию мотивации учебной деятельности подростков и обеспечивает рост познавательной ак-
тивности как обучающихся, так и педагогов Центра образования № 80.

Реализация школьных проектов происходит в условиях неформального содружества об-
учающихся и педагогов, объединенных общими интересами. Оно отличается большой де-
мократичностью и общением, что способствует интенсификации процесса социализации 
формирующейся личности, выработке норм социального общения, навыков ориентации в до-
статочно большом (по сравнению с семьей, школой, двором) информационном пространстве, 
а также помогает формировать навыки принятия самостоятельных решений.

Учитывая, что ГБОУ Центр образования № 80 должен давать такое образование, получив 
которое человек будет способен самостоятельно работать, учиться, и переучиваться, при про-
ектировании совместной деятельности обучающихся и педагогов в ходе опытно–эксперимен-
тальной работы по теме «Развитие Центра образования № 80 на основе концепции «Город как 
школа» была сформулирована стратегия. Эта стратегия состоит в том, чтобы адаптировать 
школьную образовательную среду под обучающихся, а не наоборот, обогатив её элемента-
ми городской социокультурной среды, тем самым создавать школьное образовательное про-
странство характеризующееся комфортными условиями, социально–психологической защи-
щённостью и содействием в развитии познавательной активности обучающихся.

Сегодня в нашем образовательном учреждении ведётся работа над следующими проекта-
ми: 

Межпредметный проект «Все науки хороши»: при реализации интегрируется смежная 
тематика нескольких предметов. Данный проект подразумевает работу учителей по использо-
ванию на уроках межпредметных связей и включение дополнительного материала в учебные 
дисциплины, связанные с культурным потенциалом Санкт–Петербурга; направлен на раз-
витие у обучающихся понимания того, что важны все учебные дисциплины, а не отдельно 
взятые и осознание значимости общности наук. Так, например, на уроках математики обуча-
ющимся даётся возможность вычислить площадь эркера и анкера жилого дома стиля модерн 
и ампир; на интегрированных уроках литературы и истории можно изучить литературное 
творчество В. Гаршина и Ю. Тынянова в период их жизни в районе Песков Рождественской 
части Санкт–Петербурга; на уроках физики обучающиеся знакомятся с принципом действия 
аэростата и его стратегическом значении во время обороны блокадного Ленинграда в период 
Великой Отечественной войны и т.д.

Надпредметный проект «Центр образования – профессиональное образование»: реали-
зовывается на основе изучения сведений, не входящих в школьную программу. Проект возник 
потому, что в нашей школе учатся подростки, которые одновременно получают профессии 
в НПО ТУ города. Данный проект подразумевает дать возможность подросткам овладевать 
профессией и осуществлять обучение в средней школе, понимая необходимость образования 
для дальнейшей успешной работы и карьеры; направлен на осуществление социально педа-
гогического партнёрства Центра образования со средними и высшими профессиональными 
учебными заведениями с целью развить личный опыт обучающихся; дать возможность вы-
брать обучающимся значимую для себя информацию, уметь дать себе самооценку и осуще-
ствить самоанализ, прослеживая личностный рост. Чрез мини–проекты обучающимся даётся 
возможность ощутить культурно–образовательный потенциал Санкт–Петербурга участвуя в 
проектных мероприятиях учреждений среднего и высшего профессионального образования.

Надпредметный проект «Служба общественного мнения»: подразумевает создание ус-
ловий для демократизации образовательного процесса Центра образования, создание усло-
вий для реализации подростками своих интересов, потребностей и лидерских способностей, 
включение их в общественное управление школой; развитие ученических социально-значи-
мых проектов и инициатив; развитие партнёрства с различными городскими молодёжными 
объединениями и организациями. Приведу пример некоторых составляющих этой области 
проектирования: ими являются подпроекты «Школьный виртуальный музей «Рождествен-
ская часть Санкт–Петербурга», «Что здесь было, когда не было меня». Данные подпроекты 
позволяют использовать всю мощь культурного потенциала Санкт–Петербурга посредством 
совместного творчества педагогов и обучающихся Центра образования № 80. Здесь имеет 
быть место и образовательная и поисковая и исследовательская деятельность.

В данный проект было включено дополнительно ещё два подпроекта «Театральные уро-
ки» и «Выставка знаний». Причиной их разработки явились результаты мини–исследования. 
Эти исследования показали, что для обучающихся Центра образования № 80 театр и библи-
отека практически не представляют никакого интереса. Для привития интереса к этим уч-
реждениям культуры ежемесячно проводятся различные выставки в школьной библиотеке 
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(например: к юбилею 1812 года была организована выставка оловянных солдатиков и юби-
лейных фарфоровых тарелок ЛФЗ «Полки 1812 года»), а учителя русского языка и литера-
туры проводят театральные уроки (небольшие постановки по произведениям классической 
русской литературы, связанных с Петербургом). 

Итогом каждого проекта является продукт творческой деятельности обучающихся. 
Педагоги Центра образования № 80, внимательно изучая эти продукты, находят пути 

дальнейшей работы в направлении по использованию культурного потенциала Санкт–Пе-
тербурга и проектируют учебно–воспитательный процесс с учётом его динамики развития. 
Таким образом, возникают новые направления комплексного психолого–педагогического со-
провождения обучающихся через обогащение школьной образовательной среды элементами 
городской социокультурной среды.

Вот, что пишут наши учащиеся в своих мини–сочинениях:
«Ценности и антиценности представляют собой крайности. Культура – ценность город-

ской среды. Антиценности разрушают культуру и искусство».
«Ценность в нашей стране это архитектура зданий, соборов, церквей, музеев и т.д. За про-

должительное существование нашей страны много чего сохранилось из архитектурных со-
оружений, только одна лепнина чего стоит. А антиценности, как я понял, это разрушения. 
Разрушение тех самых ценностей людьми, временем и погодными условиями».

«В мире очень много ценностей. Я, к примеру, напишу про старые дома, скульптуры, со-
боры и т.д. В России, особенно в Санкт–Петербурге, очень много достопримечательностей, 
которые развивают нашу духовную культуру, показывают нашу историю (через что наш на-
род прошёл), даёт скрытый жизненный ответ. Люди портят, со временем, соборы (превращая 
их и бизнес–центр), дома рушат, строят вместо них новостройки красивые, но не несущие 
какой–то старинной красоты и небезопасные для жизни человека.

Затрону ещё традиции людей. Старые исчезают постепенно, появляются новые – ино-
странные, можно сказать, что исчезают наши славянские традиции и праздники.

Но всё же, много скульптур, домов, соборов осталось. Остались и люди, которые пытают-
ся всё восстановить, которые восхищаются нашей культурой и традициями».

«Ценность: культурное наследие (музей, церкви, соборы, мосты, скверы и др.). Антицен-
ности осквернение памятников, отношение, поведение людей, которые ведут себя недостой-
но города».

Работая методом проектирования с использованием культурного потенциала города, педа-
гогический коллектив решает следующие проблемы.

Хотя работа в данном направлении только начинается, но мы уже получили первые резуль-
таты мониторингового исследования. Эти результаты позволяют сказать о том, что заданная 
нами модель проектной деятельности способствует обогащению школьной образовательной 
среды путём привлечения в неё элементов городской социакультурной среды. Всё это будет 
способствовать не только расширению социально–педагогического партнёрства, но и распоз-
нанию как педагогами, так и обучающимися социокультурных ценностей и антиценностей, 
способствующих позитивной динамики качества образования с использованием культурного 
потенциала Санкт–Петербурга.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕМЕ 
«ДЕТСКИЕ ИГРЫ – ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ»

Аннотация: в статье рассматриваются методика расширения кругозора детей и гар-
моничного развития личности как следствие полученных в результате проектной деятель-
ности знаний об играх.

1. Предварительный этап.
Цели: 
 – определить круг занятий учащихся в свободное время; 
 – выявить направления игровой деятельности учащихся;
 – уточнить знания о видах игр и об умении применить их в свободное время.
Для реализации поставленных целей учителем создается анкета для родителей, позволя-

ющая учителю узнать круг интересов детей, любимые игры, формы проведения досуга. Учи-
тель проводит наблюдения за учащимися во время перемен, прогулок. Полученные данные 
обрабатываются и обобщаются. 

Для учащихся была создана презентация, содержащая разделы:
 – вопросы, определяющие направления деятельности;
 – примерный план работы;
 – классификация игр;
 – пример оформления «продукта» и его защита;
 – вопросы для рефлексии;
 – критерии для оценивания «продукта».

2. Мотивационный этап.
На этом этапе учитель заявляет общий замысел проекта, создает положительный мотива-

ционный настрой учащихся. Ученики обсуждают предложенную идею, предлагают собствен-
ные замыслы.

На данном этапе формулируется проблема, которая будет разрешена в ходе проектной де-
ятельности учащихся. При этом необходимо учитывать интересы школьников, показать прак-
тическое применение знаний, полученных в ходе выполнения проекта.

3. Проектировочный этап.
 – Определяется тема и цели проекта и предлагается учащимся назвать основные вопросы 

по этой теме.
 – Вопросы выносятся на доску.
 – Учитель может уточнять или задавать наводящие вопросы.
 – Учитель обобщает перечень вопросов, формулируя несколько тем.
 – Классу предлагается объединиться в творческие группы, выбрать тему, распределить 

роли.
 – Определяются тема и цели проекта, формулируются задачи.
 – Вырабатывается план действий, согласовываются способы совместной деятельности.
 – Устанавливаются критерии оценки результата и процесса.

4. Информационно–операционный этап (практический).
Осуществление деятельности.
Этап поиска необходимой информации распределяет задачи по группам. Учащиеся об-

суждают возможные методы исследования, поиска информации, принимают творческие ре-
шения. Они работают по индивидуальным или групповым исследовательским и творческим 
задачам.

Источники для сбора материала во многом зависят от избранной темы. Но и актуализация 
поиска новых сведений создает прекрасную почву для привлечения ребенка на основе его 
собственных исследовательских, познавательных потребностей к работе с самыми разными 
источниками и средствами.

Следует учитывать, что в книге, видеофильме, информационном обзоре мы встречаемся с 
добытой информацией. Помощь в подборе, редактировании, оформлении подобранного мате-
риала оказывают родители по мере необходимости и по просьбе детей.

Здесь учитель вообще может “ потеряться”, т.е. стать “малюсеньким наблюдателем”. Ребя-
та все делают сами. Безусловно, степень самостоятельности зависит от того, как мы их под-
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готовили. Когда детям не хватает знаний, каких–то умений, наступает благоприятный момент 
для подачи нового материала. Учитель на контроле: нормально ли идет ход деятельности, 
каков уровень самостоятельности.

Собранная информация редактируется, оформляется, группы готовятся представить «про-
дукт» своего творчества остальным участникам проекта.

5. Презентация «Продукта».
Презентация «Калейдоскоп игр», составление книги «Любимые игры» 
Учащиеся демонстрируют виды игр, вовлекая всех учеников, обращая внимание на раз-

витие качеств личности ребёнка в процессе игры. 
В выполнении проекта обязательным является этап защиты и оппонирования. Работа за-

вершается коллективным обсуждением, экспертизой, объявлением результатов, формулиров-
кой выводов. Если выдвигается практическая проблема, то требуется получить конкретный 
продукт, готовый к внедрению (видеофильм, альбом, компьютерная газета, доклад и т.д.).

Защиту проекта пропустить нельзя. Без нее исследование не может считаться завершен-
ным. Это один из главных этапов обучения начинающего исследователя. Защита должна быть 
публичной, с привлечением авторов других проектов, зрителей (завучи, учителя, родители). 
Таким образом, ребенок учится излагать добытую информацию, сталкивается с другими 
взглядами на проблему, учится доказывать свою точку зрения.

Особенностью проведения учебных проектов в начальной школе является активное уча-
стие родителей в проектной деятельности своих детей, поэтому целесообразно защиту про-
ектов проводить во время открытых внеклассных мероприятий с приглашением и награжде-
нием взрослых благодарственными письмами.

Работа с родителями. Роль родителей в проектной деятельности.
Необходимо рассказать родителям о проектной деятельности (отметки не ставим, участие 

добровольное, развиваем самостоятельную активность детей). Родители могут проявлять ин-
терес к деятельности детей, задавая вопросы.

Если ребенку требуется помощь, то родители оказывают её, но не делают работу сами. 
Помощь должна быть стимулирующая, направляющая, обучающая.

Родители оказывают помощь в подготовке к презентации: подготовить план выступления 
(что задумали, как работали, похвалить), выбрать выступающих, отредактировать текст вы-
ступления.

Учитель с детьми приглашают родителей на презентацию, выражают благодарность 
(аплодисменты, благодарности, письма)

6. Рефлексивно-оценочный этап.
Ученики, представляя проекты, участвуют в коллективном обсуждении и содержательной 

оценке результатов и процесса работы, осуществляют устную или письменную самооценку, 
учитель выступает участником коллективной оценочной деятельности.

Рефлексия результатов проекта – важный заключительный этап, способствующий осмыс-
лению учеником собственных действий. Учащийся осознает сделанное, примененные им 
способы деятельности, еще раз обдумывает, как было проведено исследование. По окончании 
проекта проводится занятие, на котором ученики осуществляют рефлексию своей работы, от-
вечая на вопросы: «Чему я научился?», «Чего я достиг?», «Что сделал?», «Что у меня раньше 
не получалось, а теперь получается?», «Кому я помог?».

Таблица 1
Критерии оценки

№ п / п Критерии Продукт Оформление Защита
1 Эстетичность
2 Доступность
3 Оригинальность
4 Наглядность
5 Содержание

Полученные в результате проектной деятельности знания об играх расширили кругозор 
детей. Разнообразие игр помогает не только правильно и интересно организовать свой досуг, 
но и способствует гармоничному развитию личности.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УРОКА ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА

Аннотация: данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме воспита-
тельного потенциала урока иностранного языка. Автор освещает теоретические вопросы 
по данной теме и приводит описание собственного опыта по озвученной теме. 

Мы понимаем, насколько важно учитывать воспитательный аспект при обучении ино-
странному языку. Иностранный язык представляет нам множество возможностей, для того, 
чтобы мы могли воспитать личность, обладающую высокой системой общечеловеческих цен-
ностей, новым мышлением и реалистичным взглядом на современный мир.

Современный процесс обучения, построенный на коммуникативной основе с ориентаци-
ей на личность ученика, формирует у ученика широкий взгляд на мир. Процесс овладения 
иностранным языком выступает в качестве мощного механизма личностного развития учени-
ков. В ходе изучения иностранных языков затрагиваются и обсуждаются проблемы, позволя-
ющие формировать навыки критического мышления, позволяющие соотнести свои взгляды с 
нормами общественной морали.

Все чаще и чаще среди тем, обсуждаемых в ходе изучения иностранных языков, особенно 
в старших классах, звучат многие актуальные проблемы. Среди них выделяются такие, как 
проблемы толерантности, проблемы современной семьи, экологические проблемы. Социаль-
ная сущность иностранного заключается в передаче ученикам творческого опыта эмоцио-
нально–ценностного отношения человека к миру, в способности интегрировать самые раз-
нообразные сведения из различных сфер деятельности человека [2, с.87].

Одной из основных целей обучения иностранному языку является развитие личности, 
способной и желающей участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и 
самостоятельно совершенствоваться в изучаемой иноязычной речевой деятельности. Указан-
ная цель раскрывается в единстве 4–х взаимосвязанных компонентов: воспитательного, раз-
вивающего, образовательного и практического. Воспитательный компонент можно увидеть в 
следующем:

 – в формировании у учеников уважения и интересов к культуре и народу страны изучае-
мого языка;

 – в воспитании культуры общения;
 – в поддержании интереса к учению и формированию познавательной активности;
 – в воспитании потребности в практическом использовании языка в различных сферах 

деятельности [3, с.118].
Согласно целям и содержанию обучения иностранному языку, можно сделать вывод что, 

воспитательный компонент цели является одним из главных аспектов обучения иностранно-
му языку. Знание чего бы то ни было само по себе мало обогащает человека, так как важен не 
столько чисто практический эффект обучения, сколько то, что это знание вносит в формиро-
вание человека как личности. 

Поэтому главная ценность иностранного языка заключается в его воспитательном потен-
циале.

Воспитательный потенциал является специфической чертой любого урока иностранного 
языка. Воспитательные возможности заключены в содержании используемых материалов, в 
методической системе обучения, в личности учителя и его поведении. На уроках иностран-
ного есть своя особенность – это обучать общению, которое по своей сути – личностно. Лич-
ностная заинтересованность и является тем каналом, через который в душу и сознание об-
учаемого проникает воспитательное воздействие. Воспитательный потенциал заложен и в 
системе обучения. Нужно не забывать, что обучение общению осуществляется в процессе об-
щения. Коммуникативное обучение развивает и воспитывает такие качества, как трудолюбие, 
настойчивость, инициативность, развивает волю, мышление, внимание, память и т.д. [3, с.94].

Воспитание начинается с первых уроков иностранного языка во втором классе, когда уча-
щиеся составляют свои первые диалоги на английском, соблюдая принятые нормы вежливо-
сти. На уроках иностранного языка можно воспитывать бережное отношение к животным, 
окружающей природе. Так, например, в третьем классе, при изучении темы «Животные», 
учащиеся готовят небольшие творческие проекты о своих домашних питомцах.

На своих уроках я стараюсь прививать учащимся интерес к английскому языку, воспиты-
вать в них стремление узнавать что–то новое о различных странах, их особенностях, обычаях 
и традициях, воспитывать культуру общения. 
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Уже не первый год с учащимися 5–х классов мы проводим уроки, посвящённые 5 ноября 
и значению этого дня для Великобритании (день Порохового заговора, День Гая Фокса). Уча-
щиеся самостоятельно подбирают информацию об этой дате, отыскивают стихотворения и 
баллады про Гая Фокса, его портрет. 

Нужно сказать, что история Порохового заговора представляет интерес для учащихся, они 
активно участвуют в обсуждении, поддерживают или осуждают Гая Фокса. В ходе беседы 
заходит речь о религиях, приверженцы которых жили и живут в Великобритании (англикан-
ская, католическая, протестантская), о традициях празднования Ночи Костров. Услышав про 
сожжение чучела Гая Фокса, дети вспоминают русские традиции (сжигание чучела зимы на 
Масленицу). 

С помощью таких уроков–бесед достигается заинтересованность в традициях стран из-
учаемого языка, учащиеся самостоятельно ищут информацию, сравнивают с русскими тра-
дициями и обычаями.

Знание чего бы то ни было, само по себе мало обогащает человека. Не менее важно то, что 
это знание вносит в формирование человека как личности. Поэтому главная ценность ино-
странного языка заключается в его воспитательном потенциале. 

Воспитывать уважение и интерес к английскому языку можно не только на уроках. Еже-
годно, в течение последних пяти лет, мы с учащимися принимаем участие в конкурсе теа-
тральных постановок. Для своих постановок мы адаптируем и творчески перерабатываем 
произведения англоязычной литературы, это формирует у учащихся интерес и уважение к 
зарубежной литературе. Это одна из излюбленных форм работы у учащихся, каждый раз они 
подходят к этому творчески и с большим энтузиазмом.

Кроме того, ежегодно мои ученики принимают участие в конкурсе экскурсоводов на ан-
глийском языке. И неизменной темой всех экскурсий является Казань. Это позволяет глубже 
узнать историю родного города, воспитывает чувство гордости и патриотизма. 

Ежегодно некоторые из моих учеников принимают участие в конкурсе переводчиков име-
ни Шарифа Мудариса. Они переводят произведения татарской художественной литературы 
на английский язык. Таким образом, они еще раз погружаются в родной язык и имеют воз-
можность сравнить его с английским.

Таким образом, изучая иностранный язык, ученики приобщаются к культуре стран изуча-
емого языка, учатся реагировать на реплики носителей языка, использовать формулы речево-
го этикета. Невозможно представить себе человека, вступившего в диалог культур и оставше-
гося на той же ступени личностного развития. Культура общения участника коммуникации 
выходит на совершенно иной, более высокий уровень, который требует от него:

 – уважения к культуре партнёра по общению;
 – принятия различий в стиле жизни, одежде, образе мышления;
 – преодоления стереотипов в отношении другого народа и его культуры;
 – проявления интереса к собеседнику и его стране; поддержание интереса к своей Родине 

[1, с.8].
Таким образом, обучение иностранному языку на основе ознакомления с культурой других 

стран является одной из основных целей и принципов всего процесса изучения иностранно-
го языка. Оно подразумевает знакомство с существующими политическими, нравственными, 
религиозными, эстетическими идеями представителей другой этнической культуры, истори-
ей, литературой других народов. Это создаёт плодотворную почву для высокого интеллекту-
ального и социокультурного уровня развития учащихся.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 
И МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ВОПРОСАХ 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация: в статье актуализируется богатый воспитательный потенциал инсти-

тутов первичной социализации. Раскрываются значимость и перспективы взаимодействия 
многодетной семьи и современной школы в вопросах профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних.

На современном этапе развития общества и образования воспитание становится главным 
ориентиром педагогической деятельности. Исключительно в процессе воспитательного вза-
имодействия возможно становление гармоничной личности ребенка, что является объектив-
ной необходимостью социально–педагогической реальности. Потому как воспитание есть 
процесс приобщение подрастающего поколения к системе норм и ценностей материальной 
и духовной культуры социума. В то время как именно система ценностей современной мо-
лодежи находится в состоянии крайнего упадка и определяет деградацию морально–нрав-
ственного становления подрастающего поколения. Семья и школа, как институты первичной 
социализации, обладают исключительными возможностями в вопросах преодоления сложив-
шихся трудностей. Особое звучание воспитательный потенциал современной школы и се-
мьи приобретает в процессе профилактики правонарушений среди несовершеннолетних из 
многодетных семей.

Многодетная семья относится к группе социального риска, поскольку широкий спектр 
причин, вызывающих дисфункцию семейных отношений, делают ее социально уязвимой ка-
тегорией населения. Статистика свидетельствует о том, что в последние годы растёт количе-
ство семей, попадающих в социально–опасное положение. Многодетные семьи не исключе-
ние. Этому способствуют объективные обстоятельства, факторы, объясняющие повышенную 
«уязвимость» многодетных семей, а также детей из многодетной семьи. Сравнительно низ-
кий уровень жизни, «хроническая безработица», злоупотребление ПАВ – это и многое другое 
направляет семью на путь деградации в социальном и моральном плане, обрекая на подобное 
существование и детей. 

С появлением третьего ребенка российская семья получает официальный статус много-
детной. Этому статусу сопутствуют новые перспективы, новые проблемы в вопросах быто-
вого, социального, психологического, юридического характера. Именно на этом этапе воспи-
тательные возможности семьи находятся в уязвимом состоянии и нуждаются в поддержке со 
стороны школы, и от эффективности такого взаимодействия зависит благополучие развития 
социума в целом. Технологии социально–педагогической поддержки в рамках воспитатель-
ной работы школы с данной категорией семей будут определяться спецификой многодетных 
семей [2].

Для гармоничного становления ребенку необходимо взаимодействовать как со взрослы-
ми, так и с детьми. В этом случае дети из многодетной семьи имеют немалые преимущества, 
в отличие от семей, имеющих одного или двух детей. В многодетной семье, как правило, име-
ются дети разных возрастных категорий, что позволяет детям контактировать друг с другом, 
довольно быстро приобретая коммуникативные умения и навыки. Когда у ребёнка есть брат 
или сестра старше его самого, тогда имеется возможность осознать свою причастность к той 
или иной возрастной категоризации ближайшего окружения [1, с.315].

Исходя из результатов исследования самоотношения по Пантелееву С.Р. – на уровне со-
циального индивида активность подростков из многодетной семьи подчинена потребности 
самоактуализации, общественного признания. Удовлетворяются эти потребности путём вы-
ражения собственного «Я», собственных черт и качеств, активном участии в спортивной и 
учебной деятельности школы. Социальные отношения подростков из многодетной семьи от-
личаются насыщенностью и многообразием контактов, способностью легко заводить друзей, 
ответственно относиться к таким понятиям как «дружба», «взаимопомощь». Подростки из 
многодетной семьи восприимчивы к похвалам учителей, стремятся к достижениям в учебной 
деятельности.

Обладание способностей к прогнозированию результатов своей деятельности, доказывает, 
что подростки обладают навыками самоорганизации, самоконтроля. По шкале исследования 
самоуверенности можно сделать выводы о недостаточной уверенности в себе, нарастающей 



190

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Образовательная среда сегодня: стратегии развития

тревоге в критических ситуациях, беспокойстве. Подростки склонны воспринимать себя из-
лишне критично, не осознавая всех своих достоинств [1].

В современном обществе сложилось в целом противоречивое, и зачастую неодобритель-
ное отношение к решению семьи завести третьего ребёнка. Многие сейчас ставят на первое 
место материальную обеспеченность, престижность положения в обществе и свободу лично-
сти. Эти факторы отягощают положение многодетных семей в обществе, и данной категории 
всё труднее заслужить уважение в том или ином окружении, доказать то, что многодетность 
– это не приговор на бедность и бесперспективное будущее. А наоборот – решение стать 
многодетной семьёй достойно уважения, а данная категория общества ресурсна, необходима 
в условиях современной демографической обстановки.

Осознать себя значимой ячейкой общества в той или иной степени помогает положи-
тельное самоотношение членов многодетной семьи, акцентирование на глубинный процесс 
положительного самосознания. Важными показателями сформированности самосознания 
подростка из многодетной семьи является понимание и принятие своих особенностей по-
средством рефлексии, познание себя через противопоставление или сопоставление с другими 
подростками, социализированность как качество личности. Эти социально–психологические 
аспекты личности ребёнка из многодетной семьи позволяют более успешно контролировать 
результаты воспитания и образования в общеобразовательной школе. Подросток открыт для 
критики, приспособлен к выстраиванию системы взаимодействия учитель–ученик.

Без воспитательного воздействия на ребёнка со стороны родителей, школы и ближайшего 
окружения у подростка нарушается процесс понимания себя как личности, разделения сво-
их поступков на «плохие и хорошие». Эти и другие причины способствуют росту правона-
рушений и преступлений среди детей и подростков из многодетной семьи. Поэтому важно 
уделять каждому ребёнку из многодетной семьи достаточное количество времени в процессе 
становления его личностной картины. Для успешного осознания себя как личности подро-
сток должен быть активно задействован в культурно–общественной жизни школы, стараться 
проявить себя как ответственного школьника, способного актуализировать свой потенциал– 
как интеллектуальный, культурный, так и творческий.

Последствия дефицита внимания к ребёнку из многодетной семьи в процессе обучения 
и воспитания, сказываются отрицательно на способности неокрепшей личности ребёнка 
противостоять негативным воздействиям окружающей среды. Проводя много времени вне 
семьи–на улице, во дворе или других местах, наполненных асоциальными группами, ребёнок 
«как губка впитывает в себя» модели асоциального поведения, способы агрессивного реаги-
рования на родительские попытки внести свою лепту в развитие и воспитание ребёнка. 

Для того, чтобы не только оградить детей и подростков от негативных воздействий окру-
жающего мира, но и воспитать в них умение критично относиться к факторам социальной 
реальности, необходимо создать целевую программу реабилитации многодетной семьи, на-
ходящейся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, организовать 
работу по первичной и вторичной профилактике правонарушений детей и подростков из 
многодетной семьи.

Прежде чем начать реализовывать программу профилактики и реабилитации, следует 
выявить и продиагностировать семьи категории «риска». Посредством изучения прошлого 
семьи, обследования жилищно–бытовых условий, измерения воспитательного потенциала 
многодетной семьи следует обобщить и систематизировать полученную специалистами ин-
формацию. С многодетными семьями группы «риска» следует пошагово осуществлять рабо-
ту по возрождению в таких семьях ресурсов самопомощи, желания реабилитироваться как в 
глазах социума, так и в своих собственных. Все структуры, компетентные для оказания помо-
щи семьям группы «риска», должны объединить усилия с целью достижения положительных 
результатов своей деятельности. Работу по охране прав детства в многодетных семьях, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, целесообразно 
проводить совместными усилиями в первую очередь социального педагога, классных руково-
дителей, администрации общеобразовательного учреждения, а также районных инспекторов 
отделения по делам несовершеннолетних и защите их прав, участковым педиатром и пред-
ставителями органов внутренних дел.

Пошаговая программа первичной и вторичной профилактики правонарушений детей из 
многодетной семьи и реабилитации воспитательного потенциала такой семьи направлена на:

 – коррекцию существующего микроклимата в семье посредством нейтрализации негатив-
ных влияний на членов семьи;

 – стимулирование и закрепление позитивных изменений в многодетной семье;
 – повышение уровня социальной защищённости детей, повышение устойчивости ребёнка 

к негативным воздействиям окружающей среды;
 – создание условий членам семьи для нормализации жизнедеятельности детей.
Особое внимание в контексте данной программы помощи многодетным семьям следует 

уделить непосредственно социальной реабилитации. Т.к. именно она позволяет вовлечь се-
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мью в полноценный воспитательный процесс, в результативное полноценное взаимодействие 
с обществом. Включение всех членов многодетной семьи в реабилитационно-коррекцион-
ную работу способствует восстановлению положительных контактов семьи с окружением, 
налаживанию культурно – нравственных традиций, и как следствие – изменение семейного 
уклада, сведению к минимуму правонарушений среди детей из семей данной категории. Кро-
ме того, немаловажным в процессе воспитательного взаимодействия современной школы и 
многодетной семьи остается принцип учета специфичности данной категории сопровожде-
ния в связи с наличием ярких социально-психологических особенностей.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ, 
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы достижения положительных резуль-
татов в развитии детей на основе тесного воспитательного взаимодействия родителей 
учащихся и педагогического коллектива.

Воспитательная система школы – это целостный организм , который соединяет в единый 
процесс две основные подсистемы школы – обучающую и воспитывающую.

Цель воспитательной работы школы:
1. Создание условий для творческого развития личности школьника.
2. Создание единого воспитательного пространства.
3. Повышение статуса воспитательной работы в школе.
Непременным условием получения положительных результатов в воспитательной работе 

является сотрудничество педагогического коллектива с родителями учащихся. С одной сто-
роны, именно родители более всего заинтересованы в том, чтобы школа стала для ребят вто-
рым домом, чтобы дети находились здесь в комфортных условиях, укрепляли свое здоровье, 
получали полноценное образование и воспитание. Именно родители лучше других знают ин-
тересы и потребности своих детей, поэтому они могут помочь педагогам верно определить 
и реализовать перспективу развития каждой школы. С другой стороны, добиться положи-
тельных результатов в развитии детей родители и учителя могут только на основе тесного 
воспитательного взаимодействия, единства педагогических позиций. Но в реальной жизни 
все оказывается не так просто.

С целью активизации роли родителей в организации учебно–воспитательного процесса 
и укрепления связей семьи и школы у нас организовываются встречи работников отдела об-
разования с родителями наших учащихся.

Организуя воспитательное взаимодействие с семьей, каждый педагогический коллектив 
и родительская общественность должны решать очень важные задачи: создание в школе и 
дома комфортных условий для развития каждого ребенка, достигать нравственного и духов-
ного единства между собой, формировать отношения сотрудничества, уважения и доверия. 
Девизом каждой встречи является высказывание : «Чтобы счастье наше было полным, мы 
нуждаемся в привязанности и помощи окружающих нас людей».

В нашей школе накоплен определенный опыт по изучению семей школьников и планиро-
вании воспитательной работы на этой основе, построения модели взаимодействия с родите-
лями.

В наших детях мы все чаще наблюдаем какое–то странное несоответствие внешней взрос-
лости и внутренней незрелости. И чем взрослее он становится, тем ярче видно его душевное 
недоразвитие. Это выражается не только в отсутствии высоких потребностей (равнодушие к 
поэзии, к чтению художественной литературы, живописи, классической музыке и т.д.), но и в 
их уверенности в том, что родители обязаны обеспечивать им « достойное качество жизни» 
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и после школы и в более старшем возрасте. А сами они никому ничего не должны. У них нет 
понятия «ответственности» за свои поступки, действия, они не знают, что такое «чувство 
долга».

Эта проблема тоже должна стоять в центре воспитательной работы школы, она одна из 
главных в социализации учащихся. Ответственность – один из главных признаков полноцен-
ного развития человека, одна из важнейших характеристик нормального взрослого зрелого 
человека.

Работая над этой проблемой, нужно выстраивать логическую цепочку: душевная незре-
лость – отсутствие ответственности – оскудение чувства любви и терпимости к окружающим.

Это является особым условием воспитательной работы и социализации учащихся.
В районе проводятся семинары и круглые столы , целью которых является разработка 

и апробация методов занятий с учениками, способствующих умению детей общаться с ро-
весниками и взрослыми. Учителя и руководители школ, участвующие в этих мероприятиях, 
пришли к выводу, что им самим необходимо овладевать особой техникой общения, которая 
помогла бы эти методы воплотить в реальную жизнь.

Участники пришли к выводу, что мы должны всемерно помогать ученикам, которые осоз-
нают, что мир несовершенен, что взрослые часто говорят одно, а делают другое.

Ребята мечтают об уважении и справедливости, а видят вокруг и сами уже воспроизводят 
в общении с близкими и незнакомыми людьми такие образцы, как давление, превосходство, 
унижение, нетерпимость, неумение защищать себя и др.

В последние годы в системе воспитательной работы возникла пагубная ситуация в связи с 
отсутствием детских организаций.

У нас в классе дети делятся на группы по интересам. Например: в классе 28 человек де-
лятся по 7 человек на 4 группы. 

Первая группа – художники, они отвечают за оформление класса, помогают оформлять 
выставки рисунков.

Вторая группа – цветоводы. Они ухаживают за цветами, поливают их, пересаживают , 
следят за ростом.

Третья группа – книголюбы ( это те дети , которые могут и любят читать), они выдают 
книги, занимаются ремонтом книг.
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Четвёртая группа – спортивная. В эту группу входят ребята , которые посещают спортив-
ные школы, кружки. Они разрабатывают физкультминутки, комплекс упражнений.

Организация детям необходима, любая организация – это форма коллектива, союз едино-
мышленников, модель человеческого общества. Это прекрасный механизм по социализации 
учащихся, здесь дети приобщаются к общественным ценностям, коллективному воздействию, 
где есть поддержка друзей и необходимая помощь. В детских общественных организациях 
ребята получают опыт социализации. 

Детская организация не может существовать без поддержки взрослых, она должна стать 
нужной учителям, стране.

Учителя все прекрасно знают о том, что не все ребята активны в общественной жизни 
класса и школы. Обычно небольшая группа детей тянет на себе всю работу в классе и школе, 
да еще при этом и отлично учатся. Их называем лидерами. Без них не может обойтись ни один 
класс, ни одна школа, ни одно общество. 

Воспитательная работа школы, проводимая в отрыве от социальной практики народа, ока-
зывается недостаточно эффективной.

Выявленные проблемы позволяют определить направления и перспективы развития си-
стемы воспитательной работы и социализации учащихся в средней школе.

Воспитательная система школы является важным условием творческого развития лично-
сти.

Современное воспитание школьников осложнено многими негативными процессами, ко-
торые происходят в нашем обществе: кризис социальной системы; обострение политической 
ситуации, социальная напряженность; экономическая нестабильность, криминализация жиз-
ни, ухудшение экологической обстановки и так далее. В современных условиях повышается 
роль школы в деле воспитания подрастающего поколения. 

Основными направлениями воспитательной работы объявляются:
1. Укрепление и развитие связей по проблемам воспитания детей.
2. Содействие детскому и молодежному движению.
3. Образование и здоровье.
4. Совершенствование национально–регионального компонента воспитания.
5. Развитие творческих способностей личности.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы духовно–нравственного развития и 
воспитания обучающихся.

Духовно–нравственное развитие и воспитание обучающихся является первостепенной за-
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дачей современной образовательной системы и представляет собой важнейший компонент 
социального заказа для образования. В послании Президента Федеральному Собранию РФ 
говорится: «Системная модернизация России, результатом которой должны стать существен-
ное повышение качества жизни населения и обретение нашей страной статуса мировой дер-
жавы, самым тесным образом связана с необходимостью решения ряда задач, напрямую от-
носящихся к сфере духовной культуры и прежде всего задачи нравственного воспитания» [2]. 
Стратегическую важность этого аспекта трудно переоценить, ведь именно те молодые люди, 
которым сегодня 15–25 лет, через 10–20 лет будут составлять наиболее активное ядро россий-
ского общества. Именно они будут принимать наиболее важные решения в политике и эконо-
мике, именно им предстоит практически осуществлять ту самую стратегию инновационного 
развития нашей страны, которую мы сегодня приняли. Насколько будет готово это поколение, 
прежде всего, в морально–психологическом плане, к решению столь грандиозных и беспре-
цедентно сложных задач? Думается, что при современном уровне духовной культуры моло-
дого поколения и его ценностных ориентациях эти задачи могут оказаться ему не по силам.

Принципиальное отличие ФГОС нового поколения в том, что в его основу положены не 
предметные, а ценностные ориентиры. В качестве одной из главных целей профессиональ-
ного обучения является формирование компетенций. Под обучением, основанном на компе-
тенциях, понимается обучение, которое строится на определении, освоении и демонстрации 
не только умений и знаний, но и типов поведения и отношений, необходимых для конкретной 
трудовой деятельности.

Но компетенции должны иметь под собой нравственную основу, т.к. безнравственный 
профессионал – угроза национальной и экономической безопасности страны. «Духовная 
культура является сегодня важнейшим стратегическим фактором обеспечения национальной 
и международной безопасности, ее единственным действительно надежным гарантом» [4].

Основными причинами, резко актуализирующие проблему воспитания в современном 
российском обществе, являются следующие:

1. Возникновение феномена бездуховности в современном обществе. Некоторые совре-
менные ученые, проводя диагностику нравственной сферы общества, приходят к выводу: 
несмотря на гуманизацию современного образования, увеличение предметов гуманитарно-
го цикла, впечатляющие технологические достижения, уровень нравственности продолжает 
снижаться.

Российские социологи провели совместно с академией МВД исследование, которое пока-
зало, что люди, формировавшиеся как личность, в 1990–х и 2000–х годах, имеют большие про-
блемы в нравственном плане, не различают, подчас, что такое добро и зло. Появился термин 
«Испарение морали», т.е. деградация некоторой части населения. Снижен порог чувствитель-
ности к чужой боли, озлобленность и невежество господствуют в обществе. Сформировалась 
потребительская ориентация общественного сознания, возросли индивидуалистические тен-
денции и карьеризм, стремление к личному обогащению в ущерб интересам других людей, а 
материальные ценности приобретают все больший приоритет перед духовными. 

2. Разрушение системы традиционных ценностей и традиционного механизма социали-
зации поколений. В период перестройки, борясь и идеологией, образно выражаясь, «вместе 
с водой выплеснули и ребенка», т.е. уничтожили то лучшее, что было в советской школе. А 
новые формы образовательно–воспитательных воздействий еще не разработаны в достаточ-
ной степени. Не подготовлены кадры преподавателей, способных осуществлять педагогику 
сотрудничества, особенно в учреждениях СПО, способных в новых условиях решать неорди-
нарные проблемы воспитания современной молодежи.

Очень тревожно то, что у значительной части современной российской молодежи под вли-
янием субъективных и объективных факторов понятие «патриотизм» стало, чуть ли не бран-
ным и часто подменяется понятием «национализм».

3. Возникновение новой системы требований общества к личности, порожденных но-
выми социальными реалиями. В Концепция модернизации РФ говорится: «Развивающемуся 
обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые, компетентные 
люди, способные самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 
быть мобильными, динамичными, конструктивными специалистами, обладать развитым чув-
ством ответственности за судьбу страны». Но у молодежи часто отсутствует представление 
об общественной значимости своей деятельности и ответственности перед обществом. Они 
уверены, что учеба – это их личное дело. 

4. Переоценка роли обучения и недооценка роли воспитания в становлении новых поколе-
ний россиян. Л.С. Выготский считал, что нравственное воспитание только тогда эффективно, 
когда оно не идет вслед за спонтанным развитием личности, а способствует обогащению 
его поведенческого опыта, формированию личностных качеств, т.е. нравственное воспитание 
должно идти впереди личностного развития [3, с.184].

Само по себе образование не гарантирует высокого уровня нравственной воспитанности, 
ибо воспитанность это качество личности, определяющее в повседневном поведении чело-
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века его отношение к другим людям на основе уважения и доброжелательности к каждому 
человеку. И это особенно важно в настоящее время. А это значит, что решая вопросы про-
фессиональной подготовки, готовя специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, мы, 
в первую очередь, должны закладывать нравственные начала. Одно из требований к условиям 
реализации основной профессиональной образовательной программы в рамках ФГОС гла-
сит: создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса.

Перед нашим обществом в полный рост встала опасность потери исторической памяти, 
именно поэтому особую роль приобретает предмет «История». Именно поэтому особенно 
возрастает значение и роль преподавателя, как подлинного наставника. Именно ему, в боль-
шей мере, чем кому–либо другому, необходимо восстанавливать у молодого поколения исто-
рическую память, воспитывать нравственность, гражданственность, обостренное чувство 
сопричастности и ответственности за все происходящее. Преподаватель в ответе за тех, кто 
будет жить в новой, возрожденной России.

История – это проявление души народа, его золотой запас. А.С. Пушкин справедливо ут-
верждал: «Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости». В 
истории нашего народа – уникальный духовный опыт, богатейшие интеллектуальные и нрав-
ственные силы, неисчерпаемые душевные россыпи и энергия творческого ума. Лучшие черты 
народного русского характера – это безграничная любовь к отчизне, чувство гражданского 
долга перед ней, вера в могущество России, способность к сопереживанию жизни других 
людей; обостренная совесть. Каждый урок истории – это урок жизни Знакомство с историче-
ским наследием и умение учиться у своих предков , применение нравственного опыта народа 
к собственной жизни являются составными частями нравственной культуры человека. 

Нашему обществу, как никогда раньше, необходим человек с чуткой гражданской позици-
ей, широким историческим и современным кругозором, способный взвешенно, ответственно, 
по государственному мыслить, обостренно воспринимать все события в стране, лично отве-
чать за происходящее. Вот почему воспитание такого человека – главная задача преподавате-
ля истории.
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ДУХОВНО–НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ 
ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы духовно–нравственного 
воспитания младших школьников.

Ш.А. Амонашвили: «В душе и сердце ребенка должны быть поселены светлые образы, 
мысли и мечтания – чувство прекрасного, стремление к самопознанию и саморазвитию; от-
ветственность за свои мысли; устремленность к благу; мужество и бесстрашие, чувство забо-
ты и сострадания, мысли и восхищения, сознание жизни, смерти и бессмертия…». Поэтому 
главной целью воспитательной работы является создание условий для приобщения детей к 
духовно–нравственным ценностям.

Духовно–нравственное воспитание – это процесс содействия восхождению детей к нрав-
ственному идеалу, через приобщение их к нравственным ценностям; пробуждение и развитие 
нравственных чувств; становление нравственной воли; побуждение к нравственному поведе-
нию.

Конечно, трудно перечислить все нравственные качества человека будущего общества, но 
главное, что эти качества должны закладываться сегодня. Очень хочется, чтобы детство на-
ших детей было счастливым.

Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную радостью и страданием, 
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минутами счастья и горя. Способность радоваться жизни или умение мужественно перено-
сить трудности закладывается в раннем детстве. Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их 
окружает, а достичь им нужно очень многого. Чтобы стать добрыми к людям, надо научиться 
понимать других, проявлять сочувствие, честно признавать свои ошибки, быть трудолюби-
выми, удивляться красоте окружающей природы, бережно относиться к ней. Трудно пере-
числить все нравственные качества человека будущего общества, но главное, что эти качества 
должны закладываться сегодня. Именно поэтому возникла необходимость говорить о пробле-
мах духовно–нравственном воспитании младших школьников.

В нравственном воспитании учащихся начальных классов весьма актуальным является 
формирование гуманных отношений между детьми, воспитание у них действенных нрав-
ственных чувств. А также – помочь любящим родителям в воспитании детей, указать пути и 
условия формирования нравственности ребёнка.

Задача школы – создать благоприятные условия для формирования и развития духовно-
нравственной культуры младших школьников.

Моя воспитательная работа по формированию духовно – нравственной культуры млад-
ших школьников включает: 

1. Формирование устойчивого интереса учащихся к подлинным ценностям родной исто-
рии и культуры.

2. Воспитание патриотизма и гражданственности.
3. Развитие творческой деятельности учащихся.
4. Сочетание учебной и внеклассной работы.
Во внеклассной работе я организую разнообразные формы внеурочной деятельности: экс-

курсии в музеи и театры, этические беседы, поэтические праздники, театрализованные пред-
ставления, поездки по Казани . 

Патриотическое воспитание является частью духовного воспитания. праздники посвя-
щенные не только государственным символам России, но и Дню Победы, Дню Защитников 
Отечества стали традиционными. Они предполагают встречи с интересными людьми, вете-
ранами, поездки в музей. 

В системе воспитательной работы нравственному воспитанию отводится особое ме-
сто, потому что мораль носит не только оценочный характер, но и регулятивный характер 
в «пределах» понимания и усвоения « добра» и « зла». Поэтому на классных часах изучаем 
со школьниками виды нравственных правил: вежливости, дружбы и товарищества, честной 
игры и т. д.

Классные часы: «Дорогою добра», «Их именами названы улицы нашего города», «Весточ-
ка с фронта», «Герои космоса»; школьный конкурс чтецов «Красная ромашка», посвященный 
Дню памяти поэта–героя Муса Джалиля, позволяют воспитывать у ребят уважение к Родине, 
стремление быть похожими на выдающихся людей, а так же, желание делать добрые полез-
ные дела.

Каждый вид занятия имеет свою задачу направленную на формирование духовно – нрав-
ственной культуры младших школьников

Базой для становления духовно – нравственной личности является семья. Нужно при-
влекать внимание родителей к внутреннему миру собственных детей. Для этого надо найти 
интересное и необходимое дело, объединяющее детей и взрослых общей заботой. Учитель и 
родители подают ребенку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение 
в воспитании младшего школьника. Необходимо стремиться к тому, чтобы весь уклад жизни 
младшего школьника был наполнен множеством примеров нравственного поведения. 

Результатом совместной работы должна стать заинтересованность родителей в изучении 
ребёнка, раскрытие и развитие в нём лучших качеств и свойств, необходимых для самоопре-
деления и самореализации. Ежегодно проводим спортивный праздник « Мама, папа и я – 
дружная семья», «Новогодний сувенир»–композиции, объемные работы в техники оригами и 
бумагопластики. Ежегодной традицией стало проводить творческую выставку «Дары осени», 
на которой ребята демонстрируют поделки, выполненные совместно с родителями из при-
родного материала , затем придумывают название своей поделке или составляют загадку, или 
сочиняют сказку о своей поделке (рис.1).

Научиться уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это 
право и за другими; развивать умения понимать чувства других людей и сопереживать им 
– всему этому способствует литературно – поэтическое творчество. Конкурсы «Театр Здоро-
вья». викторина «В гостях у Вежливости», утренники «Новогодняя сказка», «Поздравляем 
наших мам», «До свидания, начальная школа!» – это творческие дела, где ребята воплощают 
свои этические знания, учатся адекватно использовать коммуникативные средства для реше-
ния различных коммуникативных задач. 

Сказки, как известно, несут в себе большой потенциал положительных нравственных по-
учений. Сила воздействия образов и сюжета сказки такова, что младшие школьники уже в 
процессе первого чтения ярко проявляют свои симпатии и антипатии к персонажам сказок, 
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всецело встают на сторону угнетаемых, обездоленных. Дети искренне радуются, что побеж-
дает справедливость. Они хотят, чтобы и в жизни всегда было так. В этом, прежде всего и 
состоит большая педагогическая ценность сказки. Поэтому, в процессе внеклассной работы я 
провожу викторины по сказкам, инсценируем и сочиняем сказки.

Рис. 1. Фрагмент внеклассного мероприятия «Витаминная радуга» 1 класс
Все годы я наблюдаю, как ведут ребята себя во время общих дел, на переменах и после 

уроков, каких–либо мероприятий в школе. Наблюдения показали, что у детей сложились то-
варищеские отношения, умеют они договариваться, бывает, что и ссорятся, иногда спорят по 
деловым вопросам, но всегда находят пути к примирению. Добросовестно относятся к обще-
му поручению, выполняя его дружно, активно помогая друг другу. И когда я спрашиваю у 
детей в конце учебного года, какие наши общие дела вам больше всего понравились, им есть 
что перечислить. 

В заключении, хочу подчеркнуть: постижение духовно–нравственной культуры невоз-
можно без светящейся души педагога, без его веры, без духовной атмосферы в классе! Только 
человек, впитавший в себя высшие ценности способен творчески, ответственно решать на-
сущные задачи общества, активно участвовать в духовно–нравственном его возрождении.

«Без глубокого нравственного чувства человек не может иметь ни любви, ни чести, – ни-
чего, чем человек есть человек». Белинский В.
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
СЕЛА

Аннотация: в статье рассматривается положительное влияние школьного музея на эт-
нокультурное развитие сельского социума.

«Памятники культуры принадлежат народу,
и не одному только нашему поколению»

филолог, педагог и культуролог Д.С. Лихачев 
Перед нами поставлена цель–осветить опыт работы и функционирования в этнокультур-

ном пространстве села школьного музея краеведческой направленности с выставочными экс-
позициями по пропаганде истории и культуры родного края, с одной стороны, и образова-
тельной направленности на углубление исторических компетенций обучаемых, – с другой. 

Краеведение давно стало одним из самостоятельных школьных предметов. Краеведение 
в школе – это действенная форма обогащения учащихся знаниями о своем родном крае, пре-
красное средство воспитания наблюдательности, инициативы, любви и уважения к традици-
ям своего народа. Систематические краеведческие наблюдения и исследования расширяют 
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кругозор детей, способствуют освоению разносторонних практических навыков, воспитанию 
в них патриотизма и нравственности, любви к родной земле. С изучения истории своей ро-
дословной, села, улуса начинается чувство Родины. Любовь к своей Родине – это, прежде 
всего, любовь к своему родному дому, семье, к своей местности, к памятникам ее культуры, 
гордость своей историей. «Памятники культуры принадлежат народу, и не одному только на-
шему поколению», – писал известный ученый, филолог, педагог и культуролог Д.С. Лихачев, 
имея в виду огромный воспитательный потенциал не только памятников, но и музеев. Музей 
– это окно в мир, это уникальная возможность усвоения познавательных и коммуникатив-
ных компетенций. Историко–этнографический музей нужен жителям. Он прививает любовь 
к прошлому и настоящему своего края, приобщает к истокам народной культуры. Творческий 
потенциал детей сегодня может и должен быть использован и школой, и музеем. И если клас-
сическая школа с её классно–урочной системой рассчитана, прежде всего, на трансляцию 
знаний от учителя к ученику, как, впрочем, и классический музей – на хранение культурных 
образцов, то, объединившись, они приобретают новое качество, новые возможности, новые 
способы деятельности. В деятельности школьных музеев можно проследить большое разно-
образие форм и методов работы с использованием музейных материалов в учебном процес-
се, обогащение содержания работы новыми формами, подсказанными современностью. Так 
появились музейные проекты, интерактивные музейные площадки, новые формы учебного 
взаимодействия в школе. При разработке и проведении мероприятий и культурно–массовых 
дел в рамках школьного музея необходимо учитывать следующие исторически сложившиеся 
принципы:

 – интерактивность, ибо человек воспринимает только то, что делает;
 – комплексность – включение всех типов восприятия;
 – программность, которая обеспечивает усвоение информации и приобретение умений и 

навыков на основе специально разработанных программ. Проведение занятий требует диф-
ференцированного подхода к учащимся, соблюдения принципа индивидуализации, внима-
тельного отношения к интересам и возможностям каждого ученика.

Школьный музей должен органично вписываться в систему проводимых мероприя-
тий, становиться местом осуществления культурно–исторической идентификации, диалога 
времён, людей и музейных предметов. Изучение воспитательного потенциала музея в по-
мощь школе в этнокультурном пространстве села представляется нам актуальным, потому 
что современная школа испытывает недостаток теории и методики, технологии разработки 
комплексных программ, обеспечивающих деятельность школьных музеев, не учитывается 
специфика отдельного школьного музея и его возможностей для оптимизации учебно-воспи-
тательного процесса в образовательном учреждении. К тому же музей предъявляет высокие 
требования к тем, кто обращается к нему как к инструменту культурного развития, воспита-
ния, образования личности, и не каждый педагог готов включиться в организацию деятельно-
сти школьного музея на достойном профессиональном уровне. Преодолеть это противоречие 
помогает музейная педагогика, включающая человека или социальную общность в педагоги-
чески целесообразно организованный процесс комплексного восприятия ценностей истории 
и культуры, обеспечивающий целостное духовное развитие человека.

Музейная педагогика пока мало вписывается в систему образования как один из спосо-
бов творческого развития личности, способной и готовой войти в мировую, региональную, 
локальную культуру. В этой связи школьные музеи зачастую являются любительским делом 
отдельных энтузиастов – этнопедагогов. Комплексного подхода к этой проблеме пока нет. Тем 
не менее, факт чрезвычайной распространенности школьных музеев в Якутии объясняется 
богатством источников, артефактов и традиций народной педагогики на местах. Российские 
педагоги, побывавшие в Якутии, всегда поражаются тому, каким образом удалось якутской 
школе сохранить естественный, органический дух. Отмечая наличие в каждом якутском селе 
музея и часто не одного, А.М. Лобок подчеркивает «невероятную ценность якутского обра-
зовательного опыта», который заключается «в фундаментальном характере идеи сохранения 
родового и индивидуального культурного прошлого, где сохранение индивидуальной памяти 
каждого наслега и каждого человека в нем является естественной доминантой жизни». Дей-
ствительно, каждый ребенок в якутском селе, воспитываясь в моральном климате памяти, не 
представляет своего будущего без своих родных, своей школы, наслега, улуса, республики, 
учится оберегать и хранить все то, что делает нашу жизнь осмысленной, богатой и одухот-
воренной. 

Что может предложить краеведческий музей для выполнения программ школьного об-
разования? Задача педагогики школы – выполнить социальный заказ, передать учащимся 
определенную федеральным государственным образовательным стандартом сумму знаний, 
умений и навыков. Независимо от реально проявляемых интересов обучающихся, их способ-
ностей и прилежания она должна передать им определенный обществом объем естественно-
научных и гуманитарных знаний, содействовать процессу социализации, включению форми-
рующейся личности в сложившийся социум. Вектор музейной педагогики принципиально 
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иной. Он идет не от общества, как в процессе социализации, не от профессии, а от личности, 
ее интересов и потребностей, способностей и дарований. Человек по собственному желанию 
выбирает интересующий его музей, свободно определяет объем и содержание информации, 
которую хотел бы получить, свободно выбирает формы и время общения с музейными цен-
ностями. Задача музейной педагогики проявляется, в первую очередь, в том, чтобы макси-
мально и успешно удовлетворить и, по мере возможности, развить и обогатить эти интересы .

Школьный музей, оказывает положительное влияние на этнокультурное развитие всего 
сельского социума. Сегодня наш школьный краеведческий музей имени Д.И. Дьячковского–
Сэhэн Боло, известного фольклориста и этнографа начала 20 века, – гордость всех жителей 
села Ожулун Чурапчинского улуса Республики Саха (Якутия). Создание нового звена в ор-
ганизационной структуре школы в виде музея как образовательного пространства стало воз-
можным благодаря тесному взаимодействию социума и школы. Именно благодаря участию 
народных общественных организаций, клубов и кружков, просветительская деятельность 
данного музея становится известной по всей республике.
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЫ

Аннотация: в данной статье освещаются проблемы педагогического подхода к воспи-
тательному процессу учащихся вечерней школы, как адаптивного образовательного про-
странства. Авторы раскрывают особенности воспитания с опорой на педагогические прин-
ципы и технологии, применяемые на практике в условиях, обусловленных разноплановостью 
и неоднородностью контингента учащихся.

«Я исповедую бесконечную уверенность в неограниченном
могуществе воспитательной работы» 

А.С. Макаренко

Система образования в современном мире претерпевает большие изменения: на фоне вне-
дрения новых технологий и электронного образования незыблемой остаётся задача воспи-
тания толерантной личности, особенно актуальная в условиях вечерней школы, контингент 
учащихся которой крайне неоднороден: взрослые, не получившие в своё время образования, 
подростки девиантного поведения, инвалиды и учащиеся исламского медресе.

Количество учащихся, желающих получить среднее образование без отрыва от работы, 
как и количество учащихся, совмещающих светское и религиозное образование имеет еже-
годную тенденцию к росту, вследствие того, что в настоящее время состояние и перспективы 
развития Ислама вызывают повышенный интерес у многих людей во всем мире. Наличие 
классов медресе не вносит разделения в школьное сообщество, являясь примером духовной 
и нравственной культуры для основного контингента учащихся, большинству поведения ко-
торых требуется коррекция.

Цель современного общества – воспитание школьника как субъекта жизни. Стержневы-
ми качествами школьника в данном случае являются готовность к выстраиванию жизни как 
смыслотворчества, готовность к самоизменению и саморазвитию, к самостоятельному выбо-
ру, социальной ответственности, способности не только адаптироваться к окружающей сре-
де, но и активно на нее воздействовать. Однако жизнь – не игра, а учение – это тяжелый труд. 
Выходя из школы, ее выпускники неизбежно сталкиваются с жесткой конкурентной жизнью, 
где неподготовленных к ней неизменно ожидает фрустрация и разочарование, поскольку в 
жизни приходится иметь дело с разными людьми – мягкими и жесткими, демократичными и 
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не очень [2, с.76]. Демократия вечерней школы заключается в том, что она представляет собой 
модель разноуровневой и многопрофильной общеобразовательной школы с набором классов 
адаптивной направленности, открытой для детей самых разных возможностей и способно-
стей, требующих комплексного, но, в то же время, индивидуального подхода к воспитанию.

Как воспитать нравственную личность, с устойчивой и целенаправленной жизненной по-
зицией? Какие принципы и технологии необходимо для этого использовать?

Современные воспитательные технологии выстраиваются в системе личностно–ориенти-
рованного подхода к воспитанию, цель которого – содействовать самовыражению школьника 
как индивидуальности, обладающей правом на интеллектуальную и экономическую свободу, 
моральную неприкосновенность, социальную защищенность, приоритет прав личности.

Особенностью воспитания школьников в стенах вечерней школы является его адаптив-
ная направленность, вызванная в первую очередь разноплановостью контингента учащихся. 
Здесь вместе обучаются и очень способные дети, и дети, у которых есть серьезные пробле-
мы в развитии, что в свою очередь обуславливает вариативность образования. Школа – это 
воспитательное пространство, в котором погранично присутствуют и модернизация, и арха-
изация, т.е. возвращение к главным ценностям [3, с.23]. Дети с воплощением девиантного 
поведения, а иначе дети своеобразного мышления, загнанные в процесс стандартизации об-
разования и не подходящие под статус среднестатистического ученика, требуют особого под-
хода в воспитании, с огромным количеством прилагаемых усилий, интеллектуальных затрат 
и большого человеческого желания учителя.

В настоящее время вечерняя школа выступает своего рода «пугалом» для учеников. Они 
знают, что если будут плохо учиться, неумолимо попадут туда. Таким образом, изначально 
вечерняя школа воспринимается как довольно агрессивное учреждение. В виду этого, перво-
начальная задача учителя настроить учащегося на иное восприятие школы. Это становится 
возможным исключительно в разрезе индивидуального и вариативного подхода в воспитании 
подростков, где главная задача – сохранить целостность личности. Такой подход подразуме-
вает налаживание доверительных контактов, поиск талантливых задатков в каждом. Тогда как 
зацикленные на своей никчемности дети откроют в себе своеобразные каналы «полезности» 
обществу, школе, классному руководителю, а значит, будет значительно меньше зависти, не-
нависти, агрессии. В конечном итоге, школа станет для них местом, где они не только полу-
чают сомнительные, с их точки зрения, в плане пригодности для жизни знания, но и местом 
преткновения в печальные, трудные моменты.

Совершенно иного осмысления требует такая категория учащихся вечерней школы как 
студенты исламского медресе. Школа – это место, где должно усиливаться то, что объединяет, 
а не разделяет людей. В виду этого вечерняя школа сталкивается с двумя основными про-
блемами: межконфессиональные барьеры в разрезе учитель–ученик и религиозные противо-
речия между учащимися. Известно, что школа, как и любая другая социальная организация, 
включает в себя представителей различных религиозных направлений, особенную группу 
составляют атеисты.

Зачастую религиозные учения воспринимаются в довольно примитивной схеме: правиль-
но–неправильно. В данном контексте учитель, как человек светской направленности, дол-
жен расширить знания учащихся о разнообразии этнических и религиозных картин мира, 
способов организации жизнедеятельности и типов взаимоотношений, раскрывая при этом 
толерантное отношение к исповедуемой ими религии и проявляя уважение к проводимым 
учащимися ритуалам в ходе учебного процесса.

В конечном итоге, цель используемых в вечерней школе воспитательных технологий – 
способствовать формированию творческого диалогического мышления школьников, вне за-
висимости от их предыдущих жизненных установок, а также развитию их ценностных ори-
ентаций и мотиваций.

Задача педагогов – содействовать осознанию жизни как ценности, способствовать повы-
шению личностной значимости школьника, создавать творческую среду для формирования 
жизненной позиции школьников, развивать готовность к осознанному выбору и ответствен-
ности за свой выбор.

Практика общения между учителями и школьниками в условиях вечерней школы свиде-
тельствует о том, что отнюдь не высококвалифицированный статус, а исключительно пси-
хоэмоциональная составляющая поведения педагога способствует психологической и со-
циальной активности школьников, формированию познавательного интереса, личностному 
самоопределению.

Только непосредственная заинтересованность учителя в целенаправленной работе со 
школьниками по осмыслению актуальных проблем жизни может способствовать конструк-
тивному выходу из проблемных ситуаций, которых в жизни учащихся вечерней школы предо-
статочно: проблемы с законом, пьющие родители или супруги, отсутствие жилья, финансовая 
незащищенность, наличие несовершеннолетних детей, инвалидность, отсутствие граждан-
ства, религиозные убеждения и прочее. Данная работа должна выстраиваться в соответствии 



Воспитание как приоритетная задача современного образования

201

с актуальными потребностями школьников и необходимостью решения задач формирования 
позитивного отношения к миру, человеку и, прежде всего, самому себе в условиях творче-
ской, и часто, неформальной среды для самовыраженияучащихся в целостном педагогиче-
ском процессе.

Современных школьников необходимо научить самостоятельно справляться с проблема-
ми, возникающими при общении, помочь осознавать собственные положительные черты и 
достоинства других людей, сформировать цель по достижению здорового образа жизни, раз-
вивать умения и самоконтроля, способность к критическому мышлению и самокритичности, 
самоиронии.

Качество образования, к которому мы стремимся не всегда можно посчитать в процентах 
или конкретных цифрах, но если мы видим успешность наших выпускников, их активную 
жизненную позицию, стремление к преодолению трудностей, то можем смело говорить о 
качестве, как воспитательной и образовательной категории.
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ВОСПИТАНИЕ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: в статье раскрываются традиционные источники воспитания подрастаю-
щего поколения как базовые национальные ценности.

Своеобразие современного этапа развития нашего государства, противоречивость соци-
альных отношений, расслоение общества, недостаточное внимание взрослых к проблеме 
нравственного развития молодёжи требует сегодня глубоко переосмыслить воспитание детей 
и создание условий для их жизнедеятельности. Профессор Б.З. Вульфов выдвигал теорию 
единства взаимообусловленных, но разных явлений: социализации, воспитания и самораз-
вития, «которые, подобно вершинам, связаны в своеобразный треугольник и которые, в сущ-
ности, являются содержанием процесса формирования человека» [1, с.31].

Во все времена перед нашим обществом стояла задача сформировать и воспитать подрас-
тающее поколение, достойное всем предыдущим поколениям, которые исторически доказали 
всему миру богатейшую духовно–нравственную палитру. Соответственно традиционным ис-
точникам воспитания являются базовые национальные ценности, каждая из которых раскры-
ваются в системе нравственных ценностей:

 – патриотизм–любовь к Родине, к своему народу, к своей малой Родине, служение От-
чизне;

 – социальная солидарность–свобода личная и национальная, доверие к людям, инстру-
ментам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоин-
ство;

 – гражданственность–служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;

 – семья–любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 
и младших, забота о продолжении рода;

 – труд и творчество–уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и на-
стойчивость;

 – наука–ценность знаний, стремление к истине, научная картина мира;
 – традиционные российские религии–представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на ос-
нове межконфессионального диалога;

 – искусство и литература–красота, гармония, духовный мир человека, нравственный вы-
бор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;

 – природа–Эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание;

 – человечество–мир во всём мирен, многообразие культур и народов, прогресс человече-
ства, международное сотрудничество, сохранность человечности.
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Всё чаще сетуют старики: «Вот мы…» Нравственное поведение младших и старших вза-
имосвязано непрерывной нитью событий. Старшее поколение своим примером передаёт всё 
духовно–нравственное богатство, чтобы последующие поколения были опорой в будущем. 
Если с детства говорить с гордостью о стране, в которой ты живёшь, уважительно и с почте-
нием относиться к старшим, быть предупредительным внимательным и веротерпимым, то 
станет ученик «настоящим» человеком.

Формирование духовно–нравственной культуры у учащихся является приоритетной за-
дачей в содержании начального образования. В.А. Сухомлинский считал, что детство–это 
каждодневное открытие мира, и нужно сделать так, чтобы открытие стало, прежде всего, по-
знанием природы, человека и Отечества, чтобы детский ум и сердце входила красота настоя-
щего человека, величием ни с чем несравнимая красота природы и Отечества. Он считал, что 
учитель должен «открыть его так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками 
радуги» [2, с.103].

Познание в действительности в таком его понимании выходит далеко за пределы при-
вычных разделов содержания и видов работ с младшими школьниками. Ещё И.И. Павлов 
доказал, что физиологической основой чувственного познания ребёнка окружающей дей-
ствительности служит гармоничная совместная деятельность зрительного, слухового, ося-
зательного, обонятельного и других анализаторов. Чем больше анализаторов участвуют в 
процессе восприятия духовно–нравственного, тем полнее и содержательнее, ярче и богаче 
представление. При этом очень важно, чтобы знания о духовности мира не были сведены 
к набору фактических сведений. Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования позволяет духовно-нравственное воспитание формировать в 
контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель об-
разования, нравственное представление о человеке, на воспитание и обучение, развитие ко-
торого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, тра-
диционных религиозных и общественных организаций. Духовно–нравственное воспитание 
детей младшего школьного возраста должен быть отражён национальный воспитательный 
идеал. «Духовно–нравственное развитие и воспитание гражданина России» это высоконрав-
ственный, творческий компетентный гражданин своей страны, принимающий судьбу отече-
ства как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. На сегодня в обучении и внеурочной деятельности есть целый арсенал меропри-
ятий, формирующий духовные и нравственные ценности, не затрагивая при этом принципи-
альных мировоззренческих различий. Воспитание и развитие подрастающего поколения реа-
лизуется в основных видах деятельности: урочная, внеурочная, внешкольная и общественно 
полезная. Одной из программ духовно–нравственного воспитания стало обучение духовным 
основам религиозной культуры и светской этики. Введение с учебного 2012–2013 года пред-
мета «Основы религиозных культур и светской этики» позволило педагогам расширенно тво-
рить и выполнять поставленные задачи не только во внеурочное время, а так же формировать 
личностную, социальную и семейную культуру в учебном процессе.

Процессом воспитания является весь многогранный процесс становления и развития че-
ловека – посредством приобщения индивида ко всем элементам материальной и духовной 
культуры общества через познание, общение и практическую деятельность.

Материал для достижения поставленных задач должен подбираться учителем с учётом 
наглядности, в нем должны преобладать эмоционально насыщенные образы, игровые эле-
менты. Мы должны пробудить интерес к внутреннему миру человека, заставить задуматься о 
себе, о своих поступках, о нравственной стороне жизни. Каждый учитель должен зажечь ис-
кру духовности в душе ребёнка и вырастить рядом с собой личность. Россия, сохраняя тради-
ции народов Поволжья, не сдаёт свои позиции по воспитанию высоконравственных граждан, 
которые становятся верой и опорой нашей страны.
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«ДЕРЕВЦЕ ПОЗНАНИЙ». ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация: в статье рассматривается метод игры как средство обучения и воспита-

ния детей и подростков.

Мировой педагогической практикой давно признано, что уникальной средством обучения 
и воспитания является игра. Именно поэтому можно рассматривать игру, как одну из перспек-
тивных форм работы в школе, способную развивать не только ученика, но и саму систему 
образования.

Почему игры так популярны среди детей и подростков?
Сегодня все устали быть зрителями – хочется активно участвовать в процессе, и игра в 

полной мере реализует эту потребность. Игра учит принимать решения, выслушивать мнения 
других и уметь настоять на своем, достой выигрывать, радоваться не только своим успехам, 
но и успехам друзей. Нельзя стать образованным человеком без самодисциплины, настой-
чивости и выдержки. Именно в игре легче проявить свои способности и творческую актив-
ность. После игры начинается познавательный процесс. Игра превращается из средства раз-
влечения в средство обучения. 

Давайте посмотрим на сегодняшний мир и попытаемся понять, кто в нем успешен. Это не 
ученые, не инженеры. Преуспевают люди совершенно иного склада – те, кто умеет четко по-
ставить задачу, ограничить ее и найти для нее решение. Причем задачи связаны с поведением 
других людей. А это и есть игра. Мир больших проектов начинает походить на игру. 

Самым главным стало не пытаться изменить мир; сегодня достаточно понимать правила 
игры, в которой участвуешь. Навыки игрока становятся важными для успеха в жизни. А на-
выки игры удается приобрести только играя.

Все конкурсы, соревнования, шоу, постоянные выигрыши и проигрыши формируют чрез-
вычайно адаптированное к нынешним условиям новое поколение. Система жизни сейчас дер-
жится на показательность, рекламность и эффективность. И в ней добиваются успеха только 
инициативные, самодеятельные, творчески раскрепощенные люди. А игра и есть условие для 
саморазвития. 

Игровое образование – это качественно другое образование. Современное общество обя-
зано предоставлять каждому ребенку право иметь свободное время и осуществлять свобод-
ный выбор собственного жизненного развития.

Вот почему была разработана программа «Деревце познаний», где освещены воспитатель-
ные возможности игры, характеристика игровых приемов, место игры в системе других вос-
питательных воздействий. Даны основные вопросы методики игры: выбор сюжета, подготов-
ка детей к игре, распределение ролей и составление плана игры, обогащение ее содержания, 
создание ситуаций в воспитательном отношении, организация коллективного соревнования 
с элементами игры.

Программа «Деревце Познаний» помогает решению воспитательных задач, продикто-
ванных введением единой воспитательной среды. Воспитание подрастающего поколения не 
мыслима без социального партнерства – семьи, школы и общества (государства). Грамот-
ное педагогическое освоение социальной среды предполагает активное её познание детьми 
и возможности действовать в ней. Стимулирует осознанному становлению школьника, как 
успешный человек. Конечный результат воспитания в таком партнёрстве – самореализация 
личности. 

А что такое самореализация? Существует мнение, что это состояние совпадения двух 
условий. Во–первых, это признание обществом значимости (полезности) той деятельности, 
которую выполняет личность. Во–вторых, это получение личностью удовлетворения от ре-
зультатов своей деятельности (материального, интеллектуального, эмоционального).

Символикой игры является деревце. Ребёнок – маленький росток – деревце, за которым 
нужен постоянный уход, его образно надо поливать, ухаживать. Для деревца нужна хорошая 
благодатная почва. Только тогда вырастет хорошее здоровое дерево. Такое дерево выдержит 
всё и даст новое поколение таких же стойких здоровых деревьев. Иными словами, ребёнок, 
воспитывающийся в удачной среде, вырастет успешным человеком. А успешные люди сде-
лают нашу жизнь краше и богаче. Ребёнок с малых лет должен понять, для чего он учиться 
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в школе, для чего нужны ему знания, для чего он должен вести активный и здоровый образ 
жизни. Обязательным требованием к программе «Деревце познаний» является объяснение, 
чем интересна и полезна эта игра. Показать конечный результат игры. Дать возможности вы-
бора условий этой игры. А какие это условия?

Первое условие, выбор почвы – воспитание в партнёрстве семьи, школы и общества (го-
сударства)–активный образ жизни, самореализация. Результат – успешный человек. Чтобы 
стать успешным человеком нужно иметь хорошую почву. Хорошая почва – это запас знаний, 
умений и навыков. В игре «Деревце познаний» почвой является семья – школа – общество. 
Это воспитывающая среда, где можно получить знания, умения и навыки успешного челове-
ка. Если ребенок активно участвует во всех мероприятиях, то по ходу игры он растет и разви-
вается, получая соответствующие ЗУН. Тем самым у ребенка появляются задатки успешного 
человека:

 – знание;
 – здоровье;
 – творчество;
 – доброта;
 – трудолюбие;
 – долг и ответственность;
 – мудрость.
Эти качества можно получить только при активном участии в проводимых мероприятиях:
 – классные часы, собрания; 
 – кружки, секции, различные тематические игры познавательно-развлекательного харак-

тера; 
 – классные вечера, «Огоньки», дни именинника;
 – вечера и встречи с родителями (со знаменитыми людьми);
 – различные экскурсии познавательного и эстетического характера;
 – культпоходы в культурный центр, на концерты и гуляния;
 – трудовые дела (участие в ярмарках, субботниках; помощь младшим и престарелым);
 – различные акции (милосердие), шефство;
 – спортивные соревнования, игры «Зарница», «Урун Уолан» и т.д.;
 – дальние экскурсионные поездки; турпоходы;
 – выпуски классной газеты и классных литературно–творческих журналов;
 – работа по оформлению прикрепленного кабинета;
 – конкурсы, олимпиады, смотры, деловые игры, диспуты, праздники.
Каждый ребенок с малых лет должен понять, что обучение и воспитание успешного чело-

века осуществляется:
1. В процессе учебной деятельности. 
2. В процессе внеклассной работы:
 – через классные часы, КТД;
 – тематические мероприятия;
 – занятостью кружковой деятельностью во внеурочное время.

3. В процессе связи с внешкольными учреждениями.
4. Через связь с родителями.
Все полученные ЗУН превратят ребёнка в успешного человека (рис. 1).

Рис.1. Успешный человек
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У такого человека будет:
 – крепкое здоровье;
 – закончит учебное заведение;
 – получит любимую профессию;
 – будет хорошая зарплата;
 – появится хорошее жильё;
 – обзаведётся счастливой семьёй;
 – купит себе различные виды транспорта; появится возможность объездить весь мир.
Второе условие, выбор почвы – компании, сборища и улица – негативный образ жизни, 

самоуничтожение. Результат – изгой общества. 
Этот человек тоже имеет свою почву. И эта почва приносит свои плоды. Компании, сбо-

рища, группировки имеют свою воспитывающую задачу. Если ребенок (человек) все свое 
свободное время проводит в этих группировках, тем самым он получает знания, умения и 
навыки этой почвы. Что видит ребенок в этом обществе:

 – сквернословие;
 – пьянство;
 – курение;
 – наркомания;
 – драки;
 – хулиганство;
 – воровство.
И он может перенять эти вредные привычки:

 – сквернословие;
 – курение.
Ребенок растет, привычки тоже растут. И эти привычки превратятся во зло:

 – пьянство;
 – наркомания;
 – драки;
 – хулиганство;
 – воровство;
 – убийство.
Все эти качества превратят ребенка в изгоя общества. И это очень страшно, такой человек 

в жизни ничего не добивается, у него ничего нет. 
Третье условие, выбор почвы – только семья – сверх опёка, сверх забота или бездействие. 

Результат – нахлебник или простой зритель. У этого человека почва – это семья. Воспитывает 
только семья. Ребенок нигде не участвует, сидит дома и играет в компьютерные игры. Вроде 
очень безобидный ребенок, никаких вредных привычек не имеет. Но это только так кажется. 
Семья воспитывает таких детей сверхопекой, заботой. Они не пускают своих детей в различ-
ные мероприятия, думают, что там:

 – обидят;
 – накажут;
 – будут ругать;
 – заболеет;
 – плохому научат;
 – нет денег;
 – ничему не научат.
Сидя дома такой ребенок, действиями своих родителей накапливает вот такие привычки:

 – обидчивость;
 – необщительность;
 – неуверенность;
 – эгоистичность;
 – высокомерность;
 – зависимость;
 – безответственность.
Он становится таким, потому что у ребенка нет своего «Я». Это не самостоятельный че-

ловек, ему трудно будет жить в обществе. И в жизни он мало чего добивается, потому что он 
привык жить не самостоятельно. Живет только за счет своих родителей. Или проживёт свою 
жизнь простым зрителем, будет просто наблюдать, как другие добиваются успехов (рис. 2).

В результате игровой программы «Деревце познаний», из стен школы должен выходить 
выпускник, обладающий не только качествами субъекта учебной деятельности, но и человек, 
проявляющий субъектную активность, социально значимую личность. Согласно ФГОС вто-
рого поколения, обобщенный результат образования представляется в системе универсаль-
ных учебных действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных, которые и опре-
деляют предпосылки овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
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учиться. 

Рис.2. Зритель и нахлебник
В реализации ФГОС, из стен школы должен выходить, выпускник, овладевший личност-

ным результатом: сформированной основой российской гражданской идентичности, с чув-
ством гордости за свою Родину, российский народ и истории России, сформированной цен-
ностью многонационального российского общества. Воспитательная программа «Деревце 
познаний» позволяет расширять знания учащихся, развивать творческие способности, приоб-
ретать опыт позитивного общения со сверстниками, старшими товарищами, учителями. Игра 
имеет роль в формировании успешного человека. Сейчас время успешных людей. Преуспе-
вают люди совершенно иного склада – те, кто умеют четко поставить задачу, ограничить её и 
найти для неё решение. Причём эти задачи связаны с поведением других людей. Программа 
«Деревце познаний» учит детей жить среди людей, иметь цель и достигнуть её. Это и успех.

В современных условиях мы должны выпустить выпускника, творчески мыслящего, ак-
тивного, способного приспособиться к быстро меняющейся социальной среде, понимающего 
особенности развития страны, своего края, умеющего определять свое место и поведение в 
этом мире. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДОВОГО 
ПОДХОДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛАХ С 

ПОЛИКУЛЬТУРНЫМ КОМПОНЕНТОМ

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы необходимости применения средово-
го подхода в школах для адаптации детей мигрантов.

Одним из глобальных вызовов последних лет стала проблема адаптации мигрантов к со-
циально–культурной среде стран пребывания. 

За первое полугодие 2013 г. на территорию Свердловской области въехало более 100 ты-
сяч мигрантов, что на 13% больше, чем за тот же период 2012 г. Свердловская область в теку-
щем году заняла 5 место в стране по количеству разрешений на временное проживание. Так 
как квота для ведения трудовой деятельности в этом году в регионе увеличена на 12,5% (до 
52 тысяч человек), можно ожидать еще большего наплыва мигрантов в 2014 г. На конец 2013 
г. на учет в миграционной службе Свердловской области состоят 273 тысячи иностранных 
граждан из 52 стран мира – легальных мигрантов, прошедших регистрацию при въезде в РФ 
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и получивших документы для проживания и работы на ее территории. С учетом нелегальных, 
фактически мигрантов в 6–7 раз больше [1, с.7]. Таким образом, миграционная ситуация в 
Свердловской области становится все более напряженной. 

Отсутствие необходимой адаптации мигрантов, а зачастую их прямой отказ приспоса-
бливаться, служит базой создания этнических анклавов в российских городах [2, с.32 ]. Это 
порождает как рост нелегальной миграции, нарушение прав мигрантов, так и девиантное и 
даже делинквентное поведение самих мигрантов. Так, за 2013 г. в Свердловской области было 
принято 48 судебных решений о депортации мигрантов, а в спецприемниках МВД в Екате-
ринбурге и Нижнем Тагиле содержатся 42 иностранцев, на которых готовятся решения по 
депортации [3, с.8].

Слабая правовая и социокультурная адаптация мигрантов стала поводом к ужесточению 
администрирования как на федеральном и региональном [4, с.8], так и на местном уровне. 
Так, в 2013 г. пересмотрены полномочия и усилена ответственность органов власти всех 
уровней и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений. В целях реализации 
решений Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям и Стратегии госу-
дарственной национальной политики РФ на период до 2025 года разработан и подписан Пре-
зидентом РФ Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц в сфере межнациональных отношений» [5, с.3]. Среди полномочий испол-
нительных органов субъектов РФ – социальной и культурной адаптации мигрантов; профи-
лактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечению межнационального 
и межконфессионального согласия. Аналогичные полномочия и в ведении муниципальных 
образований всех уровней [6].

Для сферы образования особенно важно то, что более 40% мигрантов планирует обосно-
ваться в России со своими семьями. Следовательно, в российских школах будет все больше 
детей мигрантов. Кроме того, требования законодательства по социальной и культурной адап-
тации мигрантов и профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов напрямую 
касается и школ как муниципальных учреждений образования. Нельзя оставить без внимания 
и отмеченные специалистами УФМС особенно большие возможности адаптации детей ми-
грантов при создании соответствующих условий в школьной среде [7]. 

Таким образом, средовой подход к воспитанию в современной российской школе, все бо-
лее осложняющейся поликультурным компонентом, становится насущной потребностью.

Адаптация, облегчающаяся для детей мигрантов при применении средового подхода в 
школах, может иметь положительный эффект и для их родителей. Известно, что если ми-
гранты, занятые в производстве, общаются как с местным населением, так и со своими соот-
ечественниками, то взрослые неработающие члены их семей в своим большинстве предпо-
читают осуществлять только внутриэтническую коммуникацию. Общественные организации 
все активнее подключаются к решению проблемы адаптации прибывающих трудовых ми-
грантов. Например, в рамках соглашения, заключенного в сентябре 2013 г. между Екатерин-
бургской епархией РПЦ и УФМС по Свердловской области мигрантов, прибывающих на 
территорию Свердловской области, планируется ознакомить с православными традициями и 
нормами поведения в целях развития взаимопонимания между местным населением и ино-
странными гражданами, обеспечения гармоничного сочетания прав и интересов, адаптации и 
интеграции мигрантов в российское общество, а также предотвращения межнациональных и 
межрелигиозных конфликтов и предпосылок к ним [8].

Специальные 72–часовые курсы русского языка не только не пользуются популярностью 
среди мигрантов, но и явно недостаточны для приобретения речевых навыков. Существенной 
проблемой семей мигрантов являются и частые случаи отсутствия регистрации для детей, 
что препятствует им закончить школу (сдать ЕГЭ, получить аттестат), получать медицинскую 
помощь, социальные пособия. Так, родители, легально живущие и работающие в РФ, нередко 
имеют в семье детей-«нелегалов». Очевидно, что успешная социокультурная адаптация детей 
мигрантов в школах может помочь в адаптации их семьям, а также стимулировать правиль-
ные действия безответственных родителей соответствующей энтосреды.

Данная гипотеза с очевидностью подтверждается на примере МДОУ СОШ №154.
В сентябре–ноябре 2013 г. было проведено исследование уровня адаптированности детей 

мигрантов в школьной среде. Методами исследования являлись: анализ личных дел учащих-
ся, анализ документов об успеваемости, данных о посещении детьми спортивных секций 
и учреждений дополнительного образования, сведений о семьях; опрос директора, завучей, 
учителей-предметников, классных руководителей; личные наблюдения за детьми в период 
проведения уроков, на переменах, на внеклассных мероприятиях; беседы с родителями детей 
мигрантов. 

Данные, полученные в ходе исследования, сгруппированы в табл.1.
Оценка уровней осуществлялась по следующим критериям (табл.1).
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Таблица 1
Критерии оценки уровней показателей

Уро-
вень 

Много-
дет-
ность

Уро-
вень 
жизни 

Степень взаимодействия со 
школой

Уровень социаль-ной 
адаптированности

Уровень владения 
русским языком

Вы-
сокий 
(В)

более 3 
детей

Более 
10000 
руб./
мес.

Присутствие на всех роди-
тельских собраниях; посещение 
школы по вызову учителей и соб-
ственной инициативе; инициа-
тивность в адаптации ребенка; 
организация посещение ребенком 
дополнительных уроков русского 
языка 

Интегрированность 
в коллектив класса, 
свободное общение 
с учащимися школы; 
посещение секций, 
учреждений до-
полнительного об-
разования; участие 
в меро-приятиях 

Высокий («5», «4») 
балл по русскому 
языку; отсутствие 
трудностей меж-
личностного устно-
го общения; знание 
простых правил 
речевого этике-та 

Сред-
ний 
(С)

- Менее 
8000 
руб./
мес.

Присутствие на всех роди-
тельских собраниях; органи-
зация посещение ребенком до-
полнительных уроков русского 
языка

Относительная ин-
тегрированность в 
коллектив класса; 
отсутствие агрес-
сивности по отно-
шению к учащимся 
школы

Низкий («3») балл 
по русско-му языку; 
не-значительные 
трудности в меж-
личностном устном 
общении

Низ-
кий 
(Н)

- Менее 
5000 
руб./
мес.

Пропуски родительских со-
браний; не выполнение других 
показателей 

Обособленность в 
коллективе класса 
без проявления 
агрессии 

Знание русского 
языка только на 
бытовом уровне

От-
сут-
ству-
ющий 
(О)

- -

-

- Знание только 
отдельных слов 
русского языка 

Уровень жизни определялся, исходя из дохода на 1 члена семьи с учетом того, что мини-
мальный размер оплаты труда с 1 января 2013 г. составляет 5205 руб. в месяц [9]. 

Результаты исследования представлены в табл. 2.
Таблица 2 

Результаты исследования миграционной ситуации в МДОУ СОШ №154

Показатель Всего Таджики Азербайд-
жанцы Грузины Армяне Узбеки Киргизы

Количество (чел.), 
удельный вес среди 
детей национально-
сти, кроме русской 
(%)

69 чел. 26 чел. 
(37,6%)

12 чел.
(17,4%)

10 чел.
(14,5%)

4 чел. 
(5,8%)

7 чел. 
(10,1%)

10 чел. 
(14,5%)

Статус правовой Граж-
данство, 
всего: 27 чел. 
(39,1%)

2 чел. 
(2,9%)

9 чел. 
(13,0%)

10 чел. 
(14,5%) 

3 чел. 
(4,3%)

0 чел. 
(0,0%)

3 чел. 
(4,3%)

Вид на жи-
тельство: 42 
чел. (60,9%)

24 чел. 
(34,8%)

3 чел. 
(4,3%)

0 чел. 
(0,0%)

1 чел. 
(1,4%)

7 чел. 
(10,1%)

7 чел. 
(10,1%)

Многодетность 
семьи 

34 чел. 
(49,3%)

16 чел. 
(23,2%)

5 чел. 
(7,2%)

3 чел. 
(4,3%)

2 чел. 
(2,9%)

5 чел. 
(7,2%)

3 чел. 
(4,3%)

Уровень жизни Высокий: 9 
чел. (13,0%)

0 чел. 
(0,0%)

3 чел. 
(4,3%)

4 чел. 
(5,8%)

2 чел. 
(2,9%)

0 чел. 
(0,0%)

0 чел. 
(0,0%)

Средний: 30 
чел. (43,5%)

5 чел. 
(7,2%)

8 чел. 
(11,6%)

7 чел. 
(10,1%)

2 чел. 
(2,9%)

1 чел. 
(1,4%)

7 чел. 
(10,1%)

Низкий: 33 
чел. (43,5%)

20 чел.
(28,9%)

1 чел. 
(1,4%)

0 чел. 
(0,0%)

0 чел. 
(0,0%)

6 чел. 
(8,7%)

3 чел. 
(4,3%)
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Степень взаимодей-
ствия родителей со 
школой 

Высокий: 16 
чел.(23,2%)

3 чел. 
(4,3%)

4 чел. 
(5,8%)

4 чел. 
(5,8%)

3 чел. 
(4,3%)

1 чел. 
(1,4%)

1 чел. 
(1,4%)

Средний: 33 
чел. (47,8%)

8 чел. 
(11,6%)

7 чел. 
(10,1%)

6 чел. 
(8,7%)

1 чел. 
(1,4%)

5 чел. 
(7,2%)

6 чел. 
(8,7%)

Низкий: 20 
чел.(29,0%)

15 чел. 
(21,7%)

1 чел. 
(1,4%)

0 чел. 
(0,0%)

0 чел. 
(0,0%)

1 чел. 
(1,4%)

3 чел. 
(4,3%)

Социальная адапти-
рованность 

Высокая: 19 
чел. (27,5%)

2 чел. 
(2,9%)

6 чел. 
(8,7%)

5 чел. 
(7,2%)

3 чел. 
(4,3%)

0 чел. 
(0,0%)

3 чел. 
(4,3%)

Средняя: 33 
чел. (47,8%)

12 чел. 
(17,4%)

5 чел. 
(7,2%)

5 чел. 
(7,2%)

1 чел. 
(1,4%)

7 чел. 
(10,1%)

3 чел. 
(4,3%)

Низкая: 17 
чел. (24,7%)

12 чел.
(17,4%)

1 чел. 
(1,4%)

0 чел. 
(0,0%)

0 чел. 
(0,0%)

0 чел. 
(0,0%)

4 чел. 
(5,8%)

Владение русским 
языком 

Высокий: 2 
чел. (2,9%)

0 чел. 
(0,0%)

2 чел.
(2,9%)

0 чел. 
(0,0%)

0 чел. 
(0,0%)

0 чел. 
(0,0%)

0 чел. 
(0,0%)

Средний: 23 
чел. (33,3%)

1 чел. 
(1,4%)

7 чел. 
(10,1%)

10 чел. 
(14,5%)

3 чел. 
(4,3%)

0 чел. 
(0,0%)

2 чел. 
(2,9%)

Низкий: 37 
чел. (53,6%)

20 чел. 
(28,9%)

3 чел. 
(4,3%)

0 чел. 
(0,0%)

1 чел. 
(1,4%)

5 чел. 
(7,2%)

8 чел. 
(11,6%)

Отсутству-
ет: 7 чел. 
(10,2%)

5 чел.
(7,2%)

0 чел. 
(0,0%)

0 чел. 
(0,0%)

0 чел. 
(0,0%)

2 чел. 
(2,9%)

0 чел. 
(0,0%)

Из 69 учащихся национальностей, кроме русской, 39,1% имеют российское гражданство, 
60,9% – вид на жительство. Среди имеющих российское гражданство более всего грузин, 
армян, азербайджанцев, то есть выходцев с Кавказа. Среди имеющих вид на жительство – 
таджиков, узбеков, киргизов, то есть выходцев из Средней Азии. 

Все дети мигрантов воспитываются в полных семьях. 34 учащихся (49,3% от числа детей 
национальностей, кроме русской, и 6,4% от числа всех учащихся 1–8–х классов) воспиты-
ваются в многодетных семьях. Это существенно отличает детей данной группы от местных 
учащихся, среди которых около половины воспитываются в неполных семьях и только 2,8% 
(15 человек) – в семьях с тремя и более детьми. 

По уровню жизни, напротив, семьи мигрантов существенно отстают от местных семей. 
Относительно высокий уровень жизни только в 9 семьях и только у выходцев с Кавказа. 43,5% 
семей мигрантов отнесли себя к среднедоходным. Среди семей с низким доходом преобла-
дают таджики (20 семей). Примечательно, что наблюдается устойчивая связь многодетности 
и низкодоходности семей мигрантов. Исключении составляют единицы выходцев с Кавказа. 
Не менее заметна связь таких показателей, как уровень жизни и миграционный статус семьи: 
получившие гражданство РФ, как правило, получают доходы выше, чем имеющие только вид 
на жительство. Так как гражданством РФ и более высокими родительскими доходами отли-
чаются выходцы с Кавказа, вероятно латентная межэтническая социальная напряженность. 

Степень взаимодействия родителей со школой в основном средняя. И вновь та же законо-
мерность: родители–кавказцы, как правило, более активно взаимодействуют со школой, чем 
родители из Средней Азии. Наблюдается и значительная взаимосвязь между уровнем жизни 
семьи, загруженности родителей многодетностью и низкой степенью активности во взаимо-
действии со школой. Следовательно, данные семьи мигрантов должны быть выявлены и с 
ними целесообразно проводить особую работу. 

Удельные веса уровней социальной адаптированности учащихся из семей мигрантов поч-
ти совпадают с аналогичными долями групп семей по признаку активности взаимодействия 
со школой. На показатель адаптированности ребенка закономерно влияет продолжительность 
его пребывания на территории РФ. 

Но, кроме того, в результате бесед с родителями и учителями, выявлены и такие факто-
ры, как: 1) уровень социальной адаптации членов семьи (двуязычная речь в домашней сре-
де, браки родственников с представителями местного населения, наличие широкого круга 
общения без учета национальной принадлежности и др.); 2) нацеленность ребенка на жизнь 
в России (достаточно высокая успеваемость, занятия в спортивных секциях и учреждениях 
дополнительного образования с местными детьми и др.). Очевидно, что для этого необходи-
мо приемлемое владение русским языком. Дети мигрантов, обучающиеся в школе № 154, в 
целом знают русский язык хуже русскоязычных детей. Так, среди этой группы детей высо-
ким уровнем по данному показателю отличаются только 2 человека, тогда как среди мест-
ных учащихся более половины успешны на уроках русского языка. Существенно затрудняют 
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адаптацию детей мигрантов практическое невладение русским языком 7 человек – таджиков 
и узбеков. Обычно это дети из семей многодетных, малообеспеченных, недавно прибывших 
и тяготеющих к жизни в этнических анклавах. Однако, общая картина далеко не однородна. 
Так, узбек–первоклассник из многодетной семьи с низким уровнем жизни, характеризуется 
не только незнанием русского языка, но и средней степенью социальной адаптированности: 
он открыт, доброжелателен, активен, вызывает симпатию одноклассников, прилежен на уро-
ках. Его позитивные личностные качества в сочетании с достаточной для такой загруженной 
семьи степенью взаимодействия со школой, приносят свои плоды: можно с уверенностью 
предположить, что к концу учебного года этот мальчик успешно освоит устный русский язык 
и письменный в пределах школьной программы. Почти аналогичная ситуация с мальчиком-
таджиком из 5–го класса. Но прогнозы как социальной адаптации, так и успеваемости ме-
нее оптимистичны, чем у первоклассника, и именно потому, что сформировать эффективную 
учебно-воспитательную среду для подростков в средних классах значительно труднее, чем 
для учащихся младшей школы. То же можно предположить в отношении мальчика–узбека из 
6 класса. Но особенно проблематично положение таких детей, как, например, мальчик–тад-
жик из семьи многодетной, малообеспеченной, уклоняющейся от взаимодействия со школой. 
Не владение русским языком приводит к плохой успеваемости недавно приехавшего ребенка, 
что в условиях обучения в 7 классе дает негативные прогнозы на результаты ЕГЭ. Очевидно, 
что для детей мигрантов, поступающих в средние классы, должны не только проводиться до-
полнительные занятие по русскому языку, но и, по результатам специального тестирования, 
родителям целесообразно рекомендовать школу со специальными классами для детей, при-
бывших из–за рубежа. Например, СОШ № 120, в которой более 40% учащихся иноязычные, 
или № 41: 37,7% школьников из семей мигрантов, наличие классов для детей с низким уров-
нем знания русского языка. 

Как отмечают социологи, нежелание или неумение родителей–мигрантов интегрировать-
ся в новую социальную среду обусловливает предконфликтность, усиливающаяся этническая 
маргинальность (проживание в миграционных кварталах, отрицание местных социально-
этических норм, неприязнь к нормам религии и культуры) [10, с.7]. Проживание детей в низко 
адаптационной семейной среде должно компенсироваться применением средового подхода в 
школе. Только при этом условии возможна эффективная адаптация, нормальная социализа-
ция ребенка мигрантов, способствующие интеграции нового поколения детей из–за рубежа в 
российскую действительность и профилактике межэтнических конфликтов.
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. СОТРУДНИЧЕСТВО ПЕДАГОГА-
МУЗЫКАНТА И РОДИТЕЛЕЙ

Аннотация: в статье раскрывается методика приобщения родителей к музыкальному 
воспитанию детей.

«Воспитание есть процесс социальный в самом широком смысле. Воспитывает всё: люди, 
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вещи, явления, но прежде всего и больше всего люди. Из них на первом месте – родители и 
педагоги»,– писал А.С. Макаренко.

Семья обязана формировать личность, готовую к предстоящей трудовой, общественной и 
семейной жизни. Одним из составных компонентов содержания семейного воспитания явля-
ется эстетическое воспитание, которое призвано развивать таланты и дарования детей или, 
как минимум, дать им представление о прекрасном, существующем в жизни.

Безусловно, музыка – величайший источник эстетического и духовного наслаждения. Она 
вошла в каждый дом, ее слушают и взрослые, и дети. Однако красоту музыки глубокого со-
держания способны оценить немногие, а все потому, что в детстве в семье не уделялось долж-
ного внимания музыкальному воспитанию.

Школа пробуждает интерес и любовь к музыке, однако старания учителя станут эффек-
тивнее, если в доме ребенка царит дух любви и уважения к ней. Но привить детям любовь к 
музыке сможет лишь тот человек, который сам тонко чувствует и глубоко воспринимает ее. 
Поэтому возникает вопрос о музыкальном воспитании самих родителей. Как организовать 
работу с родителями? Как привлечь их к совместной деятельности со школой, чтобы общие 
усилия дали положительные результаты в музыкальном воспитании детей?

Сформулирую последовательные задачи, возникающие в процессе приобщения родите-
лей к музыкальному воспитанию:

1. Информирование родителей учащихся о значимости эстетического воспитания.
2. Создание в семье ученика благоприятного музыкального микроклимата.
3. Приобщение родителей к музыкальному искусству.
4. Формирование связи: Педагог>родители>дети.
Отношения с родителями укрепляются с помощью различных форм взаимодействия. Наи-

более эффективными и традиционными групповыми формами являются родительские собра-
ния. В моей практике они претерпели значительные изменения в структуре и содержании. 
Монолог учителя на собраниях звучит реже и заменяется диалогом с родителями, в процессе 
которого происходит взаимный обмен мнениями, идеями. Тему первого родительского со-
брания я обозначила так: «Прекрасное пробуждает добро». Беседа послужила поводом для 
продуктивного и эмоционального обсуждение. В частности, в разговоре затрагивалась идея 
родительского участия в музыкальном образовательном процессе. Позволю себе цитату: 
«Музыкальная школа предъявляет строгие профессиональные требования и не все их выдер-
живают. У одних не хватает времени, у других – способностей, у третьих – просто желания.» 
В общеобразовательной школы ребята встречают трудности, но преодолевают их, потому что 
даже первоклассники знают, что эта школа для них обязательна. Также хорошо они знают 
и то, что занятия музыкой вовсе не обязательны. А преодолевать трудности при отсутствии 
мотивации гораздо сложнее. Поэтому наша с вами задача – убедить ребенка в необходимости 
того, чем он занимается, с самого первого дня настроить его на работу. Ребята представля-
ют учебу в музыкальной школе как игру, легкую и веселую. Конечно, организация руки и 
первоначальные упражнения – дело скучное, и не надо строить на этот счет никаких иллю-
зий. Скучное до того поворотного дня, когда ученик перейдет черту, за которой сама работа, 
само упражнение начнет приносить радость и удовлетворение. Но ведь у большинства этот 
счастливый день наступает не сразу. «Плод учения сладок» только тому, кто в полной мере 
испробует горький «корень учения». И до того времени, когда они увидят результаты труда, 
нужно научить ребенка преодолевать трудности. В этом и заключается наша задача: задача 
родителей и педагога–музыканта».

Нужно отметить следующее: мой класс – это учащиеся фортепианного отдела, дети разоб-
щены уже по определению: индивидуальные уроки по специальности и ансамбль максимум 
«на двоих». Следовательно, и родители учащихся практически не встречаются друг с другом, 
как, например, родители тех же скрипачей, ждущие детей после занятий оркестра. Это соз-
дает значительные трудности для привлечения родителей к сотрудничеству в рамках класса, 
да и для формирования самого понятия «класс». Для того, чтобы из индивидуалистов создать 
группу единомышленников, повысить авторитет ребенка – музыканта в семье была задума-
на серия концертов. Отчетные полугодовые родительские собрания приобрели в классе не-
сколько иные черты. Они превратились в концерты–беседы. Учащиеся класса по–прежнему 
исполняют программные произведения для родителей, однако каждое родительское собрание 
тщательно готовится, создаются сценарии, которые последовательно и планомерно вводят 
родителей в музыкальный мир их детей. Можно позиционировать это как некий малый музы-
кальный родительский университет. 

Концерт – беседу «Музыка умеет говорить» мы подготовили, чтобы убедить родителей в 
том, что классическая музыка не развлечение, а величайшая сила, которая может заставить 
человека любить и ненавидеть, показать, как ей удается раскрывать сокровенные чувства и 
мысли людей, рассказывать о событиях, явлениях, изображать картины природы – словом, 
о выразительных средствах музыки. Учащиеся класса раскрывали образы своих пьес, при-
влекая и другие виды искусств: живопись, поэзию. Вот что написала мама одной из учениц 
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после концерта: «Спасибо юным музыкантам. Они убедили меня в том, что музыка поднима-
ет человека, облагораживает его, укрепляет его достоинство, веру в свои внутренние силы, в 
свое призвание».

Концерт–беседа «Многоголосие мира» был посвящен полифонии. Учащиеся класса рас-
сказывали родителям о стилях и жанрах полифонии, тем самым актуализируя свои знания, 
исполняли произведения программы, а в конце вечера задавали вопросы слушателям по теме 
беседы. Не стоит ждать от этих рассказов «глубины проникновения в тему» или особого «ис-
кусствоведческого» масштаба. Важно другое: родители поняли, для чего в репертуар ДМШ 
включена полифония, которая так непривычна для современного слуха и трудна. Полезно 
уяснить это для себя еще раз было и детям. И снова мнение одного из родителей: «Играя 
произведения старинных мастеров, ученики познают живую историю, ведь от предыдущих 
столетий остались немногочисленные материальные памятники, а музыка – это подлинный 
голос людей, живших за много веков до нас. Старинная музыка продолжает воспитывать 
вкус, учит прекрасному, а значит доброму».

Таким образом, концерт–беседа помогает решить насколько задач:
1. Создает положительную учебную мотивацию. 
2. Повышает авторитет ребенка в семье, а в конечном итоге и авторитет музыкального об-

разования. Ведь именно семья – первый и до определенного времени единственный коллек-
тив, который формирует самооценку детей и оказывает мощное влияние на нее.

3. Выполняет просветительскую функцию, наделяя родителей определенными музыкаль-
ными знаниями. 

4. Слушая детей разных классов, родители не только оценивают качество игры своего ре-
бенка, но и видят, а точнее – слышат – дальнейшие перспективы роста.

Заинтересованность родителей показала, что можно идти в этом направлении дальше. 
Так, в прошлом учебном году впервые силами учеников класса и при помощи их родителей 
был поставлен спектакль «Зимний день в воткинской усадьбе». Мы представили, как мог бы 
выглядеть один день из жизни многодетной и дружной семьи Чайковских. Дети играли роли 
маленького Петеньки, его братьев и сестер, мамы, няни и гувернантки. Музыкальными иллю-
страциями к спектаклю стали пьесы из «Детского альбома» П.И. Чайковского в исполнении 
самих актеров. Огромную помощь в организации и проведении спектакля оказывали родите-
ли. Они шили костюмы, готовили декорации, учили с детьми роли и знали их иногда лучше 
«актеров», терпеливо ждали их с репетиций. Спектакль был сыгран для родителей класса, а 
затем успешно прошел на школьной сцене и городских площадках. Можно с уверенностью 
сказать, что эта постановка стала настоящим событием для детей и их семей, мы обязательно 
продолжим свои музыкально–драматические эксперименты.

Помимо этого, к праздничным датам класс готовит внеурочные мероприятия в виде кон-
цертных выступлений семейных коллективов. Дети и родители исполняют простенькие фор-
тепианные ансамбли, поют, разыгрывают драматические сценки и читают стихи. Бывали слу-
чаи, когда папа или мама перед концертом приходили ко мне с просьбой прорепетировать 
с ним, жалуясь, что дочь или сын «как педагог не уделяет ему должного внимания». Такие 
концерты, несомненно, усиливают эмоциональную близость в семье, повышают престиж му-
зыкального образования.

Подводя итог, можно с определенностью сказать: благодаря организованной совместной 
деятельности, музыкальная школа и семья становятся действительно партнерами в воспита-
нии детей, где каждый имеет вполне определенные задачи и выполняет определенные роли.

Хочется отметить следующее: работа с родителями в рамках фортепианного класса до-
статочно сложна. Обычно просветительской деятельностью занимаются преподаватели–те-
оретики в рамках «Музыкальной гостиной». У них, несомненно, богаче выбор тем и воз-
можность привлечения исполнителей. Общеобразовательная школа – огромный, прекрасно 
оснащенный методически и закаленный временем институт – целенаправленно работает в 
своем направлении. И мы – 15 учеников, преподаватель и группа родителей фортепианного 
класса, объединенные неиссякаемым энтузиазмом, ищем свой путь в этом процессе.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЮНОШЕЙ В ПАУЭРЛИФТИНГЕ 

Аннотация: в статье рассмотрены теоретико-эмпирические предпосылки моделирова-
ния и уточнения дефиниций «продуктивная социализация», «самореализация» юношей, за-
нимающихся пауэрлифтингом, в контексте модификации основ социально-педагогического 
и общепедагогического знания, где пауэрлифтинг является, с одной стороны, – вектором 
самореализации личности, а, с другой стороны, – продуктом и ресурсом продуктивной со-
циализации юношей, занимающихся пауэрлифтингом. 

Общество с его проблемами и возможностями детерминации и визуализации данных про-
блем в субъектно-средовых противоречиях и тенденциях модификации решений располагает 
множеством ресурсов самоидентификации, самодетерминации, самореализации и социали-
зации личности через спорт, искусство, культуру, науку. Кроме того, личность, включенная 
в неустанный процесс верификации истинности постановки и решения субъектно-средовых 
противоречий, определяет гибкую модель социализации и самореализации, предопределяю-
щих качество и возможности личности в микро-, мезо-, макро- и мегасредовых отношениях 
и производстве благ.

Остановимся на специфике и нюансах самореализации и продуктивной социализации 
юношей в пауэрлифтинге как одном из направлений силовых видов спорта. 

Под самореализацией в пауэрлифтинге будем понимать самоверифицируемый процесс по-
иска вершины в реализации модели формирования способностей и предпочтений, связанных 
с занятиями пауэрлифтингом, где продукты самоидентификации, самосовершенствования и 
всех видов самопродуцируемой деятельности предопределяют качество жизни и взаимоотно-
шений в микро-, мезо-, макро- и мегасредах. 

Под продуктивной социализацией будем понимать реализацию вариативных моделей 
включения личности в систему микро-, мезо-, макро- и мегаотношений и сред, располага-
ющих потенциалом верификации истинности планируемой и организуемой деятельности в 
социальных и профессиональных сферах как приоритетах востребованности личности и ее 
продуктов жизнедеятельности. 

Личность юноши, включенная в процесс самопознания и саморазвития, сталкивается 
в системе занятий пауэрлифтингом с различными проблемами выбора – это и пополнение 
знаний о пауэрлифтинге, и особенности модификации тренировочного процесса в соответ-
ствии с индивидуальными возможностями и спецификой подготовки, и нюансы питания, и 
критерии оценки достижений, и соблюдение ЗОЖ, и многие другие особенности, которые 
предопределяют возможности самореализации личности и ее продуктивной социализации в 
микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах. 

Используя теоретико-эмпирический материал [1–6], фасилитирующий моделирование 
анкет в структуре изучения специфики и эффективности социализации и самореализации 
личности, попытаемся представить бланк анкеты для юноши (анкета), занимающегося па-
уэрлифтингом, позволяющую выявить объективную специфику и особенности занятий па-
уэрлифтингом, возможности самореализации в структуре занятий пауэрлифтингом, а также 
способы и приоритеты продуктивной социализации личности юноши, занимающегося пау-
эрлифтингом. 

Дальнейшее наше исследование будет строиться в согласованной последовательности 
определения двух групп анкетируемых (не менее 20 человек каждая группа), которые полу-
чают профессию в вузах одного региона (города). Специфика продуктивной социализации 
будет отмечена через анализ продуктов жизнедеятельности и самодетерминации их в послед-
нем вопросе анкеты. Возможность и специфика самореализации юноши, занимающегося па-
уэрлифтингом, будет определяться через анализ всей совокупности вопросов, отраженных в 
разработанной анкете. 
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Анкета
Фамилия ________________________Имя__________________Отчество________________________
Число месяц год рождения 
Учебное заведение, в котором обучаетесь __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
На кого обучаетесь? (специальность)_______________________________________________________
Где Вы начали заниматься и занимаетесь в настоящее время пауэрлифтингом? ___________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Сколько времени Вы занимаетесь пауэрлифтингом? _________________________________________
Какие достижения в пауэрлифтинге у Вас есть? _____________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Что привлекает Вас в занятиях пауэрлифтингом? ____________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Какие особенности занятий пауэрлифтингом Вы можете выделить? ____________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Как Вы начали заниматься пауэрлифтингом? _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Перечислите тренеров, которые помогали в выборе нагрузок и особенностей тренировочного про-
цесса в структуре занятий пауэрлифтингом ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Какие проблемы в занятиях пауэрлифтингом Вы можете выделить? ____________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Что Вы знаете об истории пауэрлифтинга? _________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Что Вы можете сказать о самореализации личности? ________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Поясните особенности самореализации через пауэрлифтинг __________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Накагава Олег Александрович
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г. Анива, Сахалинская область

БОРЬБА ДЛЯ МЕНЯ – ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ
Аннотация: в статье раскрывается популярность греко-римской борьбы в детско-юно-

шеских спортивных школах.

Когда кто–то говорит «греко-римская борьба», то сразу в голову незнающего человека 
приходят сильные, статные воины из Древней Греции или Рима, в шлемах и с развивающи-
мися на ветру накидками. Еще можно предположить, что сражение происходит на мечах. На 
самом же деле в настоящее время, раскрою Вам один секрет, победителем считается тот, что 
сможет повалить соперника на лопатки первым и без оружия, а с помощью различных при-
емов, которые применяются не ниже пояса. 

Название этого вида спорта говорит само за себя. Такая борьба действительно была при-
думана и получила свое развитие в Древней Греции. Если мы заглянем в историю, то увидим, 
что этот вид входил в классическое пятиборье – пентатлон: бег, метание копья, метание диска, 
прыжки и борьба. Побеждал тот, кто первым бросит на землю противника три раза. Вообще, 
Древняя Греция является настоящей «колыбелью» очень многих видов спорта. Греки восхи-
щались красотой человеческого тела и любили красоваться перед многочисленной публикой, 
а где еще можно было так продемонстрировать себя, как не в различных силовых состязани-
ях. В этой стране большое внимание уделялось подготовке борцов. Создавались даже целые 
школы боевых искусств. Следует заметить, что это во многом помогло им побеждать в сра-
жениях, так как все воины были натренированы с самого детства. Что касается именно гре-
ко-римской борьбы, то в истории навечно запечатлелись имена таких великих спортсменов 
того времени, как Милон Кротонский (шестикратный чемпион Олимпийских игр), Пифагор, 
Платон, Пиндар, Алкинад.

Наверное, многие спросят меня: если борьба получила свое развитие в Древней Греции, 
то почему же тогда в ее названии присутствует Рим? И это замечание будет уместно. Дабы 
не вдаваться в долгие исторические подробности, скажу так: все дело в том, что римляне 
переняли увлечение борьбой и внесли в нее кое-какие свои изменения. У них было введено 
сочетание борьбы и кулаков, а в гладиаторских сражениях допускалось даже оружие. Но зато 
победители считались народными героями, можно сказать, кумирами того времени, поэтому 
все так стремились обучиться этому виду спорта. 

Исходя из всего вышесказанного, мы с уверенностью можем сказать, что греко-римская 
борьба совершенно справедливо соединила в своем названии имена обоих родителей. Да, и 
название получилось, не правда ли, красивым, вместившим в себя всю прелесть и мощь по-
единков.

Помнится, что в истории греко-римской борьбы были и взлеты и падения. Она теряла 
свою популярность и вновь возрождалась, так постепенно охватив и другие страны мира. 
Когда же этот вид спорта появился в России? И здесь нам снова придется обратиться к исто-
рическим справкам. Считается, что в России греко-римская борьба появилась в 1895 году, а 
в 1897 году в городе Санкт-Петербург был проведен первый чемпионат России, на котором 
первым чемпионом стал Александр Шмелинг из города Петербург. Интересен тот факт, что 
греко-римской борьба официально начала называться в нашей стране сравнительно недавно, 
а именно с 1991 года. До этого она носила имя «классическая».

В Южно – Сахалинске первая секция по классической борьбе, как тогда она еще называ-
лась, появилась только в 1974 году. Первым тренером-преподавателем был Бахман Александр 
Эммануилович. Кстати, он был когда-то и моим первым тренером. А детско-юношеская спор-
тивная школа была создана еще позже, лишь в 1986 году. Александр Бахман пытался сделать 
все, что было в его силах, чтобы в полной мере развить на острове этот вид спорта. Впослед-
ствии он получил звание Заслуженного тренера России. Благодаря его стараниям греко-рим-
ская борьба обрела свой рассвет и в Сахалинской области. Теперь подобные детско-юноше-
ские спортивные школы есть не только в столице нашего острова, а почти в каждом городе.

В 1998 году в городе Южно-Сахалинске впервые прошел Всероссийский турнир на при-
зы имени Бахмана Александра Эммануиловича. Среди всех гостей присутствовал также и 
трехкратный Олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира по греко-римской борьбе 
Александр Карелин, а также представители Всероссийской федерации спортивной борьбы. 
Они единогласно дали высокую оценку организации и тому, как были проведены соревнова-
ния. Впоследствии было решено сделать их постоянными.

В этом году 40 борцов по греко-римской борьбе из 4 районов Сахалинской области боро-
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лись за возможность попадания в сборную команду, и защищать честь области в Первенстве 
ДВФО в октябре в областном центре. Спортсменов было не много, но зато отобраны они 
были на славу. Да и сама борьба сохраняла все тот же накал эмоций и напряжение болельщи-
ков и тренеров. Следует отметить, что все победители – воспитанники МБОУ ДОД СДЮС-
ШОР по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска.

В конце октября этого же года в п. Ноглики состоялся областной турнир по греко-римской 
борьбе, посвященный Дню народного единства. В соревнованиях приняли участие, кроме 
борцов с Ноглик, спортсмены из Анивы, Охи и Тымовского. Все спортсмены были разбиты 
на три категории по возрасту. Каким бы ни был результат, все участники остались довольны. 
Конечно, чьи-то надежды не оправдались в этот раз, но не нужно забывать, что сильных лю-
дей неудачи только укрепляют и настраивают на победы.

Неважно, какое место заняли ребята, ведь для своих друзей, родителей и тренеров они 
навсегда будут победителями. Смотришь на таких юных борцов, и сердце радуется. Благо-
даря им и их медалям понимаешь, что труд тренера не напрасен. Ради них хочется приду-
мывать что-то новое, развивать и продвигать и дальше такой замечательный вид спорта, как 
греко-римская борьба. Кстати, очень важным фактом является то, что в этом году открытое 
первенство по России будет проходить именно на Сахалине. Наш остров впервые удостоился 
такой возможности. Думаю, работа Бахмана А.Э. была не напрасной, необходимо продолжать 
его путь и заражать своим потенциалом и других. Что касается меня, то для меня Александр 
Эммануилович до сих пор является примером. Я перенял у него все, что сумел, но теперь же 
пытаюсь вносить в свою тренерскую деятельность некоторые изменения. Необходимо учить-
ся находить подход к каждому воспитаннику, придумывать новые методы борьбы, разрабаты-
вать особую технику, но не нужно забывать и учиться у соперников на соревнованиях. Пока 
же мне предстоит проделать еще очень большую работу, для того, чтобы воплотить в жизнь 
все свои идеи и задумки. 

Может быть, когда–нибудь именно из моих ребят вырастут настоящие чемпионы или по-
лучатся отличные тренеры, которые встанут мне на замену. Одно очевидно, греко-римская 
борьба развивается, а не умирает. Она помогает стать крепче не только в физическом смыс-
ле, но и в моральном. Борьба развивает в человеке силу духа, стойкость и многие другие 
положительные качества. Меня и моих ребят ждет впереди еще много новых испытаний и 
наград, а Вам я могу пожелать лишь одно: занимайтесь спортом, друзья! 

Список литературы
1. Учеб. по истории Древней Греции/Ю.В. Андреев, Г.А. Кошеленко, И 90 В.И. Кузищин, Л.П. Маринович; 

Под ред. В.И. Кузищина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 2003. 
2. Греко-римская борьба/ Игорь Иванов, Александр Кузнецов, Рафаэль Самургашев, Юрий Шулика; М.: Фе-

никс, 2004.

Сидорчук Сергей Петрович
заместитель директора по безопасности, 

инструктор–методист (внутреннее совмещение)
ГАОУ ДОД «ЯНО ДЮСШ мини–футбола им. К. Еременко»

г. Новый Уренгой, Тюменская область

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В РАЙОНЕ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Аннотация: важное место в учреждении дополнительного образования, расположенно-

го в регионе Крайнего Севера, отводится задаче сохранения, укрепления и развития здоровья 
обучающихся, воспитания ценностей здорового образа жизни и сознательного отношения 
к нему.

Современное общество предъявляет более высокие требования к состоянию здоровья 
подрастающего поколения. Здоровье является важным фактором жизнедеятельности детей, 
их полноценного участия в физическом и умственном труде, общественной и личной жизни. 
Сохранения здоровья современных дошкольников и младших школьников в России харак-
теризуется высокой распространенностью нарушений опорно–двигательного аппарата, сер-
дечно–сосудистой системы, органов пищеварения, аллергических проявлений. Наблюдения 
специалистов показывают, что у 20% детей дошкольного и младшего школьного возраста 
диагностируются разные формы психических расстройств: неврозы, нарушение сна, невро-
патии. Более 70% заболеваний приходится на острые распираторно–вирусные инфекции [1].

Для детей дошкольного возраста характерен усиленный рост организма с формированием 
всех органов и систем, особенно нервной, эндокринной, костно–мышечной системы. Одно-
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временно с этим наблюдается их предрасположенность к дефициту витаминов, минеральных 
солей. Дети нуждаются в сбалансированном питании, активном двигательном режиме, доста-
точном по возрасту сне. Они склонны к инфекционным заболеваниям в связи с незрелостью 
иммунной системы. Организм детей младшего школьного возраста уже более приспособлен к 
условиям проживания в экстремальных условиях северного города, но особый двигательный 
режим, закаливающие процедуры, витаминизация и правильное питание – это каждодневные 
факторы обязательные для исполнения.

Процесс формирования здоровья ребенка в системе дополнительного образования на тре-
нировочных занятиях по мини–футболу в спортивно–оздоровительных группах включает в 
себя витаминизацию и закаливающие процедуры, что способствует развитию физических 
качеств в оптимальных для здоровья условиях. В связи с этим, современные физкультурные 
оздоровительно–образовательные средства в виде различных методов, приемов, педагогиче-
ских условий, организационных форм, используется для сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся.

Рассмотрение вопросов физического воспитания, в особенности в регионе Крайнего Се-
вера, невозможно без анализа данных о погоде и климате. К этим данным относятся: темпе-
ратура и влажность воздуха, сила (скорость) ветра, атмосферное давление, количество осад-
ков, уровень освещенности, связанный с длительностью светового дня, уровень солнечной 
радиации и т.п.

Они оказывают на детей и подростков большее влияние, чем на взрослых. Частота мете-
отропных реакций и их клинические проявления у детей изменяются с возрастом. Особенно 
часто они регистрируются у детей грудного возраста, затем их количество снижается. Однако 
у детей в возрастных периодах от 5 до 6 лет и от 11 до 14 лет, когда происходит физиологиче-
ская перестройка механизмов адаптации, их частота вновь увеличивается. К подростковому 
возрасту показатели адаптации у них стабилизируются. 

Адаптация – это процесс приспособления организма детей к новым условиям на различ-
ных уровнях организации жизнедеятельности [2]. Климатопатологические реакции возника-
ют у детей с низким показателем физического развития, а также при наличии у них острого 
или хронического заболевания. Метеопрофилактика на Крайнем Севере у здоровых и боль-
ных детей включает организацию сбалансированного питания, витаминотерапию, использо-
вание лекарственных трав, занятия физкультурно–спортивной деятельностью, закаливание 
организма [4].

В газовой столице Ямало–Ненецкого автономного округа в 2005 году приступила к рабо-
те ГАОУ ДОД «ЯНО ДЮСШ мини–футбола им. К. Еременко» и по настоящее время ведет 
работу по физкультурно–спортивно направленности, в основу которой входит реализация ав-
торских общеобразовательных программ по мини–футболу, рассчитанных на все возрастные 
категории и этапы спортивного обучения.

Реализация авторских общеобразовательных программ по мини–футболу рассчитанных 
на все этапы обучения – это комплексная система физического воспитания и закаливания де-
тей, направленная на развитие и оздоровление детей, дальнейшую ориентацию на серьезное 
занятие спортом, достижения вершин спортивного мастерства и ведение здорового образа 
жизни. Программы соответствуют требованиям Министерства образования РФ и рецензиро-
ваны СибГУВК (г. Омск), ЯНО СДЮСШОР (г. Салехард). Общеобразовательные программы 
по мини–футболу созданы группой авторов, работающих в ГАОУ ДОД «ЯНО ДЮСШ мини–
футбола им. К. Еременко».

Актуальность данных общеобразовательных программ состоит в том, что в существую-
щих программах в большинстве своем преобладали нормативы, учебные материалы и спор-
тивные термины «большого» футбола. Как правило, такие учебные пособия были объеди-
нены с программой для учащихся специализированных классов по игровым видам спорта. 
Но сегодня требования к современному мини–футболу возрастают. В связи с этим возникла 
необходимость и актуальность не только в корректировании, но и полном пересмотре многих 
аспектов обучения.

Общие задачи данных программ органически связаны с основной целью системы много-
летней подготовки резервов в спортивных школах – подготовкой спортсменов самых высоких 
квалификаций.

Детско–юношеская спортивная школа мини–футбола в спортивно–оздоровительные груп-
пы принимаются все желающие дети независимо от уровня физической подготовленности. 
Поэтому в процессе тренировки идет создание таких условий и ситуаций, в которых сред-
ствами физкультурно–спортивной деятельности осуществляется самореализация ребенка и 
последовательно реализуется главная цель дополнительной общеобразовательной програм-
мы для спортивно–оздоровительных групп – создание условий для выявления склонностей и 
способностей обучающихся в двигательной деятельности и удовлетворения их потребностей 
через систему спортивно–оздоровительной работы.

При поступлении в спортивно–оздоровительные группы все дети проходят вступительное 
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тестирование, которое необходимо тренеру для определения уровня физической подготов-
ленности (выносливости, мышечной силы и скорости движений) вновь пришедшего обучаю-
щегося. В дальнейшем проведенное тестирование помогает правильно распределить нагруз-
ку для каждого ребенка индивидуально.

Весь учебный материал данных программ распределен в соответствии с возрастными 
принципами комплектования групп и рассчитан на последовательное и постепенное расши-
рение теоретических знаний, практических умений и навыков. В каждой возрастной группе 
есть определенные задачи, которые решаются посредством тренировочных занятий.

Организационной основой физкультурно–спортивной деятельности является оптималь-
ный двигательный режим, способствующий удовлетворению естественной потребности каж-
дого ребенка в движении в зависимости от его двигательных потребностей и возможностей. 
В двигательном режиме, применяемом на тренировочных занятиях в спортивно–оздорови-
тельных группах учтены психофизиологические особенности и возможности детей с учетом 
требований реализуемой программы и природно–климатических особенностей «Ямало–Не-
нецкого автономного округа (г. Новый Уренгой).

Основными формами тренировочного процесса являются:
 – тренировочные занятия, способствующие развитию выносливости;
 – игровые тренировки (подвижные игры для развития двигательных способностей, спор-

тивные комбинированные эстафеты);
 – кроссовая подготовка (оздоровительный бег с увеличением темпа, дистанции, времени; 

бег по пересеченной местности – кроссы на природе, их моделирование в спортивном зале);
 – самостоятельные тренировки в присутствии и под управлением тренера (проведение 

разминок, умение оценивать работу товарища и дать самооценку своей работе);
 – занятия «Забочусь о своем здоровье» (обучение расслаблению, релаксации, аутотренин-

гу, самомассажу, оздоровительной дыхательной гимнастике, оказание элементарной меди-
цинской помощи себе и другим; посещение сауны; фитотерапия).

Контрольные мероприятия (внутренние соревнования по мини–футболу, командные со-
ревнования в форме «Веселых стартов»).

Как правило, на одном тренировочном занятии используется несколько организационных 
форм работы. Одной из самых востребованных и любимых детьми – является закаливание.

В чем же заключается физиологическая сущность закаливания и почему этому вопросу в 
ДЮСШ мини–футбола уделяется большое внимание?

Закаливание – метод нетрадиционной терапии, повышающий устойчивость организма к 
неблагоприятным метеорологическим условиям путем тренировки терморегуляции [2].

Любая функциональная система нашего организма, в том числе и функциональная систе-
ма терморегуляции, в высшей степени пластична и обладает значительным запасом прочно-
сти. Если человек сознательно приучает свой организм к действию на него широкого диапа-
зона по силе и интенсивности факторов внешней среды, то это гарантирует его от их вредного 
влияния и от внезапной наступающей при этом перестройки его регулирующих механизмов, 
что также может повлечь за собой нежелательные последствия.

Во всех людях природой заложены одни и те же механизмы терморегуляции, но далеко 
не у всех они действуют одинаково эффективно и рационально. Индивидуальные реакции на 
холод или тепло создаем мы сами. И очень часто мы, к сожалению, упускаема из виду тот оче-
видный факт, что и защитные силы организма, и его адаптационные возможности точно так 
же, как и тренировка мышц или улучшение памяти, поддаются и воспитанию и тренировке.

Здоровый человек, в том числе и ребенок, отличается наличием в его организме темпера-
турного баланса, который заключается в том, что при любых внешних воздействиях темпера-
тура тела остается на постоянном уровне или меняется очень незначительно. Это достигается 
сбалансированным изменением в интенсивности процессов теплоотдачи и теплопродукции. 
Воздействие же экстремальных факторов (в данном случае экстремальных температур) вы-
зывает в организме эмоциональный температурный стресс.

Закаливание помогает детскому организму миновать эмоциональные стрессы переводя 
организм в состояние уравновешенности. Именно тренировочный процесс с использованием 
методов закаливания совершенствует работу аппарата терморегуляции и расширяет возмож-
ности приспособления организма к изменениям погодно–климатических условий.

У детей в юном возрасте закаливание создает основу для нормального физического и пси-
хического развития, формирует их сознательно активное отношение к физическому воспита-
нию.

В ДЮСШ мини–футбола организованы закаливающие процедуры в виде воздушных ванн 
на свежем воздухе. Регулярно медицинским персоналом ДЮСШ даются рекомендации роди-
телям по организации закаливающих процедур дома в зимний период и на отдыхе в летний 
период. Закаливающее воздействие дифференцируется в зависимости от возраста детей и со-
стояния их здоровья.

Очень важно соблюдение нескольких принципов для получения у обучающихся положи-
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тельного оздоровительного эффекта от закаливания.
Это – систематичность, постепенность, учет индивидуальных особенностей, сочетание 

общих и местных процедур, активный режим, разнообразие средств и форм, самоконтроль. 
Строгое их соблюдение является надежной гарантией успеха.

Принцип систематичности требует регулярного выполнения закаливающих процедур 
во все сезоны года. Систематически повторяющиеся закаливающие процедуры повышают 
приспособляемость нервной системы к меняющимся условиям внешней среды. Закаливание 
следует проводить ежедневно.

Принцип постепенности и последовательности – это увеличение силы раздражающего 
воздействия. Важность этого принципа определяется самой сущностью закаливания – орга-
низм детей постепенно приспосабливается к необычным условиям. Закаливание начинается 
с небольших доз и простейших способов. Пренебрежение этими правилами может привести 
к печальным последствиям.

При выборе дозировки и закаливающих процедур необходимо учитывать индивидуаль-
ные особенности и эмоциональное состояние ребенка (возраст, состояние здоровья, физиче-
скую подготовленность и т.д.). Объясняется это тем, что реакция организма на закаливающие 
процедуры различна. Дети, например, обладают большей, чем взрослые чувствительностью 
к влияниям внешних факторов. Дети, слабо развитые физически или недавно перенесшие ка-
кое-либо заболевание, также значительно сильнее реагируют на воздействие природно-кли-
матических факторов по сравнению со здоровыми сверстниками.

Постепенность нарастания нагрузки должна соответствовать тем климатическим услови-
ям, в которых проживает ребенок.

Устойчивость организма к неблагоприятным внешним факторам в значительной мере по-
вышается благодаря сочетанию общих и местных закаливающих процедур.

Эффективность закаливания намного повышается, если проводить его в активном режи-
ме – например, выполнять во время процедур физические упражнения. При закаливании хо-
лодом физические упражнения дают возможность компенсировать усиленную теплоотдачу, 
вызванную охлаждением, за счет более усиленной теплопродукции.

Разнообразие средств и форм закаливающих процедур обеспечивает всестороннее зака-
ливание. В процессе закаливания необходим постоянный самоконтроль, а по отношению к 
детям, тренерский и родительский контроль. О влиянии закаливающих процедур на детский 
организм можно судить по ряду простых признаков. Крепкий сон, хороший аппетит, улучше-
ние самочувствия, повышение работоспособности в школе – вот основные показатели пра-
вильного проведения закаливания и его положительных результатов. Если все это соблюдает-
ся и присутствует в жизни ребенка, то о работе спортивно–оздоровительных групп отделения 
мини-футбола можно сделать определенный положительный вывод.

Применение вышеперечисленных принципов и методов укрепления здоровья обучаю-
щихся в учреждении дополнительного образования северного города повышает устойчивость 
их организма к неблагоприятным метеорологическим условиям и снижает уровень заболева-
емости.

Реализация разработанной дополнительной общеобразовательной программы для спор-
тивно–оздоровительных групп позволила добиться значительных успехов в повышении 
уровня физической подготовленности обучающихся, в овладении основами мини–футбола, 
в дальнейшей ориентации на серьезные занятия спортом и существенного снижения заболе-
ваемости.

Посещение тренировочных занятий в спортивно–оздоровительных группах отделения 
мини–футбола – это ключ к успеху и улучшения здоровья детей, а реализуемая программа по-
зволяет укрепить не только физическое и духовное здоровье, но и помогает осознать ребенку, 
что здоровье является национальным достоянием.
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СВЯЗЬ ТАЛАНТА И ОДАРЕННОСТИ СО СПОРТИВНЫМ 
РЕЗУЛЬТАТОМ

Аннотация: в статье рассматривается одаренность применительно к спортивной дея-
тельности как индивидуально–своеобразное сочетание способностей.

Одаренность и талант – это слишком сложный в психологическом отношении ансамбль 
качеств личности, чтобы полагать, что у каждого человека существует возможность само-
стоятельно, неповторимо, оригинально и творчески выполнить любую деятельность. Чаще 
делается вывод о том, что способности с одной стороны, одаренность и талант – с другой. Го-
воря о способности, подчеркивают возможность человека что–то делать, а говоря о таланте, 
подчеркивают прирожденный характер данного качества – способности человека.

В.В. Клименко [3] дает определение: «Сущность таланта в способности к действию, его 
не следует выискивать ни в особых достоинствах мозга, нив конструкции тела, ни в имею-
щихся способностях. Талант – это человек, оригинально решающий известные задачи».

Бытует мнение, что каждый ребенок талантлив. Это значит, что при правильном определе-
нии его склонностей и развитии его одаренностей может обнаружить дарование в одной или 
нескольких областях человеческой деятельности.

Необходимо учитывать, что выявление одаренных и талантливых детей – достаточно про-
должительный процесс, который включает в себя не только выявление одаренности детей 
и подростков и их особенностей, но и выявление роли обучения в развитии разных видов 
одаренности.

Уровень и характер проявления одаренности очень индивидуальны и заключаются в том, 
что одни при занятиях спортом с раннего возраста, уже проявляют ярко выраженные способ-
ности, другие же в силу сложившихся обстоятельств, к спортивным занятиям были допуще-
ны позже.

Другая сторона этой проблемы состоит в том, что многие спортсмены, обладающие уни-
кальными способностями и одаренностью, уходят из спорта, не раскрыв своих возможностей 
и таланта из–за того, что в отношении к ним была применена стандартная система подготов-
ки, не учитывающая их индивидуальных возможностей, функциональных и адаптационных 
резервов [6]. Известно, что многие выдающиеся спортсмены в детстве ничем не выделялись 
и, наоборот многие юные таланты, так и остались бывшими. Вероятно, только признание 
генных зависимостей темпа личностного и индивидуального развития от генотипа объясняет, 
почему детская одаренность часто не приводит к высоким достижениям во взрослом состоя-
нии. Можно предположить, что кроме влияния среды, реально работает программа, опреде-
ляемая генотипом. 

Действительно, генотипический тип созревания может быть ускоренным, что часто и про-
является в практике развития, а конечный результат развития тем же генотипом может быть 
задан как норма [1]. В таком случае ускорение развития в один период, под влиянием генети-
ческих факторов, может, может сменяться замедлением в другой период под его же влиянием.

При этом признаки одаренности, по которым судят о ребенке, могут быть кратковремен-
ными, относящимися преимущественно к данной поре жизни, а могут быть и долговремен-
ными, выражающими подлинное становление индивидуальности и являющимися предвест-
никами более зрелых достижений [5].

Естественно, что в каждом случае причины, по которым одаренность осталась незамечен-
ной, различны. Одаренность может не проявляться до определенного времени, либо родите-
ли, педагоги и другие взрослые не обратили внимания на имеющиеся предпосылки, или не 
хватило знаний, не сработала интуиция, а могли просто не заметить в ребенке выдающихся 
потенциальных возможностей, считая наиболее ценными совсем другие.

Неизвестно, в каких случаях детскую подростковую одаренность, следует рассматривать 
как гарантию будущих высоких достижений личности в различных областях деятельности в 
целом и в спортивной деятельности в частности. Это подтверждает, что характер и уровень 
проявления способностей и одаренности очень индивидуальны, а система тренировочного 
процесса слабо учитывает психофизиологическую специфику детей и подростков. Оценка и 
регуляция механизмов одаренности и их значение для дальнейшего роста – сложная задача.

Тщательное изучение факторов, способствующих достижению спортсменами выдающих-
ся результатов говорит о том, что каждый незаурядный спортсмен – это яркая индивидуаль-
ность.
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Применительно к спортивной деятельности одаренность представляет собой индивиду-
ально–своеобразное сочетание способностей. В основе успешного выполнения всякой дея-
тельности находится разнообразное сочетание способностей [1].

В числе первых это было озвучено С.А. Рубинштейном (1989), он писал: «…если под об-
щей одаренностью разуметь совокупность всех качеств человека, от которых зависит продук-
тивность его деятельности, то в нее включаются не только интеллектуальные, но все другие 
свойства и особенности личности, в частности эмоциональной сферы, темперамента – эмо-
циональная впечатлительность, тонус, темпы деятельности и т.д.».

Целостное представление было дано Б.А. Тепловым в его исследовании умственных спо-
собностей выдающихся полководцев, таких как Наполеон и Суворов. Им было показано, что 
одаренность не может быть понята как проявление интеллекта, она представляет собой един-
ство интеллектуальных, волевых и эмоциональных качеств личности [7].

Целостный подход к изучению индивидуального развития одаренных детей использовал-
ся в исследованиях Н.С. Лейтоса [5]. Это позволило определить качественное своеобразие 
умственных возможностей детей, возрастных предпосылок становления общей одаренности, 
а также выделить ее основные составляющие: неустанную активность, стремление к самому 
процессу познания, высокий уровень интеллекта и творческих способностей. 

С осторожностью нужно относится к прогнозам, поскольку одаренность – это уровень 
общих способностей ребенка. Этот уровень обусловлен всем процессом развития личности. 
Органические предпосылки развития способностей человека обуславливают, но не предо-
пределяют одаренности человека и возможностей ее развития. Наряду с этим значительное 
влияние на формирование одаренности оказывает самооценка, мотивация деятельности.
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Аннотация: в статье раскрывается применение компьютерных технологий на занятиях 
химии в Бирском медико-фармацевтическом колледже в соответствии с ФГОС третьего 
поколения.

С каждым годом растет компьютеризация образовательных учреждений, в рамках которой 
преподаватели активно ведут поиски новых подходов, средств и методов обучения.

Химические дисциплины являются частью основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) по специальности Фармация базовой и углубленной подготовки в соот-
ветствии с ФГОС СПО третьего поколения [2]. Содержание химических дисциплин должно 
быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей 
ОПОП и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 – ПК 1.1 – Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного рас-
тительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями норма-
тивно-правовой базы. 

 – ПК 1.6 – Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной безопасности.

 – ПК 2.1 – Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 
здравоохранения. 

 – ПК 2.2 – Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 
для последующей реализации.

 – ПК 2.3 – Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 
средств.

Также, в процессе освоения химических дисциплин у обучающихся должны формировать 
общие компетенции (ОК): 

 – ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-
бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

 – ОК 3 – Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

Цель педагогической деятельности ориентирована на повышение качества образования 
через внедрение и интеграцию современных образовательных технологий, где ведущее место 
отводится информационным. На занятиях химических дисциплин компьютер служит вспо-
могательным средством, направленным на повышение эффективности обучения. Для прове-
дения компьютеризированных занятий преподаватель сам должен иметь достаточно высокий 
уровень компьютерной культуры [1]. Поэтому все преподаватели химических дисциплин, 
активно используют интерактивную доску, мультимедийные пособия в образовательном про-
цессе. 

Преподаватели химических дисциплин используют компьютерные технологии в структу-
ре любых занятий: 

 – теоретических (для объяснения нового и закрепления пройденного материала), 
 – практических (для демонстрации опытов, при проведении качественных реакций), 
 – комбинированных (для проведения различных видов контроля), 
 – обобщающих (для систематизации знаний), 
 – контроля знаний (для проведения итогового тестирования).
Это дает возможность стимулировать поисковую деятельность студентов на современном 

качественно новом уровне, формирует учебную мотивацию и компетенции обучающихся. В 
химии много абстрактных понятий, трудных для восприятия. Например, демонстрация инте-
рактивных моделей молекул воды, метана, оксидов и других неорганических и органических 
соединений позволяет студентам уяснить порядок соединения атомов в этих молекулах. При 
изучении изомерии, гибридизации электронных облаков нужно иметь абстрактное мышле-
ние, которое развито не у каждого обучающегося. И здесь на помощь приходят интерактив-
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ные модели молекул объемного изображения на интерактивной доске. 
Эксперимент – неотъемлемый элемент обучения химии на любом этапе. Общеизвестны 

требования к постановке и проведению химического эксперимента: техника безопасности, 
простота, надежность, наглядность, экологическая направленность. Использование видеоза-
писей химического эксперимента легко решает эти проблемы, дает экономию времени, со-
действует созданию здоровьесберегающей среды обучения. 

В настоящее время выпускается большое количество электронных учебников по химии. 
Кроме видеофрагментов в них, имеется справочный материал, словарь химических терми-
нов, разнообразные интерактивные упражнения с возможностью проверки ответов и работы 
над ошибками. Предоставленная возможность бесплатного пользования Интернетом позво-
ляет обучающимся работать в Сети самостоятельно работать после занятий. При подготовке 
студентами сообщений, рефератов, докладов преподаватель может дать некоторые адреса в 
Интернете, где студенты находят готовую информацию или ссылки на неё. Например, про-
ведение виртуальных экскурсий на синтез неорганических и органических соединений. 

Для оценивания теоретических знаний по темам и разделам химических дисциплин про-
водится тестирование, что дает обучающимся возможность остаться один на один с ком-
пьютером и надеяться только на собственные знания. Итоговый контроль всех химических 
дисциплин заканчивается экзаменом, один из этапов которого также является компьютерное 
тестирование. Становиться традицией участие студентов колледжа в международных олим-
пиадах по основам наук – химия, где оценку ставит компьютер, и студенты работают на про-
верку своих знаний, т.е. развивается самосознание, и они подтягиваются в учёбе, повышается 
качество образования. Онлайн – тестирование приучает самому находить верное решение, 
самостоятельно работать с литературой (согласно ФГОС СПО третьего поколения, где на са-
мостоятельное изучение материала отводится 50%). 

На сегодняшний день весьма актуально создание и применение на занятиях электрон-
ных презентаций, разработка общих методических принципов для них. Работа с мультиме-
дийными пособиями дает возможность разнообразить формы работы на занятиях за счет 
одновременного использования иллюстративного, статистического, методического, аудио- и 
видеоматериала. Совмещение видео–, аудио– и текстового материала обеспечивают глубо-
кое погружение в учебный материал, что способствует его творческому осмыслению, повы-
шает мотивацию учения. Занятия с использованием компьютерных технологий отличаются 
от классической системы обучения. Роль преподавателя уже не основной источник знаний, 
а консультативно–координирующая, что происходит при использовании таких форм как ис-
пользование готовых электронных продуктов, мультимедийных презентаций, ресурсов сети 
Интернет, интерактивной доски. 

Использование разных форм компьютерных технологий в системе химических дисциплин 
способствует углублению знаний обучающихся и создает оптимальные условия для усвоения 
знаний в системе межпредметных связей. Это способствует: повышению познавательного 
интереса к предмету, росту успеваемости, проявлению себя в новой роли, формированию на-
выков самостоятельной продуктивной деятельности. 

У преподавателей химических дисциплин появляются дополнительные возможности при 
методической подготовке к процессу обучения, что выражается:

 – в аккумулировании совместных усилий преподавателей (разработка рабочих программ, 
календарно-тематического планирования, учебно–методических комплексов),

 – в модернизации, корректировке электронных материалов (создание мультимедийных 
пособий, презентаций, использование мобильных устройств, электронной почты), 

 – в систематическом накоплении материала (контрольно-измерительные материалы, кон-
трольно–оценочные средства, тесты),

 – в повышении мотивации преподавания и обучения (вовлечение обучающихся в научно-
исследовательскую работу, участие в олимпиадах, научно–практических семинарах, конкур-
сах).

Использование программных продуктов обеспечивает реализацию таких принципов обу-
чения, как научность, наглядность, активность, доступность, самостоятельность [3]. Компью-
теризация при обучении химии создает информационную обстановку, которая стимулирует 
интерес обучающихся по предмету. В связи с переходом СПО на ФГОСы при подготовке 
специалистов среднего звена формируются общие и профессиональные компетенции, свя-
занные с требованием времени, с развитием экономики и социальной сферы, образования, 
что успешно достигается применением инновационных технологий в преподавании химии.

Список литературы
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ТЕХНОЛОГИЯ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
Аннотация: в статье расматривается система разработки технологии операционного 

контроля как сложная комплексная процедура в сочетании со своевременностью ее контро-
ля в учебном процессе.

Значительное количество мастеров производственного обучения воспринимают термин 
«образовательная технология», ассоциируя его преимущественно с применением техниче-
ских средств обучения. Другая часто встречающаяся ошибка – термин «технология обуче-
ния» используют как более модную и современную замену термину «методика обучения». 

Современная образовательная технология давно уже не вписывается в эти узкие рамки, и 
представляет собой принципиально новое явление.

Образовательная технология, в современном понимании – это выстроенная в определен-
ной последовательности и оптимизированная система действий (операций) субъектов образо-
вательного процесса, ориентированная на эффективное достижение образовательных целей. 

Технология – это система, охватывающая все аспекты образовательного процесса: его 
цели, содержание, формы, методы, средства и результат и предполагающая технологические 
операции, каждая из которых представляет собой микромодель всего образовательного про-
цесса, т.е. имеет свою цель, содержание и т.д. 

Технология предполагает пооперационную разработку действий преподавателя и обуча-
ющегося. В этом коренное отличие технологии обучения от методики, которая, по сути, есть 
один из компонентов технологии.

Технология – это оптимизированная система и разрабатывается таким образом, чтобы до-
стичь требуемого результата с минимально возможными издержками (как финансовыми, так 
и интеллектуальными). 

Исследование и разработка любой образовательной технологии начинается с определения 
того, чего мы хотим от обучающихся. На основе этого формулируются цели, далее констру-
ируется содержание, выстраивается последовательность действий субъектов, определяется 
образовательный (сочетание форм, методов и средств обучения) и контрольный инструмен-
тарий.

Таким образом, как сама технология, так и процесс ее разработки представляет собой до-
статочно сложную комплексную процедуру, требующую немалых интеллектуальных усилий. 
Особенно важно правильно выбрать формы и виды контроля. Контроль может быть предва-
рительным, текущим, рубежным, итоговым. В моей работе используется еще один вид – по-
операционный контроль.

Пооперационный контроль дает возможность точно фиксировать допущенные ошибки, 
тут же исправлять их и успешно продолжать дальнейшее выполнение действия, позволяет 
регулировать процесс усвоения по наметившимся в нем отклонениям и избегать ошибочных 
ответов, обеспечивает формирование намеченных познавательных действий у всех обучаю-
щихся.

Мастер производственного обучения должен систематически проверять содержание вы-
полняемых обучающимися действий и их качество. Так как одно и то же действие может вы-
полняться в разной технике, с разной скоростью и т.д., мастер производственного обучения 
будет систематически контролировать эти свойства, своевременно помогать обучающимся, 
переходить с одного этапа процесса усвоения на другой.

Сведения, получаемые с помощью обратной связи, могут показать, что процесс усвоения 
идет нормально, без отклонений. В этом случае никакого вмешательства в ход процесса не 
требуется. Но полученные сведения могут говорить и о том, что отклонения налицо. В этом 
случае вмешательство мастера необходимо.

Конкретное содержание вносимых коррекций определяется характером полученных све-
дений, а также внутренней логикой процесса усвоения. Если получены сведения, что кто-то 
из обучающихся прошел тот или иной этап раньше, чем было намечено, то коррекция на-
правлена на сокращение пути продвижения этого обучающегося к цели: он переводится на 
следующий этап раньше других обучающихся. 

Возможен и такой случай: обучающийся плохо усвоил какую-то отдельную операцию. 
Ему даются необходимые пояснения, повторная демонстрация этого приема и специальные 
задания для отработки именно этой операции. Как показывает опыт, целесообразно научить 
коррекционным действиям и самих обучающихся; эти действия составляют важную часть 
умения учиться и в дальнейшем позволяют обучающимся производить необходимые коррек-
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ции в ходе усвоения самостоятельно.
На первый взгляд может показаться, что чем чаще осуществляется контроль, тем лучше. 

Это не всегда так. Для того, чтобы определить наиболее эффективный режим контроля за про-
цессом усвоения знаний, приемов, навыков, необходимо учесть, что контроль кроме функции 
обратной связи несет целый ряд других функций. Если мастер сообщает результат контроля 
обучающемуся, то контроль в этом случае может выполнять функцию подкрепления, а также 
мотивационную функцию. Более того, если контроль осуществляется самим обучающимся 
путем сравнения выполненного им действия с образцом, то в случае ошибки контроль вы-
ступает в качестве подсказки.

Следует учитывать, что контроль может осуществляться не только мастером, но и обучаю-
щимися. На разных этапах учебного процесса обучающийся контролирует себя в разной фор-
ме: внешний контроль постепенно заменяется контролем внутренним. На начальных этапах 
становления деятельности обратную связь осуществляет мастер, а на завершающих этапах 
– сам обучающийся. В последнем случае имеет место самоконтроль.

В процессе формирования новых видов познавательной деятельности контроль иногда 
осуществляется параллельно и мастером, и обучающимся. В случаях, когда обучающийся 
в состоянии осуществлять контроль во внутренней форме, принуждение осуществлять его 
во внешней форме дает отрицательный результат. Наконец, внешний контроль может про-
изводиться самим обучающимся или другим человеком (мастером или соседом по рабочему 
месту).

Использование парной формы контроля позволяет не только обеспечить контроль за хо-
дом процесса усвоения, но и решить еще одну важную задачу: обучающиеся, контролируя 
друг друга, постепенно обучаются контролировать и себя, становятся более внимательными. 
Объясняется это тем, что внимание, являясь внутренним контролем, формируется на базе 
контроля внешнего. В силу этого выполнение функций контролера по отношению к другому 
обучающемуся есть одновременно этап формирования внимания как внутреннего контроля, 
контроля уже за самим собой. Рассмотренные способы контроля заслуживают внимания в 
связи с тем, что они не требуют никаких технических средств, доступны каждому мастеру. 

Систематический контроль оказывает положительное влияние на всех этапах только при 
пооперационном контроле. Если же контроль производится по конечному результату, то си-
стематичность контроля не оказывает значимого влияния на качество усвоения. 

Своевременность контроля в учебном процессе имеет огромное значение для успешности 
обучения. Осуществление пооперационного контроля имеет принципиальное значение для 
качества усвоения знаний, приемов и навыков. Новизна способа контроля в условиях сорев-
нования способствуют созданию положительной учебной мотивации.

Важно, что при совершении ошибочных действий обучающийся может исправить недо-
четы по операциям и прийти к положительному итоговому результату, а соответственно будет 
иметь успешный опыт работы.

Обучающимся доступны действия коррекции, если они с самого начала отработки зада-
ний по производственному обучению приучаются к пооперационному контролю. В случае 
ошибки обучающимся обычно предлагается вернуться к инструктивно – технологической 
карте, проверить выполнение операции, при возможности исправить допущенную ошибку, 
контролируя при этом каждую операцию. В большинстве случаев ошибку можно найти и ис-
править. При наличии пооперационного контроля иногда достаточно вернуть ученика только 
к той операции, которая выполнена ошибочно. Если такие рекомендации не помогают, то не-
обходима доработка всего действия.

Очень сложно мастеру организовать систематический контроль и соответствующую ему 
коррекцию с группой, состоящей из 13 человек. Мастер не в состоянии систематически кон-
тролировать каждого обучающегося, принимать решение о виде коррекции и реализовывать 
ее. Такое обучение возможно в условиях, когда работа идет с 3–5 обучающимися. Выход из 
положения один: использование инструктивно – технологических карт, карт пооперационно-
го контроля, листов сопровождения практического обучения (табл. 1).

Таблица 1
Карта пооперационного контроля изделия «Пирожки печеные с творожным фаршем»

Последовательность 
выполнения процессов Эталон выполнения процессов

Оценка 
выпол-
нения (в 

%)
1. Подготовить продукты: 10
муку, сахар, яйца, дрож-
жи, маргарин, молоко, 
масло сливочное

Подготовить согласно информационной карте изделия «Пи-
рожки печеные с творожным фаршем» 10
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2. Приготовить дрожже-
вое безопарное тесто: 40

соединить подготовлен-
ные молоко, соль, сахар – 
песок, яйца, перемешать

Масса должна иметь однородную консистенцию.
5

ввести подготовленную 
муку, перемешать

Частично перемешать. 5

добавить подготовленные 
дрожжи, перемешать

Тщательно перемешать. 10

за 2 –3 минуты до конца 
замеса теста добавить 
растопленный маргарин

Продолжить замес теста, пока оно не перестанет прилипать 
к рукам. 10

поставить тесто в теплое 
место для брожения на 
2 –3 часа (обминка 2 –3 
раза)

Посуду с тестом закрыть крышкой, чтобы не обветрилось, 
поставить в теплое место (30оС) для брожения на 2 –3часа. 
Когда тесто увеличится в объеме в 1,5 –2раза, произвести 
обминку теста 1 –2минуты. При вышеуказанных условиях 
эту операцию повторить еще один раз. Оставить тесто для 
окончательного брожения. Конец брожения определяется 
по признакам: тесто увеличивается в объеме в 2,5 раза; при 
надавливании пальцем быстро выравнивается; поверхность 
выпуклая, тесто имеет приятный спиртовой запах.

10

3. Приготовить фарш 
творожный: 5

подготовленный творог 
соединить с яйцами, му-
кой, сахаром, сливочным 
маслом и ванилином, 
перемешать.

Тщательно перемешать до однородной массы.

5

4. Приготовить пирожки: 45
разделать тесто в виде 
шариков, дать им рас-
стояться

Разделать тесто на столе с деревянной крышкой. Готовое 
тесто после обминки выложить на стол, посыпанный мукой, 
отрезать ножом или скребком длинный ровный по толщи-
не кусок, закатать в длинный жгут, отрезать порцию теста, 
взвесить. Масса порции должна быть точной. Взвешенные 
порции посыпать мукой, положить на стол и подкатывать их 
кругообразными движениями до получения шариков, оста-
вить на столе расстоянии 6-8 см друг от друга на 15 минут 
для промежуточной расстойки.

10

раскатать на круглые ле-
пешки толщиной 0,5-1см, 
на них положить творож-
ный фарш, сформовать 
пирожки

После расстойки деревянной скалкой раскатать на круглые 
лепешки толщиной 0,5-1см, на середину каждой лепешки 
положить творожный фарш, защипать края, придав форму 
лодочки. Уложить швом вниз на смазанный жиром лист.

10

оставить изделие на рас-
стойку. перед выпечкой 
смазать яйцом

Изделие оставить для расстойки на 20-30 мин в теплом ме-
сте, за 5-10 мин смазать яйцом. 5

выпечь Выпечь при температуре 230-240оС в течение 7-8 мин. 5
охладить Охладить при комнатной температуре. 5
требования к качеству, от-
пуск

Пирожки должны иметь круглую форму лодочки, поверх-
ность блестящая, цвет от золотисто желтого до светло корич-
невого, мякиш пористый, хорошо пропечен, свело – жел-
того цвета, при надавливании пружинит; творожный фарш 
- невытекшим, сочным.Отпустить в пирожковых тарелках 
или в блюдах, или в изделиях из лозы и соломки, покрытых 
салфеткой.Температура отпуска 18оС.

10

ИТОГО Max 100
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В заключение анализа пооперационного контроля как контроля по ходу усвоения нового 
материала отметим, что итоги этого контроля оценке не подлежат. К сожалению, на практике 
мастера нередко злоупотребляют оценкой, что приводит к ряду нежелательных последствий. 
Вначале это рождает страх у обучающегося перед ошибкой, а постепенно и страх перед кон-
тролем вообще.

Все это не способствует положительной мотивации обучения, спокойному и уверенному 
продвижению в учебной деятельности. Обучающийся имеет право на ошибку, и не должен 
бояться ее допустить. Обязанность мастера – помочь обучающемуся исправить ошибку. В 
то же время обучающиеся всегда должны знать, что процесс усвоения имеет свои времен-
ные границы и должен закончиться определенным результатом, который будет оцениваться 
(табл. 2).

Таблица 2
Критерии оценки приготовления изделия 

Процент вы-
полнения (в %) Оценка

100–96 Выполнено полностью. «отлично»

95–81 Выполнено полностью (легко исправимые недо-
статки) «хорошо»

80–75 Выполнено полностью, слегка нарушена форма из-
делия. «удовлетворительно»

70–74
Выполнено частично, ошибку невозможно испра-
вить, нарушена форма изделия и вкус, изделие не 
подлежит реализации.

«неудовлетворительно»
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СЛОВАРНО – ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы влияния использования на уроках муль-

тимедийных средств обучения на положительную динамику качества усвоения словарных 
слов.

На современном этапе модернизации российской школы приоритетным является фор-
мирование метапредметных умений и навыков, уровень освоения которых предопределяет 
успешность обучения и познания мира.

Среди общеучебных умений важное место занимает умение продуктивно пользовать-
ся существующим разнообразием словарей и справочников. В образовательной программе 
специальной коррекционной школы VIII вида курс русского языка носит коррекционную и 
социальную направленность, в него включено обучение использования школьного орфогра-
фического словаря. Словарная работа, как важная часть урока, способствует развитию речи 
обучающихся, обогащению их словарного запаса и является обязательным моментом в струк-
туре урока. Слово – инструмент познания мира.

Неумение ученика понимать значение слова, как утверждал К.Д. Ушинский, будет корен-
ным недостатком при изучении любого другого предмета.
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Работа со словарями – это одна из новых технологий при обучении русскому языку – куль-
туроведческая.

Беспроверочные написания – самый трудный раздел методики обучения орфографии, так 
как в отношении непроверяемых слов не может быть никаких обобщений и их правописание 
следует запомнить. Российские лингвисты (Н.Ю. Зотова) подсчитали, что «непроверяемые 
написания составляют 30 – 35% по отношению к проверяемым». Эти цифры свидетельству-
ют о необходимости и значимости работы с такими словами.

Словарно–орфографическая работа – изучение правописания слов, не проверяемых пра-
вилами, трудных по написанию или малоизвестных школьникам по значению. В запомина-
нии правописания таких слов действуют факторы – зрительный, слуховой, речедвигательный, 
рукодвигательный и мыслительный, что в работе выражается в запоминании их буквенного 
состава, проговаривании, звукобуквенном анализе, записи, составлении с ними предложений, 
включение их в словарики, проверке их по печатным словарям, составление настенных та-
блиц трудных слов и прочее, так для слов с конкретным значением целесообразно использо-
вать наглядность (использование наглядности состоит в показе рисунка, схемы или самого 
предмета), а для слов с абстрактным значением – контекст).

Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам – он будет долго и напрас-
но мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он их усвоит на лету. 
К.Д. Ушинский.

Нынешнее поколение школьников энергичное, активное, но с особым «клиповым» вос-
приятием жизни. И от нас, педагогов, зависит, чем напитать, наполнить этот видеоряд.

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального образования 
сформулированы требования к материально–техническому и информационному оснащению 
образовательного процесса, которое должно обеспечивать возможность поиска, создания и 
использования информации с аудио–, видео– и графическим сопровождением и др.);

Системно – деятельностный подход, положенный в основу ФГОС, ориентирован главным 
образом на предметную ( практическую ) деятельность обучающихся.

Мультимедийные средства обучения способствуют активизации практической деятельно-
сти обучающихся и решению самых разнообразных методических задач в словарно–орфогра-
фической работе.

В связи с этим нами была создана коллекция мультимедийных презентаций, определяю-
щий процесс словарно–орфографической работы

Мультимедийные презентации позволяют:
 – существенно изменить и расширить содержание и форму наглядных методов; 
 – открыть новые возможности для социальной адаптации особых детей, компенсируя на-

рушенную деятельность их анализаторов, расширяя спектр востребованных профессий для 
выпускников специальных школ;

 – решать многие коррекционно-образовательные задачи;
 – обеспечивать общение с окружающим миром ученикам с глубокими и комплексными 

нарушениями;
 – заинтересовать ученика даже в тех случаях, когда другими средствами это сделать не-

возможно;
 – индивидуализировать объём, степень трудности, уровень помощи, скорость подачи ма-

териала, его динамичность и повторяемость;
 – предъявлять информацию поэтапно, постоянно проверяя результаты её усвоения;
 – значительно разнообразить задания;
 – активизировать самостоятельность учащихся, развивать в них навыки самоконтроля;
 – повысить мотивацию и познавательную активность ученика, делая учебный процесс 

более занимательным, интеллектуальным и творческим;
 – на высоком уровне обеспечивать разнообразные средства наглядности, совершенствуя 

аудиовизуальные возможности компьютера;
 – содействовать эстетическому и общекультурному развитию ребёнка.
В табл. 1 приведен пример мультимедийной презентации, используемая при работе над 

словарным словом. 
Таблица №1

5 класс, 1 четверть. Словарное слово «ботинки»
Слайд №1.
Расположите квадраты с буквами по 

цветам радуги.
О И Б Н И Т К

На слайде располагаются семь цветных квадра-
тов, соответствующие цветам радуги. После того, 
как обучающиеся называют слово, один ученик 
подходит к доске и нажимает на буквы в нужном 
порядке. Буквы «вылетают» за пределы слайда. По-
сле того, как ученик нажимает на последнюю букву, 
открывается второй слайд.
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Слайд №2.
БОТИНКИ (иллюстрация)

Работа над словарным словом по алгоритму.

Слайд №3.
Запишите предложение.
Петя помог брату надеть (иллюстрация с 

изображением ботинок).

Обучающиеся записывают предложение в тетрадь. 
(Приведен один из простых вариантов подобного 
задания. Возможные варианты: составить по иллю-
страции предложение, составить из слов предложе-
ние, восстановить связь слов в предложении и т.д.)

Слайд №4.
Проверяем.

Б...ТИНКИ
Ⓐ                Ⓞ

Проверка записи словарного слова. Настраивается 
триггер: при нажатии неправильного ответа, фон 
кружка становиться серым, а при нажатии правиль-
ного ответа раздаются аплодисменты. 

Для активизации внимания и реализации коррекционной направленности обучения (табл. 1, 
слайд №1) используются различные задания. Примеры подобных заданий приведены в 
табл. 2.

Таблица №2
Примерные задания на активизацию внимания и развития логического мышления

Зачеркните глухие согласные и прочитайте сло-
варное слово

Составьте слово из букв, расположенных в кругах 
в порядке возрастания цифр

Решите ребус. Расположите прямоугольники в порядке увеличе-
ния количества точек и прочитайте слово.

С помощью ключа, разгадайте слово. 
      3   4   5   6   7   8   9
1   Ю  Г  А  И  Т  Х  Я
2   П  Ф  Д  Ш О  Р  Б
Ключ: 2-3, 1-5, 2-8, 1-5, 2-6, 1-3, 1-7.

Решите анаграммы.
яицаивА
шафтЛанд

Ргстртреиауа
Шевя

Мультимедийные презентации используются не только при работе над словарным словом, 
но и при проверке знаний. В табл. 3 приведен пример такой презентации. 

Таблица №3
6 класс, 1 полугодие. Словарный диктант

Слайд №1
Выберите правильную букву

Ф...НЕРА
Ⓐ             Ⓞ

Для активизации интереса используются сказочные герои. 
Настраивается триггер: при нажатии неправильного ответа 
появляется отрицательный герой, а при нажатии правильного 
ответа положительный. Обратная связь с обучающимися осу-
ществляется через маркерные доски.

Слайд №2.
Рассмотрите иллюстрации, за-
пишите слова, которые на них 
изображены.

(иллюстрации)
Проверьте:
Смородина, солдат, медаль.

На слайде предлагаются иллюстрации с изображением сморо-
дины, солдата, медали.
Настраивается гиперссылка и триггер: при нажатии иллюстра-
ции «смородина» по гиперссылке мы выходим на следующий 
слайд, на котором положительный и отрицательный герои 
держат таблички со словами «смародина» и «смородина». При 
выборе правильного ответа раздаются аплодисменты. И так с 
каждым словом.
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Слайд №3.
Телиграма

☺          ☹

До демонстрации этого слайда проектор был выключен. Учи-
тель загадывал загадки, а обучающиеся записывали отгадки.
Далее обучающимся предлагается проверить правильно ли на-
писал эти же слова Незнайка.
Если правильно, то они нажимают на весёлое личико, если нет, 
то на грустное. 

Слайд №4.
Кефир

☺          ☹

Слайд №5.
Шакалад

☺          ☹

Так же при проверке знаний мультимедийные презентации могут использоваться в виде 
интерактивного тренажера, игры, кроссворда. 

Данные виды работ способствуют стимулированию познавательного интереса у обучаю-
щихся, развитию мышления, повышению орфографической зоркости, способствуют разви-
тию речи обучающихся, активизации пассивного словаря. 

Данные мониторинга (рис. 1) по результатам тестирования, контрольных работ и словар-
ных диктантов свидетельствуют: с использованием на уроках мультимедийных средств об-
учения наблюдается положительная динамика качества усвоения словарных слов.

Рис. 1. Диаграмма изменения качества написания словарных слов 
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г. Москва

ЭРГОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье рассматривается проблема оптимизации процесса обучения в 

рамках эргономических требований совершенствования учебного процесса. Показан алго-
ритм проектирования индивидуальных образовательных траекторий с учетом операци-
онного анализа деятельности. В статье высказана гипотеза, что осуществление учебной 
деятельности с использованием индивидуальных образовательных траекторий учащихся 
обеспечивают дифференциацию и индивидуализацию обучения, а также личностно-ориен-
тированный подход к осуществлению учебной деятельности.

В условиях растущей автоматизации, технизации и информатизации образования назре-
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ла необходимость в эргономических исследованиях в рамках требований совершенствова-
ния учебного процесса. Стремление достичь триединой цели – повышения эффективности 
и качества обучения, развития личности и сохранения здоровья участников педагогического 
процесса – невозможно без решения эргономических задач. Основываясь на положении, что 
любое исследование в русле эргономического подхода необходимо начинать с анализа той де-
ятельности, которая будет осуществляться, мы считаем необходимым выявить особенности 
учебной деятельности. 

Категория деятельности является одной из важнейших в системе эргономического и пе-
дагогического знания. В педагогике и психологии проблема деятельности разрабатывается 
в работах Леонтьева А.Н., Талызиной Н.Ф., Шадрикова В.Д. и др. Немов Р.С. дает следу-
ющее определение деятельности «деятельность можно определить как специфический вид 
активности человека , направленный на познание и творческое преобразование окружающего 
мира, включая самого себя и условия своего существования» [4]. В эргономике деятельность 
выступает и как предмет проектирования,то есть перед эргономикой стоит задача выявления 
способов и условий оптимальной реализации определенных видов деятельности [3].

Учебная деятельность соответственно может рассматриваться как специфический вид де-
ятельности. Согласно Д.Б. Эльконину, «учебная деятельность – это деятельность, имеющая 
своим содержанием овладение обобщенными способами действий в сфере научных поня-
тий..» [2]. Это восприятие и преобразование учеником информации, полученной в учебном 
процессе под руководством учителя и направленной на формирование у учащихся способ-
ностей решать учебные и практические задачи [1].

В ряде работ отечественных педагогов и психологов учебная деятельность рассматрива-
ется как система с двумя подсистемами – основной и подготовительный. Основой функци-
ональный компонент – учение, или «деятельность учения»,подготовительные функциональ-
ные компоненты объединяются в обучение, или «деятельность обучения» [2].

 Анализ работ Назароваой Т.С., Ворониной Е.В. показал, что для осуществления эргоно-
мического подхода важным является операционный анализ деятельности. Исходя из разрабо-
ток Назаровой Т.С. и Ворониной Е.В. мы провели эргономический анализ учебной деятель-
ности, которая осуществляется в процессе использования индивидуальных образовательных 
траекторий учащихся.

Индивидуальная образовательная траектория рассматривается А.В. Хуторским как инди-
видуальный для каждого ученика путь реализации личностного потенциала в образовании. 
Под личностным потенциалом ученика понимается совокупность его оргдеятельностных, 
познавательных, творческих и иных способностей [6]. Ученик создает образовательную про-
дукцию, опираясь на индивидуальные качества и способности. 

Следуя работам Хуторского А.В., Сластенина В.А., нами разработан алгоритм проектиро-
вания индивидуальных образовательных траекторий с учетом двух подсистем учебной дея-
тельности : «деятельность учения» и «деятельность обучения».

Обучение в наиболее употребительном смысле этого термина означает целенаправлен-
ную, последовательную передачу (трансляцию) общественно–исторического, социокультур-
ного опыта другому человеку (людям) в специально организованных условиях семьи, школы, 
вуза, сообщества [2]. Педагог создает необходимые условия для успешного протекания уче-
ния: отбирает содержание в соответствии с поставленными целями; продумывает и приме-
няет разнообразные формы организации обучения; использует многообразие методов, при 
помощи которых содержание становится достоянием учащихся. Управление процессом об-
учения предполагает прохождение определенных этапов в соответствии с заданной структу-
рой педагогического процесса и самой педагогической деятельности: планирования, органи-
зации, регулирования (стимулирования), контроля, оценки и анализа результатов [5 ].

Следовательно, «деятельность обучения», которая осуществляется в процессе использо-
вания индивидуальных образовательных траекторий учащихся может включать следующие 
действия: 

1. Подготовительные действия. Этот этап включает в себя постановку учебных задач 
перед учащимися,создание благоприятных условий для их выполнения, отбор содержания, 
продумывание конкретных видов работ, своих действий и действий учащихся, прогнозиро-
вание результатов. При этом используются такие приемы, как инструктаж, распределение 
функций, предъявление алгоритма и др.

2. Исполнительные действия. Предполагает изложение определенных сведений, демон-
страцию учащимся каких–либо знаний, умений и навыков.

3. Корректирующие и контролирующие действия. Преподавание предполагает регули-
рование процесса обучения на основе текущего контроля, получения информации о ходе 
научения учащихся и эффективности приемов и методов своей собственной деятельности. 
Результаты текущего контроля, осуществляемого в форме простого наблюдения, устных и 
письменных опросов, проверки классных и домашних самостоятельных работ и с помощью 
других приемов и методов, учитываются учителем как непосредственно на данном занятии, 
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так и в перспективе. Особое место на этом этапе деятельности учителя занимает стимулиро-
вание активности и самостоятельности учащихся.

4. Завершающим этапом обучения, как и педагогического процесса в целом, является ана-
лиз результатов решения педагогической задачи. Он осуществляется с позиций достижения 
в единстве образовательных, воспитательных и развивающих целей, а также способов и ус-
ловий их достижения. Анализ должен выявить причины недостатков в обучении и основания 
успехов, наметить пути дальнейшего педагогического взаимодействия в рамках процесса об-
учения.

В работах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна учение рассматривается 
как приобретение знаний, умений, навыков. П.Я. Гальперин определяет учение как усвоение 
знаний на основе совершаемых субъектом действий. Целью учения является познание, сбор и 
переработка информации об окружающем мире, в конечном итоге выражающиеся в знаниях, 
умениях и навыках, системе отношений и общем развитии [5].

Мы считаем, что «деятельность учения» может включать следующие действия:
1. Подготовительные действия. Важнейшим компонентом учения являются мотивы, т.е. 

те побуждения, которыми ученик руководствуется, осуществляя те или иные учебные дей-
ствия либо учебную деятельность в целом. И чтобы учение возникло, в учебной ситуации 
должны быть мотивы, движущие ученика к гностической цели – к овладению определенны-
ми знаниями и умениями.

2. Следующий компонент учения – учебные действия (операции), совершаемые в соот-
ветствии с осознанной целью. Они проявляются на всех этапах решения учебной задачи и 
могут быть внешними (письмо, рисование, постановка опытов и т.п.), и внутренними (слу-
шание, рассматривание, наблюдение, осязание и т.п.), символические действия, связанные с 
использованием речи. Эти действия осуществляются учащимися на этапе исполнительных 
действий.

3. Корректирующие и контролирующие действия. Неотъемлемыми структурными компо-
нентами учения являются действия контроля. Формированию этих действий способствуют 
приемы привлечения учащихся к наблюдению деятельности своих сверстников, организация 
взаимоконтроля, на основе установленных критериев.

4. Оценка и анализ результатов. 
«Деятельность учения» и «деятельность обучения» в ходе использования индивидуаль-

ных образовательных траекторий представлены в табл. 1.
Важным для организации эффективной и комфортной деятельности является обеспечен-

ность средствами этой деятельности и учет индивидуальных особенностей учащихся. Мы 
предполагаем, что возможность выбора учащимися индивидуальных образовательных тра-
екторий обеспечивают дифференциация и индивидуализация обучения, а также личност-
но–ориентированное обучение. На наш взгляд, данная модель реализации образовательного 
процесса благодаря вариативности и гибкости направлена на осуществления учебной дея-
тельности с учетом индивидуальных потребностей и возможностей обучающихся.

Таблица 1
Алгоритм проектирования индивидуальных образовательных траекторий

«Деятельность обучения» «Деятельность учения» Учебное обо-
рудование

Подготовительные действия

Постановка учебных задач. 
Построение системы рекомендаций.

Отбор тематики.
Распределение содержания темы по 
часам.
Определение последовательности и 
иерархии этапов деятельности.

Осознание и коррекция цели и задач.
Определение перспектив своей 
деятельности, прогнозирование своей 
успешности и т.д.
Выбор темы.
Отбор необходимого материала и обо-
рудования.
Изучение последовательность и ие-
рархию этапов деятельности.

Литература, 
компьютерные 
программы

Исполнительные действия
Организация вводного инструктажа.

Организация деятельности.

Слушание, чтение инструкций.

Реализация намеченной программы

Карта-инструк-
ция.
Карты, оборудо-
вание, литерату-
ра, компьютер-
ные программы.
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Корректирующие и контролирующие действия
Демонстрация идеального«продукта» по 
данной теме.
Организация работыпо выявлению про-
блем.
Сопоставление полученных результатов 
с целями образовательной деятельности.
Оценивание.
Коррекция и планирование дальнейшей 
деятельности.

Демонстрация личных образователь-
ных результатов и их обсуждение.
Выявление возникших проблем.

Коррекция и планирование дальней-
шей деятельности.

Коррекция и планирование дальней-
шей деятельности

Работы учащих-
ся ( предостав-
ление портфо-
лио)
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ПОДВИЖНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 
КАЧЕСТВ ШКОЛЬНИКА

Аннотация: в статье раскрывается влияние подвижных игр на комплексное совершен-
ствование двигательных навыков и воспитание физических качеств школьника.

Физическая культура – уникальный учебный предмет. Его уникальность состоит в том, 
что он обеспечивает овладение учащимися важными знаниями о человеке, о его развитии, 
сведениями по анатомии, физиологии, гигиене, педагогике. Она решает задачи воспитания у 
учащихся необходимых ему двигательных умений и навыков.

Сегодняшний день физической культуры – не погоня за результатами, а кропотливая ра-
бота учителя, родителей над укреплением здоровья детей. Здоровье – важнейшее условие 
гармонического развития ребенка, важнейший фактор его работоспособности, от которого в 
конечном итоге зависит эффективность его воспитания и обучения.

Нормально развивающийся ребенок с рождения стремится к движениям. Огромную по-
требность в движении дети обычно стремятся удовлетворить в играх. Играть для них – это, 
прежде всего, двигаться, действовать.

О подвижной игре очень много написано. Существует обширная отечественная литера-
тура, как теоретического, так и методического характера, в которой рассматриваются роль 
игры, ее распространение, сходство и различие игрового фольклора у разных народов, ме-
тодические особенности и т.д. Крупнейшие педагоги, ученые считали игру весьма полезной 
для народного воспитания. На основе их работ и учета зарубежных публикаций подвижная 
игра рассматривается как осмысленная деятельность, направленная на достижение кон-
кретных двигательных задач в быстроменяющихся условиях. Так, по утверждению отече-
ственных педагогов Е.Н. Водовозовой, П.Ф. Каптерева, П.Ф. Лесгафта, Е.А. Покровского, 
К.Д. Ушинского и др., подвижные игры являются наиболее эффективным средством физи-
ческого воспитания. В ней проявляется творческая инициатива играющего, выражающаяся в 
разнообразии действий, согласованная с коллективными действиями. Подвижные игры, по-
строенные на движениях, требующих большой затраты энергии (бег, прыжки и др.), усилива-
ют обмен веществ в организме. Они оказывают укрепляющее действие на нервную систему 
ребёнка, способствуют созданию бодрого настроения у детей. Активные движения повыша-
ют устойчивость ребенка к заболеваниям, вызывая мобилизацию защитных сил организмов, 
способствует улучшению питания тканей, формированию скелета, правильной осанки и по-
вышению иммунитета к заболеваниям. Во время подвижных игр у детей совершенствуются 
движения, развиваются такие качества, как инициатива и самостоятельность, уверенность и 
настойчивость. Они приучаются согласовывать свои действия и даже соблюдать определен-
ные правила [3, с. 243–244].

В то же время целый ряд проблем, связанных с физическим воспитанием дошкольников 
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и их развитием, еще не нашли своего полного разрешения. К ним мы относим, в частности, 
использование большего количества разнообразных подвижных игр, целенаправленно раз-
вивающих определенное психофизическое качество.

В числе важных задач физического воспитания в школе следует читать задачу, связанную 
с формированием у учащихся двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 
Включение в урок игр создает у детей бодрое настроение и облегчает преодоление трудно-
стей.

Дети не любят долго слушать объяснения, сидеть на скамейках в ожидании своей очере-
ди. Ничто так не способствует развитию лени и недисциплинированности, как вынужденное 
безделье на уроке. Постоянно увеличиваю моторную плотность урока. Нагрузку регулирую 
паузами отдыха, когда даю объяснения, зачем и почему, с какой целью выполняется то или 
иное упражнение. На уроках стремлюсь раззадоривать ребят, привлекать к активному выпол-
нению упражнений, применяю самые различные методические приемы. Например, многие 
дети любят во всем быть первыми. Однако это доступно не каждому ребенку. А вот не быть 
последним – задача по силам любому школьнику. Её и стараюсь ставить, в первую очередь, 
во многих играх и упражнениях.

Наиболее зрелищным, эмоционально привлекательным является выполнение музыкально 
стимулируемых заданий с использованием фронтального метода, когда все занимающиеся 
работают одновременно. Преимущество данного метода очевидно – психологический эффект 
массового воздействия, максимальный охват учащихся двигательной деятельностью, гораздо 
большая, чем обычная моторная плотность урока, следовательно, более быстрое и успешное 
освоение учебной программы в сочетании с субъективным и объективным облегчением вы-
полняемой работы.

Работая много лет, хочется сказать, что в работе с детьми лучше всего руководствоваться 
словами известного французского философа Ж. Ж. Руссо: «Ребёнок может делать все, что он 
хочет, но хотеть он должен то, чего желает воспитатель».

Перед каждым уроком планирую проведения игр на уроке, никогда не забываю, что урок 
– это труд, кропотливая работа.

Важнейший результат игры – это радость и эмоциональный подъём. Именно благодаря 
этому замечательному свойству подвижные игры больше чем другие формы физической 
культуры адекватны потребностям растущего организма в движении, способствуют всесто-
роннему гармоничному физическому и умственному развитию детей, развитию координации 
движения, ловкости, меткости.

Большое место подвижные игры занимают в физическом воспитании детей младшего 
школьного возраста, так как они благоприятствуют комплексному совершенствованию дви-
гательных навыков, нормальному физическому развитию, укреплению и сохранению здоро-
вья. Поскольку ребенок развивается в игре, то игры способствуют всестороннему развитию 
ребенка. Игры расширяют круг его представлений, развивают наблюдательность, сообрази-
тельность. Образовательное значение имеют игры, родственные по двигательной структуре 
отдельным видам спорта (спортивные игры, легкая атлетика, гимнастика).

Внимание младших школьников недостаточно устойчиво, быстро рассеивается, часто 
переключается с одного предмета на другой. Поэтому я предлагаю им недлительные подвиж-
ные игры, в которых большая подвижность участников чередуется с кратковременными пере-
дышками. Игры состоят из разнообразных, свободных, простых движений, причем в работу 
вовлекаются большие мышечные группы. 

Играющие дети стараются в сравнительно короткий срок добиваться конкретных целей; 
им еще не хватает выдержки, настойчивости. 

У них часто меняется настроение. Они легко огорчаются при неудачах в игре, но, увлек-
шись игрой, скоро забывают о своих обидах. 

Наиболее ярко, полно и глубоко младшие школьники воспринимают и усваивают то, 
что они видят, слышат, наблюдают. Однако образное, предметное мышление ребенка в этом 
возрасте начинает уступать место мышлению понятия о познаваемых предметах и явлени-
ях окружающей действительности. Возникают благоприятные возможности для правления 
больше сознательности в игровых действиях, приобретается умение расчленять впечатления, 
сопоставлять и сравнивать наблюдаемое. Наблюдая в играх за своими товарищами, дети все 
критичнее относятся к их поступкам и действиям. Способность отвлеченно, критически мыс-
лить, сознательно контролировать движения позволяет ученикам успешно усваивать новые, 
более сложные правила и условия игр, выполнять в играх действия, объясняемые и показы-
ваемые учителем.

Велико значение подвижных игр в воспитании физических качеств: быстроты, ловкости, 
выносливости, гибкости. В подвижных играх эти же качества у детей развиваются в комплек-
се.

В первой части урока игры могут решать задачи по организации детей, совершенство-
вание в различных построениях и перестроениях. Во второй, основной, части урока игры 
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решают самые различные педагогические задачи воспитательного и общеобразовательного 
характера, в том числе и совершенствовании двигательных умений и навыков. В третьей, за-
ключительной части урока используются следующие приёмы:

 – изменение продолжительности и количество повторений;
 – увеличение или уменьшение площади;
 – изменение веса инвентаря (от малых мячей до больших набивных);
 – упрощение или усложнение правил;
 – уменьшение или увеличение количества действий;
 – введение или устранение перерывов.
Использую на своих уроках и нетрадиционные формы. Они развивают интерес к предме-

ту, наблюдательность, память. В своей практике использую такие виды уроков:
 – урок – игра;
 – урок – соревнование;
 – урок – сказка;
 – урок – путешествие.
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что:
1. Игра – это средство познания ребенка действительности.
2. В игре учащиеся учатся анализировать свою деятельность, оценивать свои поступки и 

возможности, умение действовать в коллективе, бороться за честь класса.
3. Повышается активность детей.
4. Игра облегчает межличностное общение.
5. В игре закрепляются и применяются в нестандартной обстановке знания, полученные 

на уроках.
6. Игра носит обучающий характер.
Игры и игровые упражнения подбираю не ради забавы и развлечения, а направленные на 

комплексное совершенствование двигательных навыков.
Ещё В. А. Сухомлинский писал: «…напрасный, безрезультативный труд для взрослого 

становится постылым, отупляющим, бессмысленным, а ведь мы имеем дело с детьми».
Поэтому, работая на уроках с детьми , так управляю их деятельностью, чтобы обязатель-

но каждый ребенок почувствовал «окрыляющую силу успеха». Ребенок, если его усилия не 
венчаются успехом, начинает терять веру в свои силы, возможности. Постоянные неудачи 
отбивают охоту учиться. На своих уроках не злоупотребляю попреками, замечаниями, двой-
ками. Напротив, стараюсь похвалить даже за незначительный шаг вперед. У детей повыша-
ется интерес к урокам. Они с удовольствием участвуют во внеклассных мероприятиях, как в 
школе, так и вне школы.
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ПРАВИЛА ПРИБАВЛЕНИЙ ОКОНЧАНИЙ К СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ 
В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация: в статье рассматриваются правила образования множественного числа 
существительных как дополнительный источник для русскоязычных учащихся при подго-
товке к урокам татарского языка.

Начиная с первого класса, русскоязычные учащиеся на уроках татарского языка знакомят-
ся постепенно одна за другой грамматическими структурами. С этими структурами связыва-
ется всё остальное: звуки, буквы, лексика, тексты. Хорошее знание грамматических структур 
ведёт к свободному употреблению их в речи. В течение 1–2–ого классов учащиеся должны 
овладеть довольно-таки огромным грамматическим материалом. Но, к сожалению, не во всех 
учебниках, по которым обучаются русскоязычные учащиеся, есть правила, где чётко и ясно 
учащимся объяснялись бы те или иные грамматические структуры. Авторы учебников всего 
лишь на всего ограничиваются схематичным объяснением. 

Например: [             ]+ – лар /– лəр
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Но я, как учитель, который уже не первый год работает с детьми, для которых татарский 
язык не является родным, могу сказать, что этого недостаточно. Детям нужно конкретное 
правило образования той или иной грамматической структуры. Поэтому я посчитала нужным 
создать пособие с правилами, таблицами и опорными схемами, в которое вошли грамматиче-
ские структуры, изучаемые в 1–ом и во 2–ом классах русскоязычными учащимися на уроках 
татарского языка. Это пособие является хорошим помощником для учащихся при выполне-
нии домашних заданий, для повторения пройденных тем. Это пособие мною было опробова-
но на одной из подгрупп детей 2–ого класса, в которой я работаю. И практика показала то, что 
учащиеся стали меньше делать ошибок при выполнении домашних заданий, речь учащихся 
стала намного грамотней, чем раньше. Особенно рады были родители этих учащихся, когда 
получили на руки разработанный мною этот материал, ведь в начальных классах всё же уче-
ники готовятся к урокам вместе со взрослыми.

Учитель в начальных классах первым закладывает основы систематического знания, и 
дальнейшее обучение и отношение учащихся к предмету во многом зависит от того, как со-
стоялось это первое знакомство. Данные материалы могут быть использованы как самосто-
ятельный справочный материал по грамматике начального курса татарского языка для рус-
скоязычных учащихся. Это пособие может быть использовано как раздаточный материал для 
учителя на уроках татарского языка, а также как дополнительный источник для учащихся при 
подготовке к урокам.

Предлагаю вашему вниманию правила, связанные с именем существительным. 
Внимание: Если в слове такие гласные буквы как А, О, У, Ы, то это слово твёрдое,
а если в нём гласные Ə, Ү, Е, Ө, И, то это слово мягкое.

1. Множественное число существительных.
Множественное число существительных образуется с помощью окончаний
– лар / -лəр. Если слово твёрдое, то добавляется –лар, если слово мягкое, то добавляется 

–лəр.
Например: бакча – бакчалар (сад – сады), 
  дəрес – дəреслəр (урок – уроки).
Но если слово оканчивается на буквы Н, Ң или М , то добавляются окончания –нар /-нəр: 

к твёрдым словам –нар, к мягким словам –нəр.
Например: урам – урамнар (улица – улицы), 
  урман – урманнар (лес – леса).

2. Минем – мой, моя, моё, мои.
Если нужно сказать, что что–то или кто–то мой, моя, моё или мои, то добавляются окон-

чания -м , -ем , -ым . Если слово оканчивается на гласную, то добавляется окончание –м , а 
если слово оканчивается на согласную и оно твёрдое, то добавляется окончание –ым, а если 
оканчивается на согласную и оно мягкое, то добавляется окончание –ем. 

Например: тəрəзə – минем тəрəзəм (окно – моё окно),
  бакча – минем бакчам (сад – мой сад),
  дəфтəр – минем дəфтəрем (тетрадь – моя тетрадь),
  йорт – минем йортым (дом – мой дом).
Если слово оканчивается на букву П , то она меняется на букву Б. 
Например: туп – минем тубым (мяч – мой мяч),
  мəктəп – минем мəктəбем (школа – моя школа).
Если слово оканчивается на букву К , то она меняется на букву Г.
Например: ишек – минем ишегем (дверь – моя дверь),
  курчак – минем курчагым (кукла – моя кукла). 
Если слово оканчивается на букву И , то добавляется окончание -ем.
Например: əни – минем əнием (мама – моя мама),
  ипи – минем ипием (хлеб – мой хлеб). 

3. Синең – твой, твоя, твоё, твои.
Если нужно сказать, что что-то или кто-то твой, твоя, твоё или твои, то добавляются окон-

чания -ң , -ең , -ың . Если слово оканчивается на гласную, то добавляется окончание –ң , а 
если слово оканчивается на согласную и оно твёрдое, то добавляется окончание –ың, а если 
оканчивается на согласную и оно мягкое, то добавляется окончание –ең. 

Например: тəрəзə – синең тəрəзəң (окно – твоё окно),
  бакча – синең бакчаң (сад – твой сад),
  дəфтəр – синең дəфтəрең (тетрадь – твоя тетрадь),
  йорт – синең йортың (дом – твой дом).
Если слово оканчивается на букву П , то она меняется на букву Б. 
Например: туп – синең тубың (мяч – твой мяч),
  мəктəп – синең мəктəбең (школа – твоя школа).
Если слово оканчивается на букву К , то она меняется на букву Г.
Например: ишек – синең ишегең (дверь – твоя дверь),
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  курчак – синең курчагың (кукла – твоя кукла).
Если слово оканчивается на букву И , то добавляется окончание -ең.
Например: əни – синең əниең (мама – твоя мама),
  ипи – синең ипиең (хлеб – твой хлеб).

4. Аның – его, её.
Если нужно сказать, что что-то или кто-то его или её, то добавляются окончания -ы /-е , 

-сы / -се .
Если слово твёрдое и оно оканчивается на гласную, то добавляется окончание –сы , если 

слово мягкое на гласную, то добавляется окончание –се.
Например: апа – аның апасы (тётя – его(её) тётя),
  тəрəзə – аның тəрəзəсе (окно – его(её) окно).
Если слово твёрдое и оканчивается на согласную, то добавляется окончание –ы, если мяг-

кое на согласную, то добавляется окончание –е.
Например: өстəл – аның өстəле (стол – его(её) стол),
  чалбар – аның чалбары (брюки – его(её) брюки).
Если слово оканчивается на букву П , то она меняется на букву Б.
Например: туп – тубы (мяч – его(её) мяч),
  мəктəп – мəктəбе (школа – его(её) школа).
Если слово оканчивается на букву К , то она меняется на Г.
Например:  күзлек – аның күзлеге (очки – его(её) очки),
  колак – аның колагы (ухо – его(её) ухо).
Если речь идёт о людях и эти слова оканчиваются на букву И , то добавляется окончание 

-се, а если обозначающие предмет или животное и тоже оканчивается на букву И , то добав-
ляется окончание -е.

Например: əни – аның əнисе (мама – его(её) мама),
  песи – аның песие (кошка – его(её) кошка),
  ипи – аның ипие (хлеб – его (её) хлеб).

5. Местно-временной падеж. Кайда? –Где?
Когда к слову задаётся вопрос кайда? добавляются окончания -да /-дə , -та /-тə .
Если слово слово твёрдое и оканчивается на гласную или звонкую согласную, то добавля-

ется окончание –да.
Например: бакча – бакчада (сад – в саду),
  юл – юлда (дорога – на дороге).
Если слово мягкое и оканчивается на гласную или звонкую согласную, то добавляется 

окончание -дə.
Например: тəрəзə – тəрəзəдə (окно – на окне),
  өстəл – өстəлдə (стол – на столе).
Если слово твёрдое и оканчивается на глухую согласную, то добавляется окончание -та.
Например: китап – китапта (книга – в книге),
  баш – башта (голова – на голове).
Если слово мягкое и оканчивается на глухую согласную, то добавляется окончание -тə.
Например: ишек – ишектə (дверь – на двери),
  дəрес – дəрестə (урок – на уроке).

6. Направительный падеж. Кая? – Куда?
Когда к слову задаётся вопрос кая? добавляются окончания -га / -гə , -ка / -кə .
Если слово слово твёрдое и оканчивается на гласную или звонкую согласную, то добавля-

ется окончание –га.
Например: бакча – бакчага (сад – в сад), юл – юлга (дорога – на дорогу).
Если слово мягкое и оканчивается на гласную или звонкую согласную, то добавляется 

окончание -гə.
Например: тəрəзə – тəрəзəгə (окно – на окно),
  өстəл – өстəлгə (стол – на стол).
Если слово твёрдое и оканчивается на глухую согласную, то добавляется окончание -ка.
Например: китап – китапка (книга – в книгу),
  баш – башка (голова – на голову).
Если слово мягкое и оканчивается на глухую согласную, то добавляется окончание -кə.
Например: ишек – ишеккə (дверь – на дверь),
  дəрес – дəрескə (урок – на урок).

7. Исходный падеж. Кайдан? – Откуда?
Когда к слову задаётся вопрос кайдан? : добавляются окончания -дан / -дəн ,-тан / -тəн, 

-нан / -нəн.
Если слово слово твёрдое и оканчивается на гласную или звонкую согласную, то добавля-

ется окончание –дан.
Например: бакча – бакчадан (сад – из сада),
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  юл – юлдан (дорога – с дороги).
Если слово мягкое и оканчивается на гласную или звонкую согласную, то добавляется 

окончание -дəн.
Например: тəрəзə – тəрəзəдəн (окно – из окна),
  өстəл – өстəлдəн (стол – со стола).
Если слово твёрдое и оканчивается на глухую согласную, то добавляется окончание -тан.
Например: китап – китаптан (книга – из книги),
  аш – аштан (суп – из супа).
Если слово мягкое и оканчивается на глухую согласную, то добавляется окончание -тəн.
Например: ишек – ишектəн (дверь – от двери),
  дəрес – дəрестəн (урок – с урока).
Если слово твёрдое и оно оканчивается на букву Н , М или Ң , то добавляется окончание 

-нан, а если слово мягкое, то добавляется окончание -нəн.
Например: урам – урамнан (улица – с улицы),
  урман – урманнан (лес – из леса),
  идəн – идəннəн (пол – с пола),
  рəсем – рəсемнəн (рисунок – с рисунка).

8. Винительный падеж. Кемне? – Кого? Нəрсəне? – Что?
Когда к слову задаются вопросы кемне? Нəрсəне? добавляются окончания -ны / -не.
Если слово твёрдое, то добавляется окончание -ны.
Например: такта – тактаны (доска – доску),
  бабай – бабайны (дед – деда).
Если слово мягкое, то добавляется окончание -не.
Например: əни – əнине (мама – маму),
  киштə – киштəне (полка – полку).

9. Аларның – их. 
Если кто-то или что-то их, то к существительным добавляются окончания -лары / -лəре .
Например: аларның апалары – их тётя,
  аларның тəрəзəлəре– их окно,
  аларның өстəллəре – их стол,
  аларның агачлары – их дерево.

10. Притяжательный падеж
Кемнең? – Кого? Чей? Чья? Чьё? Чьи?
Если к слову задаётся вопрос кемнең? , то присоединяются окончания -ның /- нең . К твёр-

дым словам добавляется окончание -ның , к мягким словам -нең . Существительное, которое 
идёт после такого слова принимает окончания -ы / -е , -сы / -се.

Например: əбинең күзлеге (очки бабушки или бабушкины очки),
  агачның яфраклары (листья дерева).
Таким образом, имея под рукой конкретное правило образования множественного числа 

существительных, учащийся в любой момент может к нему обратиться и повторить его.

Гинаятуллина Тагзима Шайхелисламовна
учитель начальных классов
МОУ «Алькеевская школа» 

с. Алькеево, Республика Татарстан

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО–КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Аннотация: в статье рассматривается влияние информационно–коммуникационных 
технологий обучения на процесс преподавания, что позволяет совершенствовать самопод-
готовку обучающихся.

Роль информационно–коммуникационных технологий в общеобразовательном процессе 
определена в документах Правительства РФ, Министерства образования РФ, относящихся 
к стратегии модернизации образования. Информационно–коммуникативная компетент-
ность - один из основных приоритетов в целях общего образования, и связано это не толь-
ко с внутри образовательными причинами. Меняется весь характер жизни, необыкновенно 
возрастает роль информационной деятельности, а внутри нее – активной, самостоятельной 
обработки информации человеком, принятия им принципиально новых решений в непред-
виденных ситуациях с использованием технологических средств.
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На современном этапе развития школьного образования проблема подготовки учащих-
ся, хорошо владеющих информационно–коммуникационными технологиями, приобретает 
особо важное значение в связи с высокими темпами развития и совершенствования науки и 
техники, потребностью общества в людях, способных быстро ориентироваться в обстановке, 
способных мыслить самостоятельно и свободно от стереотипов.

Преподавая в начальных классах, имея некоторый опыт использования информационно-
коммуникационных технологий, я создала свои пути и средства активизации познавательного 
интереса учащихся, развития их творческих способностей, стимуляции умственной деятель-
ности. Считаю, что, повысив интерес к учению, можно значительно ускорить и улучшить его 
изучение. 

Главная моя цель – организовать процесс обучения так, чтобы овладение знаниями про-
текало в условиях развития познавательных способностей учащихся. Особенностью реали-
зации этой цели является отбор таких средств и методов, которые привлекали бы ученика к 
учению, к предмету, располагали бы его к совместной деятельности.

Использование информационно-коммуникационных технологий помогает мне решать 
следующие задачи:

1. Повышение качества образования на основе использования в учебном процессе совре-
менных информационных технологий;

2. применение активных методов обучения, повышение творческой и интеллектуальной 
составляющих учебной деятельности;

3. интеграция различных видов образовательной деятельности (учебной, исследователь-
ской и т.д.);

4. адаптация информационных технологий обучения к индивидуальным особенностям об-
учаемого;

5. обеспечение непрерывности и преемственности в обучении.
Особенностью учебного процесса с применением компьютерных средств является то, что 

центром деятельности становится ученик, который, исходя из своих индивидуальных способ-
ностей и интересов, выстраивает процесс познания.

Между учителем и учеником складываются «субъект – субъектные» отношения. Учитель 
часто выступает в роли помощника, консультанта, поощряющего оригинальные находки, сти-
мулирующего активность, инициативу, самостоятельность. 

Об эффективности моей работы по теме «Использование информационно – коммуникаци-
онных технологий в активизации познавательной деятельности учащихся» говорит позитив-
ная динамика учебных достижений моих воспитанников.

Показателями эффективности использования приемов активизации познавательной дея-
тельности учащихся являются следующие:

 – результаты обучения (промежуточные, итоговые);
 – результаты внеурочной работы (олимпиады, конкурсы);
 – результаты развития и воспитания (мышление, внимание память, коммуникативная 

культура и т.д.);
 – результаты итоговой аттестации выпускников учителя. 
Инструментарием для определения уровня достижений этих показателей служат кон-

трольные работы, срезы, отслеживание результатов развития и воспитания с помощью опро-
сов, анкет. 

С 1987 года работаю в начальной школе. Среди моих учащихся уровень обученности 
(успеваемости) составляет 100%. За 25 лет работы неуспевающих учащихся не было. 

Динамика качества знаний учащихся (процент успевающих на «4» и «5») за последние 
три года представлена в следующих диаграммах (рис. 1-4).

Рис. 1. Качество знаний учащихся по математике по итогам года
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Рис. 2. Качество знаний учащихся по татарскому языку по итогам года

Рис. 3. Качество знаний учащихся по русскому языку по итогам года

Рис. 4. Качество знаний учащихся по окружающему миру по итогам года
Имею стабильные результаты освоения обучающимися образовательных программ:
1. За последние пять лет имею стабильные показатели успеваемости и качество знаний по 

всем предметам. Качество знаний: 2008г. – 87% (по району 64,7%), 2009г. – 100% (по району 
65%), 2010г – 83%(по району 66,4%), 2011г. – 100% (по району 69,2%), 2012г. – 87% (по рай-
ону 69%).

2. Результаты республиканского тестирования учащихся 4 класса в 2012 году выше респу-
бликанских показателей.

Учебный год Предмет Класс

Численность 
участников ре-
спубликанского 
тестирования, % 

Численность обуча-
ющихся, не справив-
шихся с тестирова-

нием, % 

Средний 
балл

2011/2012 Русский 
язык 4 100% 0% 90

2011/2012 Татарский 
язык 4 100% 0% 78

2011/2012 Математика 4 100% 0% 84

Добиваться высоких результатов в обучении мне помогает использование современных 
образовательных технологий и высокий познавательный интерес учащихся, который я стара-
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юсь поддерживать на протяжении всего процесса обучения.
Мои ученики участвуютв районных, во Всероссийских Дистанционных олимпиадах, яв-

ляются победителями Международного конкурса «Русский язык – языкознание дело всех» 
и активными участниками Межрегионального конкурса по татарскому языку «Зирəк тиен».

Большое внимание в своей работе уделяю одаренным детям и детям, проявляющим повы-
шенный творческий интерес. Имеется план работы с одаренными детьми. В работе с одарен-
ными учащимися уделяю место к «Олимпиаде Мустакимовых», задания которой публикуются 
в газете «Мəгърифəт». Ученики со 2 класса выписывают эту газету и охотно выполняют за-
дания под моим руководством.Повысить результаты обучения, развития и воспитания детей, 
добиваться необходимой глубины и прочности знаний, отвечающих конечным целям обра-
зования можно, если решить задачу мотивации учащихся на образовательную деятельность. 
Для решения этой задачи систематически использую в образовательном процессе различные 
приемы, которые способствуют воспитанию у детей устойчивого познавательного интереса 
к предмету. С использованием ИКТ и по технологии развивающего обучения я поделилась 
опытом работы на районном семинаре учителей начальных классов по теме «Современные 
технологии в малокомплектной школе». 

Применение информационно – коммуникационных технологий обучения позволяет мне 
видоизменять весь процесс преподавания, реализовывать модель активизации познаватель-
ной деятельности, интенсифицировать занятия, а главное – совершенствовать самоподготов-
ку обучающихся.

Добиваться высоких результатов в обучении мне помогает использование современных 
образовательных технологий и высокий познавательный интерес учащихся, который я стара-
юсь поддерживать на протяжении всего процесса обучения.

Мои ученики участвуютв районных, во Всероссийских Дистанционных олимпиадах, яв-
ляются победителями Международного конкурса «Русский язык – языкознание дело всех» 
и активными участниками Межрегионального конкурса по татарскому языку «Зирəк тиен»

Большое внимание в своей работе уделяю одаренным детям и детям, проявляющим повы-
шенный творческий интерес. Имеется план работы с одаренными детьми. В работе с одарен-
ными учащимися уделяю место к «Олимпиаде Мустакимовых», задания которой публикуют-
ся в газете «Мəгърифəт». Ученики со 2 класса выписывают эту газету и охотно выполняют 
задания под моим руководством. Повысить результаты обучения, развития и воспитания 
детей, добиваться необходимой глубины и прочности знаний, отвечающих конечным целям 
образования можно, если решить задачу мотивации учащихся на образовательную деятель-
ность. Для решения этой задачи систематически использую в образовательном процессе раз-
личные приемы, которые способствуют воспитанию у детей устойчивого познавательного 
интереса к предмету. С использованием ИКТ и по технологии развивающего обучения я по-
делилась опытом работы на районном семинаре учителей начальных классов по теме «Со-
временные технологии в малокомплектной школе». 

Применение информационно – коммуникационных технологий обучения позволяет мне 
видоизменять весь процесс преподавания, реализовывать модель активизации познаватель-
ной деятельности, интенсифицировать занятия, а главное – совершенствовать самоподготов-
ку обучающихся.
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ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА НА УРОКАХ ФИЗИКИ

Аннотация: в статье раскрываются вопросы повышения мотивации обучения на уроках 
физики у учащихся путем применения информационно–коммуникативной культуры.

Информационные технологии рассматривают в трех аспектах: как предмет изучения, как 
средство обучения, как инструмент автоматизации учебной деятельности, т.е. в парадигме 
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системного подхода. Системный подход представляет собой технологизацию учебного про-
цесса. Это когда каждое рабочее место учащегося снабжено компьютером, имеющим связь 
с рабочим местом учителя, в ходе урока применяются электронные учебные пособия, осу-
ществляется интерактивное общение учителя и учащегося посредством компьютера, ведется 
электронный классный журнал, электронный мониторинг учебного процесса, возможно дис-
танционное обучение учащихся. Технологизация учебного процесса позволяет обеспечить 
высокую степень дифференциации обучения (почти индивидуализацию); повысить объем 
выполняемой работы на уроке; усовершенствовать контроль знаний; формировать навыки 
подлинно исследовательской деятельности; обеспечить доступ к различным справочным си-
стемам, электронным библиотекам, другим информационным ресурсам. 

Преподавание физики, в силу особенностей самого предмета, представляет собой благо-
приятную сферу для применения современных информационных технологий. 

Я применяю информационные технологии на уроках физики в следующих направлениях:
 – мультимедийные сценарии уроков или фрагментов уроков;
 – подготовка дидактических материалов для уроков;
 – использование готовых программных продуктов; 
 – работа с электронными учебниками на уроке;
 – поиск необходимой информации в Интернете в процессе подготовки к урокам и вне-

классным мероприятиям;
 – поиск необходимой информации в Интернете непосредственно на уроке;
 – работа на уроке с материалами Web–сайтов. 
Особо хочу отметить применение мультимедийных сценариев уроков.
Мультимедийные сценарии уроков выполняются в виде презентаций с применением про-

граммы Power Point, входящей в состав пакета программ Microsoft Offi ce . Слайды презен-
таций содержат иллюстративный материал для урока, фрагменты видеофильмов, анимации.

Источниками иллюстративного материала для создания презентаций служат:
 – CD диски мультимедийных курсов физики, сборников электронных наглядных посо-

бий по физике (фирмы «Кирилл и Мефодий», совместный диск «Образование» фирм «1С»и 
«Дрофа», фирмы «Физикон»);

 – материалы из Интернет–источников;
 – материалы, созданные собственными руками или руками учащихся гимназии; 
 – видеоролики, отсканированные рисунки с различных печатных изданий; 
 – электронные учебники.
Готовые программные продукты позволяют существенно сократить время на подготов-

ку к уроку. Можно использовать программные продукты, которые содержат интерактивные 
практические работы, действующие модели, таблицы, рисунки, графики. Они позволяют на-
глядно объяснить явления, процессы, а также продемонстрировать опыты.

На уроках активно используются электронно–образовательные ресурсы «Отрытая физи-
ка», «Физика, 7–11 классы. Физикон», «Физика, 7–11 классы. Библиотека наглядных посо-
бий», «Уроки физики Кирилла и Мефодия», «Электронные уроки и тесты. «Физика в школе», 
«Виртуальная физическая лаборатория», «1С: Репетитор. Физика » и другие.

«Живая Физика» –компьютерная проектная среда, ориентированная на изучение движения 
в гравитационном, электростатическом, магнитном или в любых других полях, а также дви-
жения, вызванного всевозможными видами взаимодействия объектов. В ней легко и быстро 
«создаются» схемы экспериментов, модели физических объектов, силовые поля. Способы 
представления результатов (мультипликация, график, таблица, диаграмма, вектор) задаются 
самим пользователем в удобном редакторе среды. Программа позволяет «оживить» экспери-
менты и иллюстрации к задачам курса физики, разработать новый методический материал, 
помогает учащимся лучше понять теорию, решить задачу, осмыслить лабораторную работу. 

«Репетитор. Физика 1C» –мультимедийный электронный учебник для школьного курса 
физики, содержащий демонстрацию физических явлений методами компьютерной анимации, 
компьютерное моделирование физических закономерностей, видеоматериалы, демонстриру-
ющие реальные физические опыты, набор тестов и задач для самоконтроля, справочные та-
блицы и формулы.

«Открытая физика» – содержит сборник компьютерных экспериментов по всем разделам 
школьного курса физики. Для каждого эксперимента представлены компьютерная анимация, 
графики, численные результаты, пояснение физики наблюдаемого явления, видеозаписи ла-
бораторных экспериментов, вопросы и задачи.

Основные способы применения мною информационно–коммуникационных технологий 
на уроках физики: 

 – компьютерные демонстрации;
 – компьютерное моделирование;
 – лабораторно – компьютерный практикум;
 – решение задач в электронной таблице Excel;
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 – компьютерное тестирование.
Компьютерные демонстрации
Основным достоинством этой технологии является то, что она может органично вписать-

ся в любой урок и эффективно помочь учителю и учащемуся. Другим немаловажным обсто-
ятельством является то, что существуют такие физические процессы или явления, которые 
невозможно наблюдать визуально в лабораторных условиях, например, движение спутника 
вокруг Земли. С другой стороны достоинство этой технологии заключается в том, что она не 
требует большого числа компьютеров.

Компьютерное моделирование
Компьютерное моделирование позволяет создать на экране компьютера живую, запоми-

нающуюся динамическую картину физических опытов или явлений и открывает для учителя 
широкие возможности по совершенствованию уроков.

Следует отметить, что под компьютерными моделями понимаются компьютерные про-
граммы, имитирующие физические опыты, явления или идеализированные модельные си-
туации, встречающиеся в физических задачах. Наибольший интерес у учащихся вызывают 
компьютерные модели, в рамках которых можно управлять поведением объектов на экране 
компьютера, изменяя величины числовых параметров, заложенных в основу соответствую-
щей математической модели. 

Некоторые модели позволяют одновременно с ходом эксперимента наблюдать в динами-
ческом режиме построение графических зависимостей от времени ряда физических величин, 
описывающих эксперимент. Подобные модели представляют особую ценность, так как уча-
щиеся, как правило, испытывают значительные трудности при построении и чтении графи-
ков. 

Хочу выделить следующие виды заданий для учащихся к компьютерным моделям:
 – компьютерные эксперименты;
 – экспериментальные задачи (то есть задачи, для решения которых необходимо продумать 

и поставить соответствующий компьютерный эксперимент);
 – расчётные задачи с последующей компьютерной проверкой; 
 – задачи с недостающими данными (при решении таких задач учащийся должен разо-

браться, какого именно параметра не хватает для решения задачи и самостоятельно выбрать 
его величину),

 – творческие задания (в рамках данного задания учащемуся предлагается составить одну 
или несколько задач, самостоятельно решить их (в классе или дома), а затем, используя ком-
пьютерную модель, проверить правильность полученных результатов);

 – исследовательские задания (задание, в ходе выполнения которого учащимся необходимо 
спланировать и провести ряд компьютерных экспериментов, которые бы позволили подтвер-
дить или опровергнуть определённые закономерности );

 – проблемные задания (с помощью ряда моделей можно продемонстрировать, так назы-
ваемые, проблемные ситуации, то есть ситуации, которые приводят учащихся к кажущемуся 
или реальному противоречию, а затем предложить им разобраться в причинах таких ситуаций 
с использованием компьютерной модели).

Значительное число компьютерных моделей, охватывающих почти весь школьный курс 
физики, содержится в учебных электронных изданиях: “Физика в картинках”, “Открытая фи-
зика”, “Живая физика”. Существуют большие возможности моделирования физических задач 
в среде Microsoft Excel. Программной средой компьютерного моделирования являются языки 
программирования.

Компьютерное тестирование.
Компьютер позволяет сократить затраты времени на проверку. Современные электронные 

учебники предоставляют мне, как учителю, большой выбор различных видов тестовых зада-
ний и задач для проверки знаний. При такой форме контроля исключается возможность субъ-
ективной оценки, так как отметку выставляет «бесстрастный» компьютер. Немаловажным 
является тот факт, что учащийся работает в удобном для него ритме. Предпочитаю использо-
вать не только готовые формы контроля, но и разрабатывать их сам. Сегодня разработано до-
статочно много оболочек, которые учитель заполняет вопросами по своему желанию. Напри-
мер, «Q–тест». Эта программа позволяет составлять несложные тесты для промежуточного 
контроля знаний учащихся буквально за считанные минуты. Накопленные результаты тести-
рования позволяют мне вести мониторинг освоения программного материала, спланировать 
индивидуальную работу с учащимися.

Компьютерный практикум.
Этот вид занятий необычайно эффективен для творческого развития. Компьютер здесь 

рассматривается как средство для решения тех или иных задач физики. Но, применяя ком-
пьютерный практикум, учителю не следует отказываться и от традиционной формы прове-
дения лабораторной работы, а лучше умело сочетать эти формы на практических уроках. 
Например, пока одна подгруппа выполняет практикум с использованием виртуальной лабо-
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ратории, другая делает такой же практикум, но с использованием традиционного физического 
оборудования. Затем можно подгруппы поменять местами.

Решение задач в Microsoft Excel.
При решении расчётных задач, особенно в старших классах, практикую применение 

Microsoft Excel. Использование электронных таблиц позволяет отвлечься от рутинных рас-
чётов, даёт возможность обрабатывать большое количество данных, строить графики и диа-
граммы для глубокого понимания процесса анализировать суть явлений. 

Программа Microsoft Excel очень эффективна в плане экономии учебного времени (бы-
строта расчетов), а также удобна для графического представления физических процессов, 
для анализа и сравнения полученных графиков. Такая методика повышает познавательный 
интерес учащихся, так как даже те дети, которые не любят решать задачи, в данном случае 
охотно откликаются на предложенные варианты использования Excel на уроках физики, что 
в конечном итоге повышает результативность обучения. 

Физика – наука экспериментальная. Изучение физики трудно представить без современ-
ного оборудования. Современное интерактивное оборудование позволяет эффективно осу-
ществлять организацию урока.

Такое оборудование, включающее в себя персональный компьютер, мультимедиа проек-
тор и интерактивную доску Interwrite Воаrd в комплекте с программным обеспечением, и 
было установлено в кабинете физики нашей гимназии в начале этого учебного года.

Специальная программа поддержки позволила улучшить материально-техническую базу 
кабинета физики: приобретено оборудование для проведения лабораторных работ и демон-
страционного эксперимента. Оборудование позволяет проводить лабораторные работы, на-
турное проведение которых в рамках школы затруднено или невозможно. В них учащийся 
может по своему усмотрению изменять исходные параметры опытов, наблюдать, как изменя-
ется в результате само явление, анализировать увиденное, делать соответствующие выводы. 

Систематическое, грамотное проведение компьютерного эксперимента приводит к появ-
лению у учащихся осознанной потребности применения компьютера для решения задач по 
физике. Оптимально подобранные программы для проведения эксперимента позволяют уча-
щимся самостоятельно выбрать программу для решения конкретной задачи.

Мотивация к изучению физики у учащихся повышается и при подготовке домашних про-
ектов. Используя различные цифровые среды, редакторы и ресурсы, приложения MS Offi ce 
ребята готовят сообщения, доклады, дополнения к материалу урока. Учитель ставит пред 
учащимися конкретную задачу, а технологию выполнения этого задания учащиеся выбира-
ют сами, учитель же оценивает конечный результат. Важно, чтобы используемый материал 
(схемы, диаграммы, текстовая информация, анимации, видео, иллюстративный графический 
материал) был логически выдержан и нес конкретную необходимую информацию.

Промежуточные результаты сегодня: участие и победы в конкурсах, в научно-практиче-
ских конференциях, в турнирах юных физиков.

Современные технологии позволяют организовать дистанционную форму обучения. Для 
учащихся – это прекрасная возможность не только углубить свои знания, но и получить на-
выки информационно–коммуникативной культуры. Учащиеся с удовольствием участвуют и 
побеждают в интернет–олимпиадах.

И в заключение хочу сказать, что применение ИКТ на уроках физики способствует по-
вышению мотивации обучения данного предмета у учащихся школе. Компьютер – один из 
основных источников информации, а умение владеть программными продуктами, не дает от-
ставать нам от цивилизации. Моделирование различных явлений ни в коем случае не заменя-
ет настоящих, «живых» опытов и экспериментов, но в сочетании с ними позволяет на более 
высоком уровне объяснить смысл происходящего. Опираясь на собственный опыт работы, 
могу с уверенностью сказать, что такие уроки вызывают у учащихся настоящий интерес, 
включают в работу всех учащихся без исключения. Качество знаний при этом заметно воз-
растает, что позволяет говорить о рациональном использовании новых форм, методов и тех-
нологий в учебном процессе.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: механизмами усовершенствования профессионального образования могут 

служить инновацинные методы, технологии обучения. Применение таких методов способ-
ствует формированию и развитию у студентов творческого мышления, умения и навыков 
самостоятельного умственного труда. Наиболее перспективными методами являются ме-
тоды, связанные с различными формами интерактивного обучения, проектной деятельно-
сти, нестандартными формами проведения занятий.

В настоящее время в профессиональное образование интенсивно внедряются разнообраз-
ные инновационные модели обучения, поскольку становление специалиста–профессионала 
требует значительного интеллектуального, физического напряжения преподавателей и посто-
янного совершенствования форм, методов и технологий обучения. Сегодня явно недостаточ-
но лишь констатировать высокую общественную значимость профессионального образова-
ния, необходимо найти действенные механизмы преобразования его содержания, «запуска» 
индивидуальных образовательных маршрутов. Такими механизмами могут выступать инно-
вационные процессы по разработке образовательных технологий для разных уровней обра-
зования.

Понятие «педагогическая технология» в литературе трактуется по–разному. Её можно 
рассматривать как технологию всего образовательного процесса в колледже, где содержание, 
методы и средства обучения находятся во взаимосвязи и взаимообусловленности, а педагоги-
ческое мастерство преподавателя состоит в том, чтобы отобрать нужное содержание, приме-
нить оптимальные методы и средства обучения и воспитания в соответствии с программой, 
личными приоритетами обучаемого и поставленными педагогическими задачами, и так как 
её определяет М.Т. Левина «Технология – это проект и реализация системы последовательно-
го развертывания педагогической деятельности, направленной на достижение целей образо-
вания и развития личности» [1].

В современном обществе, когда речь идёт о качестве подготовки выпускников, на первый 
план выходят потребности работодателя, которые связаны, в основном, с профессиональны-
ми требованиями к подготовке выпускников, с их умениями применять свои знания в ре-
альных профессиональных ситуациях. Для решения этой проблемы необходимо вовлекать 
каждого учащегося в активную познавательную и творческую деятельность. Этого можно 
добиться, используя современные педагогические технологии, необходимые для активной 
мыслительной деятельности, развития коммуникативной компетенции обучающихся, тех-
нологии, основанные на сотрудничестве, сотворчестве, где преподаватель выступает в роли 
партнера, координатора, консультанта. Наиболее перспективными, на наш взгляд, являются 
технологии, связанные с различными формами интерактивного обучения, проектной деятель-
ности, нестандартными формами проведения занятий [3].

В Казанском медицинском колледже большинство преподавателей используют современ-
ные педагогические технологии в учебно–воспитательном процессе, причем, наряду с педа-
гогами, имеющими большой опыт работы, их применяют и молодые преподаватели. Перечень 
используемых технологий достаточно обширен: информационные технологии, модульное об-
учение, метод проектов, проблемное обучение, игровые технологии, технология развивающе-
го обучения, технология опережающего обучения с использованием опорных схем и т.д. [2].

Термин «образовательные технологии» – более ёмкий, чем «технологии обучения», ибо 
он подразумевает ещё и воспитательный аспект, связанный с формированием и развитием 
личностных качеств обучаемых [5].

К инновационным педагогическим технологиям относят: 
1. Технология критического мышления.
Критическое мышление – оценочное рефлексивное, открытое мышление, не принимаю-

щее догм, развивающее путем наложения новой информации на личный жизненный опыт. 
Элементы данной технологии могут и должны присутствовать на каждом учебном занятии.

2. Технология коллективной мыслительной деятельности (КМД).
Сущность технологии коллективной мыслительной деятельности заключается в том, что-

бы развивать учащегося, его потребности и, тем самым, учить жить в окружающем мире 
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свободно и самостоятельно.
Технология КМД состоит из системы проблемных ситуаций, каждая из которых разделя-

ется на четыре основные такта:
 – ввод в проблемную ситуацию;
 – работа по творческим микрогруппам;
 – окончание рабочего процесса, общее обсуждение разрешаемой проблемы, защита по-

зиций;
 – определение новой проблемы, направления процесса дальнейшего познания.
Системообразующим моментом технологии КМД является рефлексия.
3. Технология естественного обучения. 
Свое название технология естественного обучения получила вследствие того что, спо-

соб организации учебной деятельности при её использовании основывается на общении как 
естественном средстве обучения, причем общение рассматривается как процесс взаимосвязи 
и взаимодействия субъектов образовательного пространства, в котором происходит обмен ин-
формацией, опытом, способностями, умениями, а также результатами деятельности.

4. Контрольно–корректирующая технология обучения. 
Технология контрольно–корректирующего обучения – это проект организации учебного 

процесса, позволяющий организовать индивидуальные образовательные траектории обуча-
щихся с учетом их способностей, типологии, мотивации, а также необходимого уровня учеб-
ной информации с заранее запланированными учебными результатами.

5. Модульное обучение.
В модульном обучении большое внимание уделяется структурированию учебного матери-

ала, построению программ.
6. Технология эвристического обучения.
Ключевой технологический элемент эвристического обучения – эвристическая ситуация. 
7. Кейс–технология.
Данная технология представляет специальную методику обучения, заключающуюся в ис-

пользовании конкретных случаев для совместного анализа, обсуждения или обсуждения и 
выработки решений студентами по определенному разделу учебного курса.

8. Дистанционные технологии в профессиональном образовании.
Развитие дистанционного обучения, неразрывно связанное с прогрессом информацион-

ных и коммуникационных технологий, является прямым следствием возникновения новых 
образовательных .

9. Мультимедийные технологии.
Данное направление обусловлено бурно развивающейся информатизацией общества и 

потребностью подготовки подрастающего поколения к различным формам коммуникаций, 
формированию умения обучающихся ориентироваться в увеличивающихся информацион-
ных потоках.

10. Технология авторских школ:
а) Школа адаптирующей педагогики (Е.Я. Ямбург, Б.А. Брогоде);
б) Модель «Русская школа»;
в) Технология авторской школы самоопределения (А.М. Тубельский); и др.
11. Технология развивающего обучения:
а) Система развивающего обучения А.В. Занкова;
б) Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова;
в) Личностно–ориентированное развивающее обучения (И.С. Якиманская).
Таким образом, в учебном процессе необходимо сочетать различные технологии для под-

готовки специалистов. Педагогическое мастерство необходимо постоянно совершенствовать. 
Применение инновационных педагогических методов и технологий в учебном процессе спо-
собствует формированию и развитию у обучающихся творческого мышления, умений и навы-
ков самостоятельного умственного труда [4].

На наш взгляд, в чистом виде использовать только одну технологию невозможно. Целе-
сообразно сочетать различные методы, приёмы и формы организации образовательного про-
цесса для достижения наибольшего эффекта от их использования. Можно утверждать, что 
апробированные в образовательном процессе технологии, интерактивные методы и приемы 
способствуют достижению результатов современного образования.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНО–ДИАЛОГИЧЕСКОГО 
ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Аннотация: данная статья показывает на конкретном примере реализацию техноло-
гий проблемно-диалогического обучения на уроках учебной практики в группах по профессии 
«Автомеханик».

В настоящее время на смену традиционным технологиям обучения приходят развиваю-
щие технологии, ориентированные на то, чтобы обучающиеся самостоятельно исследовали 
и познавали новый изучаемый материал. Одним из таких путей является проблемно–диало-
гическое обучение.

На основе многолетних исследований в области психологии и педагогики разработана 
дидактическая система проблемно–диалогического обучения, позволяющая заменить урок 
объяснения нового материала уроком открытия знаний [1]. Такая технология применима не 
только на учебной дисциплине, но и при проведении уроков производственного обучения. 

Особенность данного вида обучения заключается в том, что новые знания даются не в 
готовом виде, а обучающиеся сами в процессе самостоятельной исследовательской деятель-
ности получают их. Всем хорошо известно то, что лучше всего запоминается тот материал, 
который ты нашел и изучил сам, а не тот, который тебе преподносят уже готовым. Поэтому 
обучающимся интересно не то, как вы подали материал, а то, что они узнали и изучили сами. 
Задача педагога состоит лишь в том, чтобы правильно направить эту деятельность и в завер-
шении подвести итог, давая точную формулировку новых знаний и знакомя с общепринятой 
системой обозначения. 

На уроках производственного обучения, где используется проблемно–диалогический 
метод, обучающиеся больше думают, им нравится самим находить решение проставленной 
перед ними проблемы. Это мотивирует их к поиску и усвоению нового материала. 

Чаще всего на уроках производственного обучения по профессии «Автомеханик» ис-
пользуется метод сообщения темы с мотивирующим приемом. Этот метод является наиболее 
простым при постановке учебной проблемы. Так как мы готовим обучающихся к профессии 
автослесаря, то при сообщении темы урока мастером производственного обучения применя-
ется мотивирующий прием. То есть при сообщении темы урока перед обучающимися ста-
вится определенная проблема, которую они должны решить. При этом обучающиеся учатся 
находить эффективные пути решения проблем, формируют творческое и ответственное от-
ношение к труду, активность и самостоятельность при проведении работ.

Например, при изучении темы «Разборка, дефектовка и сборка кривошипно–шатунного 
механизма двигателя ЗИЛ–508» перед обучающимися была поставлена проблема по поиску 
неисправности в данном механизме и ее устранению. Прежде, чем обучающиеся приступали 
к решению данной ситуации, им необходимо было вспомнить предыдущие темы по газора-
спределительному и кривошипно-шатунному механизмам. В ходе специально выстроенного 
мастером диалога обучающиеся осмысливают данную проблему, предлагают свои пути ее 
решения, и приходят к коллективному выводу по ее устранению.

Таким образом можно отметить, что побуждающий диалог состоит из отдельных стиму-
лирующих реплик, которые помогают обучающимся работать по–настоящему творчески. На 
этапе постановки проблемы мастер пошагово подводит к формулированию темы, добивается 
того, чтобы обучающиеся осознали и сформулировали проблему. На этапе поиска решения он 
выстраивает логическую цепочку умозаключений, побуждает обучающихся к получению но-
вых знаний путем проб и ошибок. Подводящий диалог представляет собой систему вопросов 
и заданий, которая активизирует и, соответственно, развивает логическое мышление обучаю-
щихся. Следовательно проблемно–диалогическое обучение – это вид обучения, обеспечива-
ющий творческое усвоение знаний обучающимися посредством специально организованного 
мастером производственного обучения диалога, при котором достигается полное понимание 
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материала. При помощи постановки различных вопросов выявляются знания предыдущего 
материала, пробелы в усвоении материала, намечаются пути решения проблем.

При изучении учебной темы мастер ставит перед обучающимися ряд вопросов: «Из каких 
деталей состоит газораспределительный механизм», «Каково его назначение и принцип ра-
боты», «Назначение коромысел, толкателей и штанг», «Устройство и назначение клапанов», 
«Способы выявления неисправностей и методы их устранения».

Постановка проблемы перед обучающимися начинается со слов «Что вызывает сбой в 
работе газораспределительного механизма?», «Какие способы устранения неисправности вы 
можете применить?, «Что необходимо сделать?», «Какие средства необходимы для решения 
проблемы?». В данном случае применяется инструктивный метод преподавания. Мастер ин-
структирует обучающихся, что надо делать, и показывает, как надо делать. 

Объяснительно–побуждающий метод преподавания представляет собой сочетание прие-
мов объяснения и побуждения к самостоятельным действиям поискового характера [2]. Учеб-
ный материал частично объясняется мастером, а частично дается в виде проблемных задач, 
вопросов, заданий для самостоятельного усвоения материала.

И только после постановки проблемы обучающиеся под руководством мастера присту-
пают к диагностике шатунно–поршневой группы. Поисковый метод учения представляет 
умственные действия по формулировке проблемы и нахождения пути ее решения. Обучаю-
щиеся самостоятельно находят неисправности, исследуют причины возникновения, решают 
проблему по их устранению. При этом постоянно идет диалог между мастером производ-
ственного обучения и обучающимися, а также между самими обучающимися. В таком случае 
мастер производственного обучения является только наблюдателем, и при необходимости 
корректирует и направляет мысли и действия обучающихся в нужное русло. Таким образом 
обучающиеся самостоятельно изучают различные причины возникших неисправностей, при-
меняют различные приемы по их устранению и находят единственное и правильное решение. 
Следовательно, поиск решения проблемы – это этап формулирования нового знания. А техно-
логия проблемного диалога включает в себя детальное описание методов обучения.

При практическом исследовании проблемы обучающиеся применяют различные сред-
ства, инструменты и приспособления, необходимые для устранения неисправностей. Они 
самостоятельно выбирают те из них, которые считают необходимыми для устранения неис-
правностей. Это могут быть инструкционные карты, схемы, стенды, наборы инструментов, 
т.е. обучающиеся выбирают именно те приспособления и инструменты, которые необходимы 
именно для данного вида ремонта.

После того, как будут найдены пути решения проблемы, из них выбирается единственно 
верный и эффективный. А обучающиеся приступают к ликвидации неисправностей и устра-
нению проблемной ситуации. 

После ликвидации проблемы мастер производственного обучения дает обучающимся за-
дание на закрепление полученных знаний в виде составления схемы устранения неисправ-
ности или составления инструкционной карты по этапам устранения неисправности. В конце 
занятия мастер вместе с обучающимися подводит итоги, во время которых озвучивается при-
чина неисправности и правильный способ решения проблемы.

В заключение можно сказать, что при проблемно–диалогическом обучении создаются ус-
ловия для активного мышления и развития личности обучающихся [3]. Следовательно, про-
блемно–диалогическое обучение является самым продуктивным и эффективным при прове-
дении уроков производственного обучения.
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ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАНИЕ (НА ПРИМЕРЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ГИМНАЗИИ №1 Г. 

МОСТЫ)
Аннотация: в статье уделяется внимание организации исследовательской деятель-

ности обучающихся при помощи грамотного планирования и педагогического руководства 
учебными исследованиями школьников. 

Смещение акцентов в организации обучения от репродуктивного образования к развива-
ющему делает образовательный процесс интересным, творческим, захватывающим. Это же 
заставляет меня как педагога постоянно совершенствоваться, искать новые формы передачи 
знаний и способы организации учебной деятельности школьников, направленные не столько 
на активное запоминание, сколько на самостоятельное применение ими получаемых знаний 
и рефлексию своей деятельности. «Цель обучения ребёнка состоит в том, чтобы сделать его 
способным развиваться дальше без помощи учителя», – эти слова Э. Хаббарда, на мой взгляд, 
должны стать ориентиром для современного учителя.

Целью школьного исторического образования является формирование социально актив-
ной, гармоничной и творческой личности. Важное значение в связи с этим придаётся раз-
витию исследовательских умений учащихся. Выпускник гимназии должен уметь анализи-
ровать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь наукой; 
выявлять причинно–следственные связи; обосновывать свою точку зрения. Умения работать 
с литературой, документами, мемуарами, статистикой, сопоставлять данные разных источни-
ков, осуществлять их критический разбор, составлять конспект, тезисы, реферат необходимы 
любому профессионалу и творческому работнику.

Наиболее сложная задача учителя – научить детей всему, что он знает и умеет сам. Орга-
низация исследовательской деятельности обучающихся требует научно–обоснованного под-
хода, грамотного планирования и педагогического руководства учебными исследованиями 
школьников. 

Я составляю индивидуальный план работы «Введение в исследовательскую деятельность 
по истории» в соответствии с программой по истории, а также на основании собственного 
опыта по организации исследовательской работы. В процессе совместной деятельности он 
может корректироваться и дополняться. Подготовка к написанию исследования начинается 
с выбора темы и поиска источников, литературы по теме, её чтения и анализа. Затем гимна-
зисты знакомятся с требованиями к содержанию и оформлению статьи, где надо обозначить 
актуальность темы, чётко сформулировать цели и задачи исследования, теоретическую или 
практическую значимость; работа должна иметь чёткую структуру и логическое построение; 
содержать ясный тезис, аргументацию; сопровождаться выводами в соответствии с тезисами.

Обучение умениям и навыкам работы с научным текстом, составление плана, выбор цитат, 
умение делать точные ссылки, эффективно использовать исторические источники, отработ-
ка других умений можно алгоритмизировать. Занятия по памяткам–алгоритмам «Как читать 
текст», «Как составить план», «Как работать с историческим документом», «Как сделать вы-
вод», «Правила цитирования» и др. помогут систематизировать и отработать основные ис-
следовательские умения.

Особенной системой развития личности являются конкурентные формы взаимодействия 
школьников: творческие конкурсы, фестивали, участие в научно–практических конференци-
ях, защита исследовательских работ и проектов в рамках республиканской акции «Жыву ў 
Беларусі і тымганаруся». Соревновательные формы взаимодействия приносят моим учени-
кам опыт побед и поражений. А этот опыт очень важен для дальнейшего развития гимна-
зиста, потому что без него невозможно рассчитывать на воспитание творческой личности, 
которая не теряется перед жизненными трудностями. В прошлом и этом учебном году мои 
ученики участвовали в конкурсеисследовательских работ “Таямніцы малой радзімы” в номи-
нации “Мастоўшчына ў легендах і паданнях”,в районном конкурсе на лучший краеведческий 
календарь юного краеведа «Нам засталася Спадчына», в районном этапе республиканского 
конкурса исследовательских работ «Празтворчасць у прафесiюжыцця», в районном этапе ре-
спубликанского конкурса творческих работ “Майстроў беларускіх дзівосы” по теме “Белару-
скае народнае ткацтва – паэма жыцця беларускага народа”,в районном этапе республиканско-
го конкурса исследовательских работ “Документальный свидетель войны”, в районном этапе 
республиканского конкурса юных экскурсоводов музеев учреждений образования в номина-
циях «История одного экспоната» и «Музей в чемодане», в районном этапе республиканского 
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конкурса–фестиваля «Мясціны майго дзяцінства» по теме «Золотое кольцо города Мосты». 
Надо отметить, что все работы отмечены дипломами разной степени.

Все большее внимание уделяется вовлечению молодого поколения в решение конкретных 
социально значимых проблем жизни учреждения образования, микрорайона, города. Одной 
из форм такой деятельности являются ученические социальные проекты. 

Проектная деятельность – деятельность учащихся, связанная с решением ими творче-
ской, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие 
основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: постановку проблемы, из-
учение теории, посвящённой данной проблематике, подбор методик исследования и прак-
тическое овладение ими, сбор материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 
собственные выводы. Любой проект имеет подобную структуру. Такая цепочка является не-
отъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, нормой её проведения. 

Для гимназиста это возможность максимального раскрытия своего творческого потенци-
ала. Данная деятельность позволит гимназисту проявить себя индивидуально или в группе, 
попробовать свои силы, применить знания, принести пользу, показать публично достигнутый 
результат. Она направлена на решение проблемы, сформулированной зачастую самими уча-
щимися задачи. 

Рефлексия: что даёт работа над проектом?
1. Реализация метода учебного проекта на практике приводит к изменению позиций пе-

дагога. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной, иссле-
довательской, поисковой и творческой деятельности своих учеников, меняется и психологи-
ческий климат – содружество. Изменения главным образом происходят в социальной сфере: 
научить школьников приобретать знания самостоятельно, уметь пользоваться ими для реше-
ния новых познавательных и практических задач, уметь работать в группах, исполняя разные 
социальные роли (лидера, докладчика, оформителя, посредника и др.).

2. Метод проектов ориентирует работу учащихся на разнообразные виды самостоятель-
ной деятельности, умения пользоваться исследовательскими методами: знакомить с разными 
точками зрения на одну проблему, собирать необходимую информацию, факты, уметь их ана-
лизировать с разных точек зрения, выдвигать гипотезы, делать выводы и заключения.

Ученики гимназии продолжают работу по исследованию событий ВОВ на Мостовине, в 
рамках районного проекта «Всё помнится, ничто не позабыто…», который в свою очередь 
реализуется в рамках республиканского мегапроекта «Поклонимся великим тем годам». Как 
сохранить память о героях Великой Отечественной войны, которых осталось в районе де-
сятки человек; что сделать для того чтобы, каждый из нас мог узнать о событиях Великой 
Отечественной войны на территории нашего района, как сохранить школьные музейные экс-
понаты на долгие годы для последующих поколений? Чтобы ответить на эти вопросы мы 
решили создать долгосрочный информационный ресурс «Есть в памяти мгновения войны». 
Данный проект электронной энциклопедии позволит сохранить материалы музея на долгие 
годы и обеспечить простой доступ к информации о событиях Великой Отечественной войны 
на территории нашего района, воспоминания ветеранов и т.д. Электронная энциклопедия об-
ладает современным дизайном и соответствует эргономическим требованиям к электронным 
информационным ресурсам.

Ещё один проект, который мои ученики выполнили в результате краеведческой работы, 
размещён на сайте гимназии – это интерактивная карта, “Маёнткі Мастоўшчыны”. 

Умение самостоятельно осваивать ведущие понятия и идеи, выбирать способы работы 
над изучаемым материалом, самостоятельно планировать своё исследование, формулировать 
вопросы и выводы избавит школьника от повторения чужих ошибок, сделает жизненную по-
зицию активной, облегчит переход к обучениюв вузе и поможет не растеряться в огромном 
потоке информации.
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ 
В РАБОТУ БАССЕЙНА АКВААЭРОБИКИ

Аннотация: в статье рассматривается влияние аквааэробики на физическое, эстети-
ческое и психоэмоциональное состояние в совокупности с приобщением дошкольников к здо-
ровому образу жизни.

С древних времен известно воздействие сочетания ритмического движения и музыки на 
состояние здоровья человека. Помимо пользы физических нагрузок на тело, на организм 
оказывает положительное влияние сама водная среда. Она не только облегчает физические 
упражнения, но и усиливает их эффект.

Учитывая современные федеральные государственные требования в части охраны здо-
ровья обучающихся, воспитанников (Приказ Министерства образования и науки РФ от 
09.12.2010 № 1639) решили активно использовать инновационные технологии в области 
физического воспитания детей дошкольного возраста, а именно акваэробикой. Считаем, что 
объединение двух составляющих: плавания, как закаливания и аквааэробики как активной 
формы движения – дадут необходимый положительный результат.

Дети старшего дошкольного возраста нашего дошкольного учреждения занимаются аква-
аэробикой уже четвертый год. Подобрали необходимую литературу, разработали комплексы 
упражнений в воде, придумали игры и мотивации, изготовили необходимое нестандартное 
оборудование и сделали записи соответствующей музыки. По результатам диагностики со-
ставили план работы на год, в котором выделили основные цели и задачи, а также наметили 
конечные предполагаемые результаты. 

В процессе аквааэробики решаем следующие задачи:
1. Воспитание у детей стойкой мотивации на здоровье и здоровый образ жизни на осно-

ве освоения ими знаний о приоритете здоровья и механизмах жизнедеятельности организма 
человека.

2. Обучение плаванию посредством развития разнообразных двигательных и танцеваль-
ных умений и навыков.

3. Развитие у детей дошкольного возраста музыкальности, ритмичности, двигательной 
раскрепощенности.

4. Воспитание стремления к активной двигательной деятельности и творчеству. 
В основе работы по теме «Аквааэробика как форма физкультурно-оздоровительной ра-

боты в ДОУ» реализуем следующие принципы:
1. Принцип личностно–ориентированного общения. 
2. Принцип тематического планирования материала. 
3. Принцип последовательности. 
4. Принцип игры и занимательности. 
Считаю, что одним из главных условий для обучения плаванию детей дошкольного воз-

раста является создание развивающего пространства в бассейне. Проектирование предметно-
развивающей среды, обучение детей плаванию строем в соответствии с рекомендациями Об-
разовательной программы МБДОУ детского сада 58, разработанной на основе комплексной 
программы «Детство» под редакцией Логиновой В.И., Бабаевой Т.И., Ноткиной Н.А. «Про-
грамма обучения детей плаванию в детском саду» под редакцией Е.К. Вороновой. Использо-
вание разнообразных традиционных и нетрадиционных физкультурных и спортивно–игро-
вых пособий, оборудования повышает интерес детей к выполнению различных движений на 
воде, благотворно влияет на физическое, умственное развитие и состояние здоровья каждого 
дошкольника. Так, например, в своих танцевальных композициях активно используем тра-
диционные физкультурные атрибуты (флажки, ленточки, султанчики и т.д.), так и нетради-
ционные: искусственные листья, ветки деревьев, цветы, снежинки и т.д., игровые атрибуты 
(крылышки, игрушки животных, и т.д.).

Наша модель по акавааэробике рассчитана на два года обучения: старшую и подготови-
тельную группу. На втором году занятий аквааэробикой ввожу элементы синхронного плава-
ния. Это позволяет придумывать различные хореографические композиции для развлечений 
и праздников на воде. Комплексы аквааэробики составляем из простых, но вместе с тем раз-
нообразных движений (общеразвивающих, имитационных, танцевальных и др.), позволяю-
щих выразить наиболее ярко эмоциональные состояния, сюжеты, образы, что способствует 
лучшему усвоению учебного материала. При помощи танцевальных движений легко увели-
чиваем или уменьшаем двигательную нагрузку. Выбор зависит от возраста и подготовленно-
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сти занимающихся, глубины и температуры воды, от темы занятия. 
В совместной деятельности с детьми широко применяем подвижные игры, игры-этюды, 

игры–имитации. Материалом для игры выбираем упражнения или движения, которые уже 
знакомы и понятны детям: «поплавок», «чайки», «звездочки», «листочки», «цветы» и т.д. 

Огромное влияние повышение интереса к развитию двигательных навыков на воде играет 
подача нового материала педагогом, а именно объяснение, рассказ, художественное слово. 
Сопровождаем слова выразительными движениями и жестами. Эмоциональная поэтическая 
речь взрослого, образные тексты детских песен обращает внимание детей на значение слов, 
способствуют эффективному решению воспитательных задач, проявлению активности, уве-
ренности, смелости.

С целью систематизации педагогического опыта оформили картотеку игровых и танце-
вальных композиций по теме «Аквааэробика для детей дошкольного возраста». 

При проведении любой игры четко придерживаемся определенных правил и требова-
ний к игровым и танцевальным упражнениям: они должны являться средством познания 
окружающего мира, должны быть понятны и доступны детям; должны учитывать уровень 
плавательной подготовленности и физического развития детей, должны служить средством 
эмоционального воздействия, посредством аквааэробики должны совершенствоваться ранее 
изученные упражнения и элементы техники плавания.

Достигнуть положительного эффекта по теме «Оздоровление дошкольников посредством 
внедрения в работу бассейна аквааэробики», невозможно, если не уделять серьезное вни-
мание развитию конструктивного сотрудничества с родителями воспитанников. Родители не 
только большие и активные помощники детского сада, но и равноправные участники фор-
мирования личности ребенка. Вместе с детьми они участвуют при проведении развлечений, 
в досугах и праздниках, которые стали традициями в ДОУ: «День города», «День семьи», 
«День здоровья» и другие; в оформление фотовыставок и выставок детского творчества «Уди-
вительные игры на воде», «Здоровье через аквааэробику». Для родителей подготовили и про-
вели консультации на темы: «Игры и танцы на воде», «Плавание – крепость здоровья», «Что 
такое акваэробика?», «Танцы дошколят на воде» и другие. Совместно оформила с детьми и 
родителями папки-передвижки «Играем в игры о родном крае», семейный альбом «Любимые 
игры дошколят из «Радуги», «Плаваем всей семьей».

Опыт работы по данной теме представлен на: педагогических советах Учреждения; Хи-
бинском спортивном Фестивале; региональных семинарах, конференциях МОИПКРО и К, 
МГПУ; всероссийском фестивале «Открытый урок»; всероссийском конкурсе «Урок физ-
культуры XXI века»; всероссийском фестивале «Дрозд»; дистанционных курсах повышения 
квалификации в Педагогическом университете «Первое сентября» г. Москва.

Проведенное диагностирование воспитанников, показало, что у большинства воспитан-
ников имеется активный интерес к плаванию, имеют мотивацию на здоровый образ жизни, и 
мы считаем, что в этом нам активно помогают занятия аквааэробикой. Этот интерес проявля-
ется не только в беседах и опросах, но и в детских рассказах, рисунках. 

Таким образом, главная особенность аквааэробики – интеграция физических, эстетиче-
ских, художественно–творческих и опора на психоэмоциональное состояние детей дошколь-
ного возраста эффективно приобщает дошкольников к здоровому образу жизни. Конечно не 
все наши воспитанники, став взрослыми, захотят посвятить свою жизнь спорту, но радость 
от общения с водой, заложенная с детства сделает жизнь богаче и интересней, расширит их 
возможности.
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ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ – УНИКАЛЬНОЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ И РЕЧИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в статье рассматривается методика пальчиковых игр и упражнений как 

средство для развития мелкой моторики и речи в их единстве и взаимосвязи.

В жизни человека существует недолгий, но поистине уникальный период, когда детский 
мозг запрограммирован на интенсивное формирование и обучение. И в то же время этот пе-
риод в жизни ребёнка не случайно называют «нежный возраст». Нужно быть очень осто-
рожными и деликатными в вопросах развития и образования малышей раннего возраста. 
Развивать малыша с пелёнок – модно. Но педагоги – психологи, сторонники традиционных 
методов, считают, что гораздо важнее помочь своим детям легче и комфортнее освоиться в 
том жизненном пространстве, которое их окружает, нежели нагружать раньше срока лишни-
ми знаниями. 

Как же быть? Просто играть с ребёнком. Согласитесь, это самое благодарное времяпре-
провождение. Хочется остановиться на «пальчиковых» играх. Весёлое, увлекательное и по-
лезное занятие, которое и обучением-то назвать сложно! Известному педагогу В.А. Сухом-
линскому принадлежит высказывание: «Ум ребёнка находится на кончиках его пальцев». 
«Рука – это инструмент всех инструментов», сказал ещё Аристотель. «Рука – это своего рода 
внешний мозг», писал Кант. Жан–Жак Руссо в своём романе о воспитании «Эмиль» так на-
писал о потребностях маленького ребёнка: «… он хочет всё потрогать, всё взять в руки. Не 
мешайте ему, это для него совершенно необходимое дело. Так он учится различать тепло и 
холод, твёрдость и мягкость, тяжесть, размер и форму предметов. О свойствах окружающих 
его вещей ребёнок узнаёт, сравнивая то, что видит, с ощущениями, которые получает от своих 
рук…» Как приятно родителю, когда у его ребёнка умелые пальчики: ловко держат карандаш. 
Аккуратно рисуют, строят из конструктора. А если ещё ребёнок чисто и правильно говорит 
– вдвойне приятно. 

Что такое «игры с пальчиками»? Почему простые движения помогают улучшить произно-
шение многих звуков? Давайте разберёмся. Дело в том, что рука имеет самое большое «пред-
ставительство» в коре головного мозга, поэтому именно развитию кисти принадлежит важная 
роль в формировании головного мозга и становлении речи. И именно поэтому словесная речь 
ребёнка начинается, когда движения его пальчиков достигают достаточной точности. 

У самых разных народов пальчиковые игры были распространены издавна. 
В Китае распространены упражнения с каменными и металлическими шарами. Регуляр-

ные занятия с ними улучшают память, деятельность сердечнососудистой и пищеварительной 
систем, устраняют эмоциональное напряжение, развивают координацию движений, силу и 
ловкость рук, поддерживают жизненный тонус. 

А в Японии широко используются упражнения для ладоней и пальцев с грецкими ореха-
ми. 

Прекрасное воздействие оказывает перекатывание между ладонями шестигранного ка-
рандаша. И у нас с малолетства учили играть в «Ладушки», «Сороку – белобоку», «Козу 
рогатую». Сегодня специалисты возрождают старые игры, придумывают новые.

Принципы подбора игр.
Стандартный набор занятий по развитию тонкой моторики (плетение, конструкторы, мо-

заика, лепка и т.д.) использует в основном движения сжимания, изредка – растяжения и почти 
никогда – расслабления. К тому же в эти занятия включена обычно только социальная зона 
руки – большой, указательный, средний пальцы, смежная с ними часть ладони и соответству-
ющие им двигательное поле – зона, несущая основную нагрузку в быту и в общении. Безы-
мянный палец и мизинец остаются пассивными. Эффективность таких занятий не слишком 
велика. Для получения максимального «коэффициента полезного действия» игры с пальцами 
рук и занятия должны быть составлены таким образом, чтобы:

 – сочетались сжатие, расслабление, растяжение пальцев;
 – использовались изолированные движения каждого из них.
Игра может быть построена на тренировке только одной из трёх двигательных состав-

ляющих (лучше второй и третьей), однако движения пальцев в любом случае должны быть 
изолированными.

Игры – манипуляции.
«Ладушки-ладушки…», «Сорока – белобока…» – указательным пальцем осуществля-
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ют круговые движения. «Пальчик-мальчик, где ты был?..», «Мы делили апельсин…», «Этот 
пальчик хочет спать…», «Пальчики пошли гулять…» – ребёнок поочерёдно загибает каждый 
пальчик. 

Эти упражнения он может выполнять самостоятельно или с помощью взрослого. Они раз-
вивают воображение: в каждом пальчике ребёнок видит тот или иной образ.

Сюжетные пальчиковые упражнения.
«Пальчики здороваются» – подушечки пальцев соприкасаются с большим пальцем (пра-

вой, левой руки, двух одновременно).
«Распускается цветок» – из сжатого кулака поочерёдно «появляются» пальцы.
«Грабли» – ладони на себя, пальцы переплетаются между собой. К этой группе относятся 

также упражнения, которые позволяют детям изображать предметы транспорта и мебели, ди-
ких и домашних животных, птиц, насекомых, деревьев.

Пальчиковые упражнения в сочетании со звуковой гимнастикой.
Ребёнок может поочерёдно соединять пальцы каждой руки друг с другом, или выпрямлять 

по очереди каждый палец, или сжимать пальцы в кулак и разжимать и в это время произно-
сить звуки: б–п, д–т, к–г.

Пальчиковые упражнения в сочетании с самомассажем кистей и пальцев рук.
В данных упражнениях используются традиционные для массажа движения – размина-

ние, растирание, надавливание, пощипывание (от периферии к центру).
«Помоем руки под горячей струёй воды» – движение, как при мытье рук.
«Засолка капусты» – движения ребром ладони правой руки о ладонь левой руки: посту-

кивание, пиление. Движения обеих кистей: имитация посыпания солью, сжимание пальцев 
в кулак.

Пальчиковые кинезиологические упражнения («гимнастика мозга»).
Предложены И. Деннисоном и Г. Деннисоном. С помощью таких упражнений компенси-

руется работа левого полушария. Их выполнение требует от ребёнка внимания, сосредото-
ченности.

«Колечко» – поочерёдно перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо с каждым пальцем по-
следовательно указательный, средний и т.д.

«Кулак – ребро – ладонь» – последовательно менять три положения: сжатая в кулак ла-
донь, ладонь ребром на плоскости стола (сначала правой рукой, потом левой, затем двумя 
руками вместе).

«Ухо – нос» – левой рукой взяться за кончик носа, правой – за противоположное ухо, затем 
одновременно опустить руки и поменять их положение.

«Симметричные рисунки» – рисовать в воздухе обеими руками зеркально симметричные 
рисунки (начинать лучше с круглого предмета: яблоко, арбуз. Главное, чтобы ребёнок смо-
трел во время «рисования» на свою руку).

«Горизонтальная восьмёрка» – нарисовать в воздухе в горизонтальной плоскости цифру 
восемь три раза – сначала одной рукой, потом другой, затем обеими руками.

Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее. Пальчиковые игры и упражнения 
– уникальное средство для развития мелкой моторики и речи в их единстве и взаимосвязи. 
Игры с пальчиками – это не только стимул для развития речи и мелкой моторики, но и один 
из вариантов радостного общения с близкими людьми.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения в образовательном про-
цессе современных информационно-коммуникационных технологий.

Единственный путь, ведущий к знанию, – это деятельность.
Б. Шоу

На современном этапе перехода экономики России на рыночные отношения остро ощу-
щается противоречие между динамично меняющимися требованиями рынка труда в высоко-
квалифицированных, профессионально мобильных специалистах и уровнем их профессио-
нальной подготовки.

Использование только традиционных технологий, построенных на объяснительно-иллю-
стративном способе обучения, приводит к тому, что основное внимание в своей работе препо-
даватель отводит трансляции готового учебного материала, при этом преподнесение студен-
там информации, определенной рамками программы, всегда происходит в форме монолога 
преподавателя. В связи с этим в учебном процессе возникает много проблем, главными из 
них являются низкий уровень навыков общения, невозможность получить развернутый от-
вет обучающихся с его собственной оценкой рассматриваемого вопроса. Переход на новые 
федеральные государственные образовательные стандарты требует дифференциации и ин-
теграции содержания образования по основным видам будущей профессиональной деятель-
ности, что способствует не только формированию компетенций выпускника, но и развитию 
нестандартного творческого мышления и исследовательских умений будущих специалистов. 

Процесс информатизации современного общества требует применения в образовательном 
процессе современных информационно-коммуникационных технологий. Это позволяет ис-
пользовать в процессе обучения не только печатные издания – книги, журналы, но и – муль-
тимедиа ресурсы: электронные учебники и энциклопедии, записанные на CD–дисках или 
хранящиеся на образовательных серверах в Интернете. 

Наиболее часто в учебном процессе используются приложения общего назначе-
ния, такие как: MicrosoftWord, MicrosoftExcel, MicrosoftPowerPoint, MicrosoftFrontPage, 
MicrosoftPublisher, AdobePhotoshop и др. Работая с компьютерной презентацией, преподава-
тель может соединять вместе карты и схемы, диаграммы и фотографии, фильмы и аудиозапи-
си – все это при необходимости снабдить подписями и комментариями, выделить шрифтом, 
цветом и светом информацию. Также презентация используется студентами для представле-
ния своего интеллектуального продукта: домашней работы, реферата, доклада, сообщения и 
т.п.

Помимо информационно–коммуникационных технологий в образовательном процессе 
преподавателями часто используются: технология развивающего обучения, проектная ис-
следовательская деятельность, технология проблемного обучения, разноуровневое обучение, 
игровые технологии, здоровьесберегающие технологии и др.

Одной из наилучших технологий, помогающих понять, на сколько знания учащихся пре-
вратились в компетенции, являются игровые технологии. Использование игр на уроках спо-
собствует повышению познавательной активности обучающихся, формированию интереса 
к знаниям, развитию учебной мотивации и инициативы, стремлению к творческой деятель-
ности. Кроме того, использование игровых форм предупреждает утомление, создает ком-
фортную среду обучения; в игре создаются условия для формирования качеств, связанных 
с управлением своим эмоциональным состоянием. Игра позволяет заинтересовать учащихся 
изучаемым материалом, преподнести знания в более легкой и «ненавязчивой» форме.

В основе метода проектов лежит деятельностный подход, нацеленный на формирование 
комплекса мыслительных способностей, необходимый для исследовательской деятельности. 
Проектная организация работы учащихся позволяет им в большей степени интересно и мно-
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гопланово проявить свои личностные качества, знания по дисциплине, достичь значимых для 
них определенных успехов. 

Использование здоровьесберегающих технологий позволяют равномерно во время заня-
тия распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с отды-
хом, определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение 
самостоятельных работ, нормативно применять технические средства обучения, что дает по-
ложительные результаты в обучении. 

В табл.1 представлены СОТ с кратким описанием результата использования и перспектив-
ным развитием итога обучения.

Таблица 1
Образовательные технологии и их результативность

Технологии Результат использования Перспективное развитие 
обучения

Проблемное обучение Всестороннее развитие учаще-
гося

Формирование Я–концепции 
личности учащегося

Разноуровневое обучение Дифференцированный подход в 
обучении

Разработка разноуровневых 
заданий

Технология проектного об-
учения

Выход проектов за рамки учеб-
ного предметного содержания, 
переход науровень социально-
значимых результатов

Выступления на городском 
конкурсе исследовательских 
проектов

Технология исследовательской 
направленности

Развитие исследовательских на-
выков в процессе обучения

Выступление учащихся на кон-
ференциях разного уровня

Здоровьесберегающая техно-
логия

Усиление здоровьесберега-
ющего аспекта предметного 
обучения

Повышение качества обучен-
ности

Технология игрового обучения Активное включение учащих-
ся в учебно–воспитательный 
процесс

Повышение качества обучен-
ности

Технология уровневой диффе-
ренциации на основе обязатель-
ных результатов

Обработка образовательных 
стандартов, предупреждение 
неуспеваемости

Повышение качества обучен-
ности

Информационно–коммуникаци-
онные технологии

Интенсификация процесса об-
учения, повышение мотивации 
к учебе, развитие информаци-
онной культуры учащихся

Конструирование урока с ис-
пользованием ИКТ–средств, 
развитие навыков работы с 
информацией

Для результативной работы преподавателя важны не только методы, но и формы прове-
дения уроков. Пожалуй, главной на сегодняшний день, формой проведения уроков является 
работа в группах. Она помогает повысить мотивацию учащихся к изучению материала, вне-
сти элемент соревновательности, добиться работы каждого в меру своих сил и способностей, 
приносящему пользу своей группе. В последнее время часто используется методика мобиль-
ных групп. Этот метод используют, когда необходимо, чтобы в течение урока учащиеся по-
бывали в разных группах. Это, так называемые, первичные и вторичные группы. Первичные 
группы образуются в соответствии с индивидуальным подходом к задачам формирования, 
развития или совершенствования определенных учебных умений и навыков. Задачи первич-
ных групп: выполнение заданий, подготовка выступлений по содержательному компоненту 
задания. Вторичные группы формируются в результате объединения за одним столом пред-
ставителей различных первичных групп. Задача вторичных групп – взаимное обучение: об-
мен информацией, взаимооценка, закрепление изученного материала. 

В заключении, хотелось бы отметить, что эффективность освоения и последующего ис-
пользования инновационных технологий определяется, прежде всего, осознанием препода-
вателем того факта, что эти технологии являются средством развития обучаемых и его соб-
ственного профессионального развития. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА – ТЕХНОЛОГИИ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСТВА

Аннотация: в статье раскрывается проблема максимального сближения и соединения 
в едином комплексе реальной педагогической практики с современной психолого-педагогиче-
ской наукой.

Кажется, еще совсем недавно рассматривая различные научные проблемы и осуществляя 
поиск оптимальных путей их решения, мы зачастую формулировали ту или иную тему с не-
изменным уточнением «… на рубеже веков». Будто еще вчера мы осторожно и медленно, ско-
рее, с опасениями, чем с радостью, ожидаемой при таком редчайшем событии – одновремен-
ной смене веков и тысячелетий – приближались к данному юбилею эволюции человечества, 
как уже прошло более 10 лет жизни в этом новом XXI веке. 

И сейчас мы все являемся обучающими либо обучающимися в школе, вузе, ином образо-
вательном учреждении уже наступившего третьего тысячелетия.

Правы были ученые, предсказывавшие, что на этом ответственном рубеже человечество 
вступит в качественно новый этап своего развития. Суть этой качественной новизны заклю-
чается в создании предпосылок для возникновения крупнейших политических, экономиче-
ских и социальных макрообъединений на континентальных и межконтинентальных уровнях, 
предвестниках единого мирового экономического, культурного и, соответственно, образова-
тельного мультипространства. В процесс данной интеграции втягиваются все больше стран, 
государственных, общественных, социальных, религиозных и иных систем. 

При этом мы убеждены, что самый разумный, короткий и эффективный путь к интеграции 
лежит через образование. Нам кажется также, что педагогика наступившего века характери-
зуется постепенным переходом к педагогике коллективного творчества. 

Мы учитываем, что основной целью образования в наступившем новом веке становится 
не вооружение учащихся глубокими и прочными знаниями, во что мы свято верили в веке 
ушедшем, а формирование креативной, социально адаптированной личности, готовой к жиз-
ненному самоопределению, самореализации и самоутверждению. Жизнь требует сейчас от 
человека руководствоваться не застывшими заученными в школе и не меняющиеся десятиле-
тиями знаниями, порождающими шаблонные и привычные действия, а подвижности, гибко-
сти мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, использования творче-
ского подхода в решении больших и малых проблем.

Соответственно, выпускник школы любого типа, вида, направления и уровня должен об-
ладать всеми степенями свободы своего Я: самопознанием, самооценкой, самореализацией, 
самовыражением, саморазвитием, самосовершенствованием и еще дюжиной качеств, харак-
теризующихся существительными с приставкой «само».

Только та образовательная система в полной мере сможет реализовать себя в новую эпо-
ху, которая будет способна помочь своему воспитаннику перерасти из объекта воспитания в 
субъект образования и самообразования, научить творчеству и самотворчеству.

Следующий вывод, к которому приводят исследования последних лет, заключается в осоз-
нании, что образовательный процесс в новых условиях является оптимальным, только тогда, 
когда его организаторы способны полноценно реализовать воспитательный потенциал «трех 
китов» – социума, личности самого обучающегося и возможности педагогического коллек-
тива.

То есть в образовательном учреждении нового века ставка делается не на деятельность 
педагога – носителя и транслятора знаний (преподавателя, учителя, воспитателя), а на твор-
ческую педагогическую личность, чья деятельность, в свою очередь, ориентирована на твор-
ческую личность воспитанника.

Мы являемся свидетелями того, что все реже и реже звучат имена отдельных професси-
онально одаренных ярких учителей, преподавателей и наставников, именовавшихся ранее 
педагогами–новаторами. И это не потому, что в новом веке они не нужны. Время измени-
ло требования: новая школа требует не просто отдельных творчески мыслящих педагогов, а 
целые педагогические коллективы, работающие в инновационном режиме. Индивидуальное 
педагогическое творчество должно переходить и переходит в коллективное! 

Еще одно требование, сформировавшееся в последние годы. В образовательной практи-
ке намечается тенденция внесения в педагогическое творчество элементов плановости. Все 
больше осознается целесообразность перехода от инициативного педагогического творче-
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ства, характерного для отечественной школы последних десятилетий, к плановой инноватике, 
характеризующейся стремлением к определению тем и проблем, стоящих перед педагогиче-
ским сообществом конкретного социума, конкретной территории. К предвосхищению тем и 
проблем, которые надо разрабатывать и решать в интересах этого же района, города, региона.

До сих пор каждая школа, колледж, вуз, каждый педагогический коллектив, как правило, 
сам решал, какие проблемы ему целесообразно разрабатывать, какие новшества «внедрять», 
какие эксперименты проводить. Нет сомнения, что уже давно пора отходить от бессистемных 
эклектических поисков того, чем бы одному образовательному учреждению выделиться от 
другого, поисков, нередко приводящих либо к дублированию одного и того же в разных ви-
дах, либо к изобретению велосипеда. Настало время переходить на более высокий уровень – 
к плановым коллективным разработкам актуальнейших психолого–педагогических проблем. 
Для этого необходимо определять наиболее приоритетные направления для конкретного ми-
крорайона, района, города, региона и т. д., внутри которых каждый субъект образовательной 
деятельности искал бы свою собственную нишу. Механизм определения таких направлений 
также должен устанавливаться самой территорией, например, на конкурсной основе и обяза-
тельно обсуждаться всем педагогическим сообществом.

Данный тезис свидетельствует о том, что исследовательская деятельность, ее информаци-
онное и научное обеспечение в это переломное время предполагает и новый стиль управле-
ния образованием, его трансформирование из административного в сервисное, в научно-ис-
следовательское, организационно-аналитическое и мотивационно–стимулирующее.

Из предыдущего вытекает, что культуре педагогического творчества надо учить. Уже 
сейчас, сегодня и даже вчера. Неверно утверждение, что творчество якобы отвергает вся-
кое управление и руководство, целеполагание и планирование, учебу и самообразование. Мы 
убеждены, что это не так.

А обучение культуре педагогического творчества лучше всего происходит опять-таки в 
процессе закрепления в деятельности образовательного учреждения исследовательского под-
хода к обучению и воспитанию. Ведь учебная деятельность как исследовательская организу-
ется не просто сама по себе, а как побуждающая реального педагога–преподавателя, учителя, 
конкретного воспитателя научиться научно анализировать результаты своего труда. Для этого 
ему предстоит при активной помощи и поддержке научно–исследовательских и научно-ме-
тодических структур овладеть научным мышлением, научными диагностическими методика-
ми, научной обработкой результатов педагогического творчества.

И, наконец, последнее. Обратимся к названию статьи, к проблемам, особенностям, аспек-
там образовательных технологий, т. е. к связи развития педагогической практики с педагогиче-
ской наукой. Как правило, только поработав в инновационном режиме, педагог окончательно 
убеждается, что современная практико–ориентированная педагогическая наука действитель-
но содержит существенный потенциал, огромную полезную информацию, овладев которой, 
творческий учитель может стать педагогом–исследователем, разрабатывать новые техноло-
гии, создавать новые методики, возможные для использования не только в инновационной, но 
и в массовой педагогической практике. Поэтому сблизить максимально, соединить в едином 
комплексе реальную педагогическую практику с современной психолого–педагогической на-
укой – актуальнейшая задача нашего времени.

Это кардинальная проблема управления образованием на всех уровнях от дошкольного 
учреждения до министерства. Это тот участок управленческой деятельности, где активность, 
последовательность и настойчивость никогда не будут излишними.

Кижук Елена Ивановна
учитель начальных классов

ГУО «Гимназия №1 г.Мосты» 
г. Мосты, Республика Беларусь 

ИНТЕРАКТИВНОЕ УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ: ЗА И ПРОТИВ

Аннотация: в статье раскрывается роль интерактивного оборудования в деятельно-
сти педагога начальных классов как вспомогательного элемента учебного процесса.

Как обычный урок сделать необычным? Как неинтересный материал представить инте-
ресным, как с современными детьми говорить на современном языке? Эти и многие другие 
вопросы задаёт учитель, приходя сегодня в класс. Каждый решает эту проблему по-своему, 
потому что на современном этапе формирования и развития личности ребёнка недостаточно 
предоставлять материал на уроке в традиционной форме, зачастую выдавая его, как некий 
информационный блок. Что же можно сделать в этой ситуации? 

Ученики 1–4 классов имеют наглядно–образное мышление, поэтому очень важно строить 
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их обучение, применяя как можно больше качественного иллюстративного материала, вовле-
кая в процесс восприятия нового не только зрение, но и слух, эмоции, воображение. 

Разработки различных медиаобъектов: иллюстрации, интерактивный объект, анимация, 
видео и др. помогают сделать уроки интересными, занимательными. С их помощью работа 
учителя становится более плодотворной, всё зависит от профессионализма и фантазии.

Самая распространённая форма обучения в начальных классах – фронтальная. А исполь-
зование интерактивной доски даёт возможность совмещать на уроке работу с программой 
(или мультимедийной презентацией) и другие формы деятельности:

 – ярко и наглядно проиллюстрировать изучаемый материал на большом экране;
 – обсудить просмотренный материал с классом;
 – совместно решить предлагаемые задания или найти ответы в учебнике;
 – индивидуально выполнить работу;
 – выполнить некоторые задания в группах или парах.
Использование интерактивного оборудования на различных уроках в начальной школе по-

зволяет перейти от объяснительно–иллюстрированного способа обучения к деятельностному, 
при котором ребенок становится активным субъектом учебной деятельности. Это способ-
ствует осознанному усвоению знаний учащимися.

Широкий изобразительный ряд, активное включение образного мышления в образова-
тельный процесс помогают обучаемому целостно воспринимать предлагаемый материал. У 
учителя появляется возможность совмещать изложение теоретических сведений с показом 
демонстрационного материала на интерактивной доске.

В начальной школе учителем может быть использовано интерактивное оборудование на 
разных этапах урока: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле, 
при проведении внеклассных занятий и др. Ребёнок становится ищущим, жаждущим знаний, 
неутомимым, творческим, настойчивым и трудолюбивым. Таким образом, труд, затраченный 
на управление познавательной деятельностью с помощью интерактивных средств, оправды-
вает себя , фрагменты уроков, на которых используется интерактивное оборудование, отража-
ют один из главных принципов создания современного урока – принцип привлекательности. 
Благодаря презентациям, дети, которые обычно не отличались высокой активностью на уро-
ках, стали активно высказывать свое мнение, рассуждать.

Применение интерактивного оборудования на уроке – эффективный метод формирования 
активизации познавательной деятельности учащихся.

Использование компьютерной техники делает урок привлекательным и по–настоящему 
современным, происходит индивидуализация обучения, контроль и подведение итогов про-
ходят объективно и своевременно.

Применение компьютера на разных этапах обучения позволяет довести время активной 
работы учеников на уроке до 75–80% времени урока, вместо обычных 15–20%. Современные 
школьники быстрее и с большим интересом усваивают информацию с экрана, чем со слов 
учителя.

Нельзя не отметить важность использования медиауроков для развития мышления млад-
ших школьников на уроках математики, русского языка, чтения, ознакомления с окружаю-
щим миром.

Первые дни ребёнка в школе являются самыми трудными. Игра необходима для сохране-
ния преемственности между детским садом и школой, и для снижения психических и физи-
ческих перегрузок. С помощью презентаций открываются большие возможности для при-
влечения элементов игры и занимательности на уроках обучения грамоте. Они кроются в 
картинности текстового и иллюстрированного материала и дают толчок детской фантазии, 
работе творческого воображения. Необходимо отметить, что огромная роль в презентации 
играет не просто демонстрация изображения, а анимация, т.е. движение картинки, буквы, 
слова.

Практика показывает, что при условии дидактически продуманного применения новых 
информационных технологий в рамках традиционного урока появляются неограниченные 
возможности для индивидуализации и дифференциации учебного процесса, обеспечивается 
развитие у каждого школьника собственной образовательной траектории. 

На уроках математики с помощью интерактивной доски может осуществляться демон-
страция примеров, задач, цепочек для устного счёта, могут быть организованы математиче-
ские разминки и самопроверка.

Формирование прочных вычислительных навыков табличного умножения и деления – 
одна из основных и сложных тем начального курса математики. Без строгого и правильного 
восприятия табличных результатов невозможно дальнейшее обучение устному и письменно-
му умножению и делению.

В начальной школе много времени отводится решению задач. Здесь особенно нужна на-
глядность на всем протяжении обучения, как важное средство развития более сложных форм 
конкретного мышления и формирования математических понятий. Начиная с первого класса, 
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ребята должны научиться понимать задачу, поэтому учителю приходится рисовать иллюстра-
ции, чертежи и рисунки к задаче, а это отнимает драгоценные учебные минуты, да и учителю 
приходится долго готовиться, чтобы сделать рисунок, а здесь достаточно щелчка мышки.

Используя доску, не возникает необходимости тратить время на смену наглядных матери-
алов, разлиновку доски для показа написания букв или цифр, записи новых упражнений, не 
трачу время и на очистку доски, как раньше. В результате этого увеличивается время, которое 
можно потратить на изучение нового или закрепление изученного материала, ускорить темп 
урока, т.е. работа с доской позволяет сэкономить драгоценное время урока.

Благодаря размерам ИД изображения видны всему классу, а это в свою очередь – способ 
сосредоточить и удерживать внимание школьников, у которых процессы возбуждения и тор-
можения не уравновешены.

Возможность работы с текстом при его разборе или анализе, а так же с отдельными предло-
жениями помогает на уроках русского языка. Меняя порядок слов в предложении (используя 
способ перемещения объектов), можно добиться максимальной наглядности при восстанов-
лении деформированных предложений или текстов, организовывать работу со словарными 
словами и т.д.

Этот же прием применяется для эффективного изучения тем по словообразованию, для 
создания электронных заготовок текстов на определение границ предложений, расстановку 
знаков препинания. Делая записи поверх изображённых столбиков слов, меняя цветовую гам-
му маркера, учащиеся класса с лёгкостью обозначают твёрдые и мягкие звуки, делят на слоги. 
Такие уроки проходят с высоким «коэффициентом полезного действия».

Позитивный эффект от работы с интерактивными моделями (тренажёрами) может быть 
усилен с помощью интерактивной доски, которая помогает учителю сделать уроки ещё более 
живыми и привлекательными. Учителя могут использовать управление интерактивной до-
ской, чтобы преподнести изучаемый материал фронтально всему классу захватывающими и 
динамическими способами. Интерактивная доска позволит моделировать абстрактные идеи 
и понятия, не прикасаясь к компьютеру, изменить модель, перенести объект в другое место 
экрана или установить новые связи между объектами.

Например, интерактивная модель (тренажёр) «Строитель» предназначена для изучения 
устной и письменной нумерации чисел. С помощью тренажёра числа можно иллюстрировать 
на непозиционном абаке (абаке с полосками) и позиционном абаке (абаке со спицами).

Дети могут вначале составить число на абаке, а потом сделать соответствующую запись 
числа с помощью карточек с цифрами. Возможны и «обратные» задания: вначале дети запи-
сывают число, а потом иллюстрируют его на абаке. В каждом случае компьютер может про-
верить правильность выполнения задания. Если нажать на кнопку «проверь себя», можно уз-
нать, верно ли выполнено задание. Верно записанное число подсвечивается зелёным цветом, 
а неверное записанное – красным. Исправить ошибки можно с помощью кнопки «сброс».

Ученикам нравится работать с интерактивной моделью (тренажёром) «Игры с обручами».
Данный тренажёр предназначен для формирования представлений о классификации пред-

метов по одному или двум признакам. Предусмотрена работа с разными группами объектов: 
«геометрические фигуры», «животные», «растения».

При работе можно выбрать либо вариант игры с одним обручем, либо – с двумя обручами. 
Возле каждого обруча нужно расставить указатели (критерии для классификации), выбрав их 
словесные формулировки из выпадающего меню под окружностями (например, «фрукты», 
«квадраты», «красные» и т.п.).

Для работы предлагаются три группы предметов: геометрические фигуры, представите-
ли флоры, представители фауны. Сначала выбирается группа предметов. Потом необходимо 
перетянуть мышью изображения предметов и расположить их внутри или вне окружности в 
соответствии с указателем. 

Компьютер проверяет правильность выполнения задания с помощью кнопки «Проверь 
себя». Верно расположенные фигуры подсвечиваются зелёным цветом, а неверно располо-
женные – красным.

Имеющиеся в школе электронные средства обучения по разным учебным предметам так-
же оказывают помощь в работе педагога при использовании новых технологий.

Для организации учебно–познавательной деятельности младших школьников на уроках 
математики предназначено ЭСО «Математика. 2–4 классы». 

Широкие возможности компьютерных технологий, используя ЭСО «Математика. 2–4 
классы», помогают сделать наглядными и понятными для ребенка абстрактные математи-
ческие понятия и способы действий, способствуют вовлечению каждого ученика в процесс 
работы над заданиями, позволяют ребёнку осваивать учебный материал в индивидуальном 
темпе. Благодаря яркой анимации и голосовому сопровождению уроки математики становят-
ся не только полезными, но и привлекательным для школьников. 

Электронное средство обучения (ЭСО) «Математика. 2–4 классы» представляет собой на-
бор интерактивных моделей (тренажёров) и упражнений, которые учитель может использо-
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вать на уроке в дополнение с другими средствами обучения математике во 2–4 классах. 
Приведённые ниже примеры из опыта позволяют убедиться в целесообразности примене-

ния электронных средств при изучении математики.
Детям всегда трудно даётся понятие скорости сближения или удаления двух объектов. 

Причина, как правило, кроется в том, что показать этот процесс в динамике в условиях класс-
ной комнаты весьма затруднительно. С помощью ЭСО ребёнок увидит сближение или уда-
ление тел в «быстром» темпе, что поможет сразу «схватить» суть наблюдаемого процесса. 

Из анализа изученной литературы и опыта использования интерактивного оборудования 
в учебном процессе, можно сделать вывод, что в условиях работы с интерактивной доской 
появляются новые возможности для развития.

Однако следует помнить, что применение компьютера учителем начальных классов не 
должно и не может быть самоцелью модернизации начального образования. Недопустимо, 
чтобы основную часть времени младшие школьники проводили за компьютерами, а раз-
нообразные формы вербального взаимодействия учителя и учеников, детей друг с другом 
сводились к минимуму. Организация учебного процесса в начальной школе, прежде всего, 
должна способствовать активизации познавательной сферы обучающихся, успешному усво-
ению учебного материала и психическому развитию ребёнка. Следовательно, интерактивное 
оборудование должно выполнять определенную образовательную функцию, помочь ребёнку 
разобраться в потоке информации, воспринять её, запомнить, а ни в коем случае не подорвать 
здоровье. Интерактивное оборудование должно выступать как вспомогательный элемент 
учебного процесса. Учитывая психологические особенности младшего школьника, работа с 
использованием интерактивной доски должна быть чётко продумана.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКЕ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Аннотация: в статье раскрываются вопросы применения эффективных приемов и 
методов обучения языкам в современной школе посредством использования электронных 
средств и информационных технологий.

В современном мире новых технологий, постоянного роста объема информации возника-
ет необходимость становления нового общества, представители которого способны быстро 
оперировать поступающей информацией и отвечать требованием времени. Традиционные 
способы передачи информации в практике учебно–воспитательного процесса в современной 
школе уступают место использованию новых информационно–коммуникативных техноло-
гий, использование которых необходимо для воспитания нового поколения грамотных, ду-
мающих, конкурентоспособных, умеющих самостоятельно получать знания граждан. Это 
в свою очередь обуславливает соответствующие требования к качеству преподавания ино-
странным языкам, и английскому языку в частности.

Основными направлениями перестройки обучения в современной школе являются ин-
тенсификация и оптимизация учебного процесса. Среди способов интенсификации обуче-
ния особое значение имеет применение методов, форм, средств, приемов, активизирующих 
учебно-познавательную деятельность учащихся, стимулирующих их учение. Большую роль 
тут играют проблемно–поисковые методы, учебные беседы, дискуссии, исследовательские 
опыты, познавательные игры, самостоятельная работа учеников, алгоритмизация и т.д. 

Компьютеризация обучения оказывает значительное влияние на все компоненты совре-
менной образовательной системы и, особенно, на предмет «Иностранный язык», его цели, 
задачи, содержание, методы, технологию. В настоящее время учителям иностранного языка 
уже сложнее представить эффективное преподавание без использования информационно-
коммуникативных технологий на занятиях, без привлечения электронно–образовательных 
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ресурсов в практике обучения языку. Современный рынок учебных пособий предлагает за-
мечательные словари с CD–Rom, диски с грамматическими упражнениями и комплекты про-
грамм для интерактивных досок. 

Обучение иностранному языку с использованием компьютера отличается рядом преиму-
ществ:

 – интерес учащихся к компьютеру приводит к высокой мотивации процесса обучения;
 – индивидуализация обучения;
 – возможность обеспечения непосредственной обратной связи;
 – компьютер не проявляет отрицательных эмоций при повторении ошибок;
 – объективность отметки;
 – обеспечивается эффективное выполнение упражнений и тренировок.
В поисках эффективных приемов и методов обучения языкам учителя изучают и приобре-

тают готовые электронно–образовательные ресурсы. Наряду с использованием готовой про-
дукции приветствуется создание и собственных проектов, презентаций, фильмов. Яркость, 
системность, многократное повторение, многочисленные упражнения, своевременный кон-
троль, предусмотренные нами учителями–авторами разработки являются залогом интенсив-
ного запоминания, активного усвоения материала в процессе заинтересованной работы уча-
щихся на уроке. Эти программы могут явиться главным подспорьем в работе по обучению 
иностранным языкам. Учитель создает презентацию, учитывая конкретных учеников, их спо-
собности, таким образом, осуществляется личностно–ориентированное обучение. Создавае-
мые самим учителем программы рассчитаны не на какого–либо абстрактного ученика, а на 
тех конкретных детей, которых и обучает учитель.

Специфика предмета «Иностранный язык» заключается в том, что ведущим компонентом 
содержания обучения иностранному языку являются не основы наук, а способы деятельности 
– обучение различным видам речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению, пись-
му. Обучать речевой деятельности можно лишь в живом общении, а для этого нужен партнер. 
Но при всем этом, не стоит забывать, что компьютерная программа, компакт–диск, какими бы 
интерактивными при этом они не были, могут обеспечить лишь общение с машиной. Выход в 
интернет на сайты обучения иностранным языкам с помощью учителя в классе в корне меня-
ет и интенсифицирует работу учащихся на уроке. Учитывая факт, что основная цель изучения 
иностранного языка в средней школе – формирование коммуникативной компетенции, все 
остальные цели (образовательная, воспитательная, развивающая) реализуются в процессе 
осуществления этой главной цели, следует обучать общению, передаче и восприятию инфор-
мации. Существуют три области, в которых Интернет может вывести обучение иностранным 
языкам на новый уровень. Это коммуникация, информация и публикация.

Общаясь в истинной языковой среде, обеспеченной Интернет, учащиеся оказываются в 
настоящих жизненных ситуациях. Как информационная система, Интернет предлагает своим 
пользователям многообразие информации и ресурсов.

Эти ресурсы могут быть активно использованы на уроке в процессе обучения различным 
видам речевой активности. Так, например, при обучении чтению Интернет – превосходное 
средство для получения информации о последних событиях в мире. Таким образом, можно с 
помощью Интернет превратить классную комнату в агентство новостей, а своих учеников - в 
первоклассных репортеров. Такой вид деятельности подойдет для старших классов, так как 
включает в себя объемное чтение и искусство интерпретации, беглую речь.

Практически все значимые газеты в мире имеют свои web–страницы, которые предостав-
ляют возможность не только прочитать, но и прослушать новости, на многих языках, причем 
можно даже выбрать для себя подходящий уровень владения английским и прослушать ново-
сти в режиме «Learning English».

Интернет может и должен использоваться не только пассивно, но и активно. Учащиеся 
могут попробовать себя в роли не потребителей, а поставщиков информации, на открытых 
форумах и сайтах общения. 

Польза E–mail–проектов состоит в том, что они делают возможной коммуникацию на ино-
странном языке с реальными партнерами. Учащимся важно то, что тексты составляются не 
для преподавателя с целью продемонстрировать свои знания и получить за это оценку, а для 
партнеров-сверстников, чтобы передать им интересную информацию или обсудить актуаль-
ные проблемы. Отсюда следует более ответственное отношение к продуцируемым текстам. 
Расширяется языковая компетенция учащихся и повышается мотивация к дальнейшему из-
учению языка.

Таким образом, использование электронных обучающих средств и информационных тех-
нологий дает возможность экономить время на этапах урока, предъявлять материал в более 
наглядном, доступном для восприятия виде, индивидуализировать и дифференцировать об-
учение учащихся, осуществлять постоянный оперативный контроль усвоения материала. Од-
нако хочется отметить, что в настоящее время не все информационные ресурсы можно при-
знать достаточно качественными. Поэтому эффективность их использования определяется во 
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многом опытом и педагогическим мастерством преподавателя. Информатизация уроков по-
зволяет: усилить мотивацию учения благодаря возможности осуществлять индивидуальный 
подход, регулируя предъявление задач по мере повышения сложности, поощряя правильные 
решения, не прибегая при этом к нравоучениям и порицаниям.
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РЕСУРСЫ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СТРУКТУРЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОРТФОЛИО
Аннотация: в статье рассмотрена проблема и специфика ее решения в контексте моде-

лирования портфолио обучающихся, где совокупность форм организации занятий и педаго-
гического взаимодействия предопределяет способы и возможности наполнения портфолио 
обучающегося материалом различных грамот, сертификатов, дипломов, свидетельств и 
прочих атрибутов заслуг и побед в различных соревнованиях и конкурсах, смотрах и пред-
ставлениях. 

Система среднего полного образования, условия организации педагогического взаимодей-
ствия с обучающимися и их родителями, способы и формы коллективного и индивидуально-
го участия в различных смотрах и конкурсах, программах и выставках создают условия для 
моделирования портфолио как формы и ресурса, продукта и метода формирования культуры 
самостоятельной работы обучающегося, раскрывающей нюансы самоидентификации, само-
определения, самовыражения, самоутверждения, самовоспитания, самообучения, самораз-
вития, самообразования, самореализации и самосовершенствования личности как эталона и 
продукта культуры, деятельности, искусства и прочих антрополого обусловленных явлений 
и факторов общественных отношений и их следствий. Так, чтобы обучающемуся было инте-
ресно создавать своё портфолио – необходимо создать условия для включения обучающегося 
в соревновательные аспекты субъект–субъектных отношений в микро–, мезо–, макро– и ме-
гагрупповых формах взаимодействия и общения. 

Кроме того, все начинается с малого – сначала формируется потребность в самовыраже-
нии в микрогруппах, затем способы и уровень отображения данного в различных направ-
лениях деятельности. После освоения микроуровня – происходит переход на мезоуровень, 
затем на макроуровень. Ситуативный, субъектно ориентированный продукт творчества об-
учающегося проходит многократную оценку. Объективность оценки обусловлена факторами 
непредвзятости субъектов контроля, что не всегда выполнимо из–за субъектной и субъектив-
ной позиции педагога, определяющего приоритеты творчества и сотрудничества.

Итак, рассмотрим модифицированные и уточненные формы формирования культуры са-
мостоятельной работы обучающегося [1], которые будут востребованы в структуре препода-
вания таких дисциплин, как информатика и математика: 

1. Недели и декадники науки, искусства, культуры – форма организации самостоятель-
ной работы, фасилитирующая включение личности обучающегося в систему интервального, 
длительного (5–10 дней) изучения разнообразных нюансов предметного знания, например, 
такого, как физика, химия, биология и пр. Данная форма используется в школе как олимпиада 
знаний, отражающая все грани накопления и формирования ЗУН–ов и компетенций в течение 
года, где весь учебный год распределен по предметам для проведения декад, либо недель по 
физике, химии, биологии и т.д. Завершается данная форма праздником знаний, подводящим 
итоги между классами, чествованием победителей, либо слетом. Между декадами различных 
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предметов необходимы перерывы, продолжительность которых не менее 10 дней. При еже-
годном проведении декад следует изменять время проведения для изменения содержания из-
учаемого материала с целью исключения однообразия [1–3].

2. Конференция – форма самостоятельной работы обучающихся, на которой формируются 
коммуникативные умения и навыки, систематизируются знания, умения и навыки в органи-
зации научной, методической, учебной деятельности [3]. 

3. Кружки – форма организации самостоятельной работы обучающихся по интересам во 
внеурочное время, рекомендуется вести систематический учет работы, проделанной обучаю-
щимся, в данном случае стимулом к накоплению данной информации может явиться дневник 
наблюдений или, в конечном счете, портфолио обучающегося.

4. Лабораторная работа – форма самостоятельной работы обучающихся; средство при-
обретения знаний; источник получения фактов, на основе которых раскрываются важные за-
кономерности [1, 3]. 

5. Лекция – форма самостоятельной работы, различают: 
 – лекция учителя; 
 – лекция–реферат; 
 – лекция–работа в младшем и среднем звене (проводят старшеклассники на всевозмож-

ных праздниках науки, знаний и т.д.) [1, 3]. 
6. Научно-исследовательская работа школьников. В практике работы школ научной ра-

ботой занимаются особо одаренные обучающиеся под руководством высоко квалифициро-
ванных педагогов. Мы, проработав все направления готовности обучающегося к подготовке 
и выступлению с продуктом своей деятельности на конференции, разработали возможность 
включения в систему научной работы обучающегося на заочной, научно-практической кон-
ференции обучающихся средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий «Портфолио 
как итог формирования культуры самостоятельной работы обучающегося» [4].

7. Предметные вечера – вечера по предмету – форма организации самостоятельной дея-
тельности обучающихся, позволяющая стимулировать деятельность обучающихся, что при-
водит к более глубокому, всестороннему изучению предмета, повышению интереса к знаниям 
по предмету [1, 3].

8. Олимпиада – форма самостоятельной работы обучающихся, где системно модифициру-
ется и представляется структура соревнований обучающихся на лучшее выполнение заданий 
в какой–либо области знаний и искусств [1, 3]. 

9. Практикум – форма самостоятельной работы обучающегося. Различают практикум по 
решению задач, лабораторный практикум [1, 3].

10. Семинар – форма организации самостоятельной работы обучающихся, на которой 
происходит формирование научной картины мира, мировоззрения, различных компетенций, 
способностей неустанно развивающейся личности, самооценка и уровень притязаний, моти-
вация деятельности и общения. 

11. Факультативное занятие. Факультативные занятия являются внеурочной формой са-
мостоятельной работы обучающихся и предоставляют большой простор для работы с обуча-
ющимися, проявившими интерес к науке по предметам. 

12. Экскурсия – форма организации самостоятельной работы обучающихся, проводимая 
за пределами школы; стимулирует активность, познавательные способности, формирует по-
требности в самоопределении, самосовершенствовании и самореализации, здоровом образе 
жизни и своевременном культурно–историческом просвещении [1, 3]. 

13. Соревнование – форма организации самостоятельной работы по физической культу-
ре в школе, клубах, секциях и пр., является средством самовыражения и самореализации в 
структуре получаемого занятия [3]. 

14. Тренировка – форма организации самостоятельной работы обучающихся по физиче-
ской культуре в школе и дома [3]. 

15. Тренинги – формы фасилитации формирования культуры самостоятельной работы в 
условиях социально–адаптивной работы или реабилитации. Тренинги позволяют корректи-
ровать негативные стороны и нежелательные явления в социально–педагогическом взаимо-
действии, социализации, адаптации, самореализации, самосовершенствовании и пр. [3]. 

16. Игровая терапия – совокупность форм, средств, методов организации психолого–пе-
дагогической помощи, реализующей в своей программе своевременную возможность и пер-
спективы формирования культуры самостоятельной работы обучающихся, предопределяю-
щей получение позитивного результата во всех начинаниях социальной, профессиональной, 
досуговой, культурно–просветительской и прочих видах работ. 

17. Конкурсы и смотры… (например, самодеятельности или декоративно–прикладного 
искусства) – это форма самостоятельной работы, результирующая итог формирования куль-
туры самостоятельной работы, коммуникативной и информационно–деловой составляющих 
социально–педагогического взаимодействия. Конкурсы и смотры позволяют пополнять порт-
фолио обучающихся и своевременно, оптимально заполнять их свободное время согласно 
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потребностям и перспективам развития общества и общественных отношений [3]. 
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СПОСОБ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования универсальных учебных 

действий на уроках русского языка.
Писать грамотно требует социальная порядочность,

и если мы не научим детей грамотно писать, то не создадим 
общественно полезных работников и не исполним того,

чего ожидают от нас жизнь и общество.
Академик Л.В. Щерба

Жизнь нас ставит иногда в такие ситуации , когда кажется ,что невозможно найти выход. 
Но только человек знающий, опытный может решить, как поступить в этот сложный момент.

А кто же должен научить его этому? Безусловно, учитель, который сам находится в по-
стоянном поиске.

Развивающемуся обществу нужны образованные, предприимчивые люди, которые могут 
самостоятельно принимать правильные решения в ситуации выбора, способные к сотрудни-
честву, знающие и умеющие применять полученные знания при разрешении проблемы. Вот 
поэтому педагог должен создать условия,чтобы ребенок имел возможность в процессе обуче-
ния овладеть универсальными учебными действиями.

Что? Зачем? Почему? Как? Эти вопросы я ставлю перед собой, когда готовлюсь к уроку. 
После чего пытаюсь построить урок усвоения новых знаний таким образом,чтобы это было 
интересно и мотивировало учащихся на продуктивную деятельность в сотрудничестве с учи-
телем и сверстниками.

Как привлечь внимание учащихся к теме урока и добиться,чтобы ее сформулировали сами 
дети? С этой целью на предыдущем уроке продумываю домашнее задание на следующий , 
чтобы связать его с новой темой или вывести на нее.

Так перед изучением темы « Не с существительным» задаю упражнение на изученные 
орфограммы существительного, в котором дан пример и на написание не с существительны-
ми. При проверке домашнего задания задаю детям вопрос о том, написание каких существи-
тельных мы еще не изучали или написание каких существительных вызвало затруднение, то 
есть какая орфограмма является незнакомой. Возможен и вариант ролевой игры, когда дети 
сталкиваются с жизненной ситуацией. Например, при изучении написания сложных прила-
гательных рабочим необходимо сделать таблички со словами (железно) дорожный и (юго) 
западный. Прошу помочь им написать эти слова. Таким образом создаю проблемную ситуа-
цию, которая и помогает детям сформулировать тему урока и способствует познавательной 
мотивации. А.М. Матюшкин характеризует проблемную ситуацию как «особый вид умствен-
ного взаимодействия объекта и субъекта, характеризующийся таким психическим состояни-
ем субъекта (учащегося) при решении им задач, который требует обнаружения (открытия или 
усвоения) новых, ранее субъекту неизвестных знаний или способов деятельности».

А дальше определяем, что мы знаем/не знаем, умеем /не умеем. И отсюда идет следую-
щий этап, который должен привести к формулировке правила. Я никогда не даю читать это 
правило сразу по учебнику, потому что это скучно и неинтересно, когда информация дается в 
готовом виде. Делаю это с помощью подбора материала для наблюдения , который поможет 
сформулировать правило самостоятельно или в группе /в парах(в зависимости от особен-
ностей класса). Например, при изучении темы «Не с существительными» даю следующий 
материал для наблюдения.

 – Неряха, ненастье.
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Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Образовательная среда сегодня: стратегии развития

 – Неприятель (= враг) Почему?
 – Не приятель, а враг.
При этом осуществляется исследовательский подход к обучению, смысл которого заклю-

чается в получении знаний в процессе умственных усилий.
После формулировки учащимися правила сравниваем его с культурным образцом в учеб-

нике, чтобы убедиться в правильности.
А как же применить это правило на практике? Этот вопрос диктует следующий этап. Раз-

умеется, если дети приучены к такой подаче нового материала ,то они придут к выводу о 
необходимости выстраивания способа деятельности , алгоритма действий или логической 
цепочки. Такая работа может идти в группах , каждая их которых имеет возможность пу-
бличного представления своего продукта для обсуждения с целью приведения к культурному 
образцу. Предварять способы или алгоритмы могу схемы.

Например, по теме «Н и НН в причастиях» возможны следующие схемы–цепочки:
1. Полная форма сов.в.; несов.в. + завис.сл. НН
2. Полная форма несов. в.(–завис.сл)  Н
3. Краткая форма    Н
Первичная проверка как способа деятельности, алгоритма, так и схем–цепочек позволит 

говорить о правильности их составления .
Такой способ усвоения новых знаний, по моему мнению, нужен современному ученику.
«Обучать деятельности – это значит делать учение мотивированным, учить ребенка само-

стоятельно ставить перед собой цель и находить пути, в том числе средства, ее достижения 
(т.е. оптимально организовывать свою деятельность), помогать ребенку сформировать у себя 
умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки». Важно, чтобы собственное знание о 
незнании воспринималось детьми как ценный результат урока и становилось стимулом даль-
нейшего освоения содержания.

В процессе такой систематической работы на уроке формируются регулятивные, познава-
тельные, коммуникативные действия. Учащиеся учатся фиксировать затруднения в собствен-
ной деятельности, выявлять причины этих затруднений, определять цель своей дальнейшей 
работы, выбирать средства и способы достижения поставленной цели, осуществлять поиск 
необходимой информации. Ученики учатся сравнивать, анализировать, делать вывод, фор-
мулировать свое мнение и позицию, координировать различные позиции в сотрудничестве, 
активизируют мыслительную деятельность учащихся и способствуют формированию раз-
личных компетенций.
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РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ В РАЗВИТИИ 
ВООБРАЖЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: в статье рассматривается влияние системы дидактических игр по раз-
витию воображения на интеллектуальную активность, находчивость, фантазию и другие 
качества дошкольника.

Игра – это естественный для ребенка вид деятельности. Свободное от регламентации игро-
вое действие позволяет ребенку выразить самые фантастические желания, свои мечты, ему 
открывается широкий простор для проявления творчества, активности, смекалки. В.А. Су-
хомлинский подчеркивал, что «Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный 
мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. 
Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности».

Когда-то К.С. Станиславский заметил, что в самой системе обучения есть нечто, уничто-
жающее детскую способность к творчеству, фантазированию, нестандартным проявлениям 
своей личности. Именно поэтому необходимо играть с детьми в игры, которые бы поощряли 
воображение, стимулировали фантазию, воспитывали бы ребенка как творческую индивиду-
альность. 

Поэтому нами были подобраны и систематизированы дидактические игры для детей до-
школьного возраста с 3 до 7 лет, которые включались один раз в неделю в конспекты занятий 
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по развитию логического мышления, развитию речи, изобразительной деятельности, и во все 
виды продуктивной деятельности детей в совместно-оргнанизованной деятельности взрос-
лого и ребенка. Один раз в квартал проводились развлечения «Фантазеры», а по итогам года 
праздник «В стране Вообразилии» с целью поднятия общего эмоционального тонуса, повы-
шения интереса к теме и закрепления полученных умений и навыков.

Методический материал строился на основе дидактических игр следующих авторов: 
Дж. Родари «Грамматика фантазии»; Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко «Игры и упражнения по 
развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста»; Е.Е. Сапогова «Сто 
игр для больших и маленьких»; А. Роговина «Хочу сделать сам» и др. Приоритет отдавался 
играм, включающим задачи, которые содействуют развитию детского воображения, фанта-
зии, творческих возможностей, помогают уберечь ребенка от интеллектуальной уравниловки, 
учат отступать от заученных алгоритмов, помогают проявить свою самобытность, дают воз-
можность поверить в свои силы.

На начальном этапе решалась задача по формированию у детей второй младшей группы 
навыков замещающей деятельности, лежащей в основе мышления и воображения: исполь-
зование предметов в функции других, ориентировка в разных знаковых системах, схемати-
зация, кодирование, видение в предмете обобщенного символа и т.д. Для решения этих задач 
были использовали дидактические игры: «Предметы – подсказки», « На что это похоже», « 
Веселые превращения», «Что в мешке у гнома», «Ручеек», «Мозаика», «Чудесный мешочек», 
«Сложи картинку», «Угадай игрушку», «Кто в домике живет», «Смешная путаница», «Весе-
лые лоскутики», «Цветная прогулка», «Художник».

Детей средней группы обучали элементам моделирования на базе уже сформированных 
операций замещения. Основная часть заданий и игр была направлена на постепенное во-
влечение ребенка в операции анализа и синтеза, построения моделей, на стимулирование 
воображения и свободного фантазирования: «Волшебные кляксы», «Говорящие рисунки», 
«Угадай–ка», «Геометрическая мозаика», «Части и целое», «Дорисовки», «Для чего эти пред-
меты», «Пантомима», «Портрет из пуговиц», «Подбери цвет», «Сказочные животные», «За-
гадочные точки», «Веселые перевертыши», «Волшебные слова» «Узор из кубиков», «Чудо 
– веревочки».

У детей 5–6 лет формировали умение самостоятельно моделировать и выполнять простей-
шие элементы экспериментирования с помощью дидактических игр и упражнений: «Допол-
ни рисунок», «Незаконченный сюжет», «Отгадай, что мы задумали», «Что бы это значило», 
«Предмет и план», «Словесное домино», «Лоскутное одеяло», «А что потом», «Сказочные 
страны», «Что было бы, если бы…», «Представь и нарисуй», «Действуй по правилам», «Укра-
сим витрину», «Вещи из волшебной страны». 

В подготовительной к школе группе использовался дидактический материал с более слож-
ным содержанием, т.к. дети стали проявлять интеллектуальную самостоятельность, свободу 
в оперировании игровым материалом, действовать по правилам, заданным в знаково–симво-
лической форме. Поэтому стало возможным использовать дидактические игры, решающие 
задачи по формированию умения выполнять операции экспериментирования, анализа и син-
теза, умения строить замыслы, находить нестандартные пути решения задач: «Сто вопросов», 
«Зеркало», «Переводчики», «Дизайнер», «Разноцветные стеклышки», «Реставратор», «Теа-
тральный гример», «Школа экскурсоводов», «Волшебник», «Веселая бессмыслица», «Необи-
таемый остров», «Нарисуем музыку», «Волк, коза и капуста», «Как видят мир животные».

Таким образом, продуманная система дидактических игр по развитию воображения до-
школьника, которая проводилась в течение четырех лет, дала ощутимый результат: дети стали 
интеллектуально активнее, решительнее, умеют высказывать свое мнение и отстаивать свою 
точку зрения, используя речь–доказательство; не робеют перед нестандартными заданиями, 
проявляя находчивость и фантазию. Игры помогли раскрыть индивидуальные и личностные 
особенности каждого ребенка. 
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НАРОДНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЧУВСТВА 
ПАТРИОТИЗМА

Аннотация: в статье рассматривается методика применения народных игр в качестве 
эффективного средства развития оптимистического мироощущения у дошкольников.

Проблема воспитания оптимистически настроенного, жизнерадостного человека в наше 
время стала актуальной, т.к. детские психологи отмечают депрессивные состояния у 10–15% 
детей начальной школы, в старших классах, к сожалению, эта цифра возрастает до 27% –30% 
(по данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья 
детей РАМН за 2006г.). 

Как отмечает В.В. Абраменкова, за последние годы произошло снижение показателей ка-
чества жизни современного детства в сфере психического и нравственно-духовного здоровья, 
критериями которого являются: гуманное отношение ребёнка к предметному и социальному 
миру, субъективное психоэмоциональное благополучие. В дошкольной педагогике выполнен 
ряд исследований, посвящённых проблеме использования средств народной педагогики в це-
лях воспитания ценных качеств и свойств личности (Л.Д. Вавилова, Н.Т. Гришина, А.П. Усо-
ва и др.), которые лежат в основе патриотическому воспитанию дошкольника.

Культурное наследие каждого народа содержит ценные идеи и опыт воспитания жизнера-
достного человека. Анализ фольклорных произведений показывает, что в народной мудрости 
зафиксирован образ ребенка – оптимиста, понимающего и знающего народные обряды, обы-
чаи.

До настоящего времени в теории о практике общественного воспитания делался акцент на 
когнитивное познание мира и игнорировался эмоционально–чувственный способ в становле-
нии мировоззрения (А.В. Запорожец, А.Д. Кошелева, А.Н. Леонтьев и др.).

Между тем ещё в 30–е годы двадцатого века Л.С. Выготский писал, что мировоззрение не 
является свойством сознания, внесённым извне, а представляет собой отношение человека 
к миру. Таким образом, Л.С. Выготский обосновал в феномене мировоззрения особую роль 
мироощущения, представляющую собой окрашенную чувственными отношениями внутрен-
нюю картину мира, эмоциональный комфорт который определяет степень удовлетворённости 
жизнью, самим собой. В настоящее время это положение Л.С. Выготского положено в основу 
работ Г.В. Луниной, занимающейся проблемой воспитания оптимистического мироощуще-
ния у дошкольников. 

Культурное наследие каждого народа содержит ценные идеи и опыт воспитания, в том 
числе жизнерадостности, оптимистического мироощущения. Анализ фольклорных произве-
дений показывает, что в народной мудрости зафиксирован нормативный образ ребёнка - оп-
тимиста и стиль его воспитания как продукт социальных установок общества взрослых.

В процессе познания мира человек делает оценку действительности на основе своего ми-
роощущения; это чувственное восприятие мира посредством эмоций, чувств. Следующий 
этап мировосприятия – это миропонимание, которое базируется на предпочтениях человека, 
его идеалах, убеждениях, позиции. Именно на основе мироощущения и миропонимания, ус-
ловий жизни, общения, личного опыта у человека формируется мировоззрение – его система 
взглядов на мир. 

Итак, следует различать мироощущения и мировоззрения. Мировоззрение система интел-
лектуально переработанных сознательных представлений о мире. Мироощущение же нельзя 
назвать системой, т. к. оно состоит из архитипических априорных представлений о мире. Ми-
роощущение формируется при первых онтологических соприкосновениях этих архитипиче-
ских установок с окружающим миром. Именно поэтому применительно к детям дошкольного 
возраста целесообразно употреблять термин «мироощущение», поскольку эмоциональный 
опыт, определяющий характер мироощущения, начинает складываться у ребёнка с первых 
дней его жизни и при благоприятных обстоятельствах составляет то «базовое доверие к миру, 
преодоление чувства разобщённости и отчуждения» (Э. Эриксон), которое является предпо-
сылкой оптимистического мировоззрения личности. Особенностями детского мироощуще-
ния являются его неустойчивость, стихийность, подверженность различным влияниям среды 
и воздействию других людей. Это положение особенно значимо для нашего опыта и будет 
положено в основу практической части нашей работы.

Опыт работы с дошкольниками по развитию патриотических чувств через использование 
системы подвижных народных игр показал, что народные игры являются эффективным сред-
ством развития оптимистического мироощущения у старших дошкольников: 
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 – народная игра интересна по структуре, вызывает яркие эмоции, понятна ребенку, т.к. в 
игре присутствует образ, сюжет;

 – народные игры способствуют развитию у детей чувства юмора, умения управлять свои-
ми эмоциями, устанавливать ассоциативные связи между чувствами и рассудком.

В представленном опыте использовались следующие методы: анализ научной и методиче-
ской литературы; метод моделирования системы народных игр; педагогический эксперимент.

Метод моделирования помог определить систему в подборе народных игр: словесные 
игры, игры–шутки, игры–забавы, народные подвижные игры, праздники–развлечения, по-
строенные на содержании народных игр. 

Содержание и методы работы предполагают поэтапное овладение учебным материалом. 
На первом этапе происходит обогащение игрового опыта детей, поэтому необходимо ярко и 
впечатляющие продемонстрировать детям незнакомые им народные игры. Для этого была 
открыта школа народных игр «Чудесный короб», положительный эмоциональный настрой 
создавался сюрпризными моментами, яркой атрибутикой и элементами костюмов. Дети по-
знакомились с такими народными играми, как «Перелизы», «Каравай», «Посигудки», «Пти-
целов» и др. Вторым этапом работы стало закрепление народных игр, изученных детьми. 
Был организован конкурс-игра «Лучший знаток народных игр», проводимый неоднократно. 
Вначале ведущим был взрослый, который предлагал детям отгадать игру по стихотворному 
тексту, движению или элементу костюма, затем, эту роль стали выполнять сами дети, про-
являя выдумку, фантазию. Хорошо зарекомендовала себя такая форма работы, как «Ярмарка 
народной игры», которая помогла дошкольникам научиться уверенно держаться на публике, 
проводить игру с детьми-ровесниками, не знакомыми с данной игрой, четко объясняя прави-
ла, а так же с родителями. 

Следующим этапом стало создание условий для активного самостоятельного использо-
вания детьми народных игр в повседневной жизни, а так же ознакомление детей с народным 
юмором через своеобразную «школу юмора», в которой дети малыми подгруппами осваива-
ли игры-шутки, в лицах рассказывали небылицы, забавы, пробовали придумать свои шутки, 
используя содержание народных игр «Чепуха», «Молчанка», «Да и нет не говори», «Угадай, 
что делали», «Скоморох» и др. Народная игра способствовала установлению дружелюбной 
атмосфере в группе, повышению эмоционального тонуса детей, создала положительное са-
моощущение.

На прогулке активно использовались подвижные народные игры «Горелки», «Малечена 
- калечина», «Шлепанки», «Ручеек» и др., в которых наряду с бегом, прыжками обязательно 
включались развлекательные моменты: прием «прятанье–поиск» любим детьми за непред-
сказуемость; прием «преодоление препятствий» интересен тем, что ребенок может проявить 
не только физические качества – ловкость, смелость, но и смекалку – найти место, где удоб-
нее перепрыгнуть, показать, как далеко он может забросить биту.

Итогом всей работы стал праздник–развлечение «Эх, старина – весела!», который был 
организован как деревенское гуляние, каждая группа заранее выбрала название деревни, сти-
лизовано оформила участок, продумала наряды; участниками стали старшие дошкольники 
всего детского сада, родители.

Таким образом, представленная система народной игры построена на принципах:
 – разнообразия: охвачены такие сферы деятельности ребенка, как речевая, двигательная, 

интеллектуальная, сфера общения взрослого и ребенка, ребенка–ребенка;
 – вариативности: возможность вариативного изменения любой игры, т.е. ее усложнения;
 – ориентировки на интересы и потребности ребенка: игры подбирались с учетом особен-

ностей их влияния на эмоциональную сферу ребенка.
Данная педагогическая технология представлена в перспективном планировании работы 

для старшей и подготовительной группы, подборе богатого практического материала, кон-
спектах занятий и праздников. Проведенная работа помогла развить у детей чувство гордости 
за свою страну, чувство уверенности в себе, способность регулировать поведение и взаимо-
отношения с окружающими людьми.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: качество образования определяется как характеристика системы обра-

зования с точки зрения соответствия реальных достигаемых результатов образования. 
Достижение заданного качества образования требует целенаправленного управления ка-
чеством образования, который предполагает обеспечение проектирования, достижения 
и поддержания качества образовательного процесса, его результатов. На примере подго-
товки к государственной итоговой аттестации обучающихся гимназии показана процедура 
диагностики и мониторинга, анализа информации, принятия управленческих решений.

Наверное, не существует более актуальной и более сложной проблемы для любого об-
разовательного учреждения, чем проблема обеспечения качества образования. Формировать 
качество и управлять им можно лишь на основе объективной информации о состоянии об-
разовательного процесса. Эту задачу призвана решить школьная система оценки качества об-
разования.

Принципиальным положением системы мы считаем реальное соответствие результатов 
внутренней и внешней экспертизы. Наиболее значимыми параметрами внешней оценки каче-
ства образования являются результаты государственной итоговой аттестации, анализ которых 
позволяет сделать выводы о качестве работы педагогов, коллектива в целом, а также уровне 
управленческой деятельности администрации образовательного учреждения.

Гимназия №1 занимает достаточно высокие позиции в рейтинге образовательных учреж-
дений г. Липецка по итогам экзамена в новой форме в 9–х классах и единого государственно-
го экзамена в 11–х классах.

Залогом хороших результатов, демонстрируемых выпускниками на государственной ито-
говой аттестации, является систематическая продуманная работа педагогического коллек-
тива. Следует отметить, что эта работа начинается не в выпускном классе, а ведется целена-
правленно с начальной школы. Особое место занимает мониторинг качества обученности по 
предметам. Он включает в себя, во–первых, контроль четвертных, полугодовых и итоговых 
отметок, анализ таких параметров, как средний балл, качество обученности, уровень успеш-
ности и качества знаний. Информационный центр гимназии представляет полную информа-
цию по каждому классу и предмету методическим кафедрам, на заседании которых обсуж-
дается динамика показателей, выявляются причины так называемых «западений» (колебания 
параметров, выходящие за установленные нормы). На педагогических советах по итогам 
каждой учебной четверти принимаются управленческие решения, которые заставляют педа-
гогов искать новые подходы к обучению, корректировать приемы и методы преподавания, 
планировать индивидуальную работу с детьми. Вся эта деятельность осуществляется с одной 
единственной целью: оценка учебных достижений должна быть объективной, относительно 
стабильной и отражать реальные возможности каждого ученика. И уже к выпускному классу 
с большой долей вероятности мы можем спрогнозировать результаты обучающихся на ито-
говой аттестации.

Одной из составляющих мониторинга являются диагностические контрольные работы, 
которые проводятся, начиная с первой ступени обучения. Диагностика планируется админи-
страцией на каждый учебный год, при этом особое внимание уделяется предметам, которые 
выносятся на государственную итоговую аттестацию. Цель диагностики – выявление типич-
ных ошибок, определение пробелов в знаниях. С учащимися, у которых диагностическое 
тестирование выявило зоны неуверенного знания, несформированных или слабо сформиро-
ванных учебных умений, проводится работа по теоретической подготовке, отработка прак-
тических умений по соответствующим разделам. Итоги диагностических работ позволяют 
скорректировать работу на последующих этапах обучения. 

В гимназии с 3 класса проводится промежуточная аттестация. В 8, 10 классах она органи-
зована с использованием контрольно–измерительных материалов, что является своего рода 
подготовкой, репетицией итоговой аттестации. Это дает возможность ученикам чувствовать 
себя во время выпускных испытаний более уверенными. 

Особое внимание подготовке к итоговой аттестации уделяется, конечно, в 9, 11 классах. 
Готовность учащихся мы рассматриваем в трех аспектах: информационная, предметная, пси-
хологическая готовность.

Под информационной составляющей мы понимаем заранее спланированную комплекс-
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ную работу со всеми участниками образовательного процесса в течение учебного года. По-
мимо той традиционной работы, которая проводится в каждом образовательном учреждении 
(информирование учащихся о правилах поведения на экзамене, знакомство педагогов с нор-
мативной базой), мы уделяем большое внимание тренировочным пробным тестированиям. В 
гимназии они проходят 3 раза в год: в октябре, январе, марте. Результаты работ подвергаются 
тщательному анализу, доводятся до сведения родителей, каждый педагог разрабатывает про-
грамму преодоления трудностей по подготовке к экзамену, которая обсуждается на заседании 
методических кафедр.

Что касается предметной готовности, то, во–первых, ключевым моментом можно счи-
тать организованное в гимназии обучение учащихся 10–11 классов по индивидуальным учеб-
ным планам. Выбирая предметы на профильном уровне, ученики могут серьезно сосредото-
читься именно на тех, которые будут сдавать по выбору. Качество подготовки обеспечивается 
углубленной подачей материала, малой наполняемостью групп, мотивированностью обучаю-
щихся (показатели по всем предметам по выбору превышают городские).

Во–вторых, качественной подготовке к государственной итоговой аттестации способству-
ет широкий спектр элективных курсов, которые вводятся в учебный план гимназии с 8 класса. 
Большинство курсов относятся к предметно–ориентированным и профильно–ориентирован-
ным и призваны обеспечить повышенный уровень изучения предмета, отдельных тем базо-
вых общеобразовательных программ.

Также играет определенную роль и участие ребят в интеллектуальных конкурсах. В по-
следние годы гимназисты активно участвуют в международной дистанционной матема-
тической олимпиаде «Третье тысячелетие», во всероссийских молодежных чемпионатах 
по математике, английскому языку, межрегиональной физико–математической олимпиаде 
«Авангард», олимпиадах школьников «Ломоносов», «Покори Воробьевы горы» (таких кон-
курсов в копилке гимназии более 40). Самостоятельная кропотливая работа в процессе вы-
полнения конкурсных заданий помогает формировать различные интеллектуальные обще-
учебные и практические умения. Это является актуальным, т.к. в контрольно-измерительных 
материалах большинство заданий части С ориентировано не на воспроизведение знаний, а на 
применение умений и навыков в заданной ситуации.

Предметная готовность формируется и через систему спецкурсов в рамках оказания плат-
ных дополнительных образовательных услуг. Спецкурсы организованы в гимназии с 2003 г., 
ведутся в 9–11 классах по русскому языку, математике и обществознанию. 

Важное значение имеет психологическая подготовленность обучающихся. В гимназии 
спланированы как групповые, так и индивидуальные занятия психолога по отработке страте-
гии и тактики поведения в период подготовки к экзамену, обучения навыкам саморегуляции, 
самоконтроля и повышения уверенности в своих силах. Итогом такого системного подхода 
и являются высокие результаты гимназистов. Конечно, подготовить выпускника к итоговой 
аттестации может только педагог, который сам хорошо разбирается во всех аспектах этой де-
ятельности. Здесь важную роль играет методическая служба. Вопросы итоговой аттестации 
регулярно рассматриваются на методических совещаниях, заседаниях научно–методического 
совета, являются темами самообразования педагогов.

Наиболее действенную практическую помощь учителям оказывает педагогическая ма-
стерская «Система подготовки к итоговой аттестации», которая работает на протяжении 5 лет 
под руководством опытного педагога. 

Состав мастерской меняется, в нее входят учителя, преподающие в 9,11 классах. В про-
цессе деятельности отрабатываются эффективные методики, идет обмен опытом на откры-
тых уроках, готовятся методические рекомендации для учителей–предметников.

Опыт гимназии показывает, что вопросы подготовки к итоговой аттестации решаемы, 
если деятельность базируется на принципах: системности (подготовка ведется комплексно, 
в ней участвуют все службы ОУ), гибкости (отслеживание динамики учебных достижений 
обучающихся на основе показателей гимназической системы оценки качества образования, 
индивидуальный подход к каждому учащемуся), единства требований к знаниям выпускни-
ков и преемственности образования на разных его ступенях.
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ПАЗЛОТЕРАПИЯ – ЗОНА БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ, 
КОМПЛЕКСНЫЙ АСПЕКТ КОРРЕКЦИИ В ВОСПИТАНИИ И 

ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Аннотация: в статье рассматривается методика работы с технологией пазлотерапия 

как развивающая и инновационная форма комплексного развития ребёнка.

Детский возраст насыщен игровой деятельностью. Дети хотят играть, любят это делать 
самостоятельно, группами, под руководством взрослого. «Поиграй со мной»! – как часто 
слышим мы эту просьбу. Сколько радости получают дети, когда взрослые соглашаются быть 
участниками действий. Если ребёнок просит включения в игровую деятельность, включения 
в отведённую для взрослого роль, то мы, соглашаясь на принятые условия, невольно сле-
дуем за его желанием, тем самым доставляем удовольствие и приводим в восторг. Однако 
игра – это не только удовольствие и радость для ребёнка, что само по себе очень важно. С 
её помощью можно развивать внимание, память, мышление, воображение малыша, те каче-
ства, которые необходимы для дальнейшей жизни. Игровая деятельность важна для ребёнка 
как процесс питания и заботы. Это инструмент, посредством, которого взрослый незаметно 
осуществляет: контроль, развитие, общение. Важно не только научить ребёнка чему-либо, 
но и вселить в него уверенность в себе, сформировать умение отстаивать свою идею, своё 
решение. Особенно это касается выполнения творческих заданий, которые имеют несколько 
решений и которые не предполагают жёсткой оценки: «верно – неверно». Нужно научить 
ребёнка принимать критику без обид и выдвигать новые идеи. Каждая игра – это общение 
ребёнка с взрослым, с другими детьми; это школа сотрудничества, в которой он учиться ра-
доваться успеху и стойко переносить неудачи. Доброжелательность, поддержка, радостная 
обстановка выдумки и фантазии – только в этом случае игровая деятельность будет полезна 
для развития ребёнка.

В настоящее время наблюдается изобилие детских игрушек. Их доступность в цене и 
огромное количество приобретаемое в угоду капризному потаканию повлекло утрату значи-
мой принадлежности игрушки – играя обучаться, развиваться, общаться. Огромное количе-
ство игровых предметов бесцельно пылиться, и скапливается в домашней коллекции. Утрати-
лось значение игры как самостоятельного времяпровождения, увлечённой деятельности, но 
самое пагубное это утрата развивающей составляющей посредством игр провождения само-
стоятельного и подконтрольного характера. Игровые предметы совершенствуются согласно 
эпохе, становятся более современными модернизированными, но все предметы несут в себе 
совокупное преследование единой цели – развития и познания.

Что нужно для того, что бы ребёнок рос любознательным, умным, сообразительным? Что-
бы все его возможности могли самореализоваться, способности раскрыться? Реализация всех 
этих составляющих вполне может подчиняться логичному критерию игрового развития, со-
вокупно-содружественного взаимодействия взрослого (в лице родителя или педагога). 

Самым удачным, многоплановым и современным игровым продуктом в настоящее время 
являются пазлы. Такие новомодные разрезные картинки завоевали преобладающее изобилие 
магазинных товаров. Разные по структуре деталей, количеству составляющих, материалу из-
готовления и сюжету, являются огромной многоплановой базой игрового действия. Посред-
ством сбора пазлов закономерно развиваются, корректируются и восстанавливаются знания, 
умения и способности ребёнка, а именно:

 – восприятие (каждый элемент общей картинки подчиняется единому цветовому реше-
нию, конечная полученная работа имеет целостную геометрическую фигуру). Собирая от-
дельные фрагменты в единое целое, приобретается навык восприятия объекта как целой ча-
сти.

 – внимания (для получения конечного объекта требуется длительная сосредоточенность 
(устойчивость внимания), при последовательном скреплении деталей развивается способ-
ность соотнесения с образцом – выделения части из целого(переключения внимания).

 – мышления (сбор пазл преследует единую цель мышление в действии). Организация об-
разов, которая помогает выделять самое существенное в предметных частях, видеть их как 
составляющую – фрагмент, часть от целого. Также формируется процесс первичных само-
стоятельных умозаключений (с элементами рассуждения, отрицания или принятия, путём 
логического анализа в процессе сбора).

 – мелкой моторики пальцев рук (тактильные кинетические импульсы при взаимодействии 
с частями пазл, кинестетические ощущения при контакте с разными материалами, точные 
тонкие движения при фрагментарных вставках).
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 – коммуникативная функция речи (анализ готового сюжета, понимание речевого инструк-
тирования, принятия помощи в речевой форме, формирование высказывания с просьбой о 
помощи, речевого ориентирования, словесного инструктирования). 

Пазл – « пазлы»( игра –головоломка, представляющая собой мозаику, которую требуется 
составить из множества фрагментов рисунка различной формы. Единая картинка. Специфи-
ческая последовательность деятельности ребёнка от более лёгкого к более сложному в раз-
ностороннем ракурсе (количество деталей, составляющие сюжета, геометрическое усложне-
ние). 

Терапия – лечение.
«Пазлотерапия»– лечение игрой, под словом «лечение» здесь следует понимать планомер-

ное формирование психо–физического развития целостного характера, либо восстановление 
утраченного компонента, своего рода коррекции с опорой на более сохранные или развитые 
зоны. Восстановление путём воздействия на сохранные составляющие, с опорой на компен-
саторные возможности, посредством самостоятельной деятельности направленной на дости-
жение конечного результата (готового продукта). Акцент на планировании и последователь-
ности выполнения намеченного плана, на развитие целенаправленных и произвольных форм 
поведения. 

Особое значение пазлотерапии – как игровой коррекционной формы выделяется при рабо-
те с детьми, имеющими нарушения речи в условиях детского дома. Последовательная много-
плановая деятельность с пазлами, носит игровой развлекательный характер в плане всесто-
ронней коррекции, с опорой на сохранные составляющие. 

Зона ближайшего развития:
1) Зона сохранности – знание цвета, выделение цветового объекта, яркого фрагмента, опо-

ра на рисунок.
2) Зона развития, коррекции – мелкая моторика, логическое мышление, внимание, память, 

концентрация усидчивости, законченность деятельности, выполнение инструкции, образное 
мышления, развитие речи.

Цель:
Научить детей методике сбора пазл, используя «зону ближайшего развития», достигая ко-

нечного результата (единой, целостной картины) и сопутствующего развития психических 
процессов.

Задачи:
1. Научить поэтапному сбору ( чёткому выполнению инструкции).
1 этап: высыпаем детали на гладкую поверхность, выбираем кусочки для рамки( с одним 

гладким краем, с двумя гладкими краями( углы будущей картины)).
2 этап: опора на контрольное изображение, сбор отдельных блоков, ярких фрагментов, 

соединение отдельных частей в единый фрагмент. 
3 этап:скрепление готовых фрагментов в единое целое полотно.
2. Научить собирать пазлы усложнённые геометрически, сюжетно, количественно.
3. Развивать интересы ребёнка путем увеличения количества пазл, сложности конструк-

ции, достижения личных результатов, путём самостоятельной деятельности.
Мониторинг для отслеживания результатов динамики пазлотерапии.

ФИО _______________________________________________________________________

Тестовые блоки Начало 
года

Конец 
года

Блок №1 (Диагностика владения техникой сбора).
 – Ориентировка на выделенный объект.
 – Соблюдение последовательности (объектная связка элементов).
 – Выделение фрагментов.
 – Метод сборки принципом соотнесения с рисунком.
Блок№2 (Диагностика выделения части из целого, умение выполнять фраг-

ментарные вставки).
 – Соотнесение с рисунком.
 – Метод подбора рёбер.
 – Метод целостного выделения частей.
Блок №3 (Диагностика сбора посредством увеличения количества деталей).

 – 6
 – 9
 – 12
 – 15
 – 24
 – 30
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Блок №4 (Диагностика выбора деталей при смешивании пазл разных мо-
заик).

 – Метод проб.
 – Соотнесение с рисунком.
 – Метод идентификации путем опорных вспомогательные (цвет, грани, 

форма, мелкие детали).
 – Использование единого цветового решения.
 – Ориентировка по краю контура. 
Блок №5 (Диагностика сборки пазл, имеющих границу рабочего поля-рам-

ку).
 – Ориентировка по краю контура.
 – Сборка вне рабочего поля, вкладка в рамку.
 – Сортировка деталей по цвету.
 – Метод подбора и проб.
Блок №6 (Диагностика умения собирать пазлы разной геометрической кон-

струкции).
 – Выделение объекта как части.
 – Закономерность выбора , способ объектного соединения.
 – Логическое последовательное соединение объектов (работы без явного 

сюжета и ярких объектов). 
Блок №7 (Диагностика складывания пазл используя контрольное время).
 – Использование заданного времени как стимула для сбора.
 – Умение укладываться в заданный период времени.
 – Работа на первенство лидера по времени.
 – Динамика увеличения, уменьшения затраченного времени
Блок №8 (Диагностика сборки компьютерных пазл).

1. Владеют техникой сбора.
2. Выполняют фрагментарные вставки в готовых работах.
3. Собирают от 6 до 24 деталей, и больше, овладели техникой увеличения количества де-

талей.
4. Диагности сборки пазл, имеющих границу рабочего поля – рамку.
5. Умение собирать пазлы разной геометрической конструкции.
6. Использование контрольного времени.
7. Сбор пазл на компьютере.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что работая с пазлами, ребёнок в доступной 

игровой форме получает комплексное развитие, основанное на дифференцированном подхо-
де с опорой на зоны сохранности, ближайшего сохранного коипонента. Система работы с тех-
нологией пазлотерапия многоплановая, последовательная, развивающая и инновационная.

Список литературы
1. Агаева Е.Л., Дьяченко О.М., «Чего на свете не бывает», книга для воспитателей детского сада и родителей, 

Москва «Просвещение», 1991,- 62с.
2. Дровбин Н.Т. « Что такое игра», учебное пособие, Москва «Просвещение», 1988, -123с.
3. Зак А. «Дебют мыслителя, как проверить и развить интеллект ребёнка 6-10 лет», Москва НПО – перспек-

тива, -96с. 



Технологизация и информатизация учебного процесса

275

Осина Ирина Владимировна
учитель математики
ГБОУ СОШ №1968

г. Москва

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: в статье рассматривается проблема внедрения информационно–коммуни-

кативных технологий в образование в целях ускорения передачи знаний и накопленного тех-
нологического и социального опыта человечества от одного человека другому, от поколения 
к поколению. 

«Скучные уроки годны лишь на то, чтобы внушить 
ненависть и к тем, кто их преподает и ко всему преподаваемому»

Жан–Жак Руссо
Преобразования в российской действительности,происшедшие в течение двух послед-

них десятилетий и охватившие сферы социального бытия,кардинальным образом изменили 
цели,содержание и функции образования,раздвинули горизонты. Новое качество образования 
предполагает формирование у обучающихся ключевых компетенций,определенных мировы-
ми стандартами,в частности,компетенций в сфере познавательной деятельности,основанных 
на усвоении способов самостоятельного приобретения знаний из различных источников ин-
формации. В данном контексте мысль о необходимости использования в образовательном 
процессе информационных и коммуникативных технологий приобретает аксиоматичное зву-
чание.

Насколько важны информационные технологии в методике обучения?
Существуют трудности на пути внедрения данных технологий?
Есть ли результат?
Вот 3 основных вопроса.
Внедрение ИКТ в образование ускоряет передачу знаний и накопленного технологиче-

ского и социального опыта человечества не только от поколения к поколению, но и от одного 
человека другому. 

Современные ИКТ, повышая качество обучения и образования, позволяют человеку 
успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей среде и происходящим социальным изме-
нениям. Это дает каждому человеку возможность получать необходимые знания как сегодня, 
так и в будущем обществе.

Активное и эффективное внедрение этих технологий в образование является важным фак-
тором создания системы образования, отвечающей требованиям ИО и процессу реформиро-
вания традиционной системы образования в свете требований современного общества.

Компьютеры, мобильная связь, Интернет и другие виды техники. Может ли существо-
вать современный человек без этого?«Нет!!!» Происходит расширение информационного 
пространства,возможность узнать огромное количество важной и нужной информации не 
выходя из дома.

Жить в мире, в котором владение информационными и коммуникативными технологиями 
будет во многом определять его жизненный успех. А освоить их можно, только активно при-
меняя в учебном процессе. Теперь это доступно и в дистанционном режиме. Ограниченные 
возможности ребенка–это не просто медицинский диагноз, предполагающий длительное ле-
чение, это еще и поиск своего места в обществе, необходимость получения образования.

Расширить доступ инвалидов к образовательным программами посильной трудовой дея-
тельности можно с помощью средств информационно–коммуникационных технологий. Важ-
ность, необходимость в данных технологиях обусловлена современным обществом!!!

Ответим на второй вопрос
Трудности освоения ИКТ в образовании возникают из–за отсутствия не только методиче-

ской базы и их использования в этой сфере, но и методологии разработки ИКТ для образо-
вания, что заставляет педагога на практике ориентироваться лишь на личный опыт и умение 
эмпирически искать пути эффективного применения информационных технологий.

Сложность внедрения современных ИКТ определяется и тем, что традиционная практи-
ка их разработки и внедрения основывается на идеологии создания и применения информа-
ционных и телекоммуникационных систем в совершенно иных сферах. Адаптацию ИКТ к 
конкретной сфере применения здесь осуществляют специалисты научно–исследовательских 
институтов, имеющие большой опыт разработки подобной техники и, следовательно, хоро-
шо понимающие назначение систем и условия их эксплуатации. В современном образовании 
таких специализированных научно–исследовательских структур нет, они только начинают 
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создаваться. По этой причине возникает «разрыв» между возможностями образовательных 
технологий и их реальным применением. Примером может служить до сих пор существую-
щая практика применения компьютера только как печатающей машинки. Этот разрыв часто 
усиливается тем, что основная масса школьных учителей и преподавателей школ не владеет 
современными знаниями, необходимыми для эффективного применения ИКТ. Ситуация ос-
ложняется и тем, что информационные технологии быстро обновляются: появляются новые, 
более эффективные и сложные, основанные на искусственном интеллекте, виртуальной ре-
альности, информационных системах и т.п. 

Это большая стоимость организации обучения по сравнению с традиционными техно-
логиями, что связано с необходимостью использования большого количества технических 
(компьютеры, модемы и т.п.), программных (поддержка технологий обучения) средств, а 
также с подготовкой дополнительных организационно–методических пособий (специальные 
инструкции учащимся и преподавателям и др.), новых учебников и учебных пособий и т.п.  
Идет процесс накопления опыта, ищутся пути повышения качества обучения и новых форм 
использования ИКТ.

Выходом из создавшегося противоречия может стать интеграция технологий, то есть такое 
их объединение, которое позволит преподавателю использовать на уроках и лекциях понят-
ные ему сертифицированные и адаптированные к процессу обучения технические средства. 
Правительство за последние 10 лет очень много уделяет этому вопросу. Это и техническое 
оснащение школ, переподготовка учителей, создание информационных пространств.

Ответим на последний вопрос.
Применение компьютеров в образовании привело к появлению нового поколения инфор-

мационных образовательных технологий, которые позволили повысить качество обучения, 
создать новые средства воспитательного воздействия, более эффективно взаимодействовать 
педагогам и обучаемым с вычислительной техникой. По мнению многих специалистов , но-
вые информационные образовательные технологии на основе компьютерных средств позво-
ляют повысить эффективность занятий на 20–30%. Внедрение компьютера в сферу образо-
вания стало началом революционного преобразования традиционных методов и технологий 
обучения и всей отрасли образования.

Примером успешной реализации ИКТ стало появление интернета – глобальной компью-
терной сети с ее практически неограниченными возможностями сбора и хранения информа-
ции, передачи ее индивидуально каждому пользователю. Интернет быстро нашел примене-
ние в науке, образовании, а также в других сферах деятельности человека. Первые шаги по 
внедрению интернета в систему образования показали его огромные возможности для ее раз-
вития. Идет процесс накопления опыта, ищутся пути повышения качества обучения и новых 
форм использования ИКТ в различных образовательных процессах.

Разработки подобной техники и, следовательно, хорошо понимающие назначение систем 
и условия их эксплуатации. Интеграция ИКТ и образовательных технологий должна стать 
новым этапом их более эффективного внедрения в систему российского образования.

Таким образом, на пути движения России к ИО и внедрения ИКТ в образование в можно 
выделить три этапа:

 – начальный, связанный с индивидуальным использованием компьютеров, в основном, 
для организации системы образования, ее административного управления и хранении инфор-
мации о процессе управления;

 – современный, связанный с созданием компьютерных систем, интернета и конвергенци-
ей информационных и телекоммуникационных технологий;

 – будущий, основанный на интеграции новых ИКТ с образовательными технологиями.
Процесс разработки новых технологий образования на основе интеграции ИКТ и ОТ уже 

идет в ряде фирм, активно выступающих на рынке образовательных услуг и различных об-
разовательных порталов. Педагогический Университет в данном контексте играет огромную 
роль.

Актуальность и важность для создания системы образования информационного общества, 
разработки комплекса соответствующих образовательных средств на основе интеграции ИКТ 
и ОТ делает необходимым проведение всестороннего исследования этого процесса.

Системный подход к интеграции ИКТ и ТО основывается на выявлении всех существен-
ных факторов, устанавливающих связь между элементами и формирующих целостные свой-
ства системы, выполняющей согласованную совокупность действий.

Выбор рациональных и оптимальных решений при интеграции информационных и об-
разовательных технологий с системных позиций, в первую очередь, основывается на анализе 
эффективности обучения или образования на базе новой интегрированной технологии, т.е. 
на основе оценки эффективности взаимодействия педагога и учеников. Особенностью такого 
взаимодействия является творческая деятельность педагога и учеников как в процессе обуче-
ния, так и в процессе воспитания, которая во многом зависит не только от профессионализма 
учителя и знаний учеников, но и от эмоционального настроения, создаваемого в процессе об-
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учения, а также от наличия соответствующих стимулов, от условий занятий и многих других 
факторов. Все это усложняет формализованное описание процесса обучения.

Выводы:
1. Расширяет информационное пространство. 
2. Развивает познавательную активность учащихся.
3. Положительно влияет на мотивацию обучающихся.
4. Положительно влияет на адаптацию в современном обществе.
5. Дистанцинное обучение очень важно для детей–инвалидов.
Применение данной технологии соответствует современным требованиям образователь-

ного процесса и социальному заказу общества и государства. Любой современный учитель 
должен владеть компьютером и уметь применять данную технологию на каждом уроке ,на 
любом из этапов урока. Дистанционное обучение – очень важно для детей часто болеющих 
или находящихся на домашнем обучении. Эффективность применение ИКТ на уроках – 20%–
30% повышения качества обученности учащихся

В современном обществе нам, педагогам, невозможно не владеть компьютерными техно-
логиями, это залог успеха и достижений.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКО–ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ
Аннотация: в статье рассматриваются задачи подготовки обучающихся к овладению 

определенной профессией и комплексом профессиональных навыков и компетенций при по-
мощи образовательной технологии.

В настоящее время наблюдается новый этап компьютеризации различных видов деятель-
ности, вызванный развитием мультимедиа технологий. Информационные технологии стано-
вятся неотъемлемыми компонентами практически всех видов профессиональной деятельно-
сти. Поэтому перед преподавателем специальных дисциплин в среднем профессиональном 
учебном заведении стоит непростая задача – подготовить современного конкурентоспособно-
го специалиста, обладающего ИКТ–компетенциями, способного уверенно работать в высоко-
развитой информационной среде.

Решающим фактором для современного человека, является знание элементарных основ 
компьютерных технологий и необходимость получения новых актуальных знаний, умений 
и навыков, связанных с регулярной разработкой и внедрением нового программного обе-
спечения.Обучающимся явно недостает информации в сфере инженерно–конструкторских 
технологий и IT–технологий. Наш город и регион в целом нуждается в таких квалифициро-
ванных инженерных кадрах, особенно молодых и перспективных. Их подготовкой занимают-
ся институты нашего города. Серьезная проблема, тормозящая развитие экономики города, 
это молодежь, которая не стремится выбирать инженерные профессии, что создает необхо-
димость привлекать кадры с других регионов. Основной задачей деятельности любого про-
фессионального учреждения является подготовка обучающихся к овладению определенной 
профессией, т.е. комплексом профессиональных навыков и компетенций. Для решения этой 
задачи неоценимую помощь может оказать образовательная технология «учебная фирма». В 
учебной фирме студенты обучаются в специфической среде, отражающей деятельность су-
ществующих реальных фирм и компаний избранной отрасли деятельности.

Учебная фирма – модель предприятия, созданная на базе образовательного учреждения, в 
которой реальная ситуация имитируется с образовательными целями. Учащиеся, выполняют 
все необходимые практические действия, включенные в образовательный стандарт по кон-
кретной специальности.
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В соответствии с профилем фирмы, сотрудники осуществляют все виды деятельности ре-
альной фирмы: организуют покупку и продажу товаров и услуг; проводят маркетинговые ме-
роприятия; ведут бухгалтерский учет; принимают управленческие решения по работе с пер-
соналом; овладевают административным и коммерческим мастерством, которое необходимо 
для работы в реальном бизнесе. Как и в реальной жизни, учебная фирма должна соотносить 
свою деятельность с соответствующим законодательством. Однако, в отличие от реальной 
жизни, предлагаемых товаров и услуг, а также денег, с помощью которых ведутся расчеты, 
не существует. Такая виртуальная модель реальной фирмы учит бизнесу в защищенных ус-
ловиях, сокращая риск неудачного предпринимательства. Сеть учебных фирм – это образова-
тельное пространство, состоящее из учебных фирм, связей между ними. Сеть учебных фирм 
может иметь офис, который имитирует внешнюю среду, включая органы государственной 
власти.

Наша задача – вернуть интерес молодежи к научно–техническому творчеству и форми-
ровать собственный кадровый резерв для развития предприятий нашего города. Реализация 
программы развития колледжа и требования ФГОС нового поколения предполагают приоб-
ретение обучающимися практических навыков в организации коммерческой деятельности. 
Творческо–технический центр позволит обучающимся воспроизводить в условиях учебных 
фирм производственные процессы, происходящие в реальном бизнесе. Целью проекта твор-
ческо–технического центра является развитие инженерно–конструкторских способностей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 – привлечь обучающихся к деятельности по проекту, создать рабочие группы под руко-

водством преподавателей;
 – организовать работу в группах: исследование рынка, рекламная деятельность;
 – оформить нормативную документацию.
На пути реализации проекта возможно возникновение следующих проблем:

 – отсутствие у обучающихся практических навыков ведения коммерческой деятельности;
 – отсутствие источников финансирования проекта.
Реализация данного проекта будет способствовать:
 – формированию бизнес поведения у обучающихся, что обеспечит рынок труда квалифи-

цированными специалистами, способные открыть собственное дело;
 – совершенствованию образовательного процесса в соответствии с требованиями реаль-

ного рынка;
 – внедрение новых информационных технологий;
 – повышению социальной адаптации учащихся;
 – улучшению имиджа образовательного учреждения;
 – привлечению наставников, спонсоров;
 – новым контактам с другими образовательными учреждениями. 
Работа в фирме позволит проявить себя и получить практические компетенции, обеспечит 

занятость и вовлечение обучающихся в процесс конструирования и программирования, ре-
монта и технического обслуживания компьютерной техники. Для эффективной работы учеб-
ной фирмы большое значение имеет оборудование помещения, в котором проходят занятия. 
Помещения в колледже светлые, удобные и хорошо оснащены. 

Создаваемый творческо–технический центр берет на себя миссию:
 – обеспечить доступ обучающихся к новейшим передовым технологиям;
 – подготовку специалистов в области инженерно–конструкторских технологий и IT-

технологий;
 – возможность овладения современными компетенциями в рамках инновационных про-

грамм обучения;
 – возможность публичной демонстрации своих навыков.
Посещение центра значительно повлияет на процент снижения преступности среди сту-

дентов колледжа, снижение количества депрессий у обучающихся в переходном возрасте, в 
результате снижения количества конфликтных ситуаций среди подростков и внутри семьи.

В этих условиях обеспечение конкурентоспособности выпускников учреждений профес-
сионального образования, не имеющих опыта работы, приобретает особую значимость. 

Поэтому наш опыт подготовки студентов к работе в реальных условиях на учебной фирме 
заслуживает внимания и дальнейшего совершенствования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы повышения эффективности обуче-
ния методом применения современных образовательных технологий в целях более глубокого 
усвоения знаний, развития индивидуальных способностей и самостоятельного творческого 
мышления.

Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься над тем, 
как поддержать у учащихся интерес к изучаемому предмету. Ведь не секрет, что многие дети 
пасуют перед трудностями, а иногда и не хотят приложить определённых усилий для приоб-
ретения знаний.

Не секрет ,что многие учащиеся имеют слабую подготовку и полное отсутствие интереса 
к предмету. Поэтому добиться прочных знаний по математике крайне проблематично.

Сегодня время диктует, чтобы выпускники школы были в будущем конкурентоспособны-
ми на рынке труда. Для этого школе необходимо не просто вооружить выпускника набором 
знаний, но и сформировать такие качества личности, как инициативность, способность твор-
чески мыслить и находить нестандартные решения.

Какие же практические знания должна давать математика? Совершенно очевидно, что ма-
тематика не в состоянии обеспечить ученика отдельными знаниями на всю жизнь: как офор-
мить кредит, как вычислить налоговые отчисления, выбрать телефонный тариф, рассчитать 
коммунальные платежи, но она должна и обязана вооружить его методами познания, сформи-
ровать познавательную самостоятельность. Поэтому на уроках математики учащиеся учатся 
рассуждать, доказывать, находить рациональные пути выполнения заданий, делать соответ-
ствующие выводы, одним словом – думать. В основе всех перечисленных действий и процес-
сов лежит мышление учащихся, которое понимается как форма мыслительной деятельности, 
основанная на глубоком осмыслении, анализе, синтезе, ассоциативном сравнении, обобще-
нии и системном конструировании знаний об окружающем мире, направленная на решение 
поставленных проблем и достижении истины. Поэтому в современных условиях, в образова-
тельной деятельности важны ориентация на развитие познавательной активности, самосто-
ятельности учащихся, формирование умений проблемно–поисковой, исследовательской де-
ятельности [5, с. 79]. Решить эту проблему старыми традиционными методами невозможно. 

Как поддержать у учащихся интерес к изучаемому материалу и активизировать их в те-
чение всего урока, чтобы роль преподавателя состояла не в том, как яснее и красочнее, чем 
в учебнике сообщить необходимую информацию, а в том, чтобы стать организатором по-
знавательной деятельности, где главное действующее лицо ученик. Преподаватель при этом 
организовывает и управляет учебной деятельностью. Все это побуждает учителя к поиску 
адекватных им педагогических технологий и использование их в своей практике.

Приходится постоянно искать пути повышения эффективности обучения, использовать 
разнообразные способы передачи знаний, нестандартные формы воздействия на личность, 
способные заинтересовать учащихся, стимулировать и мотивировать процесс познания.

Введение новых технологий вносит радикальные изменения в систему образования: ра-
нее ее центром являлся преподаватель, а теперь – учащийся. Это дает возможность каждому 
ученику обучаться в подходящем для него темпе и на том уровне, который соответствует его 
способностям [3, с. 203].

В своей практике мною используются такие современные образовательные технологии 
или их элементы как ,например, личностно–ориентированная технология обучения. Она по-
могает в создании творческой атмосферы на уроке, а так же создает необходимые условия для 
развития индивидуальных способностей детей. Считаю, что в обучении математике следует 
больше внимания уделять практическим задачам, не снижая общего объема математических 
упражнений, наполнять их реальным содержанием, в старшей школе выделять время на по-
вторение программы средней школы, больше решать текстовых, арифметических задач.

При обучении математике следует деликатно относиться к изучению сложных теорети-
ческих разделов анализа, уделяя в массовой школе больше внимания содержательным во-
просам, сокращая время на абстрактные теоретические построения, которые остаются не-
понятыми большинством, и которые стоит подробно рассматривать лишь в профильном, 
углубленном курсе. 

 Новые задачи, стоящие перед страной требуют обновления и совершенствования мате-
матического образования, обеспечения качественного математического образования для всех 
и предоставления возможностей развития математических способностей мотивированным и 
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одаренным детям [2, с. 67]. ЕГЭ выявил существенные проблемы, в первую очередь, в массо-
вом математическом образовании – существенный процент учащихся не осваивает програм-
мы, не овладевает базовыми математическими компетенциями. 

Сейчас стало возможным обеспечить индивидуализацию обучения – уделить достаточно 
внимания тем, кому математика нужна для продолжения образования, восстановить или ос-
воить заново базовые математические навыки тем, у кого есть проблемы, обеспечить инте-
ресные занятия для гуманитариев. 

Технология уровневой дифференциация способствует более прочному и глубокому усво-
ению знаний, развитию индивидуальных способностей, развитию самостоятельного творче-
ского мышления. Разноуровневые задания облегчают организацию занятия в классе, создают 
условия для продвижения учащихся в учебе в соответствии с их возможностями. Работая 
дифференцированно с учащимися, видно, что их внимание «не падает» на уроке, так как 
каждому есть посильное задание, «сильные» ученики не скучают, так как всегда им дается 
задача, над которой надо думать. Ребята постоянно заняты посильным трудом. У учителя 
появляется возможность помогать слабому, уделять внимание сильному, реализуется жела-
ние сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные учащиеся 
утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный 
успех, повышается уровень мотивации.

Использование методов, основанных на создании проблемных ситуаций и активной по-
знавательной деятельности учащихся, позволяет нацелить ребят на поиск и решение сложных 
вопросов, требующих актуализации знаний. Проблемную ситуацию на уроке можно создать с 
помощью активизирующих действий, вопросов, подчеркивающих новизну, важность объекта 
познания. Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной 
самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению приводит к творческому овладе-
нию знаниями, умениями, навыками, развитию мыслительных способностей.

Проблемные ситуации могут быть использованы на различных этапах урока: при объяс-
нении, закреплении, контроле. 

Таким образом, проблемное обучение позволяет направлять учащихся на приобретение 
знаний, умений и навыков, на усвоение способов самостоятельной деятельности, на развитие 
познавательных и творческих способностей [1].

Исследовательские методы в обучении дают возможность учащимся самостоятельно по-
полнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее реше-
ния, что важно при формировании мировоззрения. Этому способствует привлечение нами 
учащихся к участию в школьных научно–практических конференциях, каждый год проводи-
мых в нашей школе. Это важно для определения индивидуальной траектории развития каж-
дого учащегося.

Считаю также , что использование на уроках игровых технологий обеспечивает достиже-
ние единства эмоционального и рационального в обучении. Так включение в урок игровых 
моментов делает процесс обучения более интересным, создает у учащихся хорошее настрое-
ние, облегчает преодолевать трудности в обучении. Игровые технологии используются мною 
в основном в 5–6 классах на разных этапах урока. Так в начале урока я, как правило,включаю 
игровой момент «Отгадай тему урока», при закреплении изученного материала – «Найди 
ошибку», кодированные упражнения. Так же мною разработаны викторины, часы занима-
тельной математики, проводимые на предметной неделе. Всё это направлено на расширение 
кругозора учащихся, развитие их познавательной деятельности, формирование определен-
ных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, на развитие общеучеб-
ных умений и навыков.

Использование тестовых технологий продиктовано сегодняшним временем.
Задания на тестовой основе получили широкое распространение в практике преподава-

ния. Такие задания я использую на различных этапах урока, при проведении занятий раз-
ных типов, в ходе индивидуальной, групповой и фронтальной работы, в сочетании с другими 
средствами и приемами обучения. Сегодня существуют разнообразные варианты тестов. На 
мой взгляд, тесты, созданные самим учителем, позволяют наиболее эффективно выявлять 
качество знаний, индивидуализировать задания, учитывая особенности каждого ученика. 
Тестовые задания составляются с учетом задач урока, специфики изучаемого материала, 
познавательных возможностей, уровня готовности учащихся. Поэтому для каждой группы 
составлены тесты, направленные на формирование умений и навыков учащихся, на закре-
пление знаний. Тестовая технология помогает при контроле знаний учащихся. Тест обеспе-
чивает субъективный фактор при проверке результатов, а так же развивает у ребят логическое 
мышление и внимательность. Начиная с 7 класса, я стараюсь проводить контрольные работы 
в форме теста. Такие задания различаются по уровню сложности и по форме вариантов от-
ветов. Использование тестовых заданий позволяет осуществить дифференциацию и индиви-
дуализацию обучения учащихся с учетом их уровня познавательных способностей.

С внедрением в нашу жизнь инновационных процессов, мы математики тоже не остаемся 
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в стороне. Сейчас почти каждый учитель осознал, каков эффект использования информаци-
онно–коммуникационных технологий. 

На сегодняшний день информационно – коммуникационные технологии занимают всё 
большее и большее место в образовательном процессе. Главным преимуществом этих техно-
логий является наглядность, так как большая доля информации усваивается с помощью зри-
тельной памяти, и воздействие на неё очень важно в обучении. Информационные технологии 
помогают сделать процесс обучения творческим и ориентированным на учащегося [4, с. 56]. 
ИКТ мною используются на уроках, с учетом образовательных и обучающих программ. К 
большинству урокам я создаю презентации, использую мультимедийное оборудование для 
показа видеоуроков по различным темам курса математики(в особенности в старших клас-
сах). 

Использование ИКТ на уроках математики позволяет мне: сделать процесс обучения бо-
лее интересным, ярким, увлекательным за счёт богатства мультимедийных возможностей; 
эффективно решать проблему наглядности обучения; расширить возможности визуализации 
учебного материала, делая его более понятным и доступным для учащихся.

Замечено, что учащиеся проявляют большой интерес к теме, когда при объяснении ново-
го материала применяются презентации. Даже пассивные учащиеся с огромным желанием 
включаются в работу. Использую ИКТ на разных этапах урока: устный счёт, при объяснении 
нового материала; при закреплении, повторении, на этапе контроля ЗУН. Пользуюсь энци-
клопедические программы из серии: “Открытая математика”, “Виртуальная школа Кирилла 
и Мефодия” и др.

Здоровьесберегающие технологии позволяют мне равномерно во время урока распреде-
лять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность, определять время 
подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных и 
контрольных работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные результаты в об-
учении. При подготовке и проведении урока мною учитывается дозировка учебной нагрузки; 
построение урока с учетом динамичности учащихся, их работоспособности; соблюдение ги-
гиенических требований (свежий воздух, хорошая освещенность, чистота); благоприятный 
эмоциональный настрой; профилактика стрессов (работа в парах, группах, стимулирование 
учащихся); оздоровительные моменты и смена видов деятельности на уроке, помогающие 
преодолеть усталость, уныние, неудовлетворительность; соблюдаем организацию учебного 
труда (подготовка доски, четкие записи на доске, применение ИКТ).

Использование вышеперечисленных современных образовательных технологий позволя-
ет мне повысить эффективность учебного процесса, помогают достигать лучшего результата 
в обучении математике, повышают познавательный интерес к предмету.

Китайская мудрость гласит: “Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я делаю – я ус-
ваиваю”. Моя задача, как учителя, организовать учебную деятельность таким образом, чтобы 
полученные знания на уроке учащимися были результатом их собственных поисков. Но эти 
поиски необходимо организовать, при этом управлять учащимися, развивать их познаватель-
ную активность.

Системная работа по использованию мной современных педагогических технологий и их 
элементов в образовательном процессе приводит к тому, что успеваемость по математике в 
классах 100%, учащиеся принимают активное участие в предметных неделях, участвуют в 
олимпиадах, научно–практических конференциях по предмету, у слабых учащихся снижается 
порог тревожности.
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КОМПЕТЕНТНОСТНО–ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ КАК 
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ВВЕДЕНИЯ 

ФГОС ООО
Аннотация: в статье рассматривается проблема грамотного отношения педагога к 

учебным заданиям и к актуальности применяемых на уроке технологий, направленых на 
формирование требуемых образовательных результатов в процессе обучения в направлении 
формирования ключевых компетентностей.

Компетентностным является то задание, которое имеет не только учебное, 
но и жизненное обоснование и не вызывает у думающего ученика безответного 

вопроса «А зачем мы это делаем?»
Н.В. Горенко

Если сегодня российскому педагогу задать вопрос, каким он видит своего сегодняшнего 
пятиклассника в 2020 году, наверное, многие (смею предположить), находясь под впечатле-
нием новых понятий, определений, заложенных в федеральных государственных стандартах 
общего образования, ответят, что это должен быть выпускник, готовый к переменам, мобиль-
ный, конструктивный, умеющий учиться. 

Все так. Еще один вопрос: каким образом получить такой результат образования как ком-
петентность? Каким образом готовить своих учеников к взрослой жизни, формируя у них 
ключевые компетентности, о которой сама школа мало что знает? Опять смею предположить 
классические ответные формулировки типа «использовать современные интерактивные тех-
нологии», «уйти от традиционного урока» и пр. Опять соглашусь. 

Сегодня страна очень активно включилась в процесс повышения квалификации педаго-
гов: новые технологии, приемы, нетрадиционные уроки. Хорошо. Полезно. Своевременно. 
Необходимо. Но… 

На практике, проводя семинарские занятия с учителями, посещая их уроки, где демон-
стрируется применение современных технологий, где отсутствие презентаций считается при-
знаком плохого тона, наблюдаю, что элементарный вопрос о том, на формирование какой 
компетентности направлено предложенное обучающимся задание, ставит учителя в тупико-
вую ситуацию.

Не менее серьезные трудности многие педагоги испытывают при соотнесении тех или 
иных заданий к знаниям, умениям или навыкам.

Более того, широко распространено убеждение в том, что сегодня такие понятия как «зна-
ния», «умения», «навыки» уступают такому понятию как «компетентность». А между тем в 
Федеральном законе от 29.12.2012г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
статье 2 главы 1 «Общие положения» читаем: «обучение – целенаправленный процесс орга-
низации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компе-
тенцией, приобретению опыта деятельности, развитие способностей, приобретению опыта 
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации полу-
чения образования в течение всей жизни ».

Вот проблема, на решении которой должно быть сегодня сфокусировано профессиональ-
ное внимание педагога: разворачивая обучение в направлении формирования ключевых ком-
петентностей, учитель должен вдумчиво относиться не только к актуальности применяемых 
на уроке технологий, но и учебным заданиям, которые направлены на формирование требуе-
мых образовательных результатов. 

Более того, учебное задание должно быть компетентностно–ориентированным, чтобы, 
как справедливо заметил, Н.В.Горенко, не вызывать «у думающего ученика безответного во-
проса «А зачем мы это делаем?».

Для чего? Для того, чтобы наши ученики могли:
 – самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них проблем;
 – применять знания, умения навыки в незнакомой жизненной ситуации;
 – решать жизненную задачу, с которой ранее не встречались;
 – адаптироваться в сегодняшнем стремительно меняющемся мире.
Итак, есть список ключевых компетентностей. А какое содержание прячется за каждой 

компетентностью?
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Обработка информации и классификация информации по заданному основанию – это 
информационная компетентность.

Планирование деятельности и строгое выполнение алгоритма – это самоорганизационная 
(разрешения проблем).

Написание текста заданной структуры и умение ответить на вопросы слушателей при вы-
ступлении – это коммуникативная компетентность.

Каждая ключевая компетентность, в свою очередь, представлена несколькими аспектами, 
которые, в свою очередь, определены на разных уровнях.

Тема разработки компетентностно–ориентированных заданий актуальна сегодня, по-
скольку в литературных источниках, предметных журналах, методических сборниках она 
практически отсутствует.

При разработке компетентностно–ориентированного задания важно учитывать наличие 
необходимых структурных элементов:

 – стимул, который погружает ученика в контекст задания и мотивирует на его выполне-
ние;

 – задачную формулировку, которая точно указывает на деятельность учащегося, необходи-
мую для выполнения задания;

 – источник информации;
 – бланк для выполнения задания (если оно подразумевает структурированный ответ);
 – инструмент проверки. 
Каждая составляющая компетентностно–ориентированного задания подчиняется опре-

деленным требованиям, обусловленным тем, что оно предполагает умения применять нако-
пленные знания в практической деятельности. 

В данной статье представлена группа компетентностно–ориентированных заданий, кото-
рые применялись автором для формирования информационной, коммуникативной и самоор-
ганизационной компетенций на уроках курса «Литература» в VIII классе.

Доводы, до которых человек додумывается сам, обычно убеждают его больше, нежели 
те, которые пришли в голову другим. ( Б. Паскаль)

Компетентностно–ориентированное задание, направленное на формирование информа-
ционной компетентности.

1. Характеристика задания (информация для учителя): предмет литература, класс 8.
Тема: Дж.Свифт. «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и 

общество.
2. Ключевая компетентность и аспект: компетентность: информационная. Аспект: из-

влечение первичной информации. Уровень III (самостоятельно планирует и осуществляет из-
влечение информации из статистического источника).

3. Стимул (погружает в контекст задания, мотивирует на выполнение): вы вступили в 
Клуб юных политиков. Тема очередного занятия «Принятие решений».

4. Задачная формулировка: используя текст, выпиши аргументы, повлиявшие на решение 
императора. Являются ли они доказательством того, что император заботился о своём народе?

5. Источник (содержит информацию, необходимую для успешной деятельности учащего-
ся по выполнению задания: 

а) путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирур-
га, а потом кяшттапа нескольких кораблей (Главы из романа). 

б) отрывок:
Между тем во дворце Бельфаборак, в самой дальней зале, император собрал тайный со-

вет, чтобы решить, что делать с Гулливером.
Министры и советники спорили между собой девять часов.
Одни говорили, что Гулливера надо поскорее убить. Если Человек–Гора порвет свою цепь 

и убежит, он может растоптать всю Лилипутию. А если он не убежит, то империи гро-
зит страшный голод, потому что каждый день он будет съедать больше хлеба и мяса, чем 
нужно для прокормления тысячи семисот двадцати восьми лилипутов. Это высчитал один 
ученый, которого пригласили в тайный совет, потому что он очень хорошо умел считать.

Другие доказывали, что убить Куинбуса Флестрина так же опасно, как и оставить в 
живых. От разложения такого громадного трупа может начаться чума не только в столи-
це; но и во всей империи.

Государственный секретарь Рельдрессель попросил у императора слова и сказал, что 
Гулливера не следует убивать по крайней мере до тех пор, пока не будет построена новая 
крепостная стена вокруг Мельдендо. Человек–Гора съедает хлеба и мяса больше, чем ты-
сяча семьсот двадцать восемь лилипутов, но зато он, верно, и работать будет по крайней 
мере за две тысячи лилипутов. Кроме того, в случае войны он может защитить страну 
лучше, чем пять крепостей.

Император сидел на своем троне под балдахином и слушал, что говорят министры.
Когда Рельдрессель кончил, он кивнул головой. Все поняли, что слова государственного 
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секретаря ему понравились.
Но в это время встал со своего места адмирал Скайреш Болголам, командир всего флота 

Лилипутии.
Человек–Гора, – сказал он, – самый сильный из всех людей на свете, это правда. Но имен-

но поэтому его и следует казнить как можно скорее. Ведь если во время войны он вздумает 
присоединиться к врагам Лилипутии, то десять полков императорской гвардии не смогут с 
ним справиться. Сейчас он еще в руках лилипутов, и надо действовать, пока не поздно.

Казначей Флимнап, генерал Лимток и судья Бельмаф согласились с мнением адмирала.
Император улыбнулся и кивнул адмиралу головой – и даже не один раз, как Рельдресселю, 

а два раза. Видно было, что эта речь понравилась ему еще больше.
Судьба Гулливера была решена.
Но в это время дверь открылась, и в залу тайного совета вбежали два офицера, которых 

прислал к императору начальник стражи. Они стали перед императором на колени и доло-
жили о том, что случилось на площади.

Когда офицеры рассказали, как милостиво обошелся Гулливер со своими пленниками, го-
сударственный секретарь Рельдрессель опять попросил слова. 

Он произнес еще одну длинную речь в которой доказывал, что бояться Гулливера не сле-
дует и что живой он будет гораздо полезнее императору, чем мертвый.

Император решил помиловать Гулливера, но приказал отнять у него огромный нож, о 
котором только что рассказали офицеры стражи, а заодно и всякое другое оружие, если оно 
будет найдено при обыске.

6. Инструмент проверки (модельный ответ): 
 – от разложения такого громадного трупа может начаться чума не только в столице; но и 

во всей империи;
 – работать будет, по крайней мере, за две тысячи лилипутов;
 – он может защитить страну лучше, чем пять крепостей;
 – Гулливер милостиво обошелся со своими пленниками.

2 балла – соответствует образцу + ответ – «нет».
1 балл – допускается одно отступление от образца + ответ – «нет».
0 баллов – более одного отступления от образца + ответ «да».
Компетентностно–ориентированное задание, направленное на формирование коммуни-

кативной компетентности.
1. Характеристика задания (информация для учителя): предмет литература, класс 8.
Тема: Дж.Свифт. «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и 

общество.
2. Ключевая компетентность и аспект: коммуникативная, аспект: публичное выступле-

ние, уровень II:
 – соблюдает нормы публичной речи и регламент;
 – определяет содержание и жанр выступления в соответствии с заданной целью коммуни-

кации и целевой аудиторией;
 – использует вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;
 – использует невербальные средства или наглядные материалы;
 – работает с вопросами, заданными в развитие темы).

3. Стимул (погружает в контекст задания, мотивирует на выполнение): В Клубе юных 
политиков Вас знают как человека, способного отстаивать права и свободу других людей. 
Представьте, что вместо государственного секретаря Рельдресселя (выделено в тексте) вы-
ступаете Вы.

4. Задачная формулировка: Подготовьте небольшое публичное выступление, направлен-
ное на защиту Гулливера.

5. Источник (содержит информацию, необходимую для успешной деятельности учащего-
ся по выполнению задания: 

а) путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирур-
га, а потом кяшттапа нескольких кораблей (Главы из романа);

б) отрывок:
Между тем во дворце Бельфаборак, в самой дальней зале, император собрал тайный со-

вет, чтобы решить, что делать с Гулливером. Министры и советники спорили между собой 
девять часов.

Одни говорили, что Гулливера надо поскорее убить. Если Человек-Гора порвет свою цепь 
и убежит, он может растоптать всю Лилипутию. А если он не убежит, то империи гро-
зит страшный голод, потому что каждый день он будет съедать больше хлеба и мяса, чем 
нужно для прокормления тысячи семисот двадцати восьми лилипутов. Это высчитал один 
ученый, которого пригласили в тайный совет, потому что он очень хорошо умел считать.

Другие доказывали, что убить Куинбуса Флестрина так же опасно, как и оставить в 
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живых. От разложения такого громадного трупа может начаться чума не только в столи-
це; но и во всей империи.

Государственный секретарь Рельдрессель попросил у императора слова и сказал, что 
Гулливера не следует убивать, по крайней мере, до тех пор, пока не будет построена новая 
крепостная стена вокруг Мельдендо. Человек–Гора съедает хлеба и мяса больше, чем ты-
сяча семьсот двадцать восемь лилипутов, но зато он, верно, и работать будет по крайней 
мере за две тысячи лилипутов. Кроме того, в случае войны он может защитить страну 
лучше, чем пять крепостей. 

Император сидел на своем троне под балдахином и слушал, что говорят министры. 
Когда Рельдрессель кончил, он кивнул головой. Все поняли, что слова государственного 

секретаря ему понравились.
Но в это время встал со своего места адмирал Скайреш Болголам командир всего флота 

Лилипутии.
Человек–Гора, – сказал он, – самый сильный из всех людей на свете, это правда. Но имен-

но поэтому его и следует казнить как можно скорее. Ведь если во время войны он вздумает 
присоединиться к врагам Лилипутии, то десять полков императорской гвардии не смогут с 
ним справиться. Сейчас он еще в руках лилипутов, и надо действовать, пока не поздно.

Казначей Флимнап, генерал Лимток и судья Бельмаф согласились с мнением адмирала. 
Император улыбнулся и кивнул адмиралу головой - и даже не один раз, как Рельдресселю, 
а два раза. Видно было, что эта речь понравилась ему еще больше. Судьба Гулливера была 
решена.

Но в это время дверь открылась, и в залу тайного совета вбежали два офицера, которых 
прислал к императору начальник стражи. Они стали перед императором на колени и доло-
жили о том, что случилось на площади.

Когда офицеры рассказали, как милостиво обошелся Гулливер со своими пленниками, го-
сударственный секретарь Рельдрессель опять попросил слова. Он произнес еще одну длин-
ную речь в которой доказывал, что бояться Гулливера не следует и что живой он будет 
гораздо полезнее императору, чем мертвый.

Император решил помиловать Гулливера, но приказал отнять у него огромный нож, о 
котором только что рассказали офицеры стражи, а заодно и всякое другое оружие, если оно 
будет найдено при обыске.

6. Инструмент проверки (аналитическая шкала):
 Критерии оценивания:
 – тезис;
 – приведено не менее 3 аргументов;
 – каждый аргумент направлен на защиту человека, а не интересов императора;
 – вывод.
Совпадают 4 позиции – 2 балла
Совпадают 3 позиции и каждый аргумент направлен на защиту человека, а не интересов 

императора – 1 балл
Остальное – 0 баллов
Компетентностно-ориентированное задание, направленное на формирование самоорга-

низационной компетентности.
1. Характеристика задания (информация для учителя): предмет литература, класс 8.
Тема: Дж.Свифт. «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и 

общество.
2. Ключевая компетентность и аспект: самоорганизационная, аспект: применение тех-

нологий. 
Уровень: II (выбирает технологию деятельности (способ решения задачи) из известных 

или выделяет часть известного алгоритма для решения конкретной задачи и составляет план 
деятельности).

3. Стимул (погружает в контекст задания, мотивирует на выполнение): Ваша младшая 
сестра (семиклассница) была очень удивлена тому, что всем известный роман Дж.Свифта 
«Путешествия Гулливера» носит политический характер.

4. Задачная формулировка: Используя вступительную статью Е. Брандиса к роману Дж. 
Свифта и приведённый ниже отрывок, докажите, что произведение носит политический ха-
рактер.

5. Источник (содержит информацию, необходимую для успешной деятельности учащего-
ся по выполнению задания: 

а) вступительная статья Е. Брандиса к роману «Путешествия в некоторые отдаленные 
страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом кяшттапа нескольких кораблей 
(Главы из романа)»; 

б) отрывок из романа: 
Между тем во дворце Бельфаборак, в самой дальней зале, император собрал тайный со-
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вет, чтобы решить, что делать с Гулливером.
Министры и советники спорили между собой девять часов.
Одни говорили, что Гулливера надо поскорее убить. Если Человек–Гора порвет свою цепь 

и убежит, он может растоптать всю Лилипутию. А если он не убежит, то империи гро-
зит страшный голод, потому что каждый день он будет съедать больше хлеба и мяса, чем 
нужно для прокормления тысячи семисот двадцати восьми лилипутов. Это высчитал один 
ученый, которого пригласили в тайный совет, потому что он очень хорошо умел считать.

Другие доказывали, что убить Куинбуса Флестрина так же опасно, как и оставить в 
живых. От разложения такого громадного трупа может начаться чума не только в столи-
це; но и во всей империи.

Государственный секретарь Рельдрессель попросил у императора слова и сказал, что 
Гулливера не следует убивать, по крайней мере, до тех пор, пока не будет построена новая 
крепостная стена вокруг Мельдендо. Человек–Гора съедает хлеба и мяса больше, чем ты-
сяча семьсот двадцать восемь лилипутов, но зато он, верно, и работать будет, по крайней 
мере, за две тысячи лилипутов. Кроме того, в случае войны он может защитить страну 
лучше, чем пять крепостей.

Император сидел на своем троне под балдахином и слушал, что говорят министры.
Когда Рельдрессель кончил, он кивнул головой. Все поняли, что слова государственного 

секретаря ему понравились.
Но в это время встал со своего места адмирал Скайреш Болголам, командир всего флота 

Лилипутии.
Человек–Гора, – сказал он, – самый сильный из всех людей на свете, это правда. Но имен-

но поэтому его и следует казнить как можно скорее. Ведь если во время войны он вздумает 
присоединиться к врагам Лилипутии, то десять полков императорской гвардии не смогут с 
ним справиться. Сейчас он еще в руках лилипутов, и надо действовать, пока не поздно.

Казначей Флимнап, генерал Лимток и судья Бельмаф согласились с мнением адмирала.
Император улыбнулся и кивнул адмиралу головой – и даже не один раз, как Рельдресселю, 

а два раза. Видно было, что эта речь понравилась ему еще больше.
Судьба Гулливера была решена. Но в это время дверь открылась, и в залу тайного совета 

вбежали два офицера, которых прислал к императору начальник стражи. Они стали перед 
императором на колени и доложили о том, что случилось на площади.

Когда офицеры рассказали, как милостиво обошелся Гулливер со своими пленниками, го-
сударственный секретарь Рельдрессель опять попросил слова.

Он произнес еще одну длинную речь в которой доказывал, что бояться Гулливера не сле-
дует и что живой он будет гораздо полезнее императору, чем мертвый.

Император решил помиловать Гулливера, но приказал отнять у него огромный нож, о 
котором только что рассказали офицеры стражи, а заодно и всякое другое оружие, если оно 
будет найдено при обыске.

6. Инструмент проверки (аналитическая шкала):
 – критерии оценивания: (2–полностью соответствует, 1– частично соответствует, 0 – не 

соответствует);
 – логичность аргументирования 2–1–0;
 – достаточность аргументирования (не менее 3 аргументов) 2–1–0;
 – использование 2–х источников информации 2–1–0.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО–ТРУДОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

УУД ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
«ТЕХНОЛОГИЯ»

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования социально–трудовой 
компетенции как одной из самых важных в целях овладения учеником знаниями и опытом в 
общественной деятельности и социально–трудовой сфере.

В условиях модернизации российского образования основными приоритетами образо-
вательной политики становятся: достижение социальной компетентности обучающихся, га-
рантия прав граждан на качественное образование, формирование ключевых компетенций. 
Перед педагогической общественностью государством ставится задача по реализации нацио-
нальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в которой акцентируется внима-
ние на потребности общества в личности, обладающей такими важнейшими качествами, как 
инициативность, способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, умение 
выбирать профессиональный путь.

В меняющемся мире система образования должна формировать такие новые качества 
выпускника, как инициативность, инновационность, мобильность, гибкость, динамизм и 
конструктивность. Выпускники школ должны обладать стремлением к самообразованию на 
протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и понимать возможности их исполь-
зования, уметь принимать самостоятельные решения, адаптироваться в социальной и буду-
щей профессиональной сфере, разрешать проблемы и работать в команде, быть готовым к 
перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь быстро из них выходить. Решение проблемы 
возможно путем вооружения учителей научно обоснованным алгоритмом деятельности по 
формированию ключевых компетентностей обучающихся с применением инновационных 
технологий.

Важнейшая цель образования, отраженная в «Концепции модернизации российского об-
разования», – это «формирование общеобразовательной школой системы универсальных 
знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответ-
ственности обучающихся, то есть современных ключевых компетенций, что и определяет 
современное качество содержания образования.

Компетентностный подход в настоящее время является одним из наиболее активно раз-
вивающихся направлений педагогической теории и практики и служит очередным этапом 
обновления содержания образования для сохранения соответствия образования потребно-
стям современного общества. Основные положения данного подхода нашли свое отражение в 
материалах «Стратегии модернизации содержания общего образования», в которых понятие 
компетенции было определено в качестве центрального.

Состав ключевых компетенций, предлагаемый разными авторами, отличается. Компетен-
ция определяется как набор определенных знаний, умений, навыков, личностных качеств, 
опыта в определенной сфере деятельности. Это уровень развития личности учащегося, свя-
занный с качественным освоением содержания образования, способность индивида к актив-
ному, ответственному жизненному действию, осуществляемому на основе ценностного са-
моопределения, способность активно взаимодействовать с миром, а в ходе взаимодействия 
понимать, изменять себя и мир. 

Компетенция – это заданное содержание компетентности, которое необходимо освоить, 
чтобы быть компетентным. В этом случае под компетентностью понимается целостная систе-
ма, а не суммарная совокупность личностно–осмысленных знаний, умений и принятых цен-
ностей, как раз и направленных на применение этих самых компетенций. Компетенция – это 
готовность (способность) ученика использовать усвоенные знания, учебные умения и навы-
ки, а также способы деятельности в жизни для решения практических и теоретических задач.

Компетенция есть не что иное, как готовность действовать. Ключевыми называют ком-
петенции, которые являются универсальными, применимыми в различных жизненных ситу-
ациях. По классификации, предложенной ученым А.В. Хуторским, ключевые компетенции 
делятся на: 

 – ценностно–смысловую компетенцию,
 – общекультурную компетенцию, 
 – учебно–познавательную компетенцию,
 – информационную компетенцию, 
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 – коммуникативную компетенцию,
 – социально–трудовую компетенцию, 
 – компетенцию личностного самосовершенствования.
Социально–трудовая компетенция, на наш взгляд, является одной из самых важных: она 

предполагает овладение учеником знаниями и опытом в общественной деятельности, в со-
циально–трудовой сфере, в области семейных отношений и обязанностей, в вопросах эконо-
мики и права, а также в профессиональном самоопределении. Т.е. данная компетенция под-
разумевает овладение детьми теми предметными знаниями, умениями и навыками, которые 
они будут использовать непосредственно в своей дальнейшей жизнедеятельности. Таким 
образом, необходимы постоянные закрепление, усовершенствование и контроль за данными 
базовыми умениями.

С целью формирования метапредметных УУД и развития трудовой, эстетической, эколо-
гической, экономической и социальной компетенций личности была разработана и апробиро-
вана авторская образовательная программа «Технология обработки древесины».

Паспорт программы:

Наименование программы «Технология обработки древесины»

Основание для разработки 
программы.

Постановление Правительства Российской Федерации №89 от 14.02 
2006г. «О государственной поддержке школ и вузов, внедряющих иннова-
ционные программы».

Заказчик. МСОШ №40

Основные разработчикипро-
граммы.

Учитель технологии высшей квалификационной категории МБОУ 
СОШ№40 Пучнин Ю.А.

Конечная цель программы. Формирование социально-трудовой компетентности учащихся в техноло-
гии обработки древесины, обеспечивающей: 

 – повышение эстетической компетентности школьников;
 – обучение столярному делу;
 – осознанный выбор профессии.

Задачи программы. 1. Программа «Технология обработки древесины»решает следующие 
задачи:

 – выполнение задач модернизации российского образования;
 – ориентация учащихся на освоение профессий, связанных с обра-

боткой древесины;
 – формирование умений и навыков работы с древесиной и деревоо-

брабатывающим инструментом;
 – обучить школьников планированию собственной учебной деятель-

ности, прогнозированию результатов, грамотной организации труда.

Сроки реализации про-
граммы. Этапы реализации 
программы.

 – 2007–2009 годы.
Первый этап – 2007 год 

 – реализация задач, сформированных в Концепции модернизации 
российского образования на период до 2010 года, утвержденного при-
казом МО РФ от 18.07.02г. №2783: « В условиях модернизации системы 
образования основным результатом должна стать не система знаний, а на-
бор ключевых компетентностей в интеллектуальной, гражданско–право-
вой, коммуникационной, информационной и прочих сферах…»;

 – реализация государственного стандарта образования по техноло-
гии;

 – формирование умений и навыков работы с древесиной и деревоо-
брабатывающим инструментом;

 – обучить школьников планированию собственной учебной деятель-
ности, прогнозированию результатов, грамотной организации труда.
Второй этап – 2008–2009 годы

 – реализация программы;
 – ориентация учащихся на освоение профессий, связанных с обра-

боткой древесины;
 – формирование умений и навыков работы с древесиной и деревоо-

брабатывающим инструментом.
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Перечень основных меро-
приятий. Основные направ-
ления программы.

1. Программа позволяет успешно решать задачи как обучающего, так и 
контролирующего характера, а также сформировать эстетическую куль-
туру подростков, нацелить учащихся на осознанный выбор профессии, 
познакомить с прикладным искусством, развивать образное мышление, 
внимание, фантазию, творческие способности, сформировать художе-
ственный вкус.
2. В программе представлены идеи, принципы, которыми необходимо 
руководствоваться в своей профессиональной деятельности, научное 
обоснование применения современных педагогических технологий в 
практике работы, сформулированы цели обучения, воспитания и развития 
учащихся.
3. Программа призвана реализовывать задачи, сформированные в Концеп-
ции модернизации российского образования. 

Ожидаемые результаты реа-
лизации программы.

 – выполнение задач модернизации российского образования;
 – ориентация учащихся на освоение профессий, связанных с обра-

боткой древесины;
 – формирование у школьников умений и навыков работы с древеси-

ной и деревообрабатывающим инструментом;
 – школьники планируют собственную деятельность, прогнозируют 

результаты, грамотно организуют свой труд.
Пояснительная записка:

Дидактический комплекс представляет собой разработку объектов труда в разделе «Тех-
нология обработки древесины» в 5 – 7 –х классах, рассчитанный на 14 часов во 2 четверти:

 – 5 класс – тема «Обработка древесины ручным инструментом»,
 – 6 класс – тема «Машиноведение. Сверлильный станок»,
 – 7 класс – тема «Машиноведение. Токарный станок по дереву».
Объекты труда, охватывающие весь комплекс операций по обработке древесины, пред-

усмотренный программой по трудовому обучению в 5 – 7–-х классах, представляют собой 
«вазочки» различных видов:

 – 5 класс – «Вазочка»,
 – 6 класс – «Вазочка–раскладушка»,
 – 7 класс – «Вазочка на ножке». 
Несмотря на простоту исполнения, вазочки обладают высокими эстетическими качества-

ми, выглядят достаточно эффектно, позволяют создавать ряды разнообразных форм. Это 
способствует развитию творческого воображения детей, а интересная творческая работа по-
могает школьникам приобрести определенные теоретические и практические знания, кото-
рые в дальнейшем дают возможность справляться с более сложными видами работ. Данный 
комплекс призван научить детей не только репродуктивным путем осваивать сложные и тру-
доемкие приемы обработки древесины и различные техники выполнения изделий декора-
тивно-прикладного творчества, но и пробудить творческую деятельность, направленную на 
постановку и решение проблемных ситуаций при выполнении работы. Объекты труда – ра-
боты учащихся – предусматривают использование отходов производства, что способствует 
формированию экологической культуры учащихся 5 – 7–х классов.

Комплекс имеет профессионально–ориентированную и практическую направленность, в 
него включены теоретические и практические занятия с выходом в виде конкретных резуль-
татов труда. Цели дидактического комплекса:

 – углубить и расширить знания учащихся по предмету «технология», знакомство с при-
кладным искусством;

 – нацелить ученика на осознанный выбор профессии и дальнейшего обучения столярно-
му делу;

 – развитие образного мышления, внимания, фантазии, творческих способностей, форми-
рование эстетического и художественного вкуса.

Задачи:
 – ориентировать учащихся на освоение профессий, связанных с обработкой древесины,
 – формировать умения и навыки работы с древесиной и деревообрабатывающим инстру-

ментом,
 – обучить школьников планированию собственной учебной деятельности, прогнозирова-

нию результатов, грамотной организации своего труда.
Основные предметные и общеучебные знания и умения:

 – знать область применения различных видов обработки древесины,
 – знать характеристику и свойства различных пород древесины и уметь применять их для 

выполнения своих идей и замыслов,
 – уметь выполнять проектно-технологическую документацию: эскизы, чертежи, техноло-
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гические карты при выполнении различных видов обработки древесины,
 – решать экспериментальные задачи с использованием полученных знаний,
 – владеть методами конструирования,
 – уметь анализировать свою деятельность и результаты труда.

Таблица 1
Тематическое планирование уроков трудового обучения в 5–7 классах

2 четверть 5 класс
Тема Кол-во часов

1 Вводное занятие. Правила ТБ. 1
2 Инструменты и материалы ручной обработки древесины. 2
3 Пиление. Приемы пиления. Стусло. 2
4 Клей. Виды клея. Способы склеивания. 1
5 Изготовление вазочки. 7
6 Заключительное занятие. Выставка работ. Подведение итогов. 1

14
6 класс

Тема Кол-во часов
1 Вводное занятие. Правила ТБ. 1
2 Сверлильный станок как технологическая машина. 2
3 Правила ТБ и приемы работы на сверлильном станке. 2
4 Способы соединения деталей. 1
5 Изготовление вазочки. 7
6 Заключительное занятие. Выставка работ. Подведение итогов. 1

14
7 класс

Тема Кол-во часов
1 Вводное занятие. Правила ТБ. 1
2 Токарный станок как технологическая машина. 2
3 Правила ТБ и приемы работы на токарном станке. 2
4 Изготовление ножки фасонной вазочки. 4
5 Изготовление вазочки. 4
6 Заключительное занятие. Выставка работ. Подведение итогов. 1

14

Таблица 2
Технологическая карта изготовления изделия «Вазочка на ножке»

Вид изделия Сведения о заготовке и инструменте
Материал:

 – деревянная заготовка 6х6х30 см,
 – рейка 8х8 мм L-550 см.

Инструменты и приспособления:
 – токарный станок
 – стамеска
 – ножовка с мелким зубом
 – рейсмус
 – стусло
 – рубанок
 – клей ПВА
 – стекло 30х30 см
 – шлифовальная шкурка
 – лак
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№ Последовательность выпол-
нения работы Эскиз Инструменты, приспо-

собления
1. Изготовление донышка вазочки.

1 Разметить заготовку.  

50

50

Линейка, карандаш.

2 Распилить заготовку до 
получения восьмигранника.

Ножовка.

3 Произвести шлифование 
всей поверхности заготов-
ки.

Деревянная оправ-
ка. Шлифовальная 
шкурка.

2. Пиление реек.

4 Торцевание реек. Ножовка.

5 Пиление реек в стусле по 
размерам:
8 шт. – по 50 мм,
8 шт. – по 60 мм,
8 шт. – по 70 мм
и так далее (до желаемой 
высоты изделия, увеличи-
вая каждый ряд на 10мм).

Стусло. Ножовка.

6 Произвести шлифование 
всех поверхностей загото-
вок.

Шлифовальная шкур-
ка.

3. Сборка вазочки.

7 На заготовку выложить 
первые два ряда реек по 
5 см для изготовления до-
нышка вазочки. Склеить 
клеем ПВА.

Клей ПВА.
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8 Придавить сверху стеклом, 
контролируя точность.

Стекло 30х30 см.

9 Выложить следующие два 
ряда реек по 6 см. Склеить 
клеем ПВА.

Клей ПВА.

10 Придавить сверху стеклом, 
контролируя точность.

11 Выкладывать по два ряда 
нужной длины реек по 
эскизу формы вазочки.

4. Изготовление ножки вазочки.
12 Разметить заготовку. Линейка, карандаш, 

рейсмус.

13 Строгать заготовку до 
получения восьмигранника. 
Строгать на длине 45 мм на 
конус под патрон.

Рубанок.

14 Закрепить заготовку в 
патроне.

Зажим столярного 
верстака, патрон.
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15 Установить патрон с за-
готовкой на станке. Точить 
наружную цилиндрическую 
поверхность.

Стамеска, линейка.

16 Произвести покрытие гото-
вого изделия лаком.

Лак. Аэрограф.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗИКИ

Аннотация: в статье рассматривается практический опыт применения информацион-
ных технологий на уроках физики.

“Вы не можете научить человека чему–нибудь;
Вы можете только помочь ему понять это самому”

Галилео Галилей
В настоящее время в условиях современной школы методика обучения переживает слож-

ный период, связанный с изменением целей образования, разработкой Федерального государ-
ственного образовательного стандарта нового поколения, построенного на компетентностном 
подходе. Трудности возникают и в связи с тем, что в базисном учебном плане сокращается 
количество часов на изучение отдельных предметов, в том числе и дисциплин естественно-
научного цикла. 

Все эти обстоятельства требуют новых педагогических исследований в области методики 
преподавания предметов, поиска инновационных средств, форм и методов обучения и вос-
питания, связанных с разработкой и внедрением в образовательный процесс современных 
образовательных и информационных технологий. Для реализации познавательной и творче-
ской активности школьника в учебном процессе используются современные образователь-
ные технологии, дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 
использовать учебное время. Современные образовательные технологии ориентированы на 
индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного процесса, академи-
ческую мобильность обучаемых, независимо от возраста и уровня образования. 

Наш современный мир становится все более зависимым от информационных технологий, 
так как они все больше используются во всех сферах общественной жизни. Для миллионов 
людей компьютер превратился в привычный атрибут повседневной жизни, стал незамени-
мым помощником в учебе, в работе и отдыхе. Он избавил человека от рутинного труда, упро-
стил поиск и получение необходимой и своевременной информации, общение между людь-
ми, ускорил принятие решений. 

Все это привело к появлению нового типа культуры – информационной. И овладевать ее 
люди начинают с самого раннего детства. Поэтому использование информационных техно-
логий в школе объективный и естественный процесс, это требование сегодняшнего дня. Про-
исходит смена образовательной парадигмы: предлагаются иное содержание, иные подходы, 
иное право, иные отношения, иное поведение, иной педагогический менталитет. 

В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие педагогической 
технологии. Я хотела бы рассказать о одной из технологий , которую я использую при своей 
работе. Личностно–ориентированное обучение предполагает использование различных форм 
и методов организации учебной деятельности. Обучение в сотрудничестве предполагает ор-
ганизацию групп учащихся, работающих совместно над решением какого–либо вопроса или 
изучением темы. Эта технология ориентирована на то, чтобы ребенок научился учиться, а это 
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одно из направлений нового ФГОС.
Хотела бы выделить те положительные моменты и трудности, которые, на мой взгляд, 

дает использование этой технологии.
Плюсами я считаю следующее:

 – при подготовке выступления создаются условия для активной собственной познаватель-
ной деятельности учащихся, это дает лучший результат, чем пассивное приобретение знаний 
в готовом виде;

 – формируются навыки сотрудничества со сверстниками и взрослым (учителем) в образо-
вательной учебно–исследовательской деятельности;

 – развивается готовность и способность к самостоятельной информационно–познава-
тельной деятельности (умение поиска, анализа, планирования и отбора информации, владе-
ние навыка работы с различными источниками информации);

 – во время выступления ребята развивают устную речь, учатся задавать и отвечать на во-
просы, анализировать факты, отыскивать причины явлений;

 – развиваются коммуникативные навыки: умение работать в группе, нести ответствен-
ность за успех или неуспех всей группы;

 – работа на таком уроке развивает уверенность учащихся в собственных силах, в возмож-
ности достижения успеха;

 – развивается навык оценки и самооценки.
Но есть и трудности:

 – учителю надо создать на уроке атмосферу заинтересованности каждого ученика в рабо-
те класса, стимулировать учащихся к высказываниям без боязни ошибиться;

 – учитель является полноправным участником процесса обучения, помощником учени-
ков, и справиться с этой новой ролью непросто (ведь учителя зачастую диктаторы);

 – нельзя заранее предсказать результат, действовать по отработанному плану.
И все же сотрудничество, приобщение к знаниям через совместные действия, я уверена, 

дадут результат. Ведь именно через них идет процесс изменения сознания личности.
Целью личностно–ориентированной технологии являются личностные достижения уча-

щегося, а их связывают с уровнем компетентности учащегося в образовательном процессе. 
Перечисленные положительные, на мой взгляд, результаты позволяют формировать различ-
ные компетенции: учебно-познавательную, коммуникативную, информационную, здоровьес-
берегающую.

Физика – наука экспериментальная. Изучение физики трудно представить без лаборатор-
ных работ. Невозможно показывать эксперименты, требующие сложного оборудования, кото-
рого просто нет в кабинете физики. В этом случае выручает компьютер , который позволяет 
проводить лабораторные работы. В них ученик может по своему усмотрению изменять ис-
ходные параметры опытов. Наблюдать, как изменится в результате само явление, анализиро-
вать увиденное, делать соответствующие выводы.

Некоторые физические явления и процессы так же трудно продемонстрировать в школь-
ных условиях. Например, невозможно показать атомы и молекулы в 7 классе, рентгеновское 
излучение в 9 классе из–за отсутствия приборов в физическом кабинете сельской школы. 
Это приводит к тому, что некоторые ученики испытывают трудности в изучении физики, так 
как не в состоянии мысленно представить необходимые процессы и явления. Компьютерные 
программы позволяют создать модели физических явлений, изменить условия протекания 
процесса, изменяя тот или иной процесс.

Так же я часто применяю информационные технологии на уроках физики в следующих 
направлениях:

1. Мультимедийные сценарии уроков или фрагментов уроков.
2. Подготовка дидактических материалов для уроков.
3. Использование готовых программных продуктов по своей дисциплине.
4. Работа с электронными учебниками на уроке.
5. Поиск необходимой информации в Интернете в процессе подготовки к урокам и вне-

классным мероприятиям.
6. Поиск необходимой информации в Интернете непосредственно на уроке.
7. Работа на уроке с материалами Web–сайтов.
8. Разрабатываю тесты, используя готовые программы –оболочки.
9. Применению компьютерные тренажеры для организации контроля знаний.
На уроках я использую мультимедийный проектор, благодаря которому записи всем в 

классе хорошо видны, более чётки и ясны. Компьютерные модели легко вписываются в тра-
диционный урок и позволяют организовывать новые виды учебной деятельности .Для само-
стоятельного решения в классе или дома задачи предлагаю задание, правильность решения 
которых они смогут проверить, поставив компьютерные эксперименты. Самостоятельная 
проверка полученных результатов при помощи компьютерного эксперимента усиливает по-
знавательный интерес учащихся, делает их работу творческой, а в ряде случая приближает её 
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по характеру к научному исследованию. 
В результате, на этапе закрепления знаний многие учащиеся начинают придумывать свои 

задачи, решать их, а затем проверять правильность своих рассуждений, используя компьютер. 
Составленные школьниками задачи можно использовать в классной работе или предложить 
остальным учащимся для самостоятельной проработки в виде домашнего задания. Задания 
творческого и исследовательского характера существенно повышают заинтересованность 
учащихся в изучении физики и являются дополнительным мотивирующим фактором. По 
указанной причине такие уроки особенно эффективны, так как ученики получают знания в 
процессе самостоятельной творческой работы. Многие мои ученики, имеющие дома компью-
тер, используют обучающие программы для выполнения творческого домашнего задания, с 
результатами которого выступают на уроке. Это позволяет мне проводить индивидуальную 
работу с учениками, расширять их образовательную среду. 

Всё больше убеждаюсь, что современный урок– где было бы интересно современному 
ученику. Это тот урок, где было бы интересно современному учителю. Это то место, где соз-
даются возможности научиться мыслить нестандартно, не боясь совершить ошибку, а может 
даже через пробы и ошибки. На уроке ребёнку должна быть предоставлена возможность вы-
сказать своё понимание проблемы, своё отношение к её решению, а задача учителя научить 
их понимать и принимать не только свою, но и чужую точку зрения. 

Использование ЭОР на уроке, особенно в сельской школе, где у детей подчас нет «до-
машнего» интернета – это тот импульс, который сможет перевести их с позиции стороннего 
наблюдателя в позицию активного деятеля.

Главное для учителя – помнить, что все учащиеся – звезды, маленькие и большие, близкие 
и далекие, но одинаково красивые. Каждая звездочка выбирает свою траекторию полета. 
Каждая звездочка мечтает сиять. И наша задача – помочь ученикам в этом.
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ИНФОРМАЦИОННО–КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования новых технологий для 
повышения эффективности учебного процесса и достижения высоких результатов для об-
учающихся.

В настоящее время появилась возможность использовать на уроке компьютерные техно-
логии, что дает прекрасную возможность не только разнообразить наглядный материал, но 
и привлечь внимание обучающихся к изучению общеобразовательных и специальных дис-
циплин, повысить их мотивацию, расширить представления студентов об окружающем мире.
Работа студентов становится более интенсивной, что позволяет повысить темп изучения 
учебного материала и увеличить объем познавательной активности на занятиях и после них, 
а также всегда быть в курсе последних событий в мире.

Сегодня в учебном процессе широко применяются презентации. Одно дело использовать 
готовую презентацию на уроке, а совсем другое, если обучающийся под руководством пре-
подавателя и мастера производственного обучения самостоятельно создаст презентацию на 
основе интеграции знаний.

Работа по созданию презентаций интересна не только преподавателям, но и обучающимся 
своей новизной, актуальностью, креативностью, возможностью использовать видео и анима-
ционные эффекты. А организация познавательной деятельности учеников в малых группах 
дает возможность проявлять свою активность каждому подростку. 

Так для нас стало возможным проведение интегрированных уроков по английскому язы-
ку и экономике по теме “Добро пожаловать в Объединенное королевство Великобритании и 
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Северной Ирландии”(Welcome to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) в 
форме игры «Морской бой». Подростки с большим удовольствием вовлеклись в игру, так как 
им были доступны и понятны правила игры. На уроке осуществлялась интеграция и с други-
ми учебными предметами, в частности с географией (географическое положение) и историей 
(форма объединения стран в единое государство). Урок вызвал большой интерес у студентов, 
они показывали не только свои лингвострановедческие знания на английском языке, но и 
знания обэкономике страны, её финансовой системе и валюте.

А для закрепления и обобщения материала по теме «Компьютер. Роль и место в современ-
ном мире» («Computers in our life») мы решили провести игру «Крестики-нолики» («Tic–Tac–
Toe»). Эффект был невероятный, студенты проявили огромный интерес к уроку. С большим 
желанием играли и обобщали материал по теме. Мы были довольны результатом, так как у 
нас получилось привить интерес к изучению таких предметов, как информатика и англий-
ский язык. 

Обучающиеся по профессии «Продавец, контролер–кассир» на интегрированном уроке по 
английскому языку и информатике совершали путешествие и выступали гидамипри изучении 
темы «Shopsaroundtheworld». А также с помощью графического редактора Paint по командам 
создавали рекламу магазина, а потом представляли его и рекламировали товар на английском 
языке. Занятие получилось очень увлекательным и красочным. После каждого интегрирован-
ного урока по информатике и английскому языку мы проводим рефлексию, предлагая создать 
на компьютере рисунок и надпись на английском языке.

Так как материалы краеведческого характера в значительной степени расширяют вос-
питательный потенциал учебного предмета, способствуют развитию у студентов интереса 
к родному краю, его природе, истории, культуре, наши подростки готовят сообщения и пре-
зентации по теме «Ecological problems in the Polar region»,«Путеводитель по Мурманской об-
ласти», где обучающиеся не только рассказывают о поставленной проблеме, но и показывают 
реальные фотографии, организованные в слайд–шоу. 

Подросткам очень нравится работать с компьютером, так как занятия проходят в нефор-
мальной обстановке, некоторые из них могут “блеснуть” своими познаниями в сфере ИКТ, и 
также им нравится ощущать себя частью учебного процесса, то есть быть активными участ-
никами, а не пассивными слушателями.

Так студенты по специальности «ТО и ремонт автомобильного транспорта» создают про-
екты в форме электронной презентации на английском языке с использованием программы 
PowerPoint. Они выбирают понравившуюся им модель автомобиля и характеризуют ее с 
точки зрения основных технических характеристик, устройства основных частей и делают 
выводы. Также обучающиеся по профессии «Повар, кондитер» выполняют презентации о 
разнообразии кухонь мира и любимых блюдах. Данные работы дают возможность укрепить 
материально–информационную базу колледжа, так как являются учебными пособиями, ис-
пользуемыми в дальнейшем при обучении других групп.

В ходе подготовки презентации обучающиеся проделывают большую работу: изучают 
журналы, дисковые носители, работают в Интернете, консультируются с преподавателями 
специальных дисциплин, переводят найденный материал на английский язык, используя все 
имеющиеся знания лексики и грамматики, подбирают наглядный материал, картинки, фото-
графии.

И не удивительно, когда наши студенты продемонстрировали самостоятельную актив-
ность после изучения темы по информатике «Операционные системы» для создания компью-
терной презентации и сообщения на тему «Преимущества и недостатки операционной систе-
мы Linux», и после изучения темы на английском языке «Health» для создания презентации 
на тему «Великая империя: Макдональдс» и «Первый Макдональдс в столице Заполярного 
края».

Мы сотрудничаем со скандинавскими странами, и понятен интерес наших обучающихся, 
когда они желают знать об обучении в Норвегии или Финляндии, о валюте данных стран, об 
особенностях экономической системы в Скандинавии. И благодаря Интернет–технологиям в 
рамках темы «Моя будущая профессия» («My future career») сейчас наши студенты работают 
над проектом «Я бы хотел работать в Норвегии/Финляндии/Швеции», где они подбирают 
материал, который будут представлять на английском языке, а также проводят сравнительный 
анализ с Россией. 

В нашем колледже систематически проводятся занятия по обучению педагогического пер-
сонала работе с компьютерной техникой. В течение двух лет все наши педагоги успешно ра-
ботали с электронным дневником, ежедневно отражая в нем результаты своей деятельности 
и уровень подготовки обучающихся и студентов. Педагоги, повышающие свою квалифика-
цию, в обязательном порядке проходят в разрезе курсов и обучение на основе ИТО, получая 
сертификаты. В прошлом году некоторые наши работники с целью повышения уровня пре-
подавания успешно прошли дистанционный курс обучения для педагогических работников 
«Использование инструментов Единой среды доступа образовательных учреждений к сер-
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висам систем электронного и дистанционного обучения для осуществления педагогической 
деятельности» в двух номинациях и получили соответственно сертификаты педработников и 
технических специалистов. 

Наши обучающиеся могут принимать участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, 
олимпиадах, проводимых по сети Интернет, переписываться со сверстниками из других стран, 
участвовать в чатах, видеоконференциях и т.д. Студенты могут получать информацию по про-
блеме, над которой работают в данный момент в рамках проекта. Это может быть совместная 
работа российских школьников и их зарубежных сверстников из одной или нескольких стран.

Если мы в полной мере будем использовать открывшиеся возможности, новые технологии 
позволят нам повысить эффективность учебного процесса и добиться более высоких резуль-
татов для всех обучающихся.

Туголукова Елена Юрьевна
преподаватель

МБОУ СОШ № 69
г. Воронеж, Воронежская область

ТЕХНОЛОГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЕДИНСТВО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА УРОЧНОЙ И 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: впервые в истории российского образования Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт предусматривает тесное единство урочной и внеурочной 
деятельности. В российской школе впервые базовое (основное) и дополнительное образова-
ние детей могут стать равноправными, взаимодополняющими друг друга компонентами и 
тем самым создать единое образовательное пространство, необходимое для полноценного 
личностного (а не только интеллектуального!) развития каждого ребенка. В этих условиях 
школа, наконец-то, сможет преодолеть интеллектуальный перекос в развитии учащихся и 
создать основу для их успешной адаптации в обществе.

Отличительной особенностью ФГОС является его направленность на обеспечение пере-
хода в образовании к стратегии социального проектирования и конструирования, от простой 
ретрансляции знаний к развитию творческих способностей обучающихся, подготовке к жиз-
ни в современных условиях на основе системно–деятельностного подхода [2]. Сложность пе-
дагогического процесса заключается в том, что ребенок воспитывается целостно в реальном 
жизненном пространстве, в то время как, учебно–воспитательный процесс осуществляется в 
искусственной, хотя и целенаправленно созданной среде. 

Урок по–прежнему считается основной формой учебно–воспитательной работы, осу-
ществляемой в рамках строго отведенного времени и имеющей четкое планирование в со-
ответствии с нормативными документами. Вместе с тем, урок в традиционном понимании 
имеет ограниченные возможности для самостоятельной деятельности учащихся, для индиви-
дуализации и персонализации обучения, для социальной адаптации учащихся. 

Все это требует приближения учебного пространства к реальной жизни. И, прежде всего, 
в изменении нуждается урок. Проектирование урока должно начинаться с организационного 
блока, затем следует мотивационный и, наконец, информационно–аналитический. Учителю 
целесообразно так подать учебный материал, чтобы ученик был убежден в его личной и со-
циальной значимости для себя, для своей самореализации. 

В связи с этим считаю, что внеурочная деятельность, ориентированная на поиск спосо-
бов совместной жизнедеятельности и продуктивного сотрудничества, как никогда актуальна. 
Урочные и внеурочные занятия школьников в педагогическом процессе генетически взаимос-
вязаны и взаимозависимы [3]. Именно эту взаимосвязь можно использовать для повышения 
качества учебно–воспитательного процесса.

К сожалению, очень часто организация взаимодействия урочных и внеурочных занятий 
характеризуется полным отсутствием целенаправленности связи этих занятий. Эти виды за-
нятий функционируют автономно, параллельно друг другу. Эти связи используются учите-
лем эпизодически. Практически все связи малоуправляемы учителем. Я считаю, что только 
целенаправленное планирование этих связей и управление всем их многообразием позволит 
достичь уровня развития личности, заявленного в ФГОС.

В связи со сказанным, универсальные учебные действия выступают как элемент преем-
ственности урочной и внеурочной деятельности, обеспечивают целостность содержания об-
разования. Я, как учитель математики, могу влиять на развитие личности через формирова-
ние у учащихся средствами предмета УУД, как личностных, так и метапредметных:

 – умения ставить перед собой цель, принимать решение;
 – умения планировать свою деятельность;
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 – умения учиться, самостоятельно организовывать свою учебную деятельность;
 – умения фиксировать свои затруднения, выявлять их причину;
 – умения контролировать и адекватно оценивать свою деятельность;
 – умения работать в коллективе.
Под моим руководством учащиеся могут осваивать различные способы деятельности, те-

стировать их как в школе, так и за ее пределами. Вот почему происходит слияние внеурочной 
и урочной деятельности в единое образовательное пространство. 

Я пришла к выводу, что работу над новой темой полезно начинать еще до урока. В домаш-
нее задание, предшествующее уроку, включается материал новой темы с системой заданий, 
способствующих анализу новой информации, преобразованию известной информации, пер-
вичной отработке понятий, с использованием логических операций и закреплению стандарт-
ных алгоритмов.

Реализуя такие образовательные задачи этапа рефлексии, как оценка своего психо-эмоци-
онального состояния, своей деятельности и взаимодействия с учителем и одноклассниками, 
усвоения принципов саморегуляции и сотрудничества, можно добиться существенного раз-
вития личностных и метапредметных УУД. Поэтому во время урока я предлагаю учащимся 
лист с заданиями, направленными на формирование навыка рефлексии через анализ учащи-
мися собственной учебной деятельности, выявление позитивных и негативных факторов, 
влияющих на результаты и качество выполнения домашнего задания.

Часто я прошу учащихся занять ряд в классе в зависимости от степени готовности и по-
нимания материала темы. Для каждого ряда у меня подобран свой вид деятельности: для 
хорошо разобравшихся в материале – новые задания для парной работы, требующие при-
менения своих знаний; для учащихся, имеющих некоторые вопросы, – обсуждение верного 
пути решения с последующим переходом к новым заданиям темы; для слабо разобравшихся 
учащихся – групповое выполнение нерешенных заданий после повторения необходимых те-
оретических сведений. 

При подготовке к уроку для оперативного выявления пробелов в знаниях учащихся и 
последующего подбора индивидуальных коррекционных заданий использую сайт http://
uztest. ru.

Для разноуровнего обучения и формирования навыка сотрудничества на уроке применяю 
групповую или парную виды работ. Оценивается работа группы (пары) по ответу или пись-
менной работе одного из ее представителей. Это стимулирует целенаправленное общение и 
взаимоконтроль внутри группы (пары) учащихся. Бонус для учителя – уменьшение количе-
ства проверяемых работ как минимум в два раза. 

Отрабатываю навыки самоорганизации и саморегуляции, коммуникации, самостоятель-
ного приобретения и интеграции знаний учащихся при выполнении реферативно-исследова-
тельских работ по математике во время работы НОУ.

Формирование ИКТ–компетентности обучающихся происходит на протяжении всего 
года. Я привлекаю учащихся к участию в дистанционных олимпиадах через интернет (на-
пример, турнир Ломоносова: индивидуальный и командный заочный конкурс). Материал для 
подготовки учащихся к ЕГЭ подбираю, используя как печатные пособия, так и сайты: ин-
тернет–урок, А. Ларин, открытый банк заданий и другие. По просьбам учащихся подбираю 
индивидуально материал для отработки определенного вида заданий с наличием образцов 
рассуждений. 

С введением ФГОС появилась возможность организации внеурочных занятий по матема-
тике для учащихся 5 класса. Как известно, успешность обучения пятиклассников зависит от 
выбора методов, приемов, форм организации, от использования видов мотивации к предмету 
и обучению в целом. Другой важной проблемой является обеспечение дифференцированного 
подхода в обучении учащихся, создание условий для развития способных детей. Эти задачи, 
в моей деятельности, решает внеурочный курс «За страницами учебника математики». 

Решение занимательных задач позволяет учащимся накапливать опыт в сопоставлении, 
наблюдении, выявлять несложные математические закономерности, высказывать догадки, 
нуждающиеся в доказательстве. Дети учатся ориентироваться в незнакомых ситуациях и об-
ластях, решать задачу на незнакомую фабулу, с непривычным для них математическим со-
держанием. Тем самым создаются условия для выработки у учащихся потребности в рассуж-
дениях, учащиеся учатся думать логически.

В своей работе руководствуюсь следующими правилами преподавания: 
 – связывать изучение математики с другими учебными предметами; 
 – учиться видеть красоту математики – процесс решения и результаты; 
 – учащиеся должны хорошо понимать глубинные взаимосвязи изучаемого предмета, 

знать и уметь пользоваться общими методами данной науки; 
 – учиться догадываться; 
 – руководящие идеи, общие приемы накапливать, систематизировать, исследовать в раз-

личных ситуациях.
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Методика проведения занятий основана на создании проблемной ситуации, в которой ма-
тематические идеи и факты вырабатываются самими школьниками в процессе решения раз-
нообразных задач. 

В течение курса моя работа строится на принципах:
 – единство целей – связь с учебным материалом, так как без занимательных задач препо-

давание не бывает успешным, поскольку занимательность повышает интерес к предмету и 
способствует осмыслению важной идеи: математика окружает нас, она везде; 

 – опережающей сложности – проводимые в рамках вариативного компонента факульта-
тивные занятия, наиболее эффективно содействуют пропедевтике систематического изучения 
курса алгебры и геометрии. Примером тому служит изучение комбинаторики и теории веро-
ятностей на начальном уровне, а также знакомство со свойствами геометрических фигур и 
решение различных геометрических задач;

 – самостоятельности – значительная часть теоретического материала выполняется уча-
щимися самостоятельно – они сами доказывают или опровергают большинство предлагае-
мых задач;

 – вариативности и самоконтроля – набор задач различного уровня сложности и проверка 
решений по образцу, алгоритму, ключу.

При проведении занятий применяю личностно–ориентированные технологии обучения, 
такие как: 

 – технология полного усвоения знаний, когда все обучаемые способны полностью усво-
ить необходимый учебный материал при рациональной организации учебного процесса; 

 – технология разноуровневого обучения; 
 – технология коллективного взаимообучения, которая позволяет плодотворно развивать у 

обучаемых самостоятельность и коммуникативные умения. 
Таким образом, целенаправленное включение внеурочной деятельности в образователь-

ный процесс способствует расширению образовательного пространства, создаёт дополни-
тельные условия для развития учащихся; происходит выстраивание сети, обеспечивающей 
детям сопровождение, поддержку на этапах адаптации и социальные пробы на протяжении 
всего периода обучения. А это уже выход на заданный образовательный результат – способ-
ность базовые знания осознанно применять в ситуациях, отличных от учебных.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО–КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ НОВОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СТАНДАРТА

Аннотация: в статье раскрываются основные приемы работы с информационно–ком-
муникационными технологиями при обучении иностранному языку. Данный метод позволяет 
сформировать общие и профессиональные компетенции будущего специалиста среднего ме-
дицинского звена.

Федеральные государственные образовательные стандарты СПО нового поколения ввели 
для системы образования такое понятие как – компетентность, проявляющееся способностью 
системного применения знаний, умений, ценностных установок. В связи с этим подготовка 
медицинских кадров в современных условиях немыслимо без применения информационно- 
коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

С использованием информационно–коммуникационных технологий при обучении ино-
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странному языку роль преподавателя меняется. Мы стимулируем у студентов способность 
к критическому и творческому мышлению, реализации творческих видов деятельности, что 
включает умения расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, сравнивать, анализировать, 
оценивать, высказывать свои мнения и суждения, аргументировать их, проводить самосто-
ятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в тексте на английском языке, 
делать краткие сообщения на заданную тему.

Это позволяет использовать приобретённые знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для общения с представителями других стран; получения све-
дений из иноязычных источников информации, необходимых в будущей профессиональной 
деятельности. 

Первым необходимым условием для нас было создание медиатеки. Мы ориентировались 
на специфику преподавания иностранного языка в соответствии нашего профиля. Особое 
место среди готовых программных продуктов мультимедийные учебники: «X–Polyglossum 
English», «English for Health Science».

Вторым условием явилось совершенствование методов и приемов стимулирующего ин-
теллектуальное развитие, через освоение технологии создания презентации к занятию. Нами 
была выбрана доступная и простая программа «Power Point». Разработаны мультимедийные 
сопровождения по темам: «Лекарственные растения», «Здравоохранение», «Здоровый образ 
жизни», «Достопримечательности США», «Праздники в странах изучаемого языка», «Дости-
жения основателя медицины – Гиппократа».

При введении новых лексических единиц и совершенствовании грамматических навыков 
мы открыли для себя функции и возможности интерактивной доски. Данная работа включает 
три основных этапа: минимум текста, максимальная визуализация, подача материала частями 
с помощью анимации. Это способствует лучшему усвоению знаний, где студенты не просто 
пассивно наблюдающие за преподавателем, а участники процесса. 

При срезе знаний используется банк тестовых заданий созданных при помощи программ 
«Гипертест», «Yes». Применение компьютерного тестирования повышает эффективность 
учебного процесса на занятиях английского языка, активизирует познавательную деятель-
ность студентов. Программы «Гипертест», «Yes» позволяют организовать вывод реакции о 
правильности (не правильности) выбранного студентами ответа. Можно предусмотреть воз-
можность повторного выбора ответа. По результатам таких тестов можно судить о степени 
готовности студентов по пройденной теме. 

 Создание ситуации успеха, минимум утомляемости, повышение интереса к учебе – яр-
кий показатель значимости информационно—компьютерных технологий. Интеграция инно-
вационных технологий в преподавание английского языка позволяет будущим медицинским 
работникам грамотно ориентироваться в вопросах получения, обработки информации, необ-
ходимой для профессиональной деятельности, а нам, преподавателям – непросто передавать 
знания, а задать содержание образования, что способствует повышению качества образова-
ния. использование ИКТ позволяет сформировать так называемую ИКТ – компетентность- 
внутренний мотив к постоянному самосовершенствованию, самообразованию. 

Использование ИКТ на занятиях иностранного языка позволяют сформировать общие и 
профессиональные компетенции будущего специалиста среднего медицинского звена.

Применение информационно—компьютерных технологий позволяет говорить о том, что 
мы имеем дело не с простым улучшением учебного процесса, а с явлением, затрагивающим 
фундаментальное основы образования. Использование ИКТ на занятиях иностранного язы-
ка позволяют сформировать общие и профессиональные компетенции будущего специалиста 
среднего медицинского звена.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
ИНФОРМАЦИОННО–КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: в статье рассматривается значимость использования новых технологий в 

соотношении с возможностями устройств, целями и задачами обучения.
Жизнь современного человека сложно представить без сотового телефона и компьютера с 

выходом в Интернет. Высшее образование, чтобы оставаться актуальным должно прислуши-
ваться к требованиям времени – становиться более мобильным, использовать новые инфор-
мационно-коммуникативные, в том числе и цифровые. В нашей жизни цифровых устройств 
очень много. Вот некоторые из них: компьютер, цифровая камера, мобильный телефон, 
электронная книга, МП3–плеер. Обдумывая, стоит ли использовать те или иные цифровые 
устройства, нужно принимать во внимание их функции, а не только доступность. Функции 
многих цифровых устройств сегодня пересекаются. Например, мобильные телефоны позво-
ляют не только совершать звонок, но и делать фотографии, записывать звук, проигрывать 
музыку, отображать текст и многое другое. Это явление называется конвергенцией. 

Как она может помочь в преподавании и обучении? Цифровая конвергенция существен-
но упрощает мультимодальную коммуникацию. Мы знаем, что сочетание различных средств 
коммуникаций – слов, изображений, звука и видео помогают обучению. Это происходит не 
потому, что одно средство коммуникации – слов, изображений, звука и видео – помогает об-
учению. Это происходит не потому, что одно средство коммуникации для ученика предпочти-
тельнее других, а потому, что их сочетание помогает устанавливать больше ассоциативных 
связей и глубже понимать предмет изучения. 

Как грамотно встроить использование цифровых устройств в структуру урока? Цифровые 
технологии помогают преодолеть многие препятствия, с которыми сталкиваются учителя. 
Нужно определить, какие возможности откроют функции того или иного оборудования для 
улучшения учебного процесса. Например, что привнесут в наши уроки цифровые фотогра-
фии, видеоролики, аудиозаписи, sms – сообщения и т.д. 

Включение цифровых инструментов в учебный процесс требует времени, усилий и фи-
нансовых затрат. Как оценить, есть ли в этом смысл? Оправдывает ли цель обучения затра-
чиваемые на ее достижения усилия? Изучая математику ученики часто не видят связи между 
учебной программой и реальной жизнью – например, тем, что они делают дома или с друзья-
ми. Цифровые инструменты помогут продемонстрировать им эту связь.

Например, при изучении углов на уроках геометрии можно попросить учеников сфо-
тографировать или снять на видео углы в архитектуре. Это им поможет увидеть, как мате-
матические понятия применяются в реальной жизни. А применение знакомых цифровых 
инструментов может пробудит творческий потенциал учащихся, помочь им соединить уже 
приобретенные ими навыки и знания с содержанием урока. 

Важно подумать над тем, кто будет использовать устройства и как планируется их исполь-
зовать, особенно если вы работаете с большой группой учащихся.

Как будет использоваться оборудование?
1. Каждый ученик получает одно устройство.
2. Ученики работают в парах.
3. Одно устройство выдается на группу.
4. Ученики используют устройство по очереди в течение нескольких недель.
Изучить, как использовать информационно – коммуникационные технологии дома или в 

пустом классе – одно, а уверенно использовать их в учебном процессе – совсем другое.
В ходе урока учитель одновременно преподает материал, контролирует учеников и ис-

пользует информационные технологии. Он должен чувствовать себя достаточно уверенно для 
того, чтобы использование ИКТ не мешало преподаванию.

Здесь важна хорошая подготовка и постоянная практика. Даже при должной подготовке 
в последний момент могут возникнуть проблемы. Всегда стоит спланировать в запасной ва-
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риант или продумать задание для учеников на 5 минут, которые потребуются для устранения 
неполадок. 

Нужно знать, как быть с учениками, для которых запланированное задание может оказать-
ся слишком трудным. А что делать, когда ученики выполняют задания быстрее своих одно-
классников и готовы работать дальше?

Для таких нужно иметь в запасе альтернативные задания, соответствующие их способ-
ностям. Можно подготовить с помощью ИКТ упражнения для повторения и закрепления ма-
териала:

 – создать тексты;
 – найти дополнительные упражнения в Интернете по своему предмету;
 – приобрести специальное программное обеспечение с упражнениями. Представьте 

класс, где находиться университетская библиотека, работает команда учителей и наставников 
и оборудован небольшой кинозал с огромным количеством образовательных фильмов. Разве 
это было бы не чудесно?

Благодаря технологиям, все это может стать реальностью. С ними вам доступны:
 – практически любые университетские библиотеки мира;
 – учителя и наставники, эксперты и специалисты, философы и теоретики, политики и 

руководители, родители и опекуны;
 – общение с учениками из других стран и городов;
 – корреспонденты, режиссеры, участники дебатов, блогеры и интернет- вещатели;
 – учебные ресурсы в любом месте и в любое время.
Компьютер позволяет дифференцировать обучение. Его можно использовать для :
 – личностно – ориентированного обучения;
 – работы в группах;
 – поощрения учеников.
ИКТ дают ученикам возможность работать сообща, создавать творческий продукт и де-

монстрировать свои таланты, способности и взгляды. 
Ученики могут применять знания и навыки работы с ИКТ в самых разных ситуациях, при 

этом не теряя культурного своеобразия в глобальном контексте.
Таким образом, понимая значимость использования новых технологий нужно соотнести 

возможности устройств с задачами обучения, чтобы определить, что именно и каким образом 
стоит использовать на уроках. Сначала нужно определиться с целями обучения, а затем вы-
брать инструменты для их достижения. Нужно убедиться, что цель обучения оправдывает 
время и силы, затрачиваемые на ее достижения.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ИЗО
Аннотация: в статье автор знакомит с опытом практической апробации на уроках изо-

бразительного искусства дидактической системы деятельностного метода обучения и ис-
пользования информационных технологий на уроках.

Если мы обращены в сторону правильного направления, то всё,
что нам необходимо делать, – это продолжать двигаться вперёд.

Буддийская пословица 
Эти слова стали моим педагогическим девизом. «Ветер перемен» коснулся образова-

ния. В эпоху стремительного развития высоких технологий, расширения информационного 
пространства формируется новый тип мышления, меняются требования к личности. Соот-
ветственно меняется и учебно–воспитательный процесс. Современному ученику уже недо-
статочно и неинтересно, когда единственными источниками информации в школе являются 
учитель и учебник. Решить эту задачу, на мой взгляд, поможет использование в образова-
тельном процессе информационно – коммуникационных технологий (ИКТ), новых методов 
обучения. 

Как обычный урок сделать необычным, как неинтересный материал представить инте-
ресным, как с современными детьми говорить на современном языке? Эти и многие другие 
вопросы задает, наверное, каждый учитель, приходя сегодня в класс. Каждый решает эту про-
блему по–своему, потому что на современном этапе формирования и развития личности ре-
бенка недостаточно предоставлять материал на уроке в традиционной форме, зачастую выда-
вая его, как некий информационный блок. Что же можно сделать в этой ситуации? К счастью 
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в нашей школе в 2005–2006 учебном году создан современный кабинет изобразительного ис-
кусства с отвечающей последним требованиям техникой (компьютер, принтер, мультимедиа 
проектор, видео–двойка, ноутбук)

Все это определило выбор темы самообразования – «Организация образовательной де-
ятельности учащихся с применением современных образовательных технологий». В моей 
практике немало примеров уроков с применением современных образовательных техноло-
гий: это и урок–мастерская, и урок–проект, и проблемный урок. 

Такие занятия имеют свои преимущества. Во–первых, определяется продолжительность 
каждого этапа занятия учителем с учетом конкретных условий работы, возраста учащихся, 
особенностей психофизического развития, сложности изучаемой темы для конкретного клас-
са. Во–вторых, обязательно создаётся благоприятный эмоциональный фон для организации 
самостоятельной познавательной деятельности учащихся. В–третьих, сокращается монолог 
учителя и увеличивается время на самостоятельную познавательную деятельность учащих-
ся. В–четвёртых, изменяется оценочная деятельность учителя путем формирования действий 
самооценки и самоконтроля учащихся. В–пятых, организуется совместная деятельность уча-
щихся и учителя, учащихся в группах различного состава, основанная на внутренней мотива-
ции, диалоговом общении. 

Мной была создана база данных по имеющимся методическим наработкам, презентациям 
уроков, иллюстративному материалу. Материалы к урокам систематизированы как в бумаж-
ном, так и в электронном варианте: для каждой темы заведена папка в компьютере и диск, на 
который скопированы произведения русской и зарубежной живописи, фильмы о художниках, 
портреты, презентации, иллюстрации к произведениям. 

Мой опыт практической апробации на уроках изобразительного искусства дидактической 
системы деятельностного метода обучения, и использование информационных технологий 
на уроках, показал, что данная технология даёт реальную многоуровневую основу не только 
для эффективного обучения учеников базовым навыкам предметов, но и для комплексного 
своевременного развития многогранной личности.

Использование информационно–коммуникационных технологий, деятельностного мето-
да в системе ведет к позитивной динамике общей успеваемости и качества знаний. Растет и 
количество учащихся принимающих участие в различных конкурсах. 

Я со своими учениками стараюсь принимать участие в различных творческих конкурсах. 
Конечно, не всегда мы занимаем призовые места, но в детях всегда есть дух соперничества. 
Чем больше становится победителей различных конкурсов, тем больше желающих принять 
участие, лучше и интереснее работы.

Целью конкурса детских рисунков является поиск и поддержка талантливых детей. Раз-
витие художественно–оформительских способностей способствует творческому воображе-
нию детей, развитию эстетического вкуса, побуждает ребёнка к самостоятельному творче-
скому мышлению.

В 2010 году, впервые, ученица 9 класса стала победителем Международного фестива-
ля детско – юношеского творчества «Звезды нового века» в номинации «Художественное 
фото», а другая ученица – лауреатом в номинации «Рисунок и живопись». 

Возможности внеклассной работы открывают широкий простор для эстетического вос-
питания. Моя задача – правильно сориентировать ребенка, подтолкнуть его к творчеству, 
дать возможность развиваться в человеке тому, что у него уже заложено природой.

Мною была разработана программа курса по выбору «Элементы начертательной гео-
метрии и инженерной графики» для учащихся 9 классов. Программа победила в муници-
пальном конкурсе «50 инновационных программ в образовании». 24 декабря 2010 года я была 
приглашена ИРО в г. Казань на Республиканскую научно–практическую конференцию «Про-
фессиональные компетенции учителя: стратегии формирования». В рамках конференции 
прошла церемония торжественного награждения победителей VIII Республиканского конкур-
са авторских программ и учебно-методических пособий «50 инновационных идей в образова-
нии», где мне был вручен диплом победителя 1 степени.

Курс по выбору «Элементы начертательной геометрии и инженерной графики был ут-
вержден в ИНПО г. Набережные Челны в 2006 году. В 2007году программа курса была опу-
бликована в журнале «Наука и школа». Занятие электива было показано на городском семи-
наре руководителей школ города и района. Урок получил высокую оценку. 

Программа разрабатывалась с учетом того, что учащимся необходимо расширение и углу-
бление представлений о возможности графических методов отображения информации. Та-
ким образом, у выпускников формируется достаточно целостное графическое образование, 
связанное с графической культурой и графической грамотностью, а это является главной 
целью данного курса.

Я очень люблю свою работу! Очень люблю своих учеников, и очень радуюсь когда моя 
работа «приносит плоды».У меня талантливые ученики, я очень горжусь их победами, и на-
деюсь, что их будет еще больше…
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Образовательная среда сегодня: стратегии развития

Учеба – это труд. Хорошо учиться в школе, означает трудиться много и самое главное– ре-
гулярно, или, как говорят, «в системе». Трудиться систематически в 12–17 лет очень трудно. 
Чтобы увлечь своим предметом, достичь с учениками высоких результатов, нужно хорошо 
знать и понимать того, кого ты учишь, понять, что им движет, каковы мотивы его поступков, 
какие цели он себе поставил, и делать это надо искренне. Если это тебе удается, то, как я 
услышала однажды, остается только «тихонько постоять рядом». У меня это, иногда полу-
чается.
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ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО–
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования физкультурно–оздоро-
вительной деятельности в качестве базы для построения физкультурно–оздоровительной 
работы и оздоровительной индустрии в целом.

Самый драгоценный дар, который человек получает от природы – здоровье. Недаром в 
народе говорят: «Здоровому все здорово»! Об этой простой и мудрой истине следует помнить 
всегда, а не только в те моменты, когда в организме начинаются «сбои» и мы вынуждены об-
ращаться к врачам, требуя от них подчас невозможного.

Ухудшение здоровья детей и подростков в России стало не только медицинской, но и се-
рьезной педагогической проблемой. Организм человека устроен таким образом, что наличие 
нагрузок и движения в его жизни является основным условием его нормальной работы. При 
этом нагрузки должны быть сбалансированными, оптимальными – только в этом случае их 
следствием станет укрепление здоровья.

В настоящее время проблема сохранения здоровья детей диктует выбор новых образова-
тельных программ и педагогических технологий. 

В работе нашей детско–юношеской спортивной школы «Контакт» мы отдаем предпочте-
ние новым инновационным программам, направленным на гармоническое развитие лично-
сти, формирование высокой социальной активности, повышение значимости занятий физи-
ческой культурой и спортом, приобретение обучающимися знаний в области гигиены, первой 
медицинской помощи и оценки физического состояния, совершенствующим систему физиче-
ского воспитания подрастающего поколения.

В спортивно–оздоровительных группах ДЮСШ «Контакт», на отделении фитнес–аэро-
бики, основной акцент в тренировочном процессе делается на развитие общей физической 
подготовленности по дополнительной общеобразовательной программе «Развитие двига-
тельных качеств с элементами фитнес–аэробики».

ОФП – не спорт, но ни в одном виде спорта без нее не обойтись. И чем выше уровень 
спорта, тем большее внимание уделяется ОФП. 

Но говоря здесь об ОФП, мы имеем в виду ее важность не столько для спортсменов, сколь-
ко для обычных людей. Физические качества и двигательные навыки, полученные в резуль-
тате физических занятий, могут быть легко перенесены человеком в другие области его дея-
тельности, и способствовать быстрому приспособлению человека к изменяющимся условиям 
труда быта, что очень важно в современных жизненных условиях.

Мы хотим всесторонне развить человека, чтобы он умел хорошо бегать, плавать, быстро и 
красиво ходить, чтобы у него были все органы в порядке, словом, чтобы он был нормальным, 
здоровым человеком, готовым к труду и обороне, чтобы параллельно всем физическим каче-
ствам правильно развивались и умственные его качества.

Важнейшей составной частью физического воспитания детей на занятиях по ОФП в на-
шей спортивной школе является закаливание.

Цель закаливания – выработать способность организма быстро изменять работу органов и 
систем в связи с постоянно меняющейся внешней средой.

Способность организма приспосабливаться к определенным условиям внешней среды вы-
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рабатывается многократным повторением воздействия того или иного фактора (холод, тепло 
и т.п.) и постепенного повышения его дозировки. 

В процессе закаливания в организме ребенка происходят сложные изменения. Клетки по-
кровов тела и слизистых оболочек, нервные окончания и связанные с ними нервные цен-
тры начинают быстрее и целесообразнее реагировать на изменения окружающей среды. Все 
физиологические процессы в тканях и органах, в том числе расширение и сокращение кро-
веносных сосудов, протекают экономичнее, быстрее и совершеннее. Кроме того, окрепшие 
под влиянием закаливания кожа и слизистые оболочки становятся менее чувствительными и 
менее проницаемыми для ряда болезнетворных микроорганизмов, а способность организма 
к борьбе с уже проникшими в него возбудителями возрастает. 

В результате закаливания ребенок становится менее восприимчивым не только к резким 
изменениям температуры и простудным заболеваниям, но и к инфекционным болезням. За-
каленные дети обладают хорошим и здоровьем, и аппетитом, спокойны, уравновешенны, от-
личаются бодростью, жизнерадостностью, высокой работоспособностью. Этих результатов 
можно добиться лишь при правильном выполнении закаливающих процедур. 

Для выполнения этой задачи в нашей спортивной школе созданы условия:
 – имеется хорошо оборудованный спортзал;
 – отработаны все факторы оздоровительного воздействия на ребенка;
 – тренером–преподавателем разработан план закаливающих мероприятий по группам.
В качестве закаливающих мероприятий нами практикуются такие виды закаливания, как 

бег по снегу босиком, занятия в бассейне, занятия с массажным ковриком,фитотерапия, ви-
таминизация.

Основное условие занятий по ОФП в нашей спортивной школе – занятия в спортивном 
зале только босиком. При таком способе занятий дети естественным образом закаливаются 
и получают массаж биологически активных точек, в большом количестве расположенных на 
подошвах ног. 

Основная закаливающая процедура – бег босиком по снегу. С нее начинается каждая тре-
нировка. Температура воздуха, при которой детям разрешается ходить босиком не должна 
быть ниже минус 20 °С. 

Что дает такая процедура закаливания?
1. В стопе собраны аккупунктурные точки, отвечающие за работу внутренних органов – 

сердца, печени и т.д. Даже просто ходьба босиком стимулирует жизнедеятельность организ-
ма, воздействие же на аккупунктурные точки снегом является хорошим массажем, улучшаю-
щим работу внутренних органов.

2. Закаливающий эффект наряду с обливанием холодной водой и растиранием снегом. Же-
лезы внутренней секреции поддерживают постоянную температуру тела, при охлаждении 
или перегреве нужно какое–то время для реакции на раздражение. При такой системе за-
каливания время реакции организма на переохлаждение или перегрев уменьшается, человек 
становится менее подверженным простудным заболеваниям.

3. Тренировка нервной системы на выносливость, терпимость. Происходит уменьшение 
порога чувствительности, легче переносятся болевые ощущения.

4. Тренировка кровеносной системы – сжимание–разжимание кровеносной системы, 
уменьшение риска гипертонии.

5. Получение заряда бодрости, положительных эмоций.
Дополнительная общеобразовательная программа «Развитие двигательных качеств с эле-

ментами фитнес–аэробики» в нашей спортивной школе предусматривает обязательное посе-
щение бассейна как основной лечебно–профилактической и закаливающей процедуры. 

Плавание является уникальным видом физической активности.
Специфические особенности воздействия плавания на детский организм связаны с ак-

тивными движениями в водной среде. При этом организм человека подвергается двойному 
воздействию: с одной стороны – физических упражнений, с другой – уникальных свойств во-
дной среды, в которой выполняются эти упражнения. Нельзя забывать, что вода имеет особое 
значение для человеческого организма, который на 80% состоит из воды (а клетки мозга на 
90% состоят из воды), все жизненно важные процессы протекают в водной среде организма, 
а первые 9 месяцев развития человеческого организма происходят в водной среде.

Оздоровительное, лечебное и гигиеническое значение плавания в жизни человека, и осо-
бенно ребенка, трудно переоценить. По данным специалистов, дозированные занятия плава-
нием способствуют лечению заболеваний сердечнососудистой системы: ишемии, стенокар-
дии, миокардита, неврозов и др.

Во время плавания человек преодолевает значительное сопротивление воды, постоян-
но тренирует все мышечные группы (в том числе и очень мелкие), радикально способствуя 
устранению различных дефектов осанки и ликвидации плоскостопия. Постоянное купание и 
плавание закаляют организм, формируют стойкий иммунитет не только к простудным, но и к 
некоторым инфекционным заболеваниям. 
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Основной формой организации и проведения тренировочных занятий по плаванию явля-
ется групповое занятие, которое условно делится на 3 части:

1. Подготовительная часть – проводится на суше (игры на привыкание к воде, разучивание 
сухой разминки).

2. Основная часть – проводится в воде (дыхание в воде, бег по дну бассейна, прыжки в 
воду солдатиком, «бомбочкой», разучивание работы ног при стиле «кроль» с доской).

3. Заключительная часть – проводится на суше (за бортиком малой ванны бассейна).
Также на тренировочных занятиях используется массажный коврик.
Известно, что наша стопа это ключ к здоровью всего организма. На ней находятся мно-

жество точек, отвечающих за работоспособность всего организма (рис. 1). Оказывая воздей-
ствие на ту или иную зону, мы улучшаем кровообращение в связанном органе. 

Рис. 1. Биологически активные точки стопы человека.
Именно поэтому массаж стоп – одна из необходимых процедур по поддержанию здоро-

вья, а так же реабилитации больных.
Массажный коврик для ног оказывает точечный массаж рефлекторных зон стопы, при по-

мощи которого можно проводить сеансы лечения и профилактики плоскостопия. К тому же 
общеоздоровительный массаж на массажном коврике для ног придаст бодрости. 

Благодаря своей рельефной структуре, в точности повторяющий подъем стопы, массаж-
ный коврик от плоскостопия способствует укреплению связочных мышц стопы и голеносто-
па. Помимо этого во время ходьбы, осуществляются нажимы на точки отвечающие за работо-
способность как внутренних органов, нервных окончаний, так и опорного аппарата.

Для поддержания организма детей, с учетом сезонной периодизации, в нашей спортивной 
школе проводится лечебно–профилактическая процедура – фитотерапия (травяные настои и 
отвары), что способствует снижению заболеваемости,                                      а также эффектив-
ности проведения физкультурно–оздоровительной деятельности.

Нужно, чтобы к физическим упражнениям приобщился каждый человек. Без этого не-
мыслимы никакие разговоры о здоровом образе жизни. Я ценю здоровье как усилие воли, а 
не как наследство или дар. 

На моих занятиях дети приобретают следующие навыки:
 – развитие коммуникативных качеств;
 – уверенность в себе;
 – формирование самостоятельности, ответственности, морально–волевых качеств;
 – интерес к регулярным занятиям физической культурой, воспитание дисциплинирован-

ности, аккуратности и старательности;
 – овладение простейшими элементами закаливания;
 – стойкая привычка к гигиене, культуре поведения, дисциплине;
 – владение системой оздоровительного дыхания.
Результат работы в данной деятельности отслеживается в положительной динамике лич-

ностного роста обучающихся.
Таким образом, я, как тренер–преподаватель, использую физкультурно–оздоровительную 

деятельность как базу, на которой строится так называемая оздоровительная индустрия и 
физкультурно–оздоровительная работа.

ДЮСШ «Контакт» на протяжении 15 лет активно пропагандирует здоровый образ жизни, 
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что подтверждается высоким уровнем востребованности со стороны юных новоуренгойцев 
и их родителей.
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МБОУ ДОД Дом детского творчества
г. Новый Уренгой, Тюменская область

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО – 
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МБОУ ДОД ДОМ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования систематизации, об-

новления и пополнения информационных ресурсов образовательного процесса, расширения 
применения мультимедийного сопровождения методом создания мультимедиа–центра.

В условиях постоянно растущих требований современного общества и как следствие мас-
штабной информатизации всех сфер жизнедеятельности, широкое использование информа-
ционных технологий стало обязательным условием для развития всей системы образования.

Одним из направлений развития Дома детского творчества на протяжении нескольких лет 
является внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс. Основ-
ной целью информатизации дополнительного образования детей в Доме детского творче-
ства является повышение качества образования через повышение информационной культу-
ры всех участников образовательного процесса и использование ИКТ. 

На сегодняшний день единая автоматизированная информационная система Дома детско-
го творчества является эффективным инструментом, который позволяет решить основные 
задачи инновационного образования:

 – повышения доступности и качества дополнительного образования детей за счет внедре-
ния информационных и дистанционно образовательных технологий в учебно–воспитатель-
ный процесс;

 – увеличение количества воспитанников путем обеспечения доступа к виртуальным об-
разовательным ресурсам МБОУ ДОД ДДТ;

 – увеличение количества педагогов владеющих ИКТ и применяющих современные ин-
формационные ресурсы в системе дополнительного образования детей;

 – обеспечение глобального информационного обмена и сетевого взаимодействия педаго-
гов, воспитанников и родителей Дома детского творчества;

 – оказание консультационной, технической и методической помощи педагогам, разраба-
тывающим материалы для проведения занятий, с использованием ИКТ; 

 – обеспечение открытого информационного пространства МБОУ ДОД ДДТ и его эффек-
тивного функционирования, открытости для всех участников образовательного процесса;

 – оптимизация взаимодействия МБОУ ДОД с информационным пространством города, 
страны, мира;

 – организация и активное участие в мероприятиях разного уровня по информационным 
технологиям;

 – функционирования системы дистанционного обучения и интерактивных занятий в Уч-
реждении;

 – развитие материально–технической базы, обеспечение учебно–воспитательного про-
цесса современными информационными и коммуникационными технологиями.

Наше учреждение в экспериментальном режиме работает над вопросом создания модели 
мультимедиа–центра дополнительного образования с целью формирования информационной 
культуры педагогов и обучающихся. В ходе реализации экспериментальной деятельности 
была проведена масштабная работа по систематизации, обновлению и пополнению инфор-
мационных ресурсов образовательного процесса, расширению использования мультимедий-
ного сопровождения. Результатом данной работы стала идея создания мультимедиа–центра, 
которую решили воплотить в образовательном проекте «Мультимедиа центр дополнительно-
го образования детей». Данный проект позволяет от информатизации переориентироваться 
на формирование информационной компетентности всех субъектов образовательно- воспи-
тательного процесса.

Данный проект был представлен общественности в виде защиты на Окружном конкурсе 
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проектов по созданию IT–образовательной среды в рамках II Ямальского образовательного 
форума, который получил 1 место и денежное вознаграждение в размере 100 тыс. руб.

На конкурсе в рамках ПНПО данный проект является победителем конкурса на получение 
гранта Главы города Новый Уренгой «Инновационный образовательный проект».

Актуальность данного проекта заключается в том, что он даст возможность учрежде-
нию дополнительного образования детей создать собственную модель мультимедиа центра 
с учетом потребностей социума и в соответствии с требованиями времени – модернизации 
и инновационного развития. Создание медиаобразовательного центра позволит решить ряд 
проблем, существующих в системе дополнительного образования.

Новизна данного проекта состоит в том, что впервые в системе образования МО города 
Новый Уренгой систематизированы и определены на методологическом уровне этапы дея-
тельности педагогического коллектива по информатизации системы дополнительного обра-
зования детей. Основными задачами мультимедиа центра является: 

 – мультимедиа образование, защита обучающихся от информационных манипуляций; 
 – информирование обучающихся о деятельности системы дополнительного образования;
 – расширение возможностей привлечения к занятиям детей, попавших в социально опас-

ное положение и детей с ограниченными возможностями; 
 – создание условий для самообразования и дистанционного образования, позволяющих 

осуществлять переход к непрерывному образованию; 
 – приобщение обучающихся к технической стороне интернет–коммуникаций;
 – предоставление обучающимся возможности самореализоваться, самоутвердиться в ли-

тературном, художественном творчестве, в сфере разработке компьютерных программ. 
Модель мультимедиа центра дополнительного образования детей можно представить схе-

матично. 
Мультимедиа центр состоит из следующих блоков:
1 блок. Совет ММЦ.
2 блок. Служба технического сопровождения.
3 блок. IT пространство МОУ ДОД Дом детского творчества. 
4 блок. WEB–пространство:
4.1. Информационный блок.
4.2. Дистанционные конкурсы.
5 блок. IT– образовательное пространство:
5.1. Развитие детского творчества посредством –технологий.
5.2. Медиаобразовательный портал.
5.2.1. Календарь событий.
5.2.2. Система дистанционного обучения.
5.2.3. Виртуальные гастроли.
5.2.4. Виртуальный музей.
5.2.5. Виртуальные творческие мастерские для ПДО.
5.2.6. Форум.
6 блок. Научно–методическая служба.
Блок 1. Возглавляет Мультимедиа центр образовательного учреждения Совет ММЦ ко-

торый является главным организационным и координационным звеном всей деятельности 
центра.

Блок 2. Функционирует служба технического сопровождения (далее – СТС), деятель-
ность которой, заключается в поддержке рабочего режима технического и программного обе-
спечения и конфигурирования программных продуктов.

Блок 3. IT – пространство МОУ ДОД Дом детского творчества. 
(организационно –техническое обеспечение процесса информатизации)
В настоящее время система информатизации Дома детского творчества строится на базе 

локальной сети, объединившей компьютеры всего учреждения (администрация, методисты, 
педагоги–организаторы, библиотека, компьютерный кабинет). 

Систематически осуществляется деятельность по поддержке рабочего режима локальной 
сети передачи данных, куда подключены большая часть компьютеров учреждения, количе-
ство которых на данный момент составляет 59. В целях обеспечения электронного докумен-
тооборота с другими учреждениями и обеспечения информационного взаимодействия в МОУ 
ДОД организована работа электронной почты, а внутри учреждения по каналам ЛВС. Связь 
между сотрудниками обеспечивается через локальный чат.

Обеспечен доступ к сети Интернет через ADSL–маршрутизатор. А так же специально 
для экспериментальной деятельности проведена высокоскоростная линия передачи данных, 
предназначением которой является обеспечение доступа к медиаобразовательным ресурсам 
МОУ ДОД Дом детского творчества для пользователей всего города. Данный фактор обеспе-
чивает открытость информационного пространства.

Блок 4. Web–пространство МОУ ДОД ДДТ
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В решении вопроса информатизации на первый план выходит эффективное функциониро-
вание информационного узла (сайта) в глобальной сети Интернет. 

Сегодня в данном направлении главным образом ведется работа по обеспечению функ-
ционирования официального сайта МОУ ДОД Дом детского творчества в сети Интернет и 
медиобразовательного портала в локальной городской сети передачи данных.

Работа над официальным сайтом ведется с помощью профессионального конструктора 
сайтов SiteEdit, который размещен на домене второго уровня www.nurddt.ru. Это обеспечи-
вает ускоренную и оптимальную работу Интернет представительства Дома детского творче-
ства. 

Сайт отвечает всем современным требованиям, представляет собой не только способ об-
зора информации, но и позволяет проводить интерактивные голосования, рейтинги, исполь-
зовать фотогаллерею, формы связи пользователям (чат, форум и др.). 

Официальный сайт представлен двумя блоками:
4.1. Информационный блок – информация о направлениях деятельности учреждения, ра-

боте всех детских объединений, достижениях, мероприятиях, новости, работа краеведческо-
го музея, работа органов общественного управления и другое. 

Меню информационного блока сайта Дома детского творчества состоит из 13 основных 
разделов:

 – Главная. 
 – Новости. 
 – Нормативная документация.
 – Публичный доклад.
 – Методическая помощь.
 – Детские объединения.
 – Наши конкурсы.
 – Наши достижения.
 – Музей.
 – Полезная информация.
 – Опросы и голосования.
 – Гостевая книга.
 – Карта сайта.
Имеются важные ссылки на порталы и сайты:
 – Министерство Образования и Науки Российской Федерации
 – раздел портала приоритетные национальные проекты «Образования»
 – Медиаобразовательный портал г. Новый Уренгой
 – Сайт департамента образования ЯНАО
 – Официальный сайт муниципального образования г. Новый Уренгой

4.2. Блок дистанционных конкурсов обеспечивает поддержку конкурсных проектов разно-
го уровня на базе информационных ресурсов учреждения (социологические исследования, 
интернет–сопровождение конкурсов). 

В рамках реализации окружной долгосрочной программы «Развитие системы образова-
ния Ямало– Ненецкого округа на 2011–2015годы» проводится Окружной дистанционный 
конкурс творческих работ «Гостеприимный Ямал». В этом учебном году он будет уже пятым.

В рамках работы Окружной экспериментальной опорной площадки в направлении «Му-
зейное дело» будут проведены дистанционные конкурсы: 

 – «Виртуальная экскурсия»;
 – конкурс исследовательских работ по музейному делу «Возрождение старинных про-

мыслов»; 
 – конкурс методических разработок по музейной педагогике (для педагогов) «Уроки ма-

стерства». 
К сожалению, существует проблема: используемое информационное пространство на сер-

вере ограничено для возможности размещения дополнительных материалов, возникла необ-
ходимость в расширении пространства на хостинг–сервере не менее 1 Гб. 

В перспективе возможно предоставление web–пространства для проведения конкурсных 
мероприятий, исследований по заказу других учреждений и ведомств как города, так и Окру-
га. 

Систематически выполняется необходимый объем работ по функционированию сайта:
 – отслеживается стабильность работы всех систем сайта;
 – дизайн сайта периодически совершенствуется;
 – постоянно изучается состояние «Гостевой книги», при необходимости корректируется 

работа страниц;
 – размещены творческие работы конкурсантов IV Окружного дистанционного конкурса 

творческих работ «Гостеприимный Ямал»;
 – размещены итоги IV Окружного дистанционного конкурса творческих работ «Гостепри-



310

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Образовательная среда сегодня: стратегии развития

имный Ямал»;
 – размещена информация о действующих детских объединениях Дома детского творче-

ства (информация пополняется и корректируется);
 – ежемесячно размещаются новости;
 – освещена деятельность краеведческого музея и информация о действующих экспози-

циях;
 – находятся в стадии разработки страницы сайта «Полезная информация».
По данным статистики сайт МОУ ДОД ДДТ стал самым посещаемым сайтом на ЯНАО и 

одним из самых посещаемых в УрФО. 
Блок 5. IT –образовательное пространство МОУ ДОД ДДТ.
IT–образовательное пространство МОУ ДОД ДДТ включает в себя: 
5.1. Деятельность по развитию детского творчества посредством IT–технологий.
Проводятся следующие городские конкурсы по информационным технологиям:

 – конкурс компьютерных открыток, выполненных в различных графических редакторах 
(Paint, AdobePhotoShop, CoralDraw и др.); 

 – конкурс Web – страниц в различных программах;
 – конкурс юных программистов по созданию конструктора тестов и опросника обще-

ственного мнения;
 – олимпиада по потребительскому праву (с использованием информационных техноло-

гий);
 – олимпиада по программированию в среде Лого–Миры;
 – олимпиада по информатике для учащихся начальных классов.

5.2. Медиаобразовательный портал МОУ ДОД Дом детского творчества. Второй год 
успешно функционирует полнофункциональный медиаобразовательный портал МОУ ДОД 
Дом детского творчества в локальной сети передачи данных города Новый Уренгой, с адре-
сом nurddt.lan. Ресурс работает на системе управления сайтами Joomla. Данное программ-
ное обеспечение изначально было установлено как платформа для системы дистанционного 
обучения. Но проведённый анализ открыл более широкий диапазон возможностей, который 
сейчас предлагается использовать. 

Стоит отметить, что посещение и использование ресурсов медиобразовательного порта-
ла является бесплатным для всех пользователей Новоуренгойской локальной городской сети 
передачи данных, что имеет большое значение в части обеспечения доступности образова-
тельных ресурсов.

Для создания единой информационной среды и обеспечения доступности медиаресурсов 
ДДТ на портале работают следующие разделы:

 – календарь событий;
 – дистанционное обучение;
 – виртуальные гастроли;
 – виртуальный музей;
 – виртуальные творческие мастерские;
 – форум.

5.2.1. Раздел «Календарь событий», в котором сконцентрированы медиаресурсы учрежде-
ния дополнительного образования для пользования обучающимися, родителями, педагогиче-
ским сообществом по основным направлениям: 

 – виртуальные выставки;
 – литературная гостиная;
 – медиагаллерея;
 – музыкальная гостиная.
Использование календаря позволяет посетителю легко подобрать специально фильтро-

ванные медиаресурсы в соответствии с календарными праздниками: 
Дата Название праздника

1сентября День Знаний
5 октября День Учителя
27 ноября День Матери России (День Матерей)

3 декабря Международный день инвалида

1 января Новый Год

23 февраля День Защитника Отечества

8 марта Международный Женский День

12 апреля Всемирный День Авиации и Космонавтики



Технологизация и информатизация учебного процесса

311

9 мая День Победы
1 июня Международный день защиты детей

5.2.2.Система дистанционного обучения на основе новых информационно–коммуникаци-
онных технологий. Для реализации данного направления деятельности наиболее подходящей 
явилась платформа системы дистанционного обучения (СДО) JoomlaLMS – разработка ком-
пании «ElerningSoft». 

В 2010–2011 учебном году дистанционное обучение велось 6–тью педагогами по 6–ти 
учебным курсам: 

Кумратова Н. – Х. А. –Г. «Грамотный английский» – 7 человек, 9 занятий;
Артеменко М. Г. «Основы программирования «Логомиры» – 7 человек, 102 занятия;
Верна Н. И. «Бисероплетение» – 4 человека, 9 занятий;
Мазукабзова М. М. «Изобразительная деятельность» – 6 человек, 9 занятий;
Калмыкаева В. А. «Шахматы» – 2 человека, 6 занятий;
Шкуро А. Н. «Журналистика» – 4 человека, 13 занятий
В этом году заявок ещё не поступало.
5.2.3. Раздел «Виртуальные гастроли» позволяет пользователям просмотр концертных 

мероприятий, проводимых МОУ ДОД Дом детского творчества, в режиме потокового видео 
с сервера или возможность «скачать» данный материал пользователем. Так же данный мате-
риал используется пользователями как обучающее пособие по сценическим видам искусств. 

5.2.4. Раздел «Виртуальный музей». Посетив данный раздел, пользователь ресурса может 
изучить экспонаты, посетить виртуальную экскурсию. Использование ресурсов данного раз-
дела даст возможность создать единое культурное пространство города.

На базе данного медиаресурса будет осуществляться работа Окружной опорной площадки 
в области музейного дела. 

В перспективе планируется: 
 – выпуск электронного сборника методических разработок «Внеклассные мероприятия 

по краеведению и музейной педагогике с использованием информационных технологий»;
 – выпуск обучающего диска «Телеэкскурсии и обучающий гид по экспозициям: «Очаг на-

чало жизни», «Гостеприимный Ямал», краеведческого музея МОУ ДОД Дома детского твор-
чества;

 – создание окружного банка литературных источников в области музейного дела;
 – создание окружного банка музейных экспонатов;
 – выпуск методического пособия «Тайны мастерства. Изготовление северного сувенира».

5.2.5. Раздел «Виртуальные творческие мастерские» для педагогов различных направ-
ленностей – одно из перспективных направлений работы медиа-образовательного портала. 
Это информационная площадка, основной целью которой является содействие профессио-
нальному совершенствованию и росту педагогического мастерства. 

Данный раздел включает в себя следующие компоненты:
 – интерактивные мастер-классы для педагогов;
 – электронные УМК;
 – интерактивные семинары по актуальным проблемам дополнительного образования;
 – публикации педагогов дополнительного образования.
Данное направление деятельности даст возможность педагогам обмениваться опытом, об-

щаться, проводить виртуальные форумы.
5.2.6. Раздел «Форум» это одна из форм виртуального общения пользователей, которая 

общедоступна и открыта для участия всех желающих. 
Перспективным направлением работы портала можно выделить возможность использо-

вания ресурсов не только в пределах городской сети передачи данных, но и для всего ЯНАО. 
Для этого необходимо разместить ресурс, на общедоступном для всего Округа хостинге.

Блок 6. Научно–методическая служба осуществляет деятельность по организации едино-
го методического пространства ДДТ в ключе IT– профиля. Содержание деятельности службы 
представляет собой помесячный план мероприятий по следующим направлениям:

 – создание банка педагогической информации как единой информационной сети;
 – модернизация информационно-поисковой системы;
 – медиаобразование педагогических кадров.
В этом учебном году мы продолжаем работу в рамках деятельности по теме: «Формирова-

ние информационной культуры обучающихся, средствами медиаобразования». В 2011–2012 
учебном году планируется расширить деятельность Мультимедиацентра на ресурсах экспе-
риментальной площадки Дома детского творчества посредством открытия лабораторий.
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