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Предисловие
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», совместно с Феде-
ральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Чувашский государствен-
ный университет имени И.Н. Ульянова» представляют очередной сбор-
ник статей по итогам Международной научно–практической конферен-
ции «Развитие современного образования: теория, методика и 
практика». 
В сборнике представлены статьи участников Международной науч-
но–практической конференции, посвященные вопросам современного 
образования. В 214 публикациях нашли отражение результаты теоре-
тических и прикладных изысканий представителей научного и образо-
вательного сообщества России и Казахстана.

По содержанию публикации разделены на двенадцать основных направлений: 
1. Актуальные направления преподавания в современной школе. 
2. Воспитание как приоритетная задача современного образования.
3. Инновационные принципы и подходы организации учебной деятельности. 
4. Компетентностный подход в образовании всех уровней. 
5. Коррекционная педагогика.
6. Организация воспитательно–образовательного процесса в дошкольном образователь-

ном учреждении.
7. Проблемы и перспективы подготовки специалистов в системе начального и среднего 

профессионального образования.
8. Проблемы повышения качества образования в современных условиях.
9. Психолого–педагогические аспекты образования.
10. Современные подходы в образовании и специфика подготовки педагогических кадров.
11. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровитель-

ной и адаптивной физической культуры.
12. Экономические аспекты образовательной деятельности.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: городами России (Мо-

сква, Санкт–Петербург, Абакан, Альметьевск, Апатиты, Армавир, Астрахань, Барнаул, Бел-
город, Белорецк, Братск, Буинск, Волгоград, Вологда, Екатеринбург, Елабуга, Елец, Заинск, 
Ижевск, Йошкар–Ола, Иркутск, Казань, Каменск–Уральский, Кандалакша, Киселевск, Кот-
лас, Красноярск, Курган, Лабинск, Лангепас, Лениногорск, Магнитогорск, Мамадыш, Мари-
инский Посад, Мензелинск, Набережные Челны, Надым, Нарьян–Мар, Нижневартовск, Ниж-
некамск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Новый Уренгой, 
Норильск, Нурлат, Омск, Палласовка, Пермь, Рыбинск, Саратов, Ставрополь, Стерлитамак, 
Сургут, Сыктывкар, Таганрог, Тамбов, Томск, Троицк, Тюмень, Углегорск, Уссурийск, Чай-
ковский, Чебоксары, Челябинск, Чистополь, Ярославль) и Казахстана (Астана и Костанай); 
субъектами Российской Федерации (столичные центры: Москва и Санкт–Петербург; респу-
блики: Башкортостан, Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), Татарстан, Удмуртская, Хакасия, Чу-
вашская; автономные округа: Ненецкий, Ханты–Мансийский (Югра), Ямало–Ненецкий; об-
ласти: Амурская, Архангельская, Астраханская, Белгородская, Волгоградская, Вологодская, 
Воронежская, Иркутская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Липецкая, Мурманская, Ни-
жегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Саратовская, Сахалинская, Сверловская, 
Тамбовская, Томская, Тюменская, Челябинская, Ярославская; края: Алтайский, Краснодар-
ский, Красноярский, Пермский, Приморский ).

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: академические уч-
реждения России (Армавирская государственная педагогическая академия, Государственная 
академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова, Кузбасская государственная пе-
дагогическая академия); Российские государственные университеты и институты (Институт 
повышения квалификации и переподготовки работников образования Удмуртской Республи-
ки, Институт развития образования и социальных технологий, Красноярский государствен-
ный педагогический университетим. В.П. Астафьева, Магнитогорский государственный тех-
нический университет им. Г.И. Носова, Межрегиональный открытый социальный институт, 
Московский городской педагогический университет, Национальный исследовательский Том-
ский государственный университет, Национальный Исследовательский Южно–Уральский 
Государственный Университет, Нижневартовский государственный университет, Нижнета-
гильский технологический институт (филиал), Новосибирский государственный универси-
тет экономики и управления, Поволжский государственный технологический университет 
(Мариинско–Посадский филиал), Российский государственный педагогический университет 
имени А.И. Герцена, Саратовский институт повышения квалификации и переподготовки ра-
ботников образования, Тюменский государственный архитектурно–строительного универ-



ситет, Тюменский Государственный нефтегазовый университет, Уральский государственный 
медицинский университет Минздрава России, Уральский государственный университет 
путей сообщения, Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина(Институт материаловедения и металлургии), Федеральный институт развития 
образования, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Чайковский го-
сударственный институт физической культуры); университет Казахстана (Казахский Наци-
ональный Университет Искусств); колледжи и техникумы; гимназии и лицеи; средние обще-
образовательные и музыкальные школы; спортивные и медицинские учреждения; детские 
дома и детские сады. 

Среди авторов сборника, представляющих разные уровни науки и образования, профес-
сора, доктора и кандидаты наук ведущих вузов страны, доценты, научные сотрудники, почет-
ные и заслуженные работники, заведующие кафедрами, аспиранты, магистранты и студенты, 
преподаватели колледжей, техникумов и высших учебных заведений, педагоги дополнитель-
ного образования, учителя школ и работники детских садов, директора и их заместители, 
руководители структурных подразделений, администраторы, инструкторы, методисты и му-
зыкальные руководители. 

Словами особой благодарности редакция хочет отметить участие в проводимой нами кон-
ференции: Аксенову Н.А., канд. техн. наук, доцента Тюменского Государственного нефтегазо-
вого университета; Баскакову В.Е., канд. юрид. наук, доцента, зав. кафедрой уголовного пра-
ва и криминологии Межрегионального открытого социального института; Ванданову Э.Л., 
канд. психол. наук, доцента, старшего научного сотрудника Федерального института разви-
тия образования; Васильеву М.И., канд. пед. наук, доцента, преподавателя Хакасского госу-
дарственного университета им. Н.Ф. Катанова; Васильеву М.И., канд. пед. наук, доцента, пре-
подавателя Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова; Добрецову Н.В., 
канд. пед. наук, доцента РГПУ им. А.И. Герцена; Жданову Н.В., канд. экон. наук, доцента 
Национального Исследовательского Южно–Уральского Государственного Университета; За-
вьялова А.И., д–ра пед. наук, профессора КГПУ им. В.П. Астафьева; Козлову А.Г., д–ра пед. 
наук, профессора РГПУ имени А.И. Герцена; Козыреву О.А., канд. пед. наук, доцента КузГ-
ПА; Куприянову И.Н., канд. мед. наук, доцента Уральского государственного медицинского 
университета Минздрава России; Левченко Е.Г., канд. психол. наук, директора СОШ №26; 
Михайлова С.Б., канд. техн. наук, ст.н.с., доцента Института материаловедения и металлур-
гии Уральского Федерального Университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; 
Михайлову Н.А., канд. техн. наук, доцента Уральского Государственного Университета пу-
тей сообщения; Мурылёва А.В., канд. биол. наук, учителя биологии; Немову Н.В., канд. пед. 
наук, доцента Федерального института развития образования; Овчинникова В.П., д–ра техн. 
наук, профессора Тюменского Государственного нефтегазового университета; Павлова С.Н., 
канд. пед. наук, доцента, начальника управления информации и общественных связей Маг-
нитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова; Пучкину Ю.А., 
канд. ист. наук, доцента НИ Томского государственного университета; Самохвалова Ю.П., 
полковника, начальника отдела ВВС учебного военного центра Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; Фендель Т.В., канд. пед. наук, 
доцента Чайковского государственного института физической культуры; Фомина М.С., канд. 
пед. наук, преподавателя Бизнес–колледжа НГУЭУ; Чикурову М.В., канд. пед. наук., зав. ка-
федрой управления и экономики образования Института повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования Удмуртской Республики; Шаврину О.Г., канд. пед. наук, 
доцента Института развития образования и социальных технологий, заслуженного учителя 
РФ; Швецова Н.М., д–ра пед. наук, профессора, первого проректора Межрегионального от-
крытого социального института.

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим уважаемым авторам 
за активную жизненную позицию, желание поделиться уникальными разработками и проек-
тами, участие в создании сборника статей Международной научно–практической конферен-
ции «Развитие современного образования: теория, методика и практика». Ждем Ваши 
публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Главный редактор – д–р ист. наук., проф.
Чувашского государственного университета имени И.Н.Ульянова,

декан историко–географического факультета
Широков О.Н.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Аннотация: в статье рассматривается вопросы противопожарной безопасности, а 

также формы профилактической работы, направленной на обеспечение безопасности жиз-
недеятельности учащихся ОУ.

Пожары являются одним из распространенных и опасных бедствий на планете. Ежегодно 
в пожарах гибнут и получают увечье десятки тысяч человек. Отсутствие навыков осторожно-
го обращения с огнем, неумение правильно организовать досуг, и наконец, просто шалость– 
вот ряд причин, по которым возникает каждый десятый пожар по вине детей. 

Избежать трагических последствий поможет профилактика противопожарной безопасно-
сти (ППБ) среди подрастающего поколения.

В образовательных учреждениях (ОУ) города Норильска данной проблеме уделяется 
огромное внимание. Профилактическая работа ведется классными руководителями на класс-
ных часах, преподавателями ОБЖ на уроках, заместителями директоров и вожатыми во 
внеурочное время. В каждом образовательном учреждении существуют дружины юных по-
жарных (ДЮП), которые проводят агитационную и разъяснительную работу по пропаганде 
противопожарной безопасности. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Центра внешкольной работы города 
Норильска (ЦВР (Н)) является совершенствование профилактической работы по обеспече-
нию безопасности жизнедеятельности учащихся ОУ. В рамках данной деятельности совмест-
но со специалистами государственного пожарного надзора организован и успешно реализу-
ется городской смотр–конкурс «Школа – остров безопасности». 

В данном конкурсе принимают участие ДЮП образовательных учреждений города, в со-
став которых входят учащиеся 6–7 классов. 

Ежегодно в сентябре ДЮП совместно с руководителем знакомятся с положением о про-
ведении конкурса и, согласно положению, выполняет предложенные конкурсные задания. 

Хотелось бы отметить, что ребятам данной возрастной категории интересно получать за-
дания в необычной или игровой форме, так, кроме положения о конкурсе, которое разрабаты-
вается для руководителей, дополнительно изготавливаются план–задания для детей. 

Организаторы конкурса стараются ежегодно находить новые, креативные формы проведе-
ния конкурса, подбирать интересные теоретические и практические задания. Раньше конкурс 
по противопожарной безопасности проходил 1 раз в год, и подразделялся на 3 возрастные 
категории: начальная школа, среднее и старшее звено. 

Младшие школьники участвовали в конкурсе рисунков и плакатов, а старшеклассники в 
конкурсе сочинений. 

За последние 6 лет выстроена целая система работы в данном направлении.
Сейчас конкурс проводится поэтапно в течение всего учебного года. Состоит из трех эта-

пов, в основном, в первых двух этапах ребята принимают участие, согласно положению, на 
базе своего ОУ. За 6 лет работы в данном направлении организаторы используют различные 
формы деятельности, ДЮП изготавливают творческие работы, оформляют выставки, инфор-
мационные стенды и тематические уголки, разрабатывают сценарии, видеоуроки, видеороли-
ки, презентации, создают фотоколлажи, книжки–малышки, отражают актуальность изучения 
ППБ в тематических сочинениях, стихотворениях, рассказах и даже сказках. Так же, проводят 
для учащихся обучающие профилактические мероприятия: тематические линейки, виктори-
ны, конкурсно–игровые, театрализованные программы и т.д. (рис. 1, рис. 2).

 

   Рис. 1     Рис. 2
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3 этап конкурса проходит на базе ЦВР (Н), где ДЮП ежегодно принимают участие в раз-
личных конкурсах, это и творческие выступления, театральные постановки, выступления 
агитбригад, а так же ребята выполняют задания на проверку знаний по оказанию первой ме-
дицинской помощи при ожогах, ППБ, правил поведения при пожаре и т.д.

По результатам каждого конкурсного дня участников и победителей ждут грамоты и по-
дарки. По мнению ребят, участвовать в данном конкурсе очень престижно и каждая школа 
старается достойно представить свое учреждение на городском уровне!

Одной из основных задач, которую ежегодно ставят перед собой организаторы, является 
создание методических и дидактических пособий по итогам проведения конкурса и распро-
странение их в ОУ города. 

Так были отобраны, систематизированы и записаны на CD–диски лучшие социальные ви-
деоролики и сценарии проведения занятий по ППБ.

Иллюстрированные правила, были сформированы в единый электронный альбом. Содер-
жательная часть альбома включает творческие работы участников ДЮП (рис. 3, рис. 4). Они 
представляют познавательную ценность, наглядно знакомят учащихся с правилами пожарной 
безопасности, поведения при пожаре, предупреждения пожароопасных ситуаций и т.д. 

 

  Рис. 3     Рис. 4
Проблема безопасности детей актуальна круглый год. Но каникулы — пора особенная, у 

детей появляется больше личного свободного времени и взрослым стоит подумать о том, как 
уберечь их от опасных ситуаций. 

Все собранные материалы передаются в ОУ руководителям дружин, молодым специали-
стам, педагогам, воспитателям, родителям и всем, кто осуществляет деятельность по профи-
лактике пожароопасных ситуаций, чтобы кропотливый труд педагогов и ребят помог в работе 
другим ДЮП.

В 2013–2014 учебном году на первом этапе конкурса ДЮП изготавливали знаки пожарной 
безопасности, к финалу конкурса, соответствующие критериям и качественно оформленные 
работы, будут систематизированы и оформлены в тематический плакат, который планируется 
издать и подарить в ОУ (рис.5).

 

  Рис. 5     Рис. 6
Далее на втором этапе ребятам предстоит изготовить дидактическую игру, предназначен-

ную для учащихся начальных классов. Игра должна быть придумана и выполнена силами 
участников ДЮП. Игры могут быть:

 – настольные (кубики, пазлы, мозаика, лото, домино, игра–путешествие и пр.);
 – компьютерные (поиск предметов, квест, вопрос–ответ и т.д.);
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 – электронные (при замыкании цепи на правильном ответе загорается лампочка) и др.
Одним из требований: является наличие инструкции по изготовлению игр, так как орга-

низаторы планируют издать пособие по изготовлению дидактических игр для учащихся на-
чальных классов. Сборник будет также распространен в ОУ в помощь работы ДЮП (рис.6). 

Лучшие дидактические игры будут переданы в специализированные ОУ для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, детей–сирот, детей оставленных без попечения родите-
лей, находящихся в сложной жизненной ситуации и т.д.

Также организаторами в помощь работы ДЮП были разработаны памятки и тематиче-
ские буклеты, методические пособия рекомендации, включающие в себя обширный систе-
матизированный методический и дидактический материал по организации теоретических и 
практических занятий по противопожарной безопасности, а также раскрывает содержание 
деятельности дружин юных пожарных. 

Педагоги ЦВР (Н) сотрудничают с инспекторами федеральной противопожарной службы, 
с инспекторами отдела надзорной деятельности, тем самым совершенствуя знания в данном 
направлении и находясь в постоянном поиске инновационных форм и методов работы, чтобы 
профилактические мероприятия ППБ проходили интересно, на высоком организационном 
уровне и носили познавательный характер. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фотографий.
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ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА ОПТИМАЛЬНОСТЬ 
УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Аннотация: в статье показана экспериментальная диагностика эффективности от-
дельных методов обучения и их влияния на оптимальность учебной нагрузки обучающихся. 
Педагог, рассказывая о методах, опирается на научно- методические рекомендации, на дан-
ные передового опыта, а также на самоанализ своей деятельности. 

Метод обучения – один из важнейших компонентов учебного процесса и в решении сто-
ящих перед школой таких задач, как развитие творческих способностей учащихся, познава-
тельных интересов и потребностей.

В качестве предмета исследования избраны научные обоснования путей, определяющих 
оптимальность учебной нагрузки обучающихся на уроке. Исходной концепцией исследова-
ния является тезис о том, что правильный выбор методов обучения, осуществленный в со-
ответствии с определёнными критериями обуславливает оптимальность учебной нагрузки 
обучающихся.

Целью исследования явилось теоретическое обоснование и экспериментальная диагности-
ка эффективности отдельных методов обучения и их влияния на оптимальность учебной на-
грузки обучающихся.

Задачи исследования.
На основе изучения педагогической и методической литературы выяснить состояние ин-

тересующей нас проблемы на современном этапе.
Теоретически обосновать некоторые пути оптимизации учебной нагрузки обучающихся 

на уроках экономической географии зарубежных стран.
Выявить и экспериментально проверить обучающую эффективность отдельных методов 

обучения и их влияния на оптимальность учебной нагрузки обучающихся.
Были использованы следующие методы исследования:
1. Изучение литературных источников и теоретический анализ;
2. Изучение и анализ школьной документации (успеваемость учащихся);
3. Наблюдение.
Эти методы позволили уяснить состояние данной проблемы, вносить определенные кор-

рективы в деятельность обучающихся, судить об эффективности используемых методов об-
учения и выявить их влияние на оптимальность учебной нагрузки обучающихся.

Практическая ценность исследования выражается в том, что, исследуя влияние методов 
обучения на оптимальность учебной нагрузки обучающихся, представляется возможным до-
стигать более качественных результатов обучения в соответствии с установленными требова-
ниями и нормами, снижение затрат труда и времени.

В работе Ю.К. Бабанского « Оптимизация учебно–воспитательного процесса» автор от-
мечает, что выбор методов обучения осуществляется педагогами на самых разных уровнях. 
Одни исходят из сложившегося стереотипа деятельности, отдавая преимущества той или 
иной группе методов, другие, разнообразя методы, делают это интуитивно, ассоциативно, идя 
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путём проб и ошибок. Жизнь же требует, чтобы педагог осуществлял выбор методов осознан-
но, опираясь на научно–методические рекомендации, на данные передового опыта, а также на 
самоанализ своей деятельности. Если, например, словесные методы позволяют в кратчайший 
срок передать информацию, способствуют развитию абстрактного мышления школьников, 
то вместе с тем, их одностороннее использование затрудняет усвоение материала, особен-
но учащимися с наглядно–образцовой и моторной памятью, они недостаточно способствуют 
развитию умений и навыков обучающихся.

Выбору методов предшествует определение учебно–воспитательных задач урока, кон-
кретизация содержания учебного материала, выделение в нём главных основных моментов, 
разделение его на логически завершенные элементы. После этого наступает сама процедура 
выбора оптимального содержания методов для каждого этапа изучения учебного материала. 
Чтобы осознанно избирать наиболее рациональные для данного урока методы обучения, надо 
знать, какие учебные задачи особенно успешно могут решать те или иные методы. 

При выборе методов обучения необходимо, во–первых, учесть основные задачи образо-
вания, воспитания и развития школьников, которые будут реализовываться на данном эта-
пе урока, сравнить возможности различных методов обучения и избрать те методы, которые 
наиболее эффективно решают данные конкретные задачи. При выборе методов надо обяза-
тельно учесть специфику содержания учебного материала. Одно содержание материала по 
своей сложности и характеру раскрытия может позволить организовать проблемно–поиско-
вые усвоения его, другое окажется недоступным для применения таких методов обучения. « 
Правильному отбору методов обучения, оценке характера познавательной деятельности уча-
щихся и эффективности процесса обучения помогает обращение к уровням освоения знаний, 
так как определенным уровням соответствуют и определенные методы обучения», – считает 
Л.М. Панчешникова (табл. 1).

Таблица 1
Уровни усвоения знаний Методы обучения географии

1уровень – ученики усваивают и воспроизводят гото-
вую информацию.

Объяснительно–иллюстративный

2 уровень – ученики применяют знания и умения по 
образцу в знакомой учебной ситуации.

Репродуктивный

3 уровень – ученики творчески применяют знания и 
умения в новой учебной ситуации.

Частично–поисковый и исследовательский

Эти уровни и соответствующие им методы обучения целесообразно различать на всех 
этапах обучения– при изучении нового материала, проверке, повторении, обобщении и закре-
плении знаний. Постановка творческих заданий означает применение для проверки частично 
поискового и исследовательского методов и позволяет сделать заключение о том, достигнут 
ли учениками третий уровень усвоения знаний. Таким образом, можно сделать следующие 
выводы:

 – Необходимость исследования данной проблемы обуславливается запросами школьной 
практики и требованиями, которые предъявляются к качеству знаний учащихся на современ-
ном этапе развития нашего общества. 

 – Решение данной проблемы во многом будет обуславливать какие знания, умения и на-
выки, операции, потребности и интересы формируются у школьников.

Методы обучения как самостоятельная категория дидактики могут развиваться относи-
тельно самостоятельно, не порывая в то же время связи с содержанием обучения. Это поло-
жение может служить методическим основанием для развития теории методов обучения как 
самостоятельной отрасли дидактики. Таким образом, существует взаимосвязь содержания 
обучения, точнее системы знаний.

Выбор методов обучения, как правило, осуществляется в ходе подготовки содержания 
учебного материала к уроку. Он зависит от дидактической цели, уровня обученности уча-
щихся и уровня подготовки самого учителя. Ю.К. Бабанский выделяет три большие группы 
методов обучения, к которым относятся:

1. Методы организации и осуществления учебно–познавательной деятельности обучаю-
щихся.

2. Методы стимулирования и мотивации познавательной деятельности обучающихся.
3. Методы контроля и самоконтроля учебно–познавательной деятельности обучающихся.
Эти и другие концепции методов обучения определяют различный подход к трактовке 

методов обучения и их классификации в методике обучения географии.
При организации учебно–познавательной деятельности применяется, в первую очередь, 

словесные методы (рассказ, лекции, беседы), наглядные методы (презентации, демонстрация 
приборов, иллюстрации), практические методы (упражнения, лабораторные работы). К мето-
дам стимулирования и мотивации учения можно отнести метод познавательной игры, метод 
создания ситуаций.

В курсе ХIкласса учащимся дается система знаний по экономической и социальной гео-
графии мира. Они должны овладеть основным фактическим материалом, характеризующим 
экономико–географические особенности каждой из изучаемых стран, и понять причины, их 
обуславливающие.

Экспериментальная работа в ХI классе имела целью доказать, что правильный выбор ме-
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тодов обучения и оптимальное сочетание этих методов способствуют оптимизации учебной 
нагрузки учащихся.

Для соблюдения некоторых условий дидактического эксперимента, а именно – уравни-
вании его условий экспериментальная работа проводилась в ХI классе. Обучение каждого 
ученика и всего класса в целом осуществлялась по единым федеральным государственным 
образовательным стандартами федеральным государственным требованиям, общегосудар-
ственной учебной программе, по единому учебному плану и единым учебником и учебным 
пособиям.

Разработанная методика применялась к одному и тому же контингенту учащихся, при из-
учении тем: США и Япония, что дало возможность в определённой мере проследить за из-
менением качества знаний учащихся в отведённый период.

В процессе эксперимента осуществлялось наблюдение за учащимися: их реакция на из-
менение методики обучения, их отношение к учебной деятельности.

В ходе экспериментальной работы производился:
1. Учёт факторов, влияющих на нормализацию учебной нагрузки учащихся, на качество 

знаний учащихся.
2. Выявление конструктивных путей нормализации учебной нагрузки обучающихся.

Таблица 2
Анализ успеваемости обучающихся
Результаты успеваемости обучающихся

Баллы Количество учащихся, получивших 
соответствующие оценки

«5» 12
«4» 8
«3» 4

Видно, что количество хороших оценок превосходит количество удовлетворительных 
оценок.

Данные констатирующего эксперимента позволили нам провести сравнения достижений 
учащихся.

В конце изучения темы США предстояло выявить качество знаний учащихся по данно-
му учебному материалу. Наиболее целесообразно использование уплотнительного опроса, 
который в данном случае, в соответствии с выдвинутой концепцией способствует большей 
оптимизации учебной нагрузки учащихся.

При использовании уплотнительного опроса было использовано сочетание методов инди-
видуальной письменной проверки, индивидуальной устной и фронтальной устной проверки. 
Использование разных методов в отдельности и в разных сочетаниях позволил иметь до-
стоверную информацию о качестве знаний, умений и навыков учащихся, так каждый метод в 
отдельности имеет свои отрицательные и положительные стороны.

Ведущим условием для применения уплотнённого опроса использовались такие вопросы, 
характер которых требует творческой деятельности учащихся, переосмысления материала, 
его систематизация и обобщение. Для того, чтобы в течение урока был задействован весь 
класс, работа учащихся распределялась следующим образом. Три ученика выполняли пись-
менные задания. Два ученика отвечали устно. Остальные учащиеся отвечали фронтально на 
вопросы:

1. Покажите, как проявляется в составе и размещении население США, высокий уровень 
экономического развития, историческое прошлое страны и природные условия?

2. Какие причины способствовали превращению США в главную экономическую державу 
мира?

3. Какие черты экономики США отражают высокий уровень её развития?
4. Какие особенности сельскохозяйственного производства? Какова специализация сель-

ского хозяйства?
Таблица 3

Результаты, полученные учащимися при проведении уплотнительного опроса 
Баллы Количество учащихся получившие 

соответствующие оценки
«5» 5
«4» 6
«3» 1
итого 12

Видно, что на этом уроке было опрошено 12 учащихся, то есть 50% (табл. 3). Оценивая ка-
чество знаний учащихся, можно сказать, что качество знаний учащихся достаточно высокое. 
Это подтверждается количеством хороших и отличных оценок по сравнению с количеством 
удовлетворительных оценок.

После двух уроков по Японии в классе была проведена практическая работа с целью про-
верить, как учащиеся освоили новый материал и проверить прочность усвоения знаний, а 
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заодно, что немаловажно, проверить умение находить необходимые источники полученных 
знаний и умение работать с учебным пособием. Результаты, полученные учащимися при про-
ведении практической работы (табл. 4).

Таблица 4
Баллы Количество учащихся получившие 

соответствующие оценки
«5» 8
«4» 16
«3» -
итого 24

Анализируя таблицу 4, мы можем увидеть, что удовлетворительные и неудовлетворитель-
ные оценки в практической работе отсутствуют. Практическое применение данной методики 
урока оказалось эффективным, что подтверждают полученные результаты.

После обучающего эксперимента был проведен итоговый эксперимент, который заклю-
чался в проведении практической работы и сравнении результатов с данными констатирую-
щего эксперимента и обучающего. Практическая проверка имеет большое образовательное и 
воспитательное значение, так как позволяет выявить правильность и степень сознательности 
усвоения учащимися конкретного материала.

Ценность данного метода заключается в том, что позволяет за один урок проверить опре-
делённую сумму знаний всех учащихся или отдельных учеников класса.

Тема практической работы: Сравнительная характеристика агломераций США и Японии.
Целью этой практической работы было выяснение того, как учащиеся усвоили, научились 

раскрывать основные черты различия и сходства, самостоятельно мыслить и доказывать.
Для того чтобы качественно выполнить данную работу, учащимся было необходимо от-

ветить на следующие вопросы:
Установите черты различия и сходства:

 – ЭГП (учесть конфигурацию).
 – Причины возникновения агломераций.
 – Специализация и факторы, определяющие ее.
 – Соотношение отраслей промышленности внутри агломераций.
 – Место агломераций в экономике страны.

Таблица 5
Результаты, полученные учащимися при проведении практической работы

Баллы Количество учащихся получив-
шие соответствующие оценки

«5» 20
«4» 4
«3» –
итого 24

Видно, что с практической работой справились все учащиеся. Объяснение роста хороших 
оценок обуславливается активизацией памяти и внимания, мыслей и познавательной деятель-
ности, увеличивается число хороших оценок.

Эффективность избранной методики, направленной на оптимизацию учебной нагрузки 
учащихся от сравнения данных констатирующего и итогового экспериментов, подтвержда-
ется в табл. 6.

Таблица 6
Баллы Количество учащихся получившие соответствующие оценки

Констатирующий эксперимент Итоговый эксперимент
«5» 12 20
«4» 8 4
«3» 4 -
итого 24 24

Экспериментальные данные подтвердили теоретические концепции, направленные на 
оптимизацию учебной нагрузки обучающихся, как одно из важнейших условий повышения 
успеваемости. Проведённая экспериментальная работа даёт основания для следующих вы-
водов:

1. Учёта зависимости используемых методов обучения от дидактической цели урока, объ-
ёма и сложности учебного материала.

2. Учёта уровня подготовленности учащихся и сформированности их умений самостоя-
тельно решать те или иные дидактические задания.

3. Оптимизация учебной нагрузки обучающихся определяется выбором методов обуче-
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ния.
В заключение следует подчеркнуть ещё раз, что под оптимизацией процесса обучения 

и воспитания понимается система мер, выполнения которых позволяет педагогу получать 
не любые, просто хорошие или лучшие, чем прежде, а наивысшие для конкретных условий 
результаты без перегрузки педагога и обучающегося за отведённый срок обучения в соответ-
ствии с поставленными целями.

Выбор методов обучения является центральным моментом в оптимизации учебного про-
цесса.

Рассматривая вопросы влияния методов обучения на оптимальность учебной нагрузки об-
учающихся, понимается определение учебной нагрузки обучающихся, усвоение которого со-
ответствует их познавательным возможностям, без превышения научно установленных норм 
на классную и домашнюю работу.

В целом оптимальная организация педагогического процесса требует от преподавателя 
изжития стандарта и шаблона в работе, самостоятельности и творческого подхода. Умение 
оптимально организовать учебный процесс является одним из важнейших признаков педаго-
гического мастерства.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО БИОЛОГИИ ЧЕРЕЗ ОСВОЕНИЕ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Аннотация: в статье автор знакомит с методическими приемами, мотивирующими к 

обучению, к активизации мышления, к познавательным действиям. 
Государственные образовательные стандарты предъявляют высокие требования к совре-

менному школьнику. Короткие сроки, большие объёмы информации и жесткие требования к 
знаниям и умениям – это современные условия образовательного процесса. Такие высокие 
запросы удовлетворить, основываясь на традиционных методиках, становится все труднее. 
Авторитарно–репродуктивная система обучения в российских школах не способствует ре-
шению поставленных задач. У большинства обучающихся нет стойкого интереса к учебе. 
Причинами тому могут быть, с одной стороны, однообразие методов проведения занятий и 
жёсткий контроль учителя, недостаточное использование творческих форм работы, а так же 
единый подход и требования к школьникам с гуманитарным и с математическим складом 
ума, с другой – бессистемное получении сведений об окружающем мире по телевидению и из 
других источников. Образование, только ориентированное на получение знаний, означает в 
настоящее время ориентацию на прошлое. В меняющемся мире система образования должна 
формировать такие новые качества выпускника как инициативность, мобильность, гибкость, 
динамизм и конструктивность. Создание модели обучения с новыми качественными призна-
ками позволит ученику реализовать свои возможности и способности.

Концептуальная направленность содержания образования предполагает реализацию сле-
дующих задач:

 – вариативность и личностная ориентация образовательного процесса;
 – практическая ориентация образовательного процесса с введением интерактивных, дея-

тельностных компонентов (освоение проектно-исследовательских и коммуникативных мето-
дов); 

 – отбор содержания учебного материала с учетом особенностей учащихся, ориентирован-
ный на опережающий характер образования;

 – использование межпредметных связей, показывающих взаимосвязь естественных про-
цессов и явлений окружающего мира, раскрывающих его единство;

 – внедрение в процесс обучения ИКТ, обеспечивающих доступ к различным информа-
ционным ресурсам и способствующих обогащению содержания обучения, придающих ему 
логический и поисковый характер.

Реализация представленной идеи осуществляется при помощи целого набора педагоги-
ческих технологий: технология деятельностного метода и проблемного обучения, информа-
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ционно–коммуникационные и здоровьесберегающие и т.д. Выполнение такого рода задач 
становится возможным только в условиях активного обучения, стимулирующего мыслитель-
ную деятельность учащихся. Познавательный интерес – это глубинный внутренний мотив, 
основанный на свойственной человеку врожденной познавательной потребности. Отсутствие 
интереса у школьников – показатель серьезных недостатков в организации обучения.

Проблема интереса – это не только вопрос о хорошем эмоциональном состоянии детей на 
уроках; от ее решения зависит, будут ли в дальнейшем накопленные знания мертвым грузом 
или станут активным достоянием школьников. Многочисленными исследованиями доказано, 
что интерес стимулирует волю и внимание, помогает более быстрому и прочному запомина-
нию. Итак, каковы же основные условия, при которых возникал бы и развивался интерес к 
учению?

Прежде всего, это такая организация обучения, при которой ученик вовлекается в процесс 
самостоятельного поиска и «открытия» новых знаний, решает задачи проблемного характера. 

Учебный труд, как и всякий другой, интересен тогда, когда он разнообразен. Однообраз-
ная информация и однообразные способы действий быстро вызывают скуку.

Для появления интереса к изучаемому предмету необходимо понимание нужности, важ-
ности, целесообразности изучения данного предмета в целом и отдельных его разделов.

Чем больше новый материал связан с усвоенными ранее знаниями, тем он интереснее для 
учащихся.

Слишком легкий и слишком трудный материал не вызывают интереса. Обучение должно 
быть трудным, но посильным.

Чем чаще проверяется и оценивается работа школьника (в том числе им самим, обучаю-
щими устройствами и т.д.), тем интереснее ему работать.

Яркость учебного материала, эмоциональная реакция и заинтересованность самого учите-
ля с огромной силой воздействуют на школьника, на его отношение к предмету.

Приведенному комплексу условий при правильной организации отвечают активные фор-
мы и методы обучения.

Использование в работе информационных технологий позволило мне обогатить свой 
опыт новыми методическими приемами обучения. В своей работе использую методические 
приемы, мотивирующие к обучению, к активизации мышления, к познавательным действиям. 

Прием «И в шутку и всерьез» применяю во всех классах в рамках школьной предметной 
декады, у учащихся появляется мотивация в непринужденной обстановке решать проблемы, 
достигать успеха.

Прием «мозговой штурм», требующий высокого уровня управленческих навыков и до-
статочного уровня коммуникативных навыков от учащихся. Данный прием можно применить 
на разных этапах урока изучения новой темы, на обобщающих уроках, во время внеклассных 
занятий. Ученикам предлагаю вопросы, требующие быстрого ответа. Для применения этого 
приема, главное – выбрать вопрос, который предусматривает множество вариантов ответов. В 
8 классе во время обострения простудных заболеваний, предлагаю ответить на вопрос «При-
вивки: «за» и «против». Ученики могут дать разные варианты решения проблемы, зная, что 
их ответы не будут подвержены критике. «Мозговой штурм» никогда не оставляет равнодуш-
ным учеников, все с желанием включаются в поиск путей решения. 

Прием «Столкновения мнений» применим во всех классах. Для этого приема подбираю 
вопросы, в которых содержатся противоречия. В 7 классах: «Почему ботаники относят эв-
глену зеленую к растениям, зоологи – к животным» В 9 классах задаю вопрос: Вирусы не 
имеют клеточного строения, не питаются, не растут, у них нет обмена веществ, но относятся 
к живым организмам. Почему?»

Прием «Почемучка» практически применим на каждом уроке: Почему не гибнет мышь в 
закрытом сосуде, если там находится веточка мяты? Почему на надгробии Ламарка написаны 
слова «Отец, тебя будут чтить потомки?». Почему не каждый организм способен оставить 
потомство? Почему на Земле, как в крупном музее, сохранились представители всех этапов 
эволюции? Такие вопросы создают на уроке атмосферу урока–эврико.

Прием «Узнай объект и расскажи о нем», можно использовать на всех типах уроков. В 
качестве объекта можно вывести на экран рисунки живого объекта, этапа какого-либо про-
цесса или его схему, видеофильм или анимацию в режиме выключения звука, формулировку 
термина ит.д. и попросить узнать и рассказать про данный объект. 

Прием «Самоконтроль», применяю данный метод часто, практически на каждом уроке. 
На этапе повторения и закрепления выводятся на слайд вопросы в режиме анимации, выслу-
шиваются ответы учеников и выводится правильный ответ. Такой прием позволяет лучше за-
помнить материал, вовремя корректировать знания и развивает компетентности самооценки 
и самоконтроля.

Прием «Найди ошибку», на слайд выводится текст, последовательность процесса, био-
логический закон, рисунок с ошибками. Ученикам необходимо найти ошибку и исправить ее. 

Прием «Озвучивание», использую после объяснения новой темы или на уроках повторе-
ния и обобщения, отключив звук, прошу ученика прокомментировать увиденное, или про-
должить дальнейший ход процесса.

Прием «Исключи лишнее», во всех типах уроков можно применить данный прием, кото-
рый позволяет систематизировать знания, развивает умения по классификации объектов, про-
цессов и т.д. На экран выводятся рисунки объектов, перечень терминов, а ученики должны 
исключить лишнее, объясняя свой выбор. 

Прием «Приведи в соответствие», применяется во всех классах, так как аналогичные 
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задания имеются в контрольно–измерительных материалах ЕГЭ. Выполнение таких заданий 
позволяет развивать практические навыки выполнения заданий ЕГЭ. На экране выводятся 
объекты (названия или рисунки) и их признаки, особенности, ученики должны привести их 
в соответствие. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-
ных, познавательных и коммуникативных действий осуществляется в рамках нормативно-
возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает 
содержание и характеристики учебной познавательной деятельности ребенка и тем самым 
определяет зону ближайшего развития универсальных учебных действий. 

Подростковый возраст – то благодатное время, когда с помощью ярких образов и впечатле-
ний учитель может заложить в сознание и необходимую сумму знаний, и стремление к само-
развитию, и вечные истины – добро, справедливость, красоту. Механизм должен действовать 
постоянно, на каждом занятии. При этом я пользуюсь некоторыми приемами (эффектами):

 – эффект внезапности, неожиданности;
 – эффект «Стивена Кинга» – страшно, поэтому интересно;
 – эффект «Учиться надо весело!»;
 – эффект «Байки из жизни»;
 – эффект «Ожившие портреты».
Всё это позволяет усилить познавательный интерес при изучении биологии и развивать 

систему универсальных учебных действий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРУКТУР СОВМЕСТНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ДОКТОРА СПЕНСЕРА КЭГАНА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА
Аннотация: данная статья посвящена концепции Структур (приемов) совместного (ко-

оперативного) обучения американского ученого доктора Спенсера Кэгана. В статье рас-
сматриваются и описываются специфические приемы совместного обучения и организации 
взаимодействия учащихся.

Структуры совместного обучения доктора Кэгана радикально изменили процесс обучения 
в США и во многих других странах. Эти простые и удобные в работе учебные стратегии иде-
альны для того, чтобы способствовать изучению английского языка. В тех классах, где для об-
учения английскому языку как иностранному используют структуры доктора Кэгана, учащи-
еся осваивают материал намного прочнее и быстрее, чем при использовании традиционных 
подходов в обучении. Структуры Кэгана направлены не только на овладение материалом, но 
также развивают коммуникативные навыки учащихся.

Представим три классных комнаты – классные комнаты A, B и C. Во всех трех классах 
много учеников, для которых английский язык является иностранным, и они все находятся на 
различных ступенях владения английским языком. Классы идентичны во всех отношениях, 
но с одним важным исключением – они отличаются подходами в обучении.

Класс A: Традиционный. Учитель в классе A придерживается системы «вопрос – ответ». 
Таким образом, чтобы изучать или повторять материал и развивать речь учащихся преподава-
тель задает вопросы всему классу, ученики поднимают руки, учитель опрашивает некоторых 
из них. 

Класс B: Работа в группах. Учитель в классе B использует, прежде всего, форму группо-
вой работы. Таким образом, обучение происходит в группах из четырех человек, которым на 
уроке необходимо взаимодействовать с членами своей группы. Обмен информацией проис-
ходит хаотично.

Класс C: Структуры совместного обучения доктора Спенсера Кэгана. Учитель в классе C 
использует диапазон структур Кэгана. Таким образом, в процессе обучения Учитель С, как и 
Учитель В работает с группами учащихся, состоящими из 4х человек и часто призывает к вза-
имодействию в группах. Но существует существенное различие. Взаимодействие учащихся в 
Классе C четко структурировано. Учитель С использует структуры Кэгана. Каждый участник 
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обсуждения знает в какой момент и с каким членом группы ему взаимодействовать.
На первый взгляд класс В и класс С резко отличаются от класса А, не особо отличаясь друг 

от друга. Но на самом деле, все три класса имеют существенные различия.
Почему Класс A терпит неудачу. Ученик знает ответы на вопросы, но он не решается под-

нять руку. Он знает, что есть другие ученики, которые быстрее, чем он. Он не хочет попасть в 
неудобное положение, отвечая перед целым классом, так как он немного застенчив. Учитывая 
это, он решает, что проще не поднимать руку. Ученик не работает на уроке и погружается в 
свои мысли, упуская важную информацию. 

Почему Класс B терпит неудачу. В классе В ученик находится в группе из четырех чело-
век. В его группе есть два ученика, которые быстрее, чем он, поэтому снова он расслабляется 
и позволяет им овладеть ситуацией. Иногда во время групповых обсуждений он не говорит 
ни слова, и снова, его голову занимают отвлеченные мысли.

Почему Класс C преуспевает. Когда ученик находится в классе C, он становится вовле-
ченным. Его партнер отвечает, а затем наступает и его очередь делиться своим мнением. 
Даже если ребенок нерешительный, его партнеры терпеливо подождут. Каждый раз, когда 
он делится своим мнением, члены группы благодарят его за это. После своего ответа ученик 
продолжает слушать ответы партнеров по группе. Он также вовлечен в обсуждение, так как 
после обсуждения в группе последуют вопросы учителя о том, что он услышал от своих то-
варищей и согласен ли с их мнением. Теперь важно не только высказаться, но и внимательно 
выслушать других.

Все структуры Кэгана тщательно разработаны так, чтобы обеспечить соблюдение четырех 
основных принципов совместного обучения:

1) положительная зависимость друг от друга;
2) индивидуальная ответственность;
3) равное участие;
4) одновременное взаимодействие.
Остановимся подробнее на структурах совместного обучений доктора Спенсера Кэгана. 

Существует более 150 структур, каждая структура выполняет определенную функцию. Неко-
торые из них направлены на усвоение материала, другие на развитие мышления и каждая из 
них направлена на совершенствование коммуникативных способностей.

Рассмотрим основные структуры совместного обучения.
Таблица 1

Основные структуры совместного обучения доктора С. Кэгана
Название структуры Описание

Rally Robin Учащиеся работают в парах, по очереди об-
мениваясь своим мнением по тому или иному 
вопросу.

Round Robin В командах по 4 человека учащиеся по очереди 
делятся своим мнением по тому или иному во-
просу. 

Timed Pair Share В парах учащиеся делятся друг с другом мнени-
ями. Каждому партнеру отводится определен-
ное время на ответ, второй партнер в это время 
слушает. По истечению этого времени, партнеры 
меняются ролями.

Team Interview У каждого ученика по очереди берут интервью 
его товарищи по команде.

Numbered Heads Together После того, как учитель задает вопрос, ученики 
пишут свой ответ и обсуждают его в группе, сиг-
нализируют, что они готовы, и учитель называет 
номер участника группы (1–4). Все ученики под 
этим номером отвечают.

Boss/Secretary Один ученик «Босс» диктует что-либо друго-
му ученику «Секретарю», который записывает 
свой ответ. «Босс» проверяет записи и одобряет 
«Секретаря», затем уче6ники меняются ролями 
роли.

Mix–N–Match Учащиеся перемещаются по классу, держа в ру-
ках карточки. Задача состоит в том, чтобы найти 
соответствующую пару. Например, ученик, у 
которого карточка с изображением яблока, дол-
жен найти того, у которого на карточке написано 
слово «apple» и т.д. 

Используя всего несколько этих структур, можно почувствовать значительное различие 
в работе учеников. Учитель может вовлечь весь класс в одновременное обсуждение вместо 
того, чтобы опросить несколько учеников, поднявших руки. Наряду с этим происходит по-
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строение положительных отношений внутри класса, улучшаются навыки общения, и повы-
шается самооценка учащихся. Дети начинают больше сочувствовать и переживать друг за 
друга.

Список литературы
1. Kagan, S. Cooperative Learning. San Clemente, CA: Kagan Publishing, 1994.
2. Kagan, M., Robertson, L., & Kagan, S. Cooperative Learning Structures for Classbuilding. San Clemente, CA: 

Kagan Publishing, 1995.
3. Kagan, L. Kagan, M. & Kagan, S. Cooperative Learning Structures for Teambuilding. San Clemente, CA: Kagan 

Publishing, 1997.

Застрожнова Евгения Юрьевна
учитель физической культуры

БОУ г. Омска «Гимназия № 140»
г. Омск, Омская область

Шимановская Анастасия Юрьева
учитель физической культуры

БОУ г. Омска «Гимназия № 140» 
г. Омск, Омская область

ГУМАНИТАРНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 
СРЕДСТВО ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация: в статье автор рассматривает вопросы повышения эффективности об-

разовательного процесса за счёт развития профессиональной компетентности педагогов 
путем внедрения в образовательную практику школы современных гуманитарных педагоги-
ческих технологий и отдельных педагогических приёмов.

Главная цель образования – развитие человека. Приоритетом со-временного образования, 
гарантирующим его высокое качество, непременно должно стать обучение, ориентированное 
на саморазвитие и самореализацию личности школьника, что обусловливает переход к новой 
парадигме образования, ориентированной на обучающегося. Это утверждение связано с по-
ниманием того, что образование неизбежно отстаёт от жизни и, следовательно, необходима 
постоянная адаптация образовательных программ к современным и будущим потребностям 
обучающихся. Ряд учёных утверждает, что образование призвано предвосхищать эволюцию 
потребностей человека и общества и быть готовым к удовлетворению этих потребностей [1, 
с. 26; 2, с. 7].

Таким образом, современное развитие образования характеризуется сменой парадигм, 
переходом от парадигмы обучения к парадигме учения. Речь не идёт о замене одного слова 
другим, это связано с глубочайшими системными изменениями образовательного процесса.

Практика показала, что в традиционной школе учитель крайне редко задает себе вопрос: 
зачем мой предмет нужен обучающемуся? Какие личностные качества он в нём развивает? 
Способствуют ли предметные знания ориентации в жизненных ситуациях? По данным пси-
хологических исследований, 80 % обучаемых имеют морально–дисциплинарный мотив по-
сещения школы как ведущий. Это говорит о том, что потенциальная полезность информации, 
получаемой учащимися на уроке, невысока, а педагогическая деятельность становится не-
эффективной, малорезультативной [3, с. 34].

В силу этого проблема поиска путей и средств творческого развития и саморазвития лич-
ности, готовой и способной к продуктивной жизнедеятельности в постоянно обновляющемся 
информационном обществе, рассматривается сегодня как комплексная проблема, охватываю-
щая различные направления междисциплинарных исследований.

На основании выше перечисленных проблем в нашем образовательном учреждении ве-
дётся активная работа по поиску адекватного педагогического обеспечения процесса творче-
ского саморазвития учащихся средствами современных гуманитарных педагогических техно-
логий и отдельных педагогических приёмов.

Под гуманитарными технологиями понимается разновидность социальных технологий, 
основанная на практическом использовании знаний о человеке в целях создания условий для 
свободного и всестороннего развития личности.

К признакам гуманитарных технологий относятся рефлексивность, вовлеченность субъ-
екта в процесс принятия решения, ориентация на освоение гуманитарной культуры [4, с. 123].

Рефлексивность – отражение процессов самопознания, самосознания, самовыражения 
личности, т. е. направленность на развитие рефлексивных компетенций как у тех, в отноше-
нии кого используется эта технология, так и тех, кто её использует.

Вовлеченность субъекта в процесс принятия решения – единственный способ эффектив-
ного влияния на человека, т. е. направленность технологии на развитие субъектной позиции 
тех, в отношении кого используется эта технология.

Вариант классификации гуманитарных педагогических технологий разработан на основе 
вышеуказанных признаков. В современных условиях наиболее востребованными являются, 
во–первых, технологии работы с различными источниками информации, так как информация 
используется сегодня как средство организации деятельности, а не цель обучения. Приори-
тетными выступают информационные технологии, включая технологию дистанционного об-
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учения и технологию развития критического мышления посредством чтения и письма.
Во-вторых, востребованы технологии, которые позволяют организовать самостоятель-

ную деятельность учащихся по освоению содержания среднего образования, поскольку тре-
буются новые формы его организационного освоения. Здесь приоритет отдается технологии 
модульного обучения, технологии организации самостоятельной работы.

В-третьих, это технологии организации группового взаимодействия, поскольку отноше-
ния партнерства и сотрудничества должны пронизывать современный образовательный про-
цесс.

В-четвертых, технологии, включающие учащихся в различные виды деятельности (здесь 
приоритет отдается исследовательской, творческой и проектной деятельности), а также тех-
нологии, позволяющие решать допрофессиональные задачи (технология анализа конкретных 
ситуаций, или кейс–технология).

Таким образом, к гуманитарным педагогическим технологиям, направленным на всесто-
роннее развитие личности обучающегося, относятся следующие технологии: развития крити-
ческого мышления; информационные; организации группового взаимодействия, организации 
дискуссии; модульного обучения; организации самостоятельной работы; дистанционного об-
учения; проектного обучения; учебно–исследовательской деятельности; анализа конкретной 
ситуации («кейсов»).

Наилучшим образом и наиболее безболезненно осваивается новая образовательная техно-
логия, если есть команда учителей, которые занимаются этим при поддержке администрации. 
Костяк группы составляют педагоги, уже имеющие опыт освоения какой–либо методической 
системы, других инноваций. Желание осваивать новое заметно усиливается, когда рядом есть 
команда людей, делающих это вполне успешно. «Как всякое новое, гуманистически ориенти-
рованная педагогика прочно закрепляется только командным способом внедрения. Он позво-
ляет удерживать новый образец деятельности для всех за счёт групповой солидарности, орга-
низационной и методической поддержки». Разумеется, необходима внутренняя мотивация к 
освоению технологии, диктуемая пониманием собственных профессиональных дефицитов и 
осознанием проблем, возникающих в ходе учебного процесса.

Таким образом, внедрение в образовательную практику школы современных гуманитар-
ных педагогических технологий и отдельных педагогических приёмов, направленных на 
творческое саморазвитие учащихся, позволит повысить эффективность образовательного 
процесса за счёт развития профессиональной компетентности педагогов в области современ-
ных гуманитарных технологий с опорой на последние достижения педагогической науки и 
практики.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА

Аннотация: в статье автор знакомит с эффективным методом реализации системно–
деятельностного подхода в обучении английскому языку – методом проектов.

Очевидно, что Российская Федерация активно ворвалась в мировое сообщество, запуще-
ны интеграционные процессы в различных сферах политики, экономики и культуры. Тесное 
взаимодействие народов, принадлежащих к разным культурам, привело к возросшей значи-
мости обучения иностранным языкам с целью формирования коммуникативной компетент-
ности, что является одним из главных требований ФГОС нового поколения. Таким образом, 
особую актуальность в современной методике приобретает проблема обучения английскому 
языку как средству межкультурного общения.

Предмет «Иностранный язык» носит деятельностный характер, что соответствует при-
роде школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 
включать иноязычную речевую деятельность в игровую, познавательную, художественную 
деятельность ученика и формирует общеучебные умения и навыки.

Все более распространенной становится ориентация на обучения, которое стимулирует 
интеллектуальное и духовно–нравственное развитие личности учащегося, активизирует его 
потенциальные возможности, развивает критическое мышление. Данному типу соответству-
ет, прежде всего, системно–деятельностный подход в обучении, формирующий определен-
ные интеллектуальные умения: анализировать информацию, отбирать необходимые факты, 
выстраивать их в логической последовательности, выдвигать аргументы и контраргументы 
[3].
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Стратегия современного образования заключается в том, чтобы дать возможность каждо-
му без исключения учащемуся раскрыть свой внутренний потенциал, достичь успеха в учеб-
ной деятельности. На сегодняшний день именно системно–деятельностный подход наиболее 
полно описывает структуру учебной деятельности учащихся, а также основные психологи-
ческие условия и механизмы процесса усвоения. Базовым положением служит тезис о том, 
что развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, формированием 
универсальных учебных действий (УУД), выступающих в качестве основы образовательного 
и воспитательного процесса. Учебно–методический комплекс «Enjoy English» является кур-
сом для 2–11 классов общеобразовательной полной средней школы и соответствует запросам 
современного общества. 

УМК «Enjoy English» позволяет реализовать программу развития УУД. Происходит разви-
тие личностных действий: жизненное, личностное профессиональное самоопределение; дей-
ствия смыслообразования и нравственно–этического оценивания; ориентации в социальных 
ролях и межличностных отношениях. Развиваются регулятивные действия: целеполагание, 
планирование, составление плана и последовательности действий, прогнозирование, кон-
троль, коррекция, оценка. Формируются познавательные действия: общеучебные действия, 
логические действия, действия постановки и решения проблем. Отрабатываются коммуника-
тивные действия, обеспечивающие возможность сотрудничества учеников: умение слушать 
и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, рас-
пределять роли, взаимно контролировать действия друг друга и уметь договариваться (работа 
в парах, группах). В процессе изучения иностранного языка формируются, таким образом, 
речевые умения.

Системно–деятельностный подход – это организация учебного процесса, где главное ме-
сто отводится активной и разносторонней личности. Он позволяет внедрить в учебный про-
цесс активные формы обучения, способствующие развитию творческих способностей уча-
щихся, мышления, умения перестраиваться в быстро меняющемся современном обществе. 
Делается акцент на групповые и парные работы, которые «вытесняют» фронтальные формы 
работы с классом.

Одним из эффективных методов, применяемых в моей практике и реализующих систем-
но–деятельностный подход в обучении английскому языку, является метод проектов. Проект– 
это исследовательская работа учащихся, в которой речевое общение вплетено в интеллек-
туально–эмоциональный контекст другой деятельности. Метод проектов позволяет создать 
благоприятные условия для раскрытия и проявления творческого потенциала учеников, раз-
вить их воображение, мышление и коммуникативные способности. Это достигается при по-
мощи переноса центра обучения с преподавателя на учащегося, создания условий для со-
трудничества и взаимодействия между учащимися, что является мотивирующим фактором, а 
позитивная мотивация – это ключ к успешному изучению иностранного языка. Выполнение 
проектных заданий позволяет учащимся видеть практическую пользу от изучения иностран-
ного языка, следствием чего является повышение интереса к этому предмету.

На уроках английского языка метод проектов может использоваться в рамках программ-
ного материала практически по любой теме, поскольку отбор тематики проводится с учетом 
практической значимости для учащихся. Главное – это сформировать проблему, над которой 
учащиеся будут трудиться в процессе работы. УМК «Enjoy English» построен так, что здесь 
нет готовых ответов на сложные вопросы, зато есть интересные и увлекательные задания, вы-
полняя которые, ребята с минимальной помощью учителя могут сформулировать основную 
проблему урока и самостоятельно открыть новые знания. 

Для грамотного использования метода проектов требуется значительная подготовитель-
ная работа. Необходимо четкое определение темы и цели проекта, их значимости и актуаль-
ности. Работа над исследованием должна занимать несколько уроков. На первом уроке разби-
рается проблема, объясняется цель исследования, определяются тема и задачи исследования, 
учащиеся делятся на группы, обсуждают тему, выдвигают гипотезы, дается план описания и 
исследования проблемы. Следующие два–три урока работа проходит в группах, обсуждают-
ся источники, подбирается информация, разбираются положения об оформлении работы. На 
следующем уроке учащиеся представляют свои проекты–исследования. Обязательно созда-
ется экспертная группа (по одному из учащихся от группы), определяются критерии оценки, 
после каждого выступления эксперты высказываются по работе группы.

Таким образом, метод проектов позволяет реализовать систему деятельностного подхода 
на уроках иностранного языка. Описанные приемы обучения (мотивация, проблемная пода-
ча материала, самостоятельный поиск новой информации и решений, использование актив-
ных форм работы) дают возможность учителю быть ориентированным на каждого ученика, 
строить обучение учащихся на основе формирующей деятельности, соблюдать основные си-
стемные принципы урока – целостность и структурность. Данный подход дает возможность 
изучать практику жизни средствами иностранного языка в реальном информационном про-
странстве.
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РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ В ИЗУЧЕНИИ 
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Аннотация: в статье автор представляет республиканский сетевой научно–практиче-
ский проект «Здоровье моей школы» (Школьный экологический мониторинг), целью кото-
рого является формирование экологических знаний и культуры подрастающего поколения в 
ходе практической деятельности и обеспечение массового учета показателей экологическо-
го состояния территорий.

В современных условиях образования особый акцент делается на умения учащихся само-
стоятельно добывать знания, работать над самообразованием, саморазвитием и самосовер-
шенствованием. Этому направлению деятельности детей способствует организация исследо-
вательской деятельности учащихся, как на уроке, так и во внеурочное время. 

Работа по выявлению наиболее одаренных детей начинается с первых занятий при орга-
низации интеллектуальных игр, конкурсов, заданий. Далее организую участие этих ребят в 
предметных чемпионатах, например: Молодежный предметный чемпионат (г. Пермь), интел-
лектуально–познавательный конкурс «Человек и природа», конкурс «Эрудит». Одновремен-
но начинаю работу по участию детей в научно–практических конференциях «Первые шаги в 
науку», «Наше наследие».

С целью повышения уровня эколого–биологического и естественнонаучного образова-
ния учащихся, развития научно–исследовательской деятельности школьников на основе со-
временных технологий, создания условий для практической деятельности научных обществ 
школьников с привлечением научного сообщества в рамках реализации проекта «Школа по-
сле уроков» Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 2010–2015 года, в 
мае 2012 года был запущен республиканский сетевой научно–практический проект «Здоро-
вье моей школы» (Школьный экологический мониторинг), в который включились 74 обра-
зовательных учреждения Республики Татарстан, в том числе образовательные учреждения 
Елабужского муниципального района.

Школьный экологический мониторинг – часть системы экологического образования, на-
правленная на формирование экологических знаний, умений, навыков и мировоззрения на 
базе практической деятельности, включающая программные наблюдения за состоянием 
окружающей среды своей местности. 

С получением интерактивного оборудования «Экологический школьный мониторинг», 
воспитанники объединения «Углубленное изучение географии» активно включились в ор-
ганизацию и проведение экологического мониторинга. Два раза в месяц они проводили из-
мерения воздуха, воды, почвы, водоемов, биоты. У воздуха измеряли температуру, шумовое 
загрязнение, ионизирующее излучение, концентрация кислорода, концентрация углекислого 
газа в помещении и на пришкольной территории. Сравнивали состояние воды реки Тойма, во-
допроводной воды и осадков на наличие нитратов, тяжелых металлов, минеральных веществ. 
Определяли кислотность, мутность, концентрацию кислорода и углекислого газа в воде. В 
ходе работы заполняли таблицу, где фиксировали полученные данные и отправляли в Респу-
бликанский центр внешкольной работы для составления экологической карты республики. 
Затем полученные результаты стали анализировать, отслеживать динамику изменений по-
казаний, сравнивать с данными СанПИН. Результаты I полугодия работы в рамках школьного 
экологического мониторинга обобщили и представили в научно–исследовательской работе 
«Изучение состояния экологической среды …», которая на II Республиканской научно–прак-
тической конференции одаренных детей «От школьных знаний к научному поиску» награж-
дена дипломом I степени. 

Осуществляя мониторинг окружающей среды, наблюдая за положительными и отрица-
тельными изменениями в экологическом состоянии воздуха, почвы, водоемов, биоты родного 
города воспитанники кружка приходят к выводу о необходимости бережного, неравнодушно-
го отношения к природе, участия в природоохранной деятельности. Статья «Экологическое 
состояние окружающей среды» Солдаткиной Алины в III муниципальном конкурсе «Зеркало 
природы» заняла III место.

Школьный экологический мониторинг в отличие от системы государственного монито-
ринга преследует два направления: формирование экологических знаний и культуры подрас-
тающего поколения в ходе практической деятельности и обеспечение массового учета по-
казателей экологического состояния территорий, в том числе параметров, не отслеживаемых 
ведомственными сетями наблюдений [1]. Дает прекрасную возможность учащимся для про-
ведения исследовательских работ.

На занятиях кружка ребята используют разные методы: экспериментальный: исследова-
ние объектов экологического мониторинга с применением датчиков, сбор полученной инфор-
мации; камеральный: обработка полученных данных, проведение математической обработки 
результатов и заполнение таблицы, построение диаграмм и графиков; аналитический: срав-
нение полученных результатов с нормами СанПиН, установление причинно–следственных 
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связей.
Выступают перед педагогическим и ученическим коллективами учебного заведения с по-

лученными результатами экологического мониторинга.
Работа в экологической лаборатории дает возможность учащимся заниматься научно-

практической деятельностью с использованием современного оборудования, позволяет фор-
мировать у них умение работать в коллективе, учит анализировать результаты деятельности, 
делать выводы [2].

Результат работы за год обобщен и представлен в исследовательской работе «Реализация 
республиканского сетевого проекта «Здоровье моей школы», которая награждена дипломом 
I степени на VII Региональной научно–практической конференции «Наше наследие» город 
Елабуга.
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Аннотация: изменение общественных отношений в нашей стране повлекло за собой 
сложные духовно–нравственные проблемы, которые выразились в обесценивании многих 
жизненных идеалов. И мне, как учителю, важно передать детям то, что поможет им со-
хранить человеческое в себе, защитить от беспамятства и нравственной пустоты.

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества и 
государства является воспитание нравственного, ответственного, инициативного граждани-
на России. В Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 
процесс образования понимается не только как процесс усвоения системы знаний, умений, 
составляющих основу учебной деятельности обучающегося, но и как процесс развития лич-
ности, принятия духовно – нравственных, социальных, семейных ценностей. В соответствии 
с этим определяется и современный национальный идеал личности, воспитанный в новой 
российской общеобразовательной школе, – высоконравственный, принимающий судьбу Оте-
чества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны.

В современных условиях на литературу как на учебный предмет возлагается особая мис-
сия.

Русская литература всегда была гордостью народа, потому что для нашей национальной 
психологии характерно повышенное внимание к душе, совестливости, к яркому и меткому 
слову, которым можно убить и воскресить, втоптать в землю и вознести до небес.

Урок литературы обладает уникальными возможностями, используя которые я актуали-
зирую в юном читателе процесс саморазвития как постижение многообразия «нравственных 
проявлений личности человека».

Условием реализации таких возможностей, на мой взгляд, является интеграция четырех 
психолого–педагогических составляющих современного урока:

 – активность творческого воображения;
 – актуализация мотивационных ресурсов учения;
 – гуманизация процесса обучения;
 – логика усвоения опыта творческой деятельности.
Эти цели достижимы, так как я даю пищу воображению и уму школьников, нахожу в из-

учаемом произведении мотивы, отвечающие потребностям и интересам учащихся, создаю на 
уроке атмосферу искренности и доверия.

Настоящей школой педагогического мастерства стали уроки – семинары по роману 
Л.Н. Толстого «Война и мир», при подготовке к которым детям было предложено ответить на 
вопросы о семейных традициях в современном мире.

Вечера, званые обеды, семейные чаепития, деревенские праздники, охота, гадания, рус-
ские балы, светские рауты – какую из традиций бывшей русской жизни хотелось бы возро-
дить?

Были различные мнения. Кому–то хотелось побывать на деревенском празднике, кто-то 
был за семейные чаепития, девочки хотели, как Наташа Ростова, появиться на балу и осле-
пить присутствующих своей красотой.

Я заставляю детей задуматься о нравственных проблемах нашего общества. Одна из них– 
проблема одинокой старости. Справедливо говорят, что о нравственном здоровье общества 
судят по отношению к детям и старикам. Почему у нас так много одиноких, брошенных ста-
риков? Почему рвутся связи между поколениями?
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Вот что написала о данной проблеме моя ученица:
«Я помню рассказ К. Паустовского «Телеграмма». Учитель помогла нам увидеть трагедию 

одинокой женщины – матери, к которой родная дочь так и не смогла приехать. Вспоминаются 
слова об одиночестве из произведения: «Плакала она, как очень старые люди, не стыдясь 
своих слез.

 – Не дай вам Бог, родной мой, – сказала она мне, – дожить до такой одинокой старости! 
Не дай вам Бог!»

Помню, мы плакали тоже…
Наверное, писатели хотят, чтобы каждый из нас спросил себя, не зачерствели ли наши 

души? Способны ли мы на сострадание, милосердие, чуткое, внимательное отношение, как к 
родным старикам, так и к чужим – одиноким и брошенным?

Я уверена, спасение в нас самих. Нельзя допустить одиночества среди людей. Мы научим 
своих детей уважать старость и видеть, чувствовать рядом с собой человека, чтобы затем, на 
склоне лет, уважали и нас тоже.

Для меня уроки литературы – настоящие уроки жизни».
Наша главная задача – помочь подростку увидеть в произведениях прошлого их общече-

ловеческий смысл, затронутые в них нравственные проблемы, закономерности самой жизни, 
как ощутил и отразил их писатель.

Разве не актуален для нас вопрос о человечности на войне? Вспомним в романе 
Л.Н.Толстого «Война и мир» Денисова и Долохова, подумаем над эпизодом, где Николай Ро-
стов мучается, едва не зарубив французского офицера «с ямочкой на щеке». Задаю ребятам 
вопрос: «Когда Ростову было легче воевать – до или после того эпизода?» – «До», – говорят. 
«Как легче воевать – будучи человечным или всякую человечность в себе истребить, под-
давшись одной лишь ненависти?» Недолгое раздумье – слышу в ответ: «Без человечности 
легче». И затем спрашиваю: «А зачем тогда человечность на войне, если без нее сражаться 
легче?»

И наступает настоящее раздумье о жизни…
 – Если люди на войне совсем потеряют человечность и будет одна ненависть, то и после 

войны они такими останутся.
Соглашаюсь и добавляю: «Если люди, сражаясь, изгонят из душ своих все человеческое и 

доброе, оставив только ненависть, то после победы они не сумеют построить гуманное обще-
ство. Они будут вносить ненависть и нетерпимость и в мирную жизнь».

Идеалом настоящего интеллигента, доброжелательного учителя, патриота для меня явля-
ется выдающийся знаток отечественной и мировой культуры Д.С. Лихачев. Мне близки его 
слова: «Искренность и правдивость, честность и бескорыстие всегда добро».

Мною разработана система уроков по подготовке к ЕГЭ по русскому языку на основе 
текстов нравственной и гражданской тематики из сборника «Письма о добром и прекрасном» 
Д.С. Лихачева.

Правильно подобранный материал не только помогает сделать урок русского языка ин-
тересным, но и обеспечивает главное – возможность реализовать ту педагогику сотрудниче-
ства, которая объединяет учителя и учеников, наполняет жизнь теплом и радостью общения. 
Закрепляя определенные моральные понятия, я предполагаю при этом и переход к определен-
ным навыкам поведения.

Общаясь со школьниками определенного возраста, чувствую, над какими направлениями 
нравственного становления и духовного роста необходимо работать. В среднем звене, на-
пример, остро ощущается дефицит культуры общения, элементарного такта, терпимости в 
отношении друг к другу. И в то же время ребята этого возраста щедры душой, бескорыстны, 
открыты. Они очень ранимы и глубоко восприимчивы к доброму слову, поступку, дружеско-
му участию. 

Идет урок обобщающего повторения по теме «Местоимение».
Основная интонация урока – доверительная, ведь слово сегодня предоставлено автору 

сказки «Маленький принц» – Антуану де Сент–Экзюпери.
 – Сказка «Маленький принц» написана для взрослых, – начинаю я. – Но читать ее инте-

ресно в любом возрасте. Эта сказка объясняет людям, что «самого главного глазами не уви-
дишь» и что «зорко одно лишь сердце». 

 – Разве сердце может быть зрячим? – удивляются некоторые.
 – А еще в этой сказке есть замечательные слова: «Ты навсегда в ответе за всех, кого при-

ручил». Как вы поняли смысл этого предложения?
Путешествуя по планете Земля, Маленький принц встречается с Лисом. Лис ему говорит:
 – Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня!
 – А что для этого надо делать? – спросил Маленький принц.
 – Надо запастись терпением, – ответил Лис. 
Может, с этого и начинается дружба? Что значит быть терпимым по отношению друг к 

другу, быть ответственным за друга?
А вот как проходит урок «Роль прилагательных в речи». На доске записан эпиграф «Сосуд 

добра не исчерпать до дна» (Б. Окуджава). Начинаю урок с чтения «мудрых мыслей», их мно-
го, но я дожидаюсь, когда будут названы строчки, имеющие отношение к смысловой направ-
ленности урока, например: «Все прекрасное на земле – от солнца, все хорошее – от человека» 
(М. Пришвин). Учащиеся определяют, есть ли в записанных предложениях прилагательные.

Записываем строчки из стихотворения С.Я. Маршака:
Пусть добрым будет ум у вас,
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А сердце умным будет.
Предлагаю определить по Толковому словарю лексическое значение слова «сердце». По-

сле того как дано значение слова, спрашиваю, что может сказать о сердце врач, как он мо-
жет его определить (глухие тоны сердца, больное, здоровое сердце и т.д.). А как мы гово-
рим о сердце человека с добрыми глазами, о сердце человека, который живет интересами и 
других людей? В «Словаре эпитетов русского литературного языка» Ленинградских ученых 
К.С. Горбачевича и Е.П. Хабло более ста прилагательных к слову сердце.

 – Попробуйте записать 10 таких прилагательных, - говорю я.
Учащиеся называют и пишут: доброе, ангельское, беспокойное, благородное, большое, 

великодушное, горячее, гуманное, жалостливое, золотое, огромное, кроткое, мягкое, орли-
ное и т.п. Каждое прилагательное обсуждается, осмысливается – и это очень важные минуты 
урока.

В этот этап урока вписывается работа с фразеологическим словарем, потому что именно 
здесь мы находим объяснение, что значит выражение «большое сердце» и какие еще есть 
фразеологизмы со словом «сердце»: сердце разрывается, с открытым сердцем, сердце не на 
месте, с чистым сердцем и т.д. Делаем общий вывод о людях с добрым сердцем, о людях с 
горячим сердцем. 

Но ведь не все люди такие. Надо перейти к тому, чтобы ребята подумали, как называют 
людей, которые имеют другую жизненную позицию.

Начинаем работу со словарем антонимов, записываем прилагательные с противополож-
ным значением к словам доброе, беспокойное: бездушное, бесчувственное, глухое, железное, 
жестокое, зачерствелое, злое, каменное, ледяное. Находим фразеологизмы. Фразеологизм 
«Сердце обросло мохом» подробно объясняем после того, как выскажут свои соображения 
на этот счет ребята.

Владимир Солоухин в произведении «Камешки на ладони» говорит: «Детство как почва, 
в которую падают семена. Они крохотные, их не видно, но они есть. Потом они начинают 
прорастать. Биография человеческой души, человеческого сердца – это прорастание семян, 
развитие их в крепкие, большие растения. Некоторые становятся чистыми и яркими цветами, 
некоторые – хлебными колосьями, некоторые – злым чертополохом».

Свою миссию я вижу в пробуждении в юных душах доброты, милосердия, взращивании 
«чистых и ярких цветов», «хлебных колосьев».
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА УРОКАХ: ВЗГЛЯД УЧЕНИКА И УЧИТЕЛЯ В 

ОДНОМ ЛИЦЕ
Аннотация: в статье автор рассматривает использование цифровых ресурсов в образо-

вательной среде, делает вывод, что их грамотное применение является залогом успешного 
и результативного обучения.

С каждым днем в образовательной среде все активнее и активнее используются так на-
зываемые цифровые образовательные ресурсы (далее ЦОР), которые, по мнению их создате-
лей, способны резко повысить мотивацию детей к обучению, и как следствие, увеличить эф-
фективность образовательного процесса. Под аббревиатурой ЦОР понимается совокупность 
четко сформированной информации образовательного характера, наглядно представленной в 
цифровой форме. Парк компьютерной техники в школах постоянно обновляется, глобальная 
сеть пестрит различными сайтами, содержащими множество тематических ЦОР, информаци-
онная компетентность учителей растет, но приносит ли это все ожидаемые результаты? Спо-
собы ли решить подобные ресурсы проблемы современного образования? На эти вопросы и 
попробует найти ответы данная статья. 

Несмотря на небольшой стаж работы в школе, почти четыре года, у меня сложились опре-
деленные мысли и убеждения, касающиеся использования ЦОР в учебном процессе. На их 
формирование повлиял и тот факт, что я выступал разработчиком подобных ресурсов еще 
в самом начале 21–го века, когда об использовании компьютерной техники на уроках еще 
никто серьезно не задумывался. Мне довелось стать непосредственным участником процес-
са внедрения компьютерных технологий в образовательный процесс. Вспоминая те года и 
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сравнивая их с нынешним временем, становится страшно, страшно от того насколько быстро 
в нашем мире происходит развитие информационных технологий. И еще более страшно ста-
новится от того, что в свете современного образования учителя должны активно применять 
их на уроках, а так же своевременно реагировать и адаптироваться ко всем нововведениям в 
этой области. 

Массовое распространение компьютеров в России началось в середине девяностых го-
дов прошлого века. В определенный момент времени они стали использоваться не только на 
рабочих местах, но и в домашнем быту, став тем самым по–настоящему персональными. С 
одной стороны наличие подобных устройств вызывало гордость у их владельцев и зависть у 
окружающих, а с другой стороны их предназначение не было до конца понятным. И если на 
рабочих местах электронная машина являлась, по сути, инструментом обработки информа-
ции, то первое время дома компьютер использовался просто как игровая приставка. И никто 
не мог предположить, что через несколько лет вычислительные машины станут активно при-
меняться и в образовательной среде.

Желание иметь электронную машину дома у моего отца появилось еще в то время, когда 
я учился в пятом классе. До этого момента о подобных устройствах я не знал ровным счетом 
ничего. Наш первый персональный компьютер собирался буквально по частям. Сначала по-
явился системный блок, чуть позже материнская плата и оперативная память, вслед за ними 
жесткий диск и другие необходимые комплектующие. Процесс сборки вызывал у меня по-
истине неподдельный интерес, и этот факт сыграл решающую роль в формировании круга 
моих интересов и последующем выборе профессии. Как только процесс сборки компьютера 
завершился успешно, мне удалось достаточно быстро овладеть основными приемами работы 
с ним. Но, этого показалось мне недостаточным. Мне не давал покоя вопрос: «А как же все 
это работает?». И когда я запускал на компьютере игру, то мне было интересно не столько 
пройти все ее уровни, а понять, как же она была создана. И если сейчас основам работы на 
компьютере детей учат уже в начальной школе, то в мои школьные годы информатика пре-
подавалась только в старших классах, да и то на самом примитивном уровне. И этот уровень 
не предполагал изучение на уроках устройств компьютера и принципов их работы. До всего 
мне пришлось доходить самому. В итоге к восьмому классу я достиг успехов, достаточных 
для результативного участия в различных тематических конкурсах и олимпиадах по инфор-
матике. Самостоятельно получив глубокие знания в области программирования, т.е. процесса 
создания компьютерных программ, я сам того не предполагая сделал первый и уверенный 
шаг к созданию ЦОР. 

Второй шаг мне удалось сделать через три года, будучи учеником одиннадцатого класса. 
Он заключался в непосредственном знакомстве с цифровыми образовательными технологи-
ями, но не в качестве ученика, а в качестве их разработчика. Идея создать образовательную 
программу пришла ко мне в ходе беседы с моим классным руководителем, учителем гео-
графии. Она была убеждена в том, что использование компьютера позволит резко повысить 
мотивацию детей к изучению предмета, и как следствие, увеличить эффективность образо-
вательного процесса. Ставка была сделана на то, что компьютерные технологии позволят во-
влечь каждого учащегося в активную работу на уроке. План действий был таков. Формат 
электронного учебного пособия предполагал, что на уроке каждый ученик должен иметь 
возможность работать с программой, состоящей из обучающего модуля, интерактивных ма-
териалов и, самое главное, средства для контроля уровня усвоения материала учащимися. 
Необходимо подчеркнуть, что подобный образовательный комплекс не был призван заменить 
учителя, а должен был помочь максимально эффективно распределить те стандартные сорок 
пять минут времени, отводимые на урок, который пора было выводить на совершенно новый 
уровень. Стандартный подход с помощью мела и тряпки уже не позволял дать тот объем со-
временной информации, который дети ожидают и способны принять от учителя.

Процесс разработки образовательной программы для уроков географии начался. Все что 
требовалось от моего классного руководителя, так это определиться с содержанием и темати-
кой материалов. По ее задумке, программа должна содержать все необходимые тематические 
материалы для проведения уроков, а так же краткие выдержки из них, оформленные в виде 
анимационных презентаций. Это позволит каждому учащемуся не упустить основные момен-
ты, обсуждаемые на уроках. Далее, идут интерактивные материалы, которые в данном слу-
чае, представляли собой географические карты, с которыми дети могли работать на занятиях. 
И наконец, в конце урока возможен тестовый контроль учащихся на предмет усвоения ими 
пройденного материала. Программа задает вопросы ученику, он на них отвечает и в конце вы-
ставляется оценка с указанием тех тем, которые необходимо изучить более детально с целью 
исключения пробелов в них. Это третья задача. Внедрение в образовательный процесс подоб-
ных компьютерных программ в те года позволило бы резонансно изменить методику прове-
дения уроков и резко увеличить эффективность труда учителя. И самое главное, что подобная 
новизна, очевидно, способствовала бы повышению мотивации детей к изучению предмета. 

За несколько месяцев мне, ученику одиннадцатого класса, удалось создать полноценную 
компьютерную образовательную программу, которая имела дружественный интерфейс и ра-
ботала под управлением операционной системы Windows. Каждый ученик имел возможность 
индивидуально работать с электронным пособием, указав свою фамилию и класс. Дальше 
встал вопрос о возможности его применения на уроках.

В те времена педагоги, желающие на своих уроках использовать электронные ресурсы, 
сталкивались с разного рода проблемами. Главной из них являлось отсутствие соответствую-
щего оборудования в учебных классах. Построение всех занятий на базе цифровых ресурсов 
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было невозможным. Но, этот факт их не останавливал. Сейчас во многих классах есть про-
екторы и компьютеры, что позволяет каждый урок проводить с использование ЦОР, и чаще 
всего это интерактивные презентации. Но, их имеет смысл создавать циклами и применять 
на каждом уроке. Мы же изначально выбрали формат программы исходя из того, что лишь 
некоторая часть уроков будет проходить с ее использованием. Проводить их предполагалось 
в компьютерном классе согласно особому расписанию, которое составлялось исходя из его 
загруженности. Сделать это по тем временам было не так сложно, так как информатика пре-
подавалась только в старших классах. В итоге администрация школы высоко оценила мою 
работу, и задумка моего классного руководителя была успешно воплощена в жизнь. Позже 
у учителей появилось желание и вовсе все уроки проводить с использованием современных 
цифровых технологий, но, к сожалению, это желание воплощалось в жизнь уже без моего 
участия. По крайней мере, основной старт к этому мной был сделан весьма успешно. 

Прошло чуть больше десяти лет. Я работаю учителем информатики в обычной общеоб-
разовательной школе города Москвы. Активно применяя собственные цифровые ресурсы на 
уроках, а так же опираясь на опыт прошлых лет, у меня есть возможность дать оценку резуль-
тативности использования ЦОР в современной школе.

Современная система образования сложна и проблематична. Внедрение новых цифровых 
технологий призвано оптимизировать образовательный процесс, но, решить все проблемы 
этим подходом не удастся. Главная проблема текущего времени заключается в том, что дети 
совершенно не хотят учиться и, самое главное, они не видят никаких перспектив в получе-
нии ими образования. И самое страшное, что большинство детей, которые учатся на четыре 
и пять, так же не осознают до конца, ради чего они это делают. Они не понимают, с какой 
целью они тратят время на изучение множества различных предметов, которые, по их мне-
нию, никогда не пригодятся им в жизни. Главным для них является оценка, а не знания. Они 
честно в меру своих сил делают домашние задания, работают на уроке, отвечают у доски, но 
выходя из стен школы, моментально все забывают. Думать и размышлять современные дети 
разучились и мыслят шаблонами, решая однотипные задачи. Каждый ребенок для себя дол-
жен понять цель получения им образования. Попробуйте провести эксперимент, задав детям 
в любом классе вопрос: «А зачем вы ходите в школу?». Они ответят, что ходят в школу полу-
чать знания, но, зачем они им нужны, большинство детей ответить вразумительно не смогут. 
Первоначально не сделав попытки решить данную проблему, введение новых технологий в 
образовательный процесс, в том числе и ЦОР, не даст положительных результатов. 

Решение подобной проблемы заключается в том, что современная школа должна не только 
давать знания детям, но и объяснять значимость образования в их жизни. В нынешнее время 
дети совершенно не осознают тот факт, что хорошее образование есть залог успешной карье-
ры в будущем. Учителя должны строить свои уроки, не стремясь из каждого учащегося сде-
лать выдающихся ученых по своему предмету, а стремиться заинтересовать им, т.е. показать 
его значимость в современном мире. Успешный старт в изучении того или иного предмета 
дает именно учитель. Это поможет детям к выпускному классу определиться с выбором буду-
щей профессии и тем самым правильно выбрать высшее учебное заведение, и как следствие, 
успешно его окончить и стать настоящим специалистом в своей области. Говоря другими 
словами, именно школа должна сделать первый шаг к тому, чтобы помочь ее ученикам в итоге 
стать уважаемыми и востребованным в обществе людьми. Сейчас же выпускник школы вы-
бирает институт из расчета куда легче поступить, куда пошел друг, куда сказали идти мама 
или папа, где обучение обходится дешевле, где проще учиться и т.п. И лишь единицы стре-
мятся выбрать институт исходя из своих интересов и поставленных целей. 

Решение проблемы актуализации образования найдено, а вот проблему повышения мо-
тивации детей к обучению, как и раз способны решить ЦОР. Одним из самых главных пре-
имуществ подобных ресурсов является их способность к наглядному представлению инфор-
мации. Все то, что нельзя передать словами, учитель может показать с помощью цифровых 
технологий. Это принципиальный момент. Ребенок может бесконечно изучать учебники, вы-
полнять упражнения, но, если он не увидит, где теория соприкасается с практикой, то интерес 
к изучению предмета не возникнет никогда. Если учебный материал представлен в наглядной 
форме и четко прослеживается его практическая направленность, то растет мотивация детей 
к обучению и повышается качество знаний. Таким образом, качественный ЦОР способствует 
повышению эффективности образовательного процесса. И тут возникает следующая пробле-
ма, заключающаяся в создании этого самого качественного ресурса.

Для того, чтобы иметь возможность использовать тот или иной ЦОР на уроках, его не-
обходимо создать. И эта обязанность возлагается на педагога. Основным инструментом для 
создания ЦОР является компьютер, которым, как и любым инструментом, нужно уметь поль-
зоваться. На уроках информатики, посвященных компьютеру и принципам его работы, мы с 
детьми пытаемся ответить на различные вопросы, например, почему компьютер и человек 
не могут работать друг без друга, и что между ними общего. Машина никогда не станет ум-
нее человека, хотя бы потому, что ее создателем является сам человек. Но, главное ее отли-
чие от человека заключается в отсутствии у нее способности мыслить. Все что умеет делать 
компьютер в настоящее время – это заслуга человека. В середине 80–х годов на одной из 
конференций специалисты компании IBM заявили, что человек должен думать, а компью-
тер работать. Поэтому, когда мы с помощью компьютера создаем ЦОР, мы используем лишь 
его технические возможности, а содержательная часть ресурса зависит уже от квалификации 
педагога и его желания создать действительно качественный продукт. Порой, приходится по-
тратить достаточно много времени на подготовку к уроку с использованием ЦОР, большая 
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часть которого уходит на разработку ресурса, способного представить сложный материал в 
наглядной форме. Благодаря современному оснащению большинства школ, формат ЦОР мо-
жет быть совершенно любым: презентация, аудиозапись, видеофильм, электронное учебное 
пособие, обучающая программа и т.п. Несмотря на это, информационная компетентность 
учителей в проектировании уроков до сих пор остается ниже среднего. Решение использо-
вать на своих уроках ЦОР накладывает на них определенные обязательства по их разработке. 
Но, как показывается практика, далеко не каждый педагог готов тратить время на создание 
цифровых ресурсов для своих уроков. И тут на помощь приходит сеть интернет, на просторах 
которой существует множество сайтов, содержащих различные разработки учителей по тому 
или иному предмету. Вопрос использования чужих материалов спорный. Кто–то относится к 
этому спокойно, кто считает это недопустимым и сравнивает с использованием чужой зубной 
щетки. 

Лично я потратил ощутимое количество времени на изучение различных образователь-
ных ресурсов, расположенных в сети интернет. Мне было интересно посмотреть, насколько 
интенсивно педагоги применяют их в своей деятельности. Чаще всего я встречал именно пре-
зентации, но выбор того или иного формата ЦОР зависит от специфики предмета и тематики 
урока. Например, на уроках информатики учитель иметь возможность использовать любые 
виды ресурсов, на уроках истории часто используются анимационные карты, на уроках хи-
мии и физики видеофрагменты с опытами. А применение интерактивной доски позволяет 
учителю вовлечь учащихся в непосредственную работу с ЦОР на уроке. 

Просмотрев ни один десяток подобных работ, мне стало страшно, страшно от того, что 
многие учителя совершенно не понимают смысла применения ими цифровых ресурсов в 
образовательной среде. Очевидно, что действительно качественный ресурс редко будет до-
ступен для свободной загрузки из сети, так как это, прежде всего, объект интеллектуальной 
собственности. Порой просто стыдно смотреть работы некоторых педагогов, которые можно 
найти в интернете. Несмотря на то, что все они именные, количество ошибок в них просто 
поражает. Ни о какой наглядности представления информации в таких работах и речи не идет. 
Очень часто можно встретить презентации, на слайдах которых содержится просто перепе-
чатанный текст из учебника. Эффективность таких презентаций стремится к нулю, и назвать 
их ЦОР просто язык не поворачивается. Особое внимание, безусловно, я уделил ресурсам, 
касающимся преподавания информатики. Большинство из них содержало огромное количе-
ство ошибок, причем ошибки настолько очевидны, что допустить их учитель просто не мог. 
И тогда само собой напрашивается предположение, что подобные презентации для учителей 
делают дети за положительную оценку или в рамках практических работ по созданию инте-
рактивных презентаций. Такое в нашей жизни тоже часто встречается. 

Преподавая информатику в школе, и стремясь давать детям знания, необходимые и ак-
туальные в современном мире, хочется сказать пару слов об аспектах использования ЦОР 
именно на уроках информатики. Информатика – это один из самых творческих предметов, 
преподавание которого требует от педагога постоянного самосовершенствования. Рынок со-
временных цифровых технологий перенасыщен и очень быстро обновляется, и педагог дол-
жен все это контролировать. Образовательная программа содержит множество интересных 
тем, касающихся устройства компьютера и принципов его работы. Именно их мне так не 
хватало на уроках информатики, в те времена, когда я сам учился в школе. Подобные темы 
вызывают большой интерес у учеников, они же активно выносятся на экзамены по информа-
тике в форме ГИА и ЕГЭ, на которых не проверяются способности детей быстро нажимать 
кнопки на клавиатуре и умело форсировать по просторам интернета. Они требуют от них 
знаний основных принципов работы компьютера, например, как представляется текст в памя-
ти компьютера, как формируется картинка на экране монитора, как обрабатывается звуковая 
информация, а так же умений строить алгоритмы для решения задач с его помощью. Но, даже 
самые современные учебники не успевают за столь бурным развитием информационных тех-
нологий в нашем мире. Материал чаще всего излагается в них достаточно поверхностно и 
без акцента на современное время. Дети не видят практической направленности тех знаний, 
которые они им дают. Вследствие этого интерес к предмету с их стороны снижается. Решить 
данную проблему мне помогает возможность использования на уроках собственных ЦОР, 
которые с течением времени постоянно приходится пересматривать и обновлять. Например, 
изучая тему «Процессор компьютера», благодаря цифровым технологиям у меня есть воз-
можность не просто рассказать детям о принципах его работы, но и показать, как выглядят 
современные процессоры, обозначить их место в компьютере, показать процесс их произ-
водства, а так же рассказать об их основных неисправностях. Подобный подход позволяет 
ученикам в случае возникновения дома проблем с компьютером, самостоятельно устранить 
их, что, безусловно, повышает самооценку ребенка и его стремление глубже изучать пред-
мет. Способность грамотно применить теоретические знания на практике является залогом 
успешного и результативного обучения. А сделать его таким при правильном подходе и по-
зволяют цифровые ресурсы. В этом я убедился еще, будучи учеником школы, участвуя в раз-
работке образовательных программ. И мои убеждения в этом вопросе еще больше закрепи-
лись на основе опыта преподавания информатики в современной школе. 
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работ на общий уровень культуры учащихся, их коммуникативные компетенции и повышение 
стремления к творческой деятельности.

Французский писатель Анатоль Франс сказал: «Учиться надо весело. Чтобы переваривать 
знания, надо поглощать их с аппетитом».

В последние годы многое изменилось в образовании. Сегодня нет такого учителя, который 
не задумывался бы над вопросами: « Как сделать урок интересным, ярким? Как увлечь ребят? 
Как создать ситуацию успеха для каждого ученика?

Успех – понятие неоднозначное, сложное, имеет разную трактовку. С социально-психоло-
гической точки зрения – оптимальное соотношение между ожиданиями окружающих, лич-
ности и результатами её деятельности. Каждый член сообщества, каким бы большим или 
малым оно ни было, всегда окружён системой, так называемых ожиданий от его поступков, 
действий, линии поведения. Разумеется, и сама личность несёт в себе целое созвездие раз-
личных ожиданий по отношению к родным, близким, сверстникам, членами той формальной 
или неформальной группы, в которую она входит. Человек ждёт определённых поступков, в 
которых удовлетворяются все его надежды (или опасения), и этого же ждут от него.

В тех случаях, когда ожидания личности совпадают или превосходят ожидания окружаю-
щих, наиболее значимых для личности, можно говорить об успехе.

С психологической точки зрения успех – это переживание состояния ра-дости, удовлетво-
рения от того, что результат, к которому личность стремилась в своей деятельности, либо со-
впал с её ожиданиями, надеждами (с уровнем притязаний), либо превзошёл их. На базе этого 
состояния могут сформироваться устойчивые чувства удовлетворения. Формируются новые, 
более сильные мотивы деятельности, меняется уровень самооценки, самоуважения. В том 
случае, когда успех делается устойчивым, постоянным, может начаться своего рода цепная 
реакция, высвобождающая огромные, скрытые до поры возможности личности, несущая не-
исчерпаемый заряд человеческой духовной энергии.

С педагогической точки зрения ситуация успеха – это такое целенаправленное, органи-
зованное сочетание условий, при которых создаётся возможность достичь значительных ре-
зультатов в деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива в целом. Важно 
подчеркнуть, что в педагогическом смысле это результат продуманной, подготовленной стра-
тегии, тактики учителя, семьи.

Какой современный учитель не мечтает о том, чтобы ребята на уроке работали доброволь-
но, творчески познавали предмет на максимальном уровне успешности для каждого?

В основе современного образования лежит активность и учителя, и что не менее важно, 
ученика. Именно этой цели – воспитанию творческой, активной личности, умеющей учится 
совершенствоваться самостоятельно, и подчиняются основные задачи современного образо-
вания.

Учитель должен помнить, что ребёнку необходимо помогать добиваться успеха в учебной 
деятельности, а для этого нужно создавать ситуации успеха. Использование ситуации успеха 
должно способствовать повышению рабочего тонуса, увеличению производительности учеб-
ного труда, а также помочь учащимся осознать себя полноценной личностью. 

Надёжным путём создания ситуаций успеха является дифференцированный подход к 
определению содержания деятельности и характеру помощи, учащимся при её осуществле-
нии. Естественными в этом случае должны быть и словесные поощрения, подбадривающие 
ученика, вызывающие у него уверенность в своих силах, и стремление соответствовать оцен-
ке учителя. Большое значение в создании ситуации успеха имеет общая морально – психоло-
гическая атмосфера выполнения тех или иных заданий, поскольку это в значительной мере 
снимает чувство неуверенности, боязни приступить к внешне сложным заданиям. Урок сле-
дует организовать так, чтобы ученику было интересно от самого процесса учения и радостно 
от общения с учителем, одноклассниками. В классе должна быть атмосфера сотрудничества, 
доверия и взаимного уважения. Интерес и радость должны быть основными переживаниями 
ребёнка в школе и на уроках.

В учебной работе по каждому предмету важна самостоятельность; если ученик не умеет 
самостоятельно работать, то ему трудно учиться. Это относится и к русскому языку. «Надо 
научить детей учиться», – говорил К.Д. Ушинский. Именно умение работать самостоятельно 
вырабатывает у ребят желание быть уверенными в себе, самостоятельными, эрудированны-
ми. Л.Н. Толстой считал, что цель учения – самостоятельное применение знаний в жизни. 
Он писал: «Если ученик в школе не научится сам творить, то в жизни он всегда будет только 
подражать…»

Основная задача уроков русского языка – развитие устной и письменной речи учащихся в 
единстве с развитием мышления. Самостоятельная работа одно из главных средств развития 
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мышления и речи учащихся, усвоения учебного материала, закрепления и проверки знаний, 
создания основы для развития интереса.

Главная цель моей работы – научить добывать знания самостоятельно.
Для этого необходимо систематически воспитывать привычку к самостоятельной работе. 

Под самостоятельной работой я понимаю такой вид деятельности, в процессе которой дети 
учатся наблюдать, сравнивать, анализировать, сопоставлять, обобщать, рассуждать, овладе-
вать логическими операциями, необходимыми для самостоятельного решения вопросов.

Моя задача заключается в том, чтобы ученики не только усвоили программу, но сознатель-
но приобрели умения:

 – работать с книгой;
 – выделять главное;
 – выражать свои мысли в устной и письменной форме;
 – сопоставлять и группировать;
 – делать выводы;
 – применять свои знания на практике.
Для этого я стараюсь обеспечить полную нагрузку каждому ученику в течение всего уро-

ка, даю возможность более рационально использовать учебное время. На уроках русского 
языка я использую различные виды самостоятельной работы. Важную роль в обучении гра-
мотному письму я отвожу диктантам различных видов и творческим заданиям. Перед диктан-
тами проводится предварительная работа, даются задания на дом. Подбирая материал к уро-
ку, использую нарастание степени сложности заданий, а также степени самостоятельности 
учеников в ходе выполнения упражнений. Стараюсь учитывать принцип систематичности в 
обучении, который сформулировал Я.А. Каменский: «Всё последующее должно опираться на 
предыдущее». Вот некоторые виды работ.

Словарные диктанты – вид слухового или зрительного диктанта. Его отличительная чер-
та: диктуются слова, а не предложения или текст. Используются для закрепления и повторе-
ния орфограмм.

Выборочные диктанты – вид слухового или зрительного диктанта; в отличие от других 
видов диктанта, предполагает запись не всего диктуемого текста, а лишь тех слов, словосоче-
таний, в которых есть орфограммы на изучаемое правило.

Например, при изучении какой – либо части речи читаю текст, даю задание: выписать 
только имена существительные, прилагательные, глаголы.

Свободные диктанты.
Их цель–развитие связной речи и расширение запаса слов. Это вид дик-тантов близкий к 

изложению, «диктовка мыслей, а не слов» (В. Флеров). Интересный и доступный учащимися 
текст прочитывается учителем или самими учащимися, может быть проведена небольшая 
беседа; затем учитель прочитывает часть текста – абзац, несколько предложений; учащиеся 
записывают, что запомнили; затем прочитывается следующий отрывок и т. д. В.А. Флеров, 
создатель свободного диктанта, особенно ценил в нём самостоятельность учащихся, их твор-
ческий вклад в создание нового текста; однако более поздние авторы в нём ценят близость к 
образцу.

Распределительные диктанты.
Читая словарную диктовку, даю задание: распределить в две колонки, в зависимости от 

количества орфограмм, слова с ь как разделительным и ь как показателем мягкости, глаголы 
I и II спряжения, безударная гласная, не проверяемая ударением и безударная гласная про-
веряемая ударением и т.д.

Восстановительные диктанты.
Например, даю текст. Дети записывают его под диктовку, восстанавливая по смыслу сло-

ва, выраженные прилагательными. Или дописать в предложение с однородными членами 
слово, выраженное либо существительным, либо прилагательным, либо глаголом.

Объяснительные диктанты – вид слухового диктанта, проводится при закреплении темы, 
состоит в записи текста под диктовку с последующим объяснением орфограмм. Например, 
выполняя работу по учебнику, дети объясняют устно и письменно (графически) нужную ор-
фограмму.

Творческий диктант. Сущность его заключается в том, что учитель даёт на доске нужные 
для данного случая слова или серию картинок. Дети составляют предложения, объединённые 
одной темой. Например, слова: снег, мороз, ребята, шубка, шапка, коньки, каток, хорошо и. 
т. д. Дети составляют предложения: Выпал снег. Мороз сковал реки. Ребята надели шубы и 
шапки. Они взяли коньки и побежали на каток. Хорошо лететь на коньках и скользить по льду.

Картинный диктант.
Например, вывешиваю сюжетную картинку, а дети выписывают слова по заданной теме. 

Можно провести в виде игры «Кто больше запишет слов?»
Предметный диктант.
Цель диктанта – «разбудить» умственную деятельность ребят, подготовить к изучению но-

вого материала, вспомнить предыдущий. Провожу в начале урока. На его выполнение около 
пяти минут. Один пишет «по секрету» (на скрытой части доски), другие на листочках или в 
тетрадях.

Например, тема «Разделительный твёрдый знак и разделительный мягкий знак».
1. Запишите слово по транскрипции [салав' и] 
2. Разбери по составу слово листья
3. Подбери однокоренное существительное к слову здоровый
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4. Придумай слово к схеме ъ(.
5. Вставь нужную букву с…ел, в …юга
Проверочные и контрольные диктанты – используются для текущего контроля знаний 

учащихся. Ученик пробует силы в самостоятельном решении какой–то задачи, применяет 
правила, которые он знает. Учитель видит, что не усвоено классом или отдельными ученика-
ми.

Работа с текстом на уроке – интересный и занимательный вид деятельности, увлекаю-
щий как учителя, так и школьника. Освоение разных способов работы с текстом на уроках 
русского языка направлено на формирование мыслящей, грамотной, творческой компетент-
ной личности ребёнка.Типы текста–повествование, описание, рассуждение. В современной 
школе наиболее лёгким считается повествование, затем описание и рассуждение, поэтому с 
повествования начинается обучение сочинению и изложению в начальных классах, со 2 клас-
са вводятся элементы описания, с 3 класса – рассуждения.

Сочинения – описания. Опирается на выделение сходств и различий между предметами. 
Например, «Зимний вечер», «Весенний лес», «В деревне», «Море».

Сочинения – эссе (лирические размышления). Обычно это сочинения – миниатюры на 
фоне музыки. Ученики прослушивают музыкальный отрывок и затем в свободной форме или 
в стихах пишут о своём настроении, мыслях, впечатлении, какие картины представляют.

Сочинение возбуждает эмоции, приучает детей осмысливать и оценивать пережитое, раз-
вивает наблюдательность, учит сопоставлять, сравнивать, делать выводы.

Карточки позволяют дифференцированно подойти к уровню подготовки каждого уче-
ника, проконтролировать знания большего количества детей, развивают самостоятельность 
учащихся.

Тестирование – используется для текущего и итогового контроля. Со-временный метод, 
подготавливающий учащихся к сдаче экзамена по русскому языку в новой форме.

Работа с опорными схемами и таблицами – позволяет структурировано изучить или 
обобщить тему. Их наглядность влияет на качество запоминания материала.

Работа над ошибками – одно из важнейших направлений обучения русскому языку, не-
отъемлемая часть системы обучения. Пронизывает собой все организационные формы обуче-
ния: уроки, домашние задания и т. д. Дети часто не любят выполнять эту работу. В 4 классе я 
провожу работу по памятке. На полях пишу карандашом цифру. Дети в памятке смотрят, ка-
кая орфограмма под этой цифрой и выполняют указания, данные в памятке. В 1–3 классах на 
уроке для «оживления» смешной человечек – Коля Ошибочкин или сказочный герой. Детям 
нужно исправить ошибки, которые допустил Коля Ошибочкин. Кроме того данные приёмы 
развивают орфографическую зоркость, внимание, мышление.

Работа со словарём.
В них собраны человеческие знания, расположенные в алфавитном по-рядке.
Эта работа повышает уровень самостоятельности, обеспечивает доброкачественным язы-

ковым материалом. Ещё К.Ушинский говорил о том, что « дитя, которое не привыкло вникать 
в смысл слова, темно или вовсе не понимает его настоящего значения и не получило навыка 
распоряжаться им свободно в устной и письменной речи, всегда будет страдать от этого ко-
ренного недостатка при изучении всякого другого предмета». Умение пользоваться словарём 
имеет большое социальное значение. Это умение даёт учащимся не только в школьные годы, 
но и в их дальнейшей жизни возможность пополнять свои знания о языке, преодолевать лек-
сические затруднения при общении, чтении книг, а также при слушании радио и просмотре 
телепередач.

Например, слово человек
1. Определи правильность написания слова (орфографический словарь).
2. Толкование, происхождение, употребление (толковый словарь).
3. Выдели части слова, подбери родственные (словообразовательный словарь).
В мире интересного. Это могут быть интересные сведения о происхождении имён, заим-

ствованных слов, крылатых выражений.
Здесь же сочинение разных историй и сказок с фразеологизмами, придумывание картинки 

к фразеологизмам. Эта работа позволяет мыслить творчески.
Например, «…Жил – был мужичок. Он был гол, как сокол, потому что всю жизнь бил 

баклуши и работал спустя рукава. Было у него семь пятниц на неделе. Жалел он сам себя и 
лил крокодиловы слёзы, что зарыл он свой талант в землю. Да ещё соседи ему косточки пере-
мывали. Решил он уйти из своей деревни далеко-далеко, хоть к чёрту на кулички. Решился на 
это с грехом пополам. Ушёл и ни слуху о нём и ни духу. Все забыли про него, и имя его кануло 
в вечность». 

Грамматическая сказка.
Темы могут быть разные.
   «В стране Ударения»
   «Королевство Орфография»
   «Сказка об Имени существительном»и т.д.
Например, «Сказка о том, как Винни – Пух напугал друзей». «Это произошло в сказочном 

лесу. Там жили: Винни–Пух, Ослик, Пятачок, Кролик, Сова. Кролик пришёл к Винни–Пуху, 
но не застал его дома, а нашёл записку: «Я ушол обалдевать знаниями щасвирнусь». Ну и 
озадачен был Кролик! Он пошёл к Ослику, Пятачку и Сове,чтобы разобраться всем вместе 
в этой записке. Ослик решил, что Винни–Пух от знаний сошёл с ума. Пятачок подумал, что 
Винни–Пух ушёл с каким–то Щасвирнусь. Все стали беспокоиться.
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Винни–Пух написал как слышит и думал что его поймут. Ведь когда слышат, понимают. 
Сова долго молчала, глядя на записку, а потом взяла карандаш и написала: « Я ушёл овладе-
вать знаниями. Сейчас вернусь». Сова была мудрой и расшифровала письмо. Все успокои-
лись».

Составление ребусов и кроссвордов.
Это задание творческого характера: составить по изученной теме кроссворд или ребус и 

предложить его ребятам для разгадывания.
Списывание – один из наиболее употребительных видов письменных упражнений. Ис-

пользуется при обучении техники письма и каллиграфии; при обучении орфографии – как 
правило, с дополнительными заданиями. Различают два вида списывания: списывание не-
сложное (с готового текста) и списывание осложнённое, т.е. с дополнительными задания-
ми. Наиболее часто употребляемые задания: списать и подчеркнуть изучаемые орфограм-
мы; списать и вставить пропущенные буквы; списать и изменить текст – изменить время 
глаголов,число имён существительных и т. д.

Творческое списывание
Обычно усложняется заданиями, связанными с развитием речи.
Например, даётся текст: Кончилась … ночь. Занимается над лесом … заря. Над … поляна-

ми стелется … туман. … роса покрыла листву на деревьях.
Таким образом, данные виды работ благотворно влияют на общий уровень культуры уча-

щихся, их коммуникативные компетенции и повышают стремление к самостоятельной твор-
ческой деятельности.

Научить русскому языку всех детей практически невозможно, но научить не бояться рус-
ского языка, научить любить его – это цель, которую можно реализовать.
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В 
КУРСЕ БИОЛОГИИ

Аннотация: в качестве главной цели современного школьного образования выступает 
процесс развития у учащихся навыков к самостоятельной постановке учебных целей, про-
ектированию способов их реализации, контролю и оценке своих достижений. Ученик сам 
должен предстать в роли «архитектора и строителя» образовательного процесса. Данная 
цель может быть достигнута через формирование системы универсальных учебных дей-
ствий у учащихся.

В современном обществе наблюдается стремительное развитие науки и техники, создание 
новейших информационных технологий, полностью преобразующих жизнь людей. Скорость 
обновления информации настолько высока, что в течение всей жизни человек должен неодно-
кратно переучиваться, осваивать новые профессии. Непрерывное образование для человека 
становится важным и необходимым.

Переход на федеральный государственный образовательный стандарт предполагает фор-
мирование у учащихся универсальных учебных действий (УУД), которые являются фунда-
ментом для ориентирования в современном информационном обществе. В содержании обще-
го образования (2009) в состав универсальных учебных действий, в соответствии с целями 
общего образования входит четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный, ком-
муникативный (рис. 1). Термин «универсальные учебные действия» предполагает комплекс 
разнообразных способов действия учеников, а также навыки учебной работы, которые обе-
спечивают его способность самостоятельно усваивать новые знания и умения. Умение – это 
усвоенный способ осуществления действия с применением конкретных знаний под управ-
лением сознания. Учебное умение предполагает осуществление определенного количества 
целенаправленных действий, которые выполняются в определенном порядке. В основе фор-
мирования умения лежат учебные приемы [2, с. 24–25]. 

В школе на уроках естественнонаучного цикла в основном происходит формирование по-
знавательных УУД. В основной школе изучение курса биологии происходит на уровне поня-
тий. На ступени среднего (полного) общего образования учащиеся изучают закономерности 
организации и функционирования биологических систем на различных уровнях организации. 
На старшей ступени обучение предполагает овладение логическими операциями: анализом, 
синтезом, сравнением, классификацией объектов, установлением причинно–следственных 
связей, построением логической цепи рассуждения [1, с. 28].

При изучении курса биологии учащиеся должны достигнуть личностных и метапредмет-
ных результатов. Например, для 5–6–го класса, к личностным результатам можно отнести 
следующие умения:

 – познавать окружающий мир на основе его единства и целостности, пользуясь достиже-
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ниями современной науки;
 – построение собственного целостного мировоззрения;
 – понимать потребность к самообразованию, включающую самостоятельную деятель-

ность вне школы;
 – оценивать жизненные обстоятельства, основываясь на безопасном образе жизни и со-

хранении здоровья;
 – оценивать экологические проблемы при взаимоотношении общества и природы;
 – развивать экологическое мышление.

Рис. 1. Система универсальных учебных действий
К метапредметным результатам освоения курса биологии можно отнести процесс форми-

рования универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД предполагают:

 – самостоятельное выявление и формулирование учебной проблемы, определение цели 
учебной деятельности, выбор темы проекта;

 – выдвижение вариантов решения проблемы, осознание конечного результата, выбор 
средств для достижения цели;

 – составление плана по решению проблемы или выполнения проекта;
 – сравнение своих действий с целью и, если необходимо, самостоятельное исправление 

ошибок;
 – самостоятельное определение критериев оценки.
Для формирования регулятивных УУД при изучении нового материала можно применять 

технологию проблемного диалога и технологию оценивания образовательных достижений.
Познавательные УУД предполагают:
 – умение проводить анализ, сравнение, классификацию и обобщение фактов и явлений;
 – обнаружение причин и следствий явления;
 – осуществление сравнения и классификации при самостоятельном выборе основания и 

критериев для заданных операций; 
 – построение логического рассуждения, включающего определение причинно–следствен-

ных связей;
 – создание схематической модели с выделением значимой характеристики объекта; 
 – составление тезисов, различных планов;
 – преобразование информации из одного вида в другой (из таблицы в текст и наоборот);
 – умение находить вероятные источники информации, производить их анализ и опреде-

ление достоверности. 
Формирование познавательных УУД происходит через изучение учебного материала, в 

основном за счет продуктивных заданий учебника.
Коммуникативные УУД предполагают самостоятельную организацию учебного взаимо-

действия в группе (определение общих целей, распределение ролей, сотрудничество друг с 
другом, изложение личного мнения в доступной форме). 

Для формирования коммуникативных УУД на уроках можно применять технологию про-
блемного диалога (побуждающего и подводящего), организацию групповой работы.

Таким образом, формирование универсальных учебных действий при изучении предмета 
«Биология», подготовит учащихся к системному восприятию организации природы, к само-
стоятельному познавательному процессу. Сформированные УУД и знания позволят учащим-
ся ориентироваться не только в стандартных, но и измененных и новых ситуациях, что об-
условит их конкурентоспособность.

Список литературы
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Аннотация: в статье автор рассматривает организацию проектной и исследователь-
ской деятельности с использованием информационных технологий как один из способов раз-
вития интеллектуальных и творческих способностей детей.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-
ния предъявляет требования к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования – личностным, метапредметным и предметным. Реализовать 
эти требования предстоит в рамках урочной и внеурочной деятельности.

Одной из приоритетных задач начального образования во все времена была задача «на-
учить учиться». 

Большинство детей приходит в первый класс с желанием учиться и достаточно высокой 
познавательной активностью. Кто–то уже умеет читать и даже писать, кто–то с родителями 
побывал в разных уголках нашей страны и в других странах. У всех детей – семилетний опыт 
освоения окружающего мира и общения с людьми рядом.

Стратегически начальная школа должна развить желание ребенка учиться в течение всей 
жизни и научить его это делать эффективно. Именно на этом этапе обучения возможно при-
вить интерес к интеллектуальной продуктивной творческой деятельности. Общеучебные 
компетенции, сформированные в начальной школе, должны реализоваться впоследствии на 
всех ступенях образования.

Одним из способов развития интеллектуальных и творческих способностей детей и под-
держания мотивации к учению на высоком уровне является организация проектной и иссле-
довательской деятельности с использованием информационных технологий. Такую деятель-
ность можно осуществлять по двум направлениям: в рамках урочной деятельности со всеми 
учащимися и в дополнительном образовании с детьми, которые проявили желание и сильную 
заинтересованность в таком виде работы. В нашей школе осуществляется работа по этим 
двух направлениям, что дает возможность каждому ученику реализовать в полной мере свои 
устремления и способности.

Этот метод как нельзя лучше вписывается в современную систему образования, так как 
имеет ряд преимуществ:

1. Нет ограничений временными рамками урока деятельности ученика. Работа над про-
ектом переходит во внеурочную деятельность.

2. Осваивая эту технологию, учащиеся приобретают собственный опыт интеллектуальной 
деятельности.

Целью проектной деятельности является общее развитие и формирование качеств творче-
ской личности.

В создании проекта ставятся следующие задачи:
 – включить детей в разнообразную деятельность (это достигается специальными видами 

практических работ);
 – выработать гибкие умения, позволяющие учащимся быстро осваивать новые виды дея-

тельности, то есть перенос знаний и навыков на практику;
 – развить сообразительность и творческую активность учащихся.
Проектная деятельность – это творчество. Но учащихся младших классов надо учить 

творить и при организации обучения творчеству мы исходим из следующих положений:
Маленький ребёнок не может создать оригинальный конкретный продукт, не имея необхо-

димых для этого знаний и навыков. Следовательно, практические задания в учебном процес-
се ему надо давать такие, которые опирались бы на уже имеющиеся у него знания, используя 
их при этом как можно полнее.

 – Творческую деятельность младшего школьника мы рассматриваем в совокупности с са-
мостоятельной и не проводим резкой грани между ними, так как они тесно взаимосвязаны 
и одно способствует развитию другого. Самостоятельность ученика проявляется в том, что 
он сам выбирает вариант задания, сам определяет форму изделия, объём работы. Без такой 
самостоятельности сколько–нибудь серьёзно о творчестве говорить, пожалуй, нельзя. А твор-
чество в нашей работе проявляется в том, что при единой для всех теме ученик создаёт свой 
вариант работы.

 – Самостоятельные работы учащихся должны строиться по принципу «от простого к 
сложному».

Последовательность работы над проектом:
1. Беседа, где выдвигаются проблемные ситуации.
2. Выбор проблемы (Самый важный и сложный момент. Дети младшего школьного воз-

раста самостоятельно выдвинуть проблему не могут. Здесь необходима помощь учителя.)
3. Выбор темы проекта по поставленной проблеме.
4. Определение цели и задач проекта.
5. Составление плана работы над проектом.
6. Сбор информации:
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 – анализ предметной и дополнительной литературы;
 – опрос;
 – использование коммуникативных источников;
 – посещение музеев, выставок, библиотек.

7. Индивидуальные или групповые сообщения для одноклассников и их обсуждение.
8. Подведение итогов, составление портфолио (папка документов).
9. Защита проекта.
Конечный этап работы над проектом – рефлексия.
Для каждого класса определяется своя специфика работы над проектом с учётом возраст-

ных и психологических особенностей развития младших школьников.
С первого же класса начинаю вовлекать своих учащихся в мини–исследования, включаю 

этот вид деятельности во все образовательные области начальной школы. В первом и втором 
классе почти все работы носят коллективный характер, тематика определяется учителем, но 
каждый ученик вносит свой вклад в общую работу, это приучает детей работать в коллективе, 
ставить общие интересы выше своих.
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УЧИТЬСЯ НАДО ВЕСЕЛО,ЧТОБ ХОРОШО УЧИТЬСЯ!
Аннотация: в статье автор приводит практический опыт игрового подхода в обучении 

иностранному языку. 
Как заинтересовать детей изучением иностранного языка? Как от заучивания слов и язы-

ковых клише перейти к активному диалогу? Как от различного вида упражнений перейти к 
осознанному применению языкового материала? Эти вопросы, возникшие в практике педаго-
гической деятельности стали мотивом моей работы.

Целью своей работы считаю повышение эффективности образовательного процесса мето-
дом проектного обучения.

Актуальность. Введение государственного образовательного стандарта определяет об-
разование, как важнейший конкурентоспособный институт социализации подрастающего 
поколения. Россия предъявляет выпускникам новые требования, которые характеризуются 
словами: «Свободный человек в свободной стране» Появление новых вызовов времени вы-
нуждает отвечать на них модернизацией школьного образования. Метод проектов позволяет 
сбалансировать репродуктивные, исследовательские и творческие методы обучения. Обеспе-
чивает условия для реализации принципов личностно-ориентированной педагогики, создает 
условия выбора деятельности. 

Задачи. Посредством использования метода проектов:
 – сформировать у младших школьников не только элементарные коммуникативные уме-

ния и лингвистические представления, но и всесторонне развивать личность ребенка сред-
ствами иностранного языка;

 – предоставить возможность мыслить;
 – решать проблемы, которые порождают мысли;
 – учить рассуждать, таким образом, чтобы в центре внимания была мысль, а язык высту-

пал в своей прямой функции–формирования и формулирования этих мыслей.
Содержание обучения. Через участие в различных проектах:
 – влиять на нравственный и духовный рост учащихся;
 – развивать коммуникативные способности детей;
 – содействовать активному включению в реальную действительность;
 – знакомить со способами изучения мира, познания непознанного;
 – делиться полученными знаниями друг с другом;
Деятельность педагога. Подбор темы проекта. Планирование ситуации участия каждого 

как в определении темы проекта, так и для работы в группе. Планирование структуры урока 
для отработки лексики, грамматики. Знакомство учащихся с проблемами проекта. В случае 
необходимости предлагать идеи, высказывать предположения. Выступать арбитром в спорах. 
Планировать заключительную презентацию проекта. Оценивать усилия каждого ученика.

Деятельность учащихся. Работая над проектом, учащиеся получают опыт общественно-
творческой деятельности, возможность освоить различные способы жизнедеятельности, раз-
вить такие качества, как трудолюбие, любознательность, креативность, готовность к диалогу 
и толерантность. 

Плюсы и минусы применения проектного метода (на мой взгляд).
Плюсы.
 – Позволяет органично интегрировать знания, учащихся из разных областей при решении 

одной проблемы.
 – Даёт возможность применять полученные знания на практике.
 – Генерирует новые идеи.
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Минусы.
 – Требует колоссальных эмоциональных и временных затрат педагога.
 – Предполагает определенное настроение, эмоциональный подъём участников.
 – Не в каждой детской аудитории может быть реализован. (Зависит от интеллектуальных 

способностей детей, владения ими основ исследовательской деятельности)
Виды проектов, реализуемых мною на практике

Фонетическая сказка – проектная работа и моё учительское хобби.
В свое время говорили: «Детский писатель – это тот же писатель, только он должен писать 

лучше». Поэтому к преподавателю, обучающему маленьких детей предъявляются требова-
ния как к первоклассному специалисту. Главным достижением которого является не столько 
сумма реальных знаний, которыми овладеет ученик за данный промежуток времени, сколько 
зарождение в ученике интереса к изучению языка, т.е. создание прочной мотивации.

«Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться!» Слова этой детской песни стали девизом 
всей моей работы. Важнейшей составляющей такого нескучного обучения является игровой 
подход в обучении. Как и у каждого педагога в моем распоряжении есть целый арсенал игр 
и игровых методик, из которых я могу выбрать то, что мне кажется уместным в данном клас-
се, для данной темы урока и что немаловажно соответствует моему темпераменту и вкусу. 
Примером такого игрового взаимодействия была для меня, придуманная Е.И. Негневицкой, 
«Сказка о Язычке». Интересная сказка о Язычке так понравилась ребятам, что из урока в 
урок они требовали продолжения. Язычка по–разному одевали, он принимал гостей, много 
путешествовал, дети по–разному его изображали. Появлялись новые действующие лица: ля-
гушки и комарики, паровозик из «Ромашково», воздушные шарики, Смешарики. Дети легко 
запоминали как звуки, так и их графическое изображение, научились быстро читать слова, 
записанные транскрипцией. Гномики, губки и волшебник Мерлин гостили у детей, помогали 
преподавателю стимулировать интересы детей, развивать их желание учиться, вовлекать в 
учебный процесс все его чувства, эмоции и ощущения.

Вот примеры сказок, возникших в результате совместной работы над проектом «Фонети-
ческие сказки о Язычке», которые в дальнейшем можно использовать для совершенствования 
произносительных навыков.

Морской зоопарк.
«Однажды Язычку приснилось, что он попал в подводное царство [b][b][buh]. У ворот 

дворца стояли стражники–морские ежи, и пыхтели [f][v]. Дворец был большой [big]. В нём 
было много комнат. В одной комнате жила морская корова. Когда она хотела есть, то кричала 
[m][m][m]. В другой комнате жила большая и очень [r][r][raund] круглая рыба. Она всё время 
всех пугала [u][u]. В третьей комнате жила [l][loŋ] длинная рыба, похожая на червя. Она всё 
время сопела: [θ]. Дальше была комната маленьких разноцветных рыбок, они были похожи 
на попугайчиков и целыми днями шумно щебетали: [t][ŋ][d]. А в последней комнате жило 
морское чудовище, его никто никогда не видел, потому что боялись. Из–за той двери всё вре-
мя слышалось завывание [uə][uə]. Язычок обошёл весь замок. Только он подумал, что пора 
выбираться, как проснулся. Язычку очень понравился подводный зоопарк».

Сказка со звуками решает проблему фонетической зарядки, как одного из этапов уроков, 
часто становится сюжетной линией урока. Она уместна при изучении самых различных тем. 
Дети сами сочиняют фонетические сказки, дифференцируют звуки, успешно овладевают 
транскрипцией. При помощи сказок – уникального вида творчества дети учатся смеяться, 
переживать, надеяться.

В занимательной форме и без принуждения отрабатываются звуки английского языка.
Продукт. Создание целой серии иллюстрированных детьми фонетических сказок.
Этапы. Знакомство детей с выдуманным Е.И. Негневицкой Язычком («Сказка о Язычке»).
Разыгрывание и драматизация сказки на уроках английского языка.
Создание продолжения и оформление каждой задумки в отдельную историю.
Иллюстрация содержания сказок.
Обмен сказками с детьми разных классов.
Создание сборников комиксов про Язычка.
Список литературы
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ОБЛАЧНЫЙ ОФИС В ШКОЛЕ
Аннотация: материал посвящен теме, актуальность которой обусловлена педагогиче-

ской потребностью обучения современных школьников работе с офисными приложениями. 
Автором представлен собственный практический опыт решения этой задачи, включающий 
использование облачного офисного пакета Zoho.

Офисное прикладное программное обеспечение пришло в школу давно. Не делая экскурса 
в начало истории преподавания информатики, можно сказать, что, начиная с 90–х годов про-
шлого века, существовал социальный заказ на изучение в школе навыков работы с текстовым 
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редактором, электронными таблицами и другими офисными программами. Учителя, реали-
зуя этот заказ, составляли планирование, адаптировали или составляли учебный материал, 
так же приобретали и устанавливали соответствующее программное обеспечение. Делились 
программным обеспечением с учениками, у которых дома были компьютеры.

По Распоряжению правительства от 18 октября 2007 г. № 1447–р был определен Стан-
дартный (базовый) пакет программного обеспечения по которому Рособразование оснастило 
школы пакетом лицензий на проприетарное программное обеспечение с ограниченным сро-
ком действия. Так в школы пришел лицензированный офисный пакет MSOffi ce. До окончания 
срока действия лицензии, в 2007–2008 годах в школу стали внедрять свободное программ-
ное обеспечение, в которое входил офисный пакет OpenOffi ce.org. «Плюсы использования в 
школьном образовании свободного ПО понятны: программы можно бесплатно тиражировать, 
устанавливая, в том числе, и на домашние компьютеры учителей и учеников» – объяснял в 
2007 году Михаил Брауде–Золотарев, директор Центра ИТ–исследований и экспертизы Ака-
демии народного хозяйства при правительстве РФ. Но на домашние компьютеры учеников по-
прежнему устанавливалось ПО, которое не регулировалось ни требованиями лицензионной 
чистоты, ни учебными задачами. Так 2009–2010 уч.году у 1 из 25 моих учеников 11–класса 
был установлен OpenOffi ce.org, у остальных – MSOffi ce. Сейчас эта часть сторонников сво-
бодного программного обеспечения, конечно, больше, но о полном переходе говорить пока 
нельзя. Это связано и с недостатком информированности и с сопротивлением родителей, по 
привычке отдающих предпочтение знакомому офисному пакету.

Суть современного решения этой проблемы – облачный офис. Ученик, оснащенный циф-
ровыми гаджетами: планшетом, смартфоном, ноутбуком и имеющий выход в интернет может 
решать учебные задачи вне зависимости от программного обеспечения дома, в школе, в лю-
бом месте, где есть выход в Интернет. Облачный офис позволяет подключить преподавателя 
к совместной работе над текстовым документом, электронной таблицей, презентацией или 
базой данных. Начатую в классе работу можно закончить дома, выполнять задания совместно 
с классом даже в том случае, если ученик отсутствует на уроке. Получить он–лайн оценку 
или консультацию нескольких учителей, если все они являются руководителями работы и им 
открыт совместный доступ к работе ученика.

Сегодня существует большое количество облачных офисов, которые возможно применять 
в учебном процессе. Внушительный список разнообразных продуктов приведен в обзоре 
сайта LiveBusiness. Ориентированы предложения на бизнес, а главным критерием для об-
разовательного учреждения является наличие бесплатной версии. На первых местах этого 
рейтинга GoogleApps, MicrosoftOffi se 365, которые уже с успехом используют коллеги [1], [2], 
[3]. Пятое место в рейтинге занимает электронный офис TeamLab, обладающий обширным 
набором инструментов, но предоставляющий пробную бесплатную версию на 45 дней. На 
своем официальном сайте TeamLab приводит таблицу сравнения своих возможностей и воз-
можностей других сервисов (табл. 1).

Таблица 1
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В этой таблице обращает на себя внимание Zoho Apps – активно развивающийся про-
дукт индийской компании. Созданная в 1996 году компания Zoho в 2005 представила свой 
облачный офис, состоящий из редактора документов, а уже к 2013 году «на сайте Zoho.com 
доступно более 25 веб–приложений, начиная c CRM и заканчивая системой проектирова-
ния и офисными приложениями». При этом сами приложения менялись, менялось и количе-
ство приложений. Например, сведения Таблицы 1, приведенной выше, уже устарели, так как 
25.07.2013 было объявлено об интеграции пакета Zoho с Dropbox.

В 20012–13 уч.году мои ученики 8–10 класса использовали облачный пакет Zoho при из-
учении текстового редактора, электронных таблиц, презентаций. 

В 8 классе изучение программ работы с текстами проходило по следующему плану:
Таблица 2

№ 
урока Тема Программное обеспечение, практическое задание

1
Текстовый редактор, тексто-
вый процессор; назначение, 
основные возможности.
Правила набора текста

MS Word:
1. Набрать предложенный текст, соблюдая правила набора.
2. Оформить документ по образцу.

2
Узнавание приемов формати-
рования и применение их в 
практической работе.

OpenOffi ce.org Writer
Завершение работы над документом предыдущего урока

3

Облачный офис Zoho, на-
значение, основные возмож-
ности.

Zoho Docs
1. Регистрация.
2. Размещение документа предыдущих уроков в хранилище 
Zoho.
3. Предоставление учителю доступа к документу.

После знакомства с тремя офисными пакетами ученики выполняли работы в классе по ре-
комендации учителя в том или ином офисном пакете, а для выполнения домашних работ– ру-
ководствовались своим индивидуальным выбором. Так в группе из 19 учеников – 10 выбрали 
MS Word, 5 – OpenOffi ce.org Writer , 4 – Zoho Docs.

Аналогично в 9 классе учителем были представлены возможности MS Excel, OpenOffi ce.
org Calc, и Zoho Sheet.

Ученик 10 класса в рамках проектной работы изучал возможности Zoho, им были разра-
ботаны инструкции и проведены консультации по работе с продуктами Zoho. По результатам 
проведенной исследовательской работы была создана презентация в Zoho Show, с которой 
ученик выступал на окружном и городском конкурсе ученических исследовательских про-
ектов. 

Одним из наиболее частых вопросов, на которые пришлось отвечать ученику, представля-
ющему возможности инструментов облачного офиса для школьников, был вопрос о том, ка-
кие преимущества дает использование облачных технологий в освоении офисных программ?

На это есть конкретный ответ: «Облачный офис обладает целым рядом преимуществ:
1. Не нужно устанавливать и проверять лицензионную чистоту офисного пакета программ.
2. На школьном и домашнем компьютере используются одинаковые версии программного 

обеспечения.
3. Нет необходимости следить за обновлениями ПО».
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. МЕТОД ПРОЕКТОВ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

И УЧЕНИКОВ
Аннотация: материал посвящен теме, актуальность которой обусловлена педагогиче-

ской потребностью привлечения родителей к исследовательской деятельности учащихся. 
В статье обоснована необходимость информирования родителей и проведен анализ суще-
ствующих традиционных приемов, используемых в отечественной и зарубежной практике. 
Автором представлен собственный практический опыт решения этой задачи, включающий 
использование общедоступных облачных технологий. Предоставленный материал полезен 
не только учителям информатики и ИКТ, но и любому учителю, использующему проектную 
деятельность с учениками разных возрастов.

«Не проводите ничего нового (и вообще ничего серьезного) без родительских собраний: 
родители должны понимать, что школа делает с их детьми» (П.П. Блонский) 

В современном российском образовании интерес к «облачным» технологиям чрезвычай-
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но высок. Учителя и преподаватели высших и профессионально–ориентированных учебных 
заведений от Крыма до республики Саха осваивают и применяют в своей учебной практике 
«облачные» сервисы. Обусловлен такой интерес желанием развивать инновационные методы 
обучения, жизненной потребностью включать в регулируемый образовательный процесс все 
ситуации самообразования. Переосмыслением базовых условий школьной жизни. 

Образование должно стать информационно открытым. У современной школы нет выбо-
ра – использовать или не использовать современные технологии, иначе она перестанет быть 
частью современной жизни

Метод проектов – один из эффективных методов обучения, активизирующий процесс об-
учения через необходимость развития некоторых знаний и компетенций для решения кон-
кретной задачи. В этой статье речь пойдет об использовании облачных технологий для при-
влечения родителей учащихся к работе над учебным проектом.

Коллеги, работающие с учениками над проектами, отмечают положительные моменты 
вовлечения родителей в работу над проектом: «совместная работа педагога, детей и родите-
лей является ценнейшим инструментом, позволяющим составить для каждого ученика свой 
воспитательный маршрут, подобрать оптимальный вариант индивидуальной работы. Кроме 
того, совместная работа взаимно обогащает знаниями каждого из ее участников» 

Родители учеников, являясь профессионалами в конкретной области деятельности, могут 
оказать своему ребенку консультативную помощь в проработке специальных вопросов. Такие 
проекты бывают представлены на любой конференции. Например, работа ученицы 8 класса 
«Вакцинация в жизни человека» содержала наблюдения участковых врачей – родителей уче-
ницы. Ученик 3 класса вместе с родителями выполнил проект «Энергоэффективные идеи 
моей семьи: удивительные открытия у себя дома». В проекте ученика 2 класса «Робототехни-
ка. Создание программируемого робота» указано 2 руководителя: учитель начальных классов 
и мама. Несомненно, такая помощь родителей полезна, она обогащает проект, способствует 
профессиональной ориентации не только автора проекта, но и все, кто этот проект смотрит 
и обсуждает.

Но не об этой роли родителей пойдет речь. 
Проект «В чем соль?» был предложен учащимся 3 класса в сентябре. На родительском 

собрании учитель начальной школы объявила родителям о начале работы над проектом и 
предложила привлечь к работе учеников, которые располагают желанием и временем для ра-
боты над проектом. Отозвалось 6 учеников, с которыми я, как руководитель, проекта обсу-
дила цели, задачи и распределила роли в работе над проектом. Однако работа над проектом 
продвигалась медленно. Сказывался и возраст исследователей, и невозможность учителя–
предметника организовать домашнюю работу учеников, и их занятость в кружках, спортив-
ных секциях, музыкальных и художественных школах.

Сложившаяся ситуация с проектом была доведена до сведения родителей только на сле-
дующем родительском собрании, однако работа не активизировалась. Причина была в том, 
что дети к этому моменту утратили понимание цели и задач проекта, не понимали своей роли 
в исследовании. Проект нуждался в привлечении родителей как организаторов работы над 
проектом. 

Роль родителей в организации работы над проектом, а впоследствии как экспертов уже 
сделанной работы, бесспорно, одна из важнейших. Педагоги, применяющие проектный ме-
тод в своей практике, обращают внимание на привлечение родителей к работе над проектом. 
Вместе с тем, особое внимание уделяется информированности родителей об участии их ре-
бенка в проекте, планировании его рабочего времени, необходимости выполнить конкретную 
работу в установленный срок.

Карл Фрей в своей книге «Метод проектов. Способ формирования действия» приводит 
письма учителей к родителям. Учитель разъясняет цель проектной деятельности и связан-
ные с ней изменения в расписании занятий ребенка. «Сегодня, больше чем когда либо, мы 
должны учиться распознавать проблемы и решать их. Для этого, мы в течение нескольких 
недель соединяем два урока, чтобы сконцентрироваться над темой нашего проекта (проект 
об устройстве крестьянской усадьбы). Класс будет работать по–настоящему самостоятель-
но, это, возможно, потребует от отдельных групп учеников дополнительных занятий во вне 
учебное время». Во втором письме, приведенном в книге, другой учитель структурированно 
излагает родителям, что такое метод проектов, для чего он нужен, какие качества, или как ска-
зали бы современные педагоги, компетенции развивает эта деятельность в учениках. Учитель 
предваряет свое письмо установкой: «Смысл этого письма в том, чтобы заранее оповестить 
Вас о новой форме работы».

Подобный опыт оповещения родителей, есть и в нашей стране. «В практике отечествен-
ной общеобразовательной школы традиционно сложилась и утвердилась такая форма рабо-
ты школы с родителями, как родительское собрание. Его основное назначение – повысить 
уровень психолого–педагогической культуры родителей, вызвать интерес к научным путям 
решения проблем семейного воспитания, побудить к анализу и коррекции своих взаимоот-
ношений с детьми с педагогических позиций. Именно на родительских собраниях ведётся 
разъяснительная работа по вовлечению родителей в научно–практическую работу школы» 

Конечно, для того, чтобы оповестить современного родителя о новой форме работы с уче-
ником, не обязательно писать письма. Сделать это возможно с помощью доступных для всех 
современных облачных технологий.

Календарь проекта
Если учитель располагает подробным календарным планом для работы проектом – он 
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может разместить его в Google Календарь и предоставить доступ участникам проекта и их 
родителям. 

Но не только Google предоставляет подобные возможности. Облачный офис Zoho распо-
лагает сервисом ZohoCalendar по своим функциям подобный Google Календарю.

SkyDrive позволяет размещать он–лайн заметки One–Note и предоставлять к ним совмест-
ный доступ. Популярное приложение EverNote, позволяющий синхронизировать заметки с 
мобильных устройств, работающих на базе ОС Android. И, наконец, для тех, кого еще не впе-
чатлили предыдущие предложения – Teamer.ru. Удобный планировщик проектов, в котором 
задания можно публиковать конкретно для каждого пользователя отдельно.

Таким образом, руководитель проекта всегда уверен в том, что родители учеников опове-
щены о сроках выполнения этапов проекта.

Реализация проекта
Современные облачные технологии допускают совместную реализацию проекта несколь-

кими пользователями одновременно. Этот совместный доступ позволит выполнять запла-
нированные задания и получать комментарии к выполнению непосредственно в том месте 
проекта, к которому они относятся. При этом все изменения и комментарии будут синхрони-
зироваться для всех пользователей одновременно.

Для создания презентаций можно воспользоваться сервисами Google и Zoho. Встроенные 
чаты и возможность добавлять комментарии делают эти сервисы удобными для работы учи-
теля с учеником. Дополнительный аккаунт для родителей, конечно, возможен, но может и не 
понадобиться, т.к. родитель сможет входить и контролировать работу ребенка через профиль 
самого ребенка, причем одновременно с ним с разных устройств.

Наиболее любимыми сервисами для младших школьников стали сервис Prezi – для соз-
дания нелинейных динамических презентаций и сервис Popplet, номинируемый как «mind 
mapping», но используемый в проектной деятельности как платформа для создания презен-
таций.

Описываемая в начале статьи история с проектом «В чем соль?» завершилась вполне удач-
но, благодаря тому, что родители были ознакомлены с сервисом Prezi.

Оценка результатов работы
Работа над проектом не заканчивается успешным выступлением на конференциях разного 

уровня. Необходимо оценить чему научились участники проекта, была ли эта работа для них 
посильной, полезной, готовы ли они продолжать дополнять свое обучение исследованиями. 
Конечно, интересно как эти результаты оценивают родители. 

Для опросов и сбора информации в таблицы и представления их в виде гистограмм можно 
использовать такие облачные сервисы как Google формы, приложение Анкетёр. 

Теперь достаточно разместить ссылку на опрос на школьном сайте, на сайте по предмету, 
в личном блоге учителя или разослать по почтовым адресам групп родителей, сформирован-
ных во время работы над проектами.

Какие же результаты получены по итогам проектной деятельности? Все родители участ-
ников проекта (20 участников, 5 проектов) считают, что были оповещены об участии ребенка 
в работе над проектом. 8% узнали о проектной занятости ученика от классного руководителя, 
3% от руководителя проекта и 58% от ребенка, участника проекта. 85% полностью удовлет-
ворены полнотой информации о ходе работы над проектом, 15% считают, что информации им 
было недостаточно. 

Важным стал вывод о том, что опрошенные родители считают нужным (70%) или необ-
ходимым (25%) оповещение об участии ребенка в проектной деятельности. Таким образом, 
тезис педагога начала XX века Павла Петровича Блонского, вынесенный в эпиграф статьи, 
оказался полностью подтвержденным. 
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ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА – АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В 
ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Аннотация: в статье рассматривается метод проектов в начальной школе, позволяю-
щий школьникам перейти от усвоения готовых знаний к их осознанному приобретению.

Проект – это одна из форм исследовательской работы, это комплекс взаимосвязанных дей-
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ствий, предпринимаемых для достижения определённой цели в течение заданного периода в 
рамках имеющихся возможностей.

Проектная деятельность помогает научить детей учиться самим. Ведь готовя проект, дети 
копаются в куче информации, ищут описание и т.д. и т.п. Так что за проектной работой в на-
чальной школе очень большое будущее.

Метод проектов в начальной школе требует интеграции знаний учеников в различных 
предметных областях: это и музыка, и окружающий мир, и изобразительное искусство, и 
литературное чтение, и краеведение, и экология, и технология, и русский язык.

Темы проектов учащихся этого возраста тесно связаны с предметным содержанием, по-
скольку наглядно–образное мышление, характерное для данного возраста, любопытство, ин-
терес к окружающему миру подталкивают учащихся к выбору темы на основе конкретного 
содержания предмета, а не на основе анализа своего опыта и своих проблем. Поэтому значи-
тельная часть учебного времени, отведенного на повторение и закрепление изученного мате-
риала, может быть использована для организации проектной деятельности. 

В основу метода проектов положены: идея, составляющая суть понятия проект; его праг-
матическая направленность на результат, который можно получить при решении той или 
иной практически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, приме-
нить в реальной практической деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо 
научить детей самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой 
цели знания из различных областей, прогнозировать результаты и возможные последствия 
разных вариантов решения.

Метод проектов предполагает использование различных проблемных, исследовательских, 
поисковых методов, ориентированных на практический результат и разработку проблемы 
целостно с учетом различных факторов и условий ее решения и реализации результатов.

Цели работы над проектом:
Развитие личности, формирование УУД (универсальных учебных действий), создание ос-

нов творческого потенциала обучающихся, реализация проектного замысла.
Задачи проектной деятельности:
1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения.
2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве.
3. Формирование способности к организации деятельности и управлению. 
4. Формирование умения решать творческие задачи.
5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, ис-

пользование).
Основными этапами проектной деятельности являются:
 – Погружение в проект.
 – Планирование деятельности.
 – Осуществление деятельности по решению проблемы.
 – Оформление результатов.
 – Презентация результатов.
 – Оценка результатов и процесса проектной деятельности.
Типы проектов: исследовательские, творческие, ролево–игровые, информационные, прак-

тико–ориентированные. 
По количеству участников проектов можно выделить проекты: личностные, проходящие 

между двумя партнерами из разных школ, регионов, стран; парные, организуемые между па-
рами участников и групповые, создаваемые между группами.

По продолжительности проведения проекты могут быть краткосрочными, направленны-
ми на решение небольшой проблемы или части более значимой проблемы; средней продол-
жительности, проходящие в течении одного–двух месяцев и долгосрочные, рассчитанные на 
проведение в течении года.

Использование современных технологий возможно и необходимо на уроках музыки, ведь 
применение мультимедийных средств, формирует условия для развития инновационного 
мышления школьника. Кроме того обеспечивает возможность в процессе изучения художе-
ственно–эстетических дисциплин в учебных заведениях и при самостоятельной работе соз-
дать предпосылки для интеллектуального и личностного развития учащихся и оптимизации 
образовательного процесса, развитию творческой компетентности учащихся.

На уроках по отдельному предмету чаще всего проводятся краткосрочные проекты, иногда 
с привлечением знаний из других учебных дисциплин. Проекты средней продолжительности 
и долгосрочные являются междисциплинарными и содержат достаточно значимую проблему 
или несколько взаимосвязанных проблем.

Как выбрать тему? В начальной школе это не так сложно. Берем учебник, например – 
«окружающий мир», и рассматриваем изучаемые темы. В некоторых учебниках, темы теку-
щих проектов представлены. Можно подобрать тему, которая интересует самого ребенка, это 
будет свободная тема. Тему мы подобрали, ребенок согласовал её с учителем, что же делать 
дальше?

Проектная деятельность может разбиваться на три этапа:
 – находим материал для нашего проекта – литература, интернет или другие источники;
 – собираем из этих источников нужную информацию;
 – оформляем проект.
Что такое проект для ученика? Это возможность творчески раскрыться, проявить себя 

индивидуально или в коллективе. Проект – это деятельность, направленная на решение инте-
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ресной проблемы, сформулированной самим учащимся.
Что такое проект для учителя? Проект – это дидактическое средство обучения, которое 

позволяет развивать умение проектирования. Проект даёт учащимся опыт поиска информа-
ции, практического применения самообучения, саморазвития, самореализации и самоанализа 
своей деятельности.

Многое из того, что делает учитель начальных классов в учебной и воспитательной дея-
тельности, можно отнести к методу проектов. Одним из ярких примеров работы по методу 
проектов является составление портфолио учащихся или «папки достижений», где организа-
ционная роль принадлежит учителю, а всё остальное делает сам ребенок. 

При организации проектной деятельности в начальной школе необходимо учитывать воз-
растные психолого – физиологические особенности детей младшего школьного возраста. 
Темы детских работ выбираются из содержания учебных предметов или близкие к ним. Про-
блема проета, обеспечивающая мотивацию включения в самостоятельную работу, должна 
быть в области познавательных интересов ребёнка и находиться в зоне ближайшего развития. 
Важно при этом ставить вместе с детьми и учебные цели по овладению приёмами проектиро-
вания как общеучебными умениями. 

Отличительная черта проектной методики – особая форма организации. Организуя работу 
над проектом важно соблюсти несколько условий: 

1. Проблема, предлагаемая ученикам, формулируется так, чтобы ориентировать учеников 
на привлечение фактов из смежных областей знаний и разнообразных источников инфор-
мации. Необходимо вовлечь в работу всех учащихся класса, предложив каждому задания с 
учетом уровня его подготовки. 

2. Выполнение проекта связано с поиском новой, дополнительной информации, обсужде-
нием этой информации, и ее документированием, выбором способов реализации проекта (это 
могут быть рисунки, поделки, викторины, презентации и др.).

Введение – постановка задачи и цель работы, краткая предыстория вопроса и отношение 
самого ученика к проблеме, описанной в проекте.

Далее само описание проекта, где вы детально разворачиваете проблему и либо находите 
решение, либо описываете, как это делают другие, опираясь на определенных авторов, цити-
руя различные высказывания.

Заключение – вывод, сделанный в результате исследования.
К пояснительной записке можно приложить плакаты или фотографии. Представить про-

ект можно, также в виде презентации.
Научившись оформлять правильно проекты, у детей в дальнейшем не возникнет проблем 

в выполнении и оформлении рефератов и курсовых.
Опыт работы в школе показал, что в развитии интереса к предмету нельзя полагаться 

только на содержание изучаемого материала. Если учащиеся не вовлечены в активную дея-
тельность, то любой материал вызовет у них созерцательный интерес к предмету. Для того 
чтобы разбудить в школьниках активную деятельность, им нужно предложить проблему ин-
тересную и значимую. Метод проектов позволяет школьникам перейти от усвоения готовых 
знаний к их осознанному приобретению.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Аннотация: в статье автор демонстрирует практический пример развития творче-
ских способностей младших школьников, ведущего к формированию познавательных интере-
сов и к развитию любознательности. 

Работая с детьми младшего школьного возраста более 20 лет, я поняла, что ребенок вос-
принимает предмет «русский язык», как что–то новое, ранее незнакомое, очень трудное в 
изучении, хотя и владеет в языке очень многим. Проведя анкетирование учащихся в классе, я 
подтвердила догадку о том, что предмет «русский язык» труден для младших школьников и 
кажется им совершенно недоступным.

Как изменить отношение младшего школьника к предмету, как сделать изучение родного 
языка более приятным занятием, а сам язык более близким? Вывод напрашивается сам: необ-
ходимо помочь ребенку понять, что со многим в языке он хорошо знаком, только не догадыва-
ется об этом. Помочь ему это осознать, значит положить начало изменению его отношения не 
только к языку, но и к самому себе как личности. Именно эту цель ставлю, изучая с младшими 
школьниками родной язык по развивающей программе Л.В. Занкова.
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Русский язык – это предмет, которому принадлежит решающая роль в духовной жизни ре-
бенка. Это инструмент познания, мышления, развития. Он богат возможностями творческого 
обогащения. Весь поток познания идет по каналам языка: через слова усваиваются понятия, в 
формах языка строится мысль и речь. Речь в свою очередь является каналом развития интел-
лекта. Вот почему основополагающим в обучении русскому языку считаю принцип развития 
ребенка.

Однообразное, шаблонное повторение одних и тех же действий убивает интерес к пред-
мету. Свойства психики, основы интеллекта и всей духовной сферы формируются главным 
образом в младшем школьном возрасте. В этот же период нежелание заниматься изучением 
русского языка, незаинтересованность порождают безграмотность.

Анализируя свою работу, я пришла к выводу, что если систематически накапливать и 
вдумчиво отбирать увлекательный дидактический материал, способный привлечь внимание 
каждого ученика, создавать ситуации, где ученик чувствовал бы себя ведущим в познава-
тельном процессе, когда знания даются не в готовом виде, а выведены из самостоятельного 
наблюдения, из эксперимента, сравнения предметов, выполнения практических работ, то ре-
шить данную проблему можно. Данная проблема является актуальной в современной школе.

Структура моих уроков русского языка призвана обеспечить выполнение основных задач: 
развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формиро-
вание желания и умения учиться. 

Развитие творческих способностей ведёт к формированию познавательных интересов, к 
развитию любознательности. Творческие работы и задания возбуждают «умственный аппе-
тит». Сухомлинский В.А. говорил: «В каждом ребенке дремлет птица, которую нужно раз-
будить для полета. Творчество – вот имя этой волшебной птицы!». Чем раньше ребенок раз-
будит в себе эту птицу, чем раньше научится видеть красоту окружающего мира, радоваться 
и удивляться, тем ярче, эмоциональнее, чище он будет.

Творчество – это создание нового, прекрасного, оно противостоит шаблону, оно наполняет 
жизнь радостью, возбуждает потребность в знании, работу мысли, вводит человека в атмос-
феру вечного поиска. Понятие «творчество» тесно связывается с понятиями «способность», 
«развитие», «одарённость».

Вот поэтому на своих уроках я использую различные творческие задания, которые оказы-
вают благотворное влияние на развитие не только познавательной, но и личностно–мотиваци-
онной сферы учащихся. Это комплекс специально разработанных тестов, игр и упражнений, 
направленных на развитие памяти, внимания, наблюдательности, логического мышления; 
способствует развитию пространственного восприятия и сенсомоторной координации. При-
чём работа над этими заданиями происходит в парах, группах, что создаёт почву для по-
явления ростков творчества. У детей появляется потребность обмениваться впечатлениями, 
появляются мысли, чувства, которые они стремятся высказать. Стараюсь привлекать не толь-
ко хорошо успевающих учеников. Очень часто бывает так: в классе прочно закрепляется за 
ребенком репутация «троечника». Но если понаблюдать за этими детьми, то нередко можно 
видеть такую ситуацию: изнывающий за партой, невнятно бормочущий у доски и смотрящий 
пустыми глазами на учителя, он буквально преображается, как только прозвенел звонок с 
урока. Творческие задания раскрывают таких детей. Появляется и решительность, и смекал-
ка, и звонкий командный голос, и такая изобретательность, что просто диву даёшься. Ребёнку 
необходимо творить. А ведь это именно то, без чего ребёнок просто не может существовать, 
без чего не может в полной мере развиваться его личность. Творческое развитие доступно 
каждому ребёнку.

Курс развивающих заданий включает в себя следующие направления:
 – формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобще-

ния, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных про-
цессов);

 – развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объёма, переключение, 
самоконтроль и т.д.);

 – развитие памяти (расширение объёма, формирование навыков запоминания, устойчиво-
сти, развитие смысловой памяти); 

 – развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации;
 – формирование учебной мотивации;
 – развитие личностной сферы.
Примеры некоторых заданий.
1. Подумай, какая связь между словами. Составь подобную пару.
Ложка–каша, вилка–…, собака–шерсть, щука–…
2. Найди слова, которые «спрятались».
Аврогазетаатмнилсдомвргрозаастргслонект
Придумай своё похожее задание для одноклассников.
3. Составь анаграммы.
Кулон–…. , рост–…, коршун– …
4. Разгадай пять «люков».
1. _лю_к_ 2. _люк_ 3. _лю_ _к_ 4. _люк_ _5. _лю_ _ _к_ 
5. Вставить в пословицы нужные по смыслу антонимы.
Петь хорошо _____________, а говорить_______________.
Труд всегда_______________, а лень только_____________.
6. Ответы спрятались в вопросах.
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Как зовут девочку, у которой в руках роза?
Каких зверей испугался в зоопарке Лева Зайцев?
Кто уверен, что в будущем его ждет слава?
Кому хорошо живется на свете?
Я считаю, что в творчестве должно осуществляться самовыражение, самораскрытие лич-

ности ребёнка, оригинальность, выражающая индивидуальные склонности, способности и 
опыт ученика. В современном динамично развивающемся обществе нужны даже не столько 
сами знания, сколько умение их добывать и умение самостоятельно добытые знания приме-
нять.

С учащимися начальных классов мы выполняем разные проекты, объединённые одной те-
мой «Интересный русский язык». Соотношение проблемы и практической реализации полу-
ченных результатов делает метод проектов очень привлекательным для младших школьников. 
Вместе с ребятами определяем подтемы «Многозначные слова», «Синонимы и антонимы», 
«Фразеологизмы», «Откуда приходят слова». Примечательно то, что ученики не остаются 
равнодушны к такому заданию. На внеклассных занятиях ребята с удовольствием делятся 
с одноклассниками новой информацией по выбранной теме. Чтобы выполнить творческое 
задание, ученик должен не только хорошо знать материал, но, и это главное, – уметь делать 
выводы на основе сравнений, обобщений, выявлять закономерности, уметь фантазировать.

Детское творчество неисчерпаемо. Главный стимул творчества – огромная радость, кото-
рую оно даёт и ученику, и учителю. Именно поэтому приучаю ребят выражать свои мысли в 
устной и в письменной форме, анализировать ответы сверстников. Детям нравится работать в 
парах и группах. Они не бояться допустить ошибку в ответе, так как понимают, что находят-
ся в окружении людей, всегда готовых помочь. Творите сами, проявите в полную силу свои 
творческие способности, и творить будут ваши ученики!

Список литературы
1. Ванцян А.Г., Нечаева Н.В. Реализация нового образовательного пространства: потенциал системы 

Л.В.Занкова. Под ред. С.В. Золотарёва, Самара.- 2010.
2. Соколова Т.Н. Юным умникам и умницам. М.: Издательство РОСТ.-2011.

Трушкова Маргарита Валерьевна
учитель начальных классов

МОУ «Железнодорожная СОШ №1»
р.п. Железнодорожный, Иркутская область

Шкаредёнок Людмила Александровна
учитель начальных классов

МОУ «Железнодорожная СОШ №1»
р.п. Железнодорожный, Иркутская область

ПУТИ РЕШЕНИЯ АДАПТАЦИИ К ШКОЛЕ БУДУЩИХ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ С ПОМОЩЬЮ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА 

«ШКОЛА ДЕДА БУКВОЕДА»
Аннотация: в статье авторы предлагают один из вариантов сохранения психологиче-

ского здоровья и интеллектуальной подготовки младших школьников на этапе первичной 
адаптации к школе – работу «Школы Деда Буквоеда».

Адаптация дошкольников к обучению в школе, мотивация их к обучению – это основа, 
на которой базируется вся учебно–познавательная деятельность ребёнка. Проблема готов-
ности ребёнка к школе всегда актуальна. Современные исследования показывают, что 30–40 
% детей приходят в первый класс не готовыми к обучению, тем более что мест в дошкольных 
учреждениях в современном обществе катастрофически не хватает.

Вот и получается, что совершенно не подготовленный, не посещающий дошкольное уч-
реждение ребёнок садится за школьную парту и сталкивается с рядом трудностей. 

У него недостаточно сформированы такие компоненты обучения, как социальный, психо-
логический, эмоционально-волевой. Как помочь такому ребёнку?

Для того, чтобы вчерашний дошкольник мог безболезненно включиться в новые для 
него отношения и новый (учебный) вид деятельности, необходимо, прежде всего, изучить 
его стартовый уровень по следующим показателям: социально–педагогическая готовность, 
общее развитие и наличие базовых знаний, умений и навыков.

С началом обучения в школе увеличивается удельный объём нагрузок, связанных с дли-
тельной неподвижностью (для детей в возрасте 6–7 лет эта нагрузка является наиболее уто-
мительной). Приспособление( адаптация) ребёнка к школе происходит не сразу, это длитель-
ный процесс, связанный со значительным напряжением всех систем организма.

Мы предлагаем один из возможных вариантов сохранения психологического здоровья и 
интеллектуальной подготовки младших школьников на этапе первичной адаптации к школе– 
работу «Школы Деда Буквоеда». Это даёт возможность создать учебную общность обучаю-
щихся, учителей и родителей, создать предпосылки для творчества ребёнка во всех видах 
деятельности, обеспечить открытость образования учащихся для родителей, создать партнёр-
ские взаимоотношения с ними.

Модель, используемая для реализации данной деятельности, – это создание учебного объ-
единения, позволяющего познакомить будущих первоклассников с учебной деятельностью, 
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сформировать навыки общения и сотрудничества, высокую мотивацию и подготовить к об-
учению в школе, с одной стороны, и, с другой стороны, оказать консультативную помощь 
родителям в подготовке их ребёнка к школе, организовать совместную деятельность школы и 
родительской общественности.

Целью работы объединения « Школа Деда Буквоеда» является вовлечение ресурсных воз-
можностей (интеллектуальных, материальных, кадровых, информационных), родительской 
общественности и местного сообщества для решения задачи адаптации будущих первокласс-
ников. Работа объединения « Школа Деда Буквоеда» строится с учётом следующих принци-
пов:

 – учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей;
 – практическая направленность обучения;
 – занимательность, использование игровых и информационно–коммуникативных техно-

логий;
 – наглядность;
 – социокультурная открытость образования;
 – индивидуализация образования.
В ходе работы предполагается получить следующие результаты:
1. Желание детей учиться в школе.
2. Снятие страха и психологического стресса перед обучением в школе.
3. Повышение уровня развития психологических процессов: мышления, памяти, внима-

ния, воображения, расширение словарного запаса и кругозора обучающихся.
4. Тесное сотрудничество с родителями как участниками образовательного и воспитатель-

ного процесса.
«Школа Деда Буквоеда» работает в нашей школе в течение 8 лет с декабря по май каждо-

го учебного года. Его участниками являются: учителя 4–х классов, школьный библиотекарь, 
учитель информатики, руководители кружков, преподаватели дополнительного образова-
ния, музыкальный работник, преподаватели ИЗО, английского языка, физической культуры, 
школьный психолог, логопед, руководитель школьного краеведческого музея, дети шестилет-
него возраста и их родители.

После ознакомления родителей, населения с работой нашего объединения набирается 
группа детей (как неорганизованных, так и посещающих детские сады). Учителя, руковод-
ствуясь государственной программой, адаптированной к нашим условиям, все занятия пла-
нируют в занимательной форме, используют игровые и здоровьесберегающие технологии. 
Занятия длятся 25 минут, проводятся по субботам (у многих родителей это выходной день). 
В день проходит 3 занятия.

Математика и занятие по развитию речи являются обязательными, а третьим проходит 
занятие по интересам: кукольный театр, информатика, музыка, краеведение, ИЗО, англий-
ский язык, занятия с психологом, логопедом и другие. Здесь же с обучающимися проводятся 
познавательные и развлекательные мероприятия, в которых принимают участие и родители. 
Для родителей во время занятий детей проходят тренинги, консультации психолога, логопеда, 
медицинского работника, экскурсии по школе, лекции и круглые столы. 

Большим помощником в такой работе служат информационно–коммуникативные тех-
нологии. Еженедельно занятия проводятся в специализированных классах оснащённых ин-
терактивными досками, ноутбуками со свободным доступом к ресурсам сети интернет, что 
позволяет широко использовать новые информационные технологии. Нами разработаны 
электронно–образовательные ресурсы: обучающие, развивающие и игровые презентации, 
тренажёры, видеоролики.

Обучающие презентации, построенные с применением триггеров, включают в себя за-
дания, позволяющие получить элементарные знания по математике, обучению грамоте и об 
окружающем мире. Игровая форма, яркий фон, анимационные картинки помогают удержи-
вать внимание детей, повышают интерес, способствуют снижению утомляемости и лучшему 
запоминанию материала.

Развивающие презентации повышают уровень развития психологических процессов. Есть 
специально подобранные задания на развитие внимания, мышления, памяти и т.д. Игровые 
задания служат не только средством развлечения, но и носят воспитательный характер. На-
пример, прививают любовь к чтению, воспитывают нравственные качества, а также развива-
ют воображение, расширяют кругозор детей. 

Данные электронные пособия могут быть использованы как для фронтальной, так и для 
индивидуальной работы с детьми. Некоторые из них служат для самостоятельной работы 
обучающихся, для чего в них используется звуковое сопровождение, и даже не умеющий 
читать ребёнок может легко справиться с заданием. Другие предполагают помощь педагога 
или родителей.

Электронные ресурсы используются не только на занятиях в «Школе Деда Буквоеда», но и 
предлагаются родителям на электронных носителях для дополнительной работы дома. Таким 
образом, родители могут продолжить подготовку детей к школе в летний период. 

Итогом работы объединения стало следующее. В «Школе Деда Буквоеда» ежегодно об-
учаются от 30 до 40 малышей. Исследования психолога показывают, что растёт готовность 
детей к обучению к школе. На диаграмме показаны результаты диагностики готовности за 
2012–2013 учебный год (рис. 1).

Благодаря проекту родители сумели познакомиться с образовательными программами и 
сделать выбор УМК, учитывая уровень развития своего ребёнка. В конце каждого учебно-
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го года проходит анкетирование родителей, выпускается очередной номер школьной газеты 
«Большая перемена» в которой родители пишут много слов благодарности и хороших поже-
ланий в адрес «Школы Деда Буквоеда».

Рис. 1
Таким образом, можно сделать вывод о том, что «Школа Деда Буквоеда» даёт положитель-

ный результат.
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СИСТЕМНО–ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос применения системно-деятельностного под-
хода при подготовке обучающихся к ЕГЭ по русскому языку, приведены приемы вовлечения 
школьников в учебный процесс.

На современном этапе развития образования часто требуется переосмысление всех дей-
ствий участников учебного процесса: подходов к обучению, психологических основ обще-
ния, теоретических и методологических основ преподавания, приёмов организации учебного 
процесса. Одной из важнейших составляющих современного образовательного процесса яв-
ляется системно–деятельностный подход к обучению, ориентированный на умение извлекать 
знания посредством выполнения специальных условий, в которых учащиеся, опираясь на 
приобретенные знания, самостоятельно обнаруживают и осмысливают учебную проблему. 
Функция учителя при деятельностном подходе проявляется в деятельности по управлению 
процессом обучения. Как образно замечал Л.С. Выготский, «учитель должен быть рельсами, 
по которым свободно и самостоятельно движутся вагоны, получая от них только направление 
собственного движения» [2, с. 145].

Системно–деятельностная технология подготовки обучающихся к итоговой аттестации 
включает пять взаимосвязанных и последовательных этапа. Такая поэтапная подготовка по-
зволяет учителю организовать образовательный процесс как самостоятельный, творческий 
поиск самого ученика в партнёрском взаимодействии с учителем. 

1 этап – работа с лингвистическими понятиями на уроках и элективном курсе «Готовимся 
к ЕГЭ»:

 – выделение ключевых слов–маркеров; 
 – подчеркивание; 
 – мини–сочинение.

2 этап – работа с интерактивными презентациями:
 – дальнейшее углубление знания; 
 – систематизация и классификация знаний.

3 этап – работа с текстами:
 – внимательное прочтение текста;
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 – выполнение заданий в КИМ.
4 этап – работа с рабочими тетрадями или карточками:
 – закрепление и самопроверка своих знаний

5 этап – работа с тренажёрами:
 – выполнение тестовых заданий, сформированных в соответствии с кодификатором ЕГЭ.

Прием использования маркеров
Умение работать с понятием одна из метапредметных компетентностей учащегося. Прием 

использования маркеров – эффективный механизм формирования данной компетентности. 
Маркер – это смысловой ключ к понятию.

Например, на протяжении ряда уроков приучаю класс реагировать на определенный цвет 
и шрифт как на маркеры типологических рядов, например, красный цвет – теоретические 
понятия, синий цвет – из истории слова, зеленый цвет – практика и. т.д. Конечно, каждый 
учитель–предметник может ввести свои «маркеры». Например, выделять сказуемое одним 
цветом, прилагательное – другим. Могут выделяться ключевые слова в тексте, отдельные 
объекты. Например, буква, слог. Или объект, выпадающий по каким–то признакам из серии 
других объектов. Такие маркеры сразу привлекут внимание обучаемых.

Широко применяю маркирование в таблицах и схемах на бумажных носителях, а воору-
жившись мультимедийными средствами обучения, использую новые возможности на уро-
ке. Появление маркера сопровождаю анимацией. Маркирование на уроке может быть инте-
рактивным. То есть цветовое выделение может появиться или исчезнуть в зависимости от 
дидактических задумок педагога. При проведении тестирования один цвет может означать 
правильный ответ, другой – неправильный. Выполняя, к примеру, учебное задание ученик 
щёлкает по ударной гласной или ударному слогу, и объект меняется в цвете.

При обучении написанию мини-сочинения использую прием маркировки текста: на лист 
учебника с текстом надеваем файл, в руки берем цветной маркер и читаем текст по абзацам, 
выделяя главное и отмечая цифрами абзацы. Далее прошу пересказать по маркированному. 

Прием использования подчёркивания
Данный приём ведёт к глубокому усвоению лингвистических понятий, а также позволяет 

учащимся успешно справляться с заданием В8.
Например: при работе с термином «инверсия» учащимся предлагается 
1) Подчеркнуть главные слова.
Инверсия – (от лат. inversio – переворачивание, перестановка), изменение обычного по-

рядка слов в предложении. В языках с закреплённым порядком слов инверсия несёт грамма-
тическую нагрузку (служит для образования вопросительных предложений и т. п.), в русском 
языке, где порядок слов относительно свободный, обычно используется для выделения ка-
ких–либо элементов предложения, придания предложению особого смысла. Инверсия часто 
используется в поэзии.

2) Представить данное определение в виде четырёх предложений (это и есть признаки 
инверсии).

На последующих этапах главное внимание сосредотачиваю на создание условий, в ко-
торых индивидуальный результат учебной деятельности каждый обучающийся видит сам и 
сам его оценивает в сравнении собой вчерашним, что дает возможность продемонстрировать 
успех в обучении, обеспечить эмоциональный комфорт в учебном процессе, стимулирующий 
на решение более сложных задач. Например, в процессе самоконтроля и самооценки пред-
усматривается работа и общение в паре «ученик-ученик». Организовать такое общение по-
могают тренинги. В тренинге главным действующим лицом является ученик. Каждый ученик 
получает карточку, которая содержит вопрос и четыре варианта ответа. Ученик делает выбор 
и готовится объяснять соседу, почему он так считает. Далее принимается групповое решение, 
что является важным для корректировки личностных качеств. Потом слово предоставляется 
группе. Озвучивается верный вариант. В заключении каждый ученик сам оценивает свой ре-
зультат. Пример карточки:

№1
Выбери правильный ответ Самостоятельный 

выбор
Выбор в 
паре

Значение какого слова определено неверно?
1) искуситель – тот, кто искушает кого-нибудь;
2) искушенный – тот, кого искусили;
3) педант – тот, кто излишне строг в выполнении всех формальных 
требований;
4) педиатр – врач, специалист по педиатрии.
Такой тренинг позволяет обучать выпускников логике учебного спора, диалога. Самоо-

ценка, которая является обязательным в тренинге, позволяет ребенку учиться оценивать свои 
результаты, объяснять, почему он выполнял задание тем или иным способом.

Таким образом, принцип деятельностного подхода, требует, от учителей, прежде всего, 
понимания того, что обучение – это совместная деятельность учителя и учащихся, основан-
ная на началах сотрудничества и взаимопонимания.

Система «ученик–учитель» достигает своих эффективных показателей только тогда, ког-
да наступает согласованность действий, совпадение целенаправленных действий учителя и 
ученика, что обеспечивается системой стимулирования познавательной активности на уроках 
русского языка. Учебные действия, умственные и практические операции, сознательная и 
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целенаправленная регуляция собственного поведения и учения, формирование индивидуаль-
ного стиля учебной деятельности являются главными продуктами образовательного процесса 
при подготовке обучающихся к итоговой аттестации.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования коммуникативной лич-
ности в процессе обучения иностранному языку.

В процессе обучения реализуются цели образования и воспитания. Главный путь полу-
чения образования – обучение в учебных заведениях различного типа, однако обучение осу-
ществляется не только в учебно–воспитательных заведениях, но и в семье, на производстве, 
в быту и др. сферах. Содержание и характер обучения определяются уровнем материального 
и культурного развития общества, в котором оно осуществляется. В первобытном обществе 
обучение не отделялось от повседневной деятельности людей, было неорганизованным. По-
явление и распространение письменности позволило фиксировать накопленные знания, не 
относящиеся к непосредственной деятельности. Появилась необходимость в организованном 
обучении и открытии специальных учреждений – школ, которые должны были передавать 
знания, умения подрастающему поколению, подготавливая его на этой основе к деятельно-
сти, к жизни. Цели, содержание обучения, его организация и методы на всех этапах развития 
человеческого общества изменялись в зависимости от характера общественных отношений, 
актуальных требований к общему образованию и профессиональной подготовке людей, от 
педагогических идей о самом обучении.

В условиях современного научно–технического прогресса возникла необходимость в раз-
работке содержания, форм, методов и средств обучения, соответствующих новым социаль-
ным требованиям, а также возможностям и потребностям учащихся.

Обучение – двусторонний процесс, включающий деятельность обучающего и обучаемых 
и характеризующийся взаимодействием: целей обучения, воспитания (в процессе обучения) 
и развития учащихся; содержания обучения, т. е. системы знаний, умений, навыков, которыми 
должны овладеть обучаемые; преподавания – деятельности педагога, которая по своей сущ-
ности представляет руководство познавательной и практической деятельностью учащихся 
(основные функции преподавания – побуждение к учению, изложение содержания изучаемо-
го материала, организация деятельности учащихся, контроль знаний, умений, навыков); уче-
ния, т. е. деятельности учащихся по овладению знаниями, умениями, навыками (умственные 
и физические действия). В процессе обучения и воспитания формируются мировоззрение, 
качества личности, развиваются способности. Общественно–исторический опыт человече-
ства передаётся детям и взрослым в процессе обучения, однако усваивается он по–разному–в 
зависимости от личного опыта, сформированных умений и навыков, отношения к учебной 
деятельности, особенностей личности. 

Обучение иностранному языку в школе – это усвоение знания иностранного языка для 
выработки умения выражать законченную мысль на уровне фразы или предложения. В обуче-
ние английскому языку входит научить чтению, диалогической, монологической и письмен-
ной речи, т.е. коммуникативным навыкам, овладения учащимися основными видами речевой 
деятельности (аудирование, говорение и чтение) в пределах школьной программы, обучить 
письму в пределах выполнения письменных упражнений, научить составлению текстов ко-
ротких открыток и писем по основным коммуникативным направлениям. Успех в обучении 
иностранному языку всего на 20% зависит от знания лексики и грамматики и на 80% – от 
культуры и чувства слова. 

В настоящее время, когда происходят коренные изменения в обучении, когда кардиналь-
ным образом пересматриваются содержание и методы обучения, целесообразно вернуться к 
рассмотрению истории методики преподавания иностранных языков и основных тенденций 
её развития. 

Сейчас никто не сомневается в том, что методика обучения иностранным языкам пред-
ставляет собой науку. Самое первое определение методики было дано Е.М. Рытом в 1930 
году, который писал: «методика преподавания иностранных языков представляет собой прак-
тическое приложение сравнительного языкознания». Аналогичной позиции придерживался 
и А.В. Щерба.

Возникновение взгляда на методику, как на прикладную лингвистику, было обусловле-
но тем, что в методике 30–х годов ещё недостаточно определилась специфика иностранного 
языка как учебного предмета, и не было разработанной системы методов исследования, без 
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чего не может быть подлинной науки. Другое направление в определении методики, как на-
уки, связано с именем Б.В. Беляева, который полагал, что методика есть ни что иное, как 
прикладная психология. Однако ряд проблем методики, в частности, отбор материала, осо-
бенности использования приемов и способов работы в зависимости от аудитории, не может 
быть решен с опорой только на психологию. Поэтому это определение методики не получило 
распространения.

В конце 30–х – начале 40–х годов начинает оформлятся еще одно направление – опреде-
ление методики, как педагогической науки. У педагогики и методики имеется один объект из-
учения – процессы обучения, воспитания, цели и задачи обучения, воспитание и содержание 
предметов. Едиными являются и методы исследований, поэтому определение методики как 
педагогической науки было шагом вперед к ее оформлению в самостоятельную науку.

Направление в определении методики как науки зародилось в конце 40–х годов. Методика 
признается наукой, имеющей свои закономерности и свои методы исследования. Наиболее 
полное определение методики гласит: «Методика обучения – наука, исследующая цели и со-
держание, закономерности, средства, приемы, методы и системы обучения, а также изучаю-
щая процессы учения и воспитания на материале иностранного языка».

Английский язык становится все более востребован в самых разнообразных направлениях 
человеческой деятельности. Это один из самых популярных языков мира. Во многих странах 
он принят в качестве второго государственного языка. Язык международной торговли, по-
литики, Интернета, туризма, всего не перечислишь. Для того, чтобы выучить этот полезный 
во всех отношениях язык, одного желания недостаточно, требуется определенная методика 
изучения английского языка, с учетом индивидуальных особенностей и потребностей.

В практике обучения могут применяться четыре основных метода обучения:
 – объяснительно–иллюстративный;
 – репродуктивный;
 – проблемный;
 – исследовательский.
Репродуктивный метод обучения предусматривает усвоение знаний, сообщаемых ученику 

преподавателем, и организацию деятельности обучаемого по воспроизведению изученного 
материала и его применению в аналогичных ситуациях.

Проблемный метод предполагает максимальное содействие активизации познавательной 
деятельности учащихся. В процессе обучения предполагается решение разных классов задач 
на основе получаемых знаний, а также извлечение и анализ ряда дополнительных знаний, 
необходимых для разрешения поставленной проблемы. При этом важное место отводится 
приобретению навыков по сбору, упорядочению, анализу, и передаче информации.

Исследовательский метод обучения обеспечивает самостоятельную творческую деятель-
ность обучаемых в процессе проведения научно-технических исследований в рамках опреде-
ленной тематики. При использовании этого метода обучение является результатом активно-
го исследования, открытия и игры, вследствие чего, как правило, бывает более приятным и 
успешным, чем при использовании других вышеперечисленных методов. Исследовательский 
метод обучения предполагает изучение методов объектов и ситуаций в процессе воздействия 
на них. Для достижения успеха необходимо наличие среды, реагирующей на воздействия. В 
этом плане незаменимым средством является моделирование, т. е. имитационное представле-
ние реального объекта, ситуации или среды в динамике. 

Объектом исследования явились основные цели и содержание некоторых методов ак-
тивного обучения. Но так как упражнения являются в некотором смысле основой обучения 
английскому языку, ведущим средством, надо уделить внимание и обычному методу препо-
давания.

Упражнения по прежнему остаются ведущим средством в достижении главной цели обу-
чения иностранному языку – формирования коммуникативной личности, способной задавать 
вопросы, высказывать свое мнение, рассказать о событиях в прошлом, настоящем или буду-
щем, иначе говоря, личности, способной к общению. В настоящее время стал вопрос о повы-
шении уровня образования, что привело к использованию новых активных методов обучения.
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ПРОБЛЕМНО – ДИАЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА 
УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация: в статье рассматривается технология проблемно–диалогического обуче-
ния. Автор приводит практические примеры применения методов проблемно–диалогическо-
го обучения на уроках в начальной школе.

Стремление к познанию появляется у человека только в том случае,
если он сталкивается с какой- либо проблемой, которую не может 
решить известными ему способами. Решая проблему, он учится. 

Джеймс Дьюи
Основная цель обучения в начальной школе – научить каждого ребенка за короткий про-

межуток времени осваивать, преобразовывать и использовать в практической деятельности 
огромные объёмы информации. 

Приоритетным направлением в новых стандартах образования лежит системно–деятель-
ностный подход, который успешно реализуется в технологии проблемного – диалогического 
обучения. 

В отличие от проблемного обучения, традиционный тип обучения обеспечивает репро-
дуктивное усвоение знаний, умений и навыков. При этом постановка проблемы сводится к 
сообщению учителем темы урока; поиск решения к сообщению знаний. 

Постановка же перед ребенком проблемных ситуаций приводит к тому, что он не боится 
проблем, а стремится их разрешить. Войдя в жизнь , ребенок будет защищен от стрессов. 

Технология проблемно – диалогического обучения является:
 – результативной, поскольку обеспечивает высокое качество усвоения знаний, развитие 

интеллекта и творческих способностей младших школьников, воспитание активной лично-
сти учащихся, развитие универсальных учебных действий;

 – здоровьесберегающей, так как снижает нервно – психическое напряжение путем созда-
ния познавательной мотивации;

 – универсальной, т.е. приемлемой на любом предметном содержании и любой образова-
тельной ступени.

Проблемно–диалогическая технология дает развернутый ответ на вопрос, как учить, что-
бы ученики ставили и решали проблемы.

Что же такое технология проблемно – диалогического обучения?
Технология – это системная совокупность приемов и средств обучения и строгий опреде-

ленный порядок их применения.
В словосочетании «проблемный диалог» первое слово означает, что на уроке изучения 

нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и по-
иск ее решения. 

 – Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока. 
 – Поиск решения – этап формулирования нового знания.
Слово «диалог» означает, что постановку проблемы и поиск решения ученики осущест-

вляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Различают два вида диалога: по-
буждающий и подводящий. 

Рассмотрим проблемно-диалогические методы обучения
Методы обучения представляют собой способы деятельности учителя на этапе введения 

знаний.
Методы постановки учебной проблемы

Побуждающий от проблемной ситуации диалог – сочетание приема создания проблем-
ной ситуации и специальных вопросов, стимулирующих учеников к осознанию противоречия 
и формулированию учебной проблемы.

Примеры: урок окружающего мира 2 класс по теме «Культурные и дикорастущие рас-
тения».

Анализ Учитель Ученики

П
ос
та
но
вк
а 
пр
об
ле
мы

Актуализация изучен-
ного

Вопрос на новый 
материал

–Ребята, кто из вас помогает 
ухаживать за растениями на 
огороде, в саду или дома? Как 
вы за ними ухаживаете?

–Рыхлим, поливаем, удобряем, 
пропалываем

–Что будет, если вы или ваши 
родственники перестанут вы-
полнять эти действия?

–Растения повянут, а потом по-
гибнут

–А ухаживаем ли мы за рас-
тениями, растущими в лесу, на 
улицах, на лугу?

–Нет, не ухаживаем
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П
ос
та
но
вк
а 
пр
об
ле
мы

Побуждение к осоз-
нанию

–Значит они должны погиб-
нуть?

–Да
–Нет
(дети дают разные ответы)

Почему на один вопрос вы 
даете разные ответы?

–Растения в природе должны 
погибнут, потому что никто не 
ухаживает за ними, но они не 
погибают(осознание противоре-
чия)

Побуждение к про-
блеме

Почему так получилось? Чего 
мы пока не знаем?

Почему они не погибают? 
Может они чем–то отличаются от 
растений дома и сада.

Тема –Как вы думаете, какой теме 
посвящен наш урок?

Разные виды растений
(неточная формулировка темы)

Верно. Тема нашего урока 
культурные и дикорастущие 
растения

Подводящий к теме диалог – система вопросов и заданий, обеспечивающих формулиро-
вание темы урока учениками. 

Вопросы и задания могут различаться по характеру и степени трудности, но должны быть 
посильными для учеников. Последний вопрос содержит обобщение и позволяет ученикам 
сформулировать тему урока. 

Пример: урок русского языка по теме «Правила написания разделительного мягкого знака 
и разделительного твердого знака».

Анализ Учитель Ученики

П
ос
та
но
вк
а 
пр
об
ле
мы

Подводящий к 
теме диалог

–Посмотрите на два 
столбика слов на доске

На доске:
вьюга объявление
муравьи съемка
крылья объяснение

–Что заметили общего? –В каждом столбике имена существительные
–В чем различие? В первом столбике в словах пишется раздели-

тельный мягкий знак, а во втором столбике – 
разделительный твердый знак.

Тема –Значит, какая сегодня 
будет тема урока?
(Фиксирует тему).

Правила написания разделительного мягкого 
знака и разделительного твердого знака.

Сообщение темы с мотивирующим приемом. 
Суть метода заключается в том, что учитель предваряет сообщение готовой темы либо ин-

тригующим материалом (прием «яркое пятно»), либо характеристикой значимости темы для 
самих учащихся (прием «актуальность»). В некоторых случаях оба мотивирующих приема 
используются одновременно.

Пример: Урок окружающего мира по теме «Австралия»

Анализ Учитель Ученики

П
ос
та
но
вк
а 
пр
об
ле
мы

«Яркое пятно» в 
форме шуточно-
го стихотворения 
– загадки

Мы продолжаем с вами путешествовать по 
материкам.
А где мы побываем сегодня догадайтесь сами.
Это чудо–материк,
Он красив и невелик.
И на нём всего одна
Живописная страна.
В других местах таких зверей
Смогу найти едва ли я,
Ведь кенгуру среди степей
Гуляет лишь в .....

–Австралии

Что в стихотворении заметили интересного? –На материке всего 
лишь одна страна, не-
обычные животные…

Тема –Значит, тема нашего урока?
(Фиксирует тему на доске)

–Австралия

Методы поиска решения учебной поблемы 
Побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог представляет собой сочетание 

специальных вопросов, стимулирующих учеников выдвигать и проверять гипотезы. Данный 
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метод имеет определенную структуру: начинается с общего побуждения (призыва к мысли-
тельной работе), при необходимости продолжается подсказкой (намеком, сужающим круг по-
иска), в крайнем случае, завершается сообщением учителя. 

Пример: урок математики по теме «Деление двузначного числа на двузначное».
Анализ Учитель Ученики

П
ос
та
но
вк
а 
пр
об
ле
мы

Материал для выдви-
жения гипотез

Сейчас вы будете по группам 
решать пример 75 :15

Разбиваются по группам, начина-
ют работу.

Представление гипотез 
группами.

Группы, прокомментируйте свой 
способ решения.

Представляют два варианта 
75:15 =5
75:15 = 70:10 +5:5 =8

Побуждение к про-
верке.

–Как проверить, какой из двух 
способов верный?

Молчат.

Подсказка к плану. –Может быть, воспользуемся 
каким–то прибором?

Можно проверить на калькуля-
торе!

–Проверьте! Что получилось? –При делении 75 на 15 на кальку-
ляторе, получилось 5
(Аргумент).

Группа, объясните, как вы полу-
чили такой ответ.

Дети объясняют

Вывод –Значит, как надо делить двуз-
начное число на двузначное?

Формулируют правило 
(Открытие нового знания)

Учебник –Сравните свой вывод с учеб-
ником.

–Все верно.

Подводящий к теме диалог представляет собой систему вопросов и заданий, обеспечива-
ющих формулирование («открытие») нового знания учениками. Подводящий диалог можно 
развернуть как от поставленной учебной проблемы, так и без нее. 

Пример: урок русского языка по теме «Написание безударных гласных в приставках»

Анализ Учитель Ученики

П
ос
та
но
вк
а 
пр
об
ле
мы

Подводящий без про-
блемы диалог.

–Прочитайте слова : доле-
тел, забежал, надписал

Читают

–Обозначьте части слова, 
подчеркните безударные 
гласные 

Выполняют задание

–Что интересного заме-
тили?

–Безударные гласные есть как в 
корне, так и в приставке

–Проверьте безударные 
гласные, подберите про-
верочные слова

Дети отвечают, что подобрать 
проверочные слова они могут 
только к тем безударным гласным, 
которые находятся в корне слова

Вывод Вы не смогли подобрать 
проверочных слов к без-
ударным гласным в при-
ставках, что делать , как не 
допустить ошибку?

Формулируют определение.
–Может надо приставки запом-
нить?
(Открытие нового знания)

Учебник –Сверимся с учебником. 
Задание на формулиро-
вание темы

–Значит, какую новую тему 
мы сейчас будем закре-
плять?

–Написание безударных гласных в 
приставках (Тема).

Конечно урок – это не только методы, но еще формы и средства обучения. Установлены 
взаимосвязи проблемно-диалогических методов с формами обучения: групповой, парной, 
фронтальной. Например, проблемная ситуация с разбросом мнений, характерная для уроков 
русского языка, легко создается в ходе групповой работы, а проблемная ситуация с затрудне-
нием – на уроках математики во фронтальной работе с классом. Таким образом, технология 
проблемного диалога представляет собой детальное описание методов постановки и решения 
проблем, а также их взаимосвязей с формами и средствами обучения. 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
НА УРОКАХ ИСТОРИИ

Аннотация: в статье рассматривается одна из важнейших задач современной школы – 
патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Патриотизм – благородная любовь к родине, привязанность к родной земле, языку, куль-
туре, традициям, служение Отечеству. Именно это качество определяется, как одна из базо-
вых национальных ценностей, лежащих в основе целостного пространства духовно–нрав-
ственного развития и воспитания школьников.

Многие зарубежные и русские деятели (А.И. Герцен, Б.Г. Ананьев, В.Б. Белинский) ука-
зывали на то, что формирование патриотизма происходит уже в детском возрасте и заклады-
вается в семье через такие понятия как любовь и уважение. С первых дней жизни у ребенка 
формируются познания об окружающем мире, закладываются понятия любви и уважения. В 
течение первых трех лет возникает фундамент доверия. Далее, с трех до пяти–семи лет про-
исходит освоение базовой гражданско–патриотической информации. Первые представления 
о Родине ребенок получает через народное творчество (сказки, песни, басни), через муль-
тфильмы и книги отечественных авторов. Именно на основе этих источников информации 
зарождаются и формируются основы патриотизма и гражданственности. Здесь большое зна-
чение придается внутреннему климату семьи, который определяется взрослыми (родителями 
и ближайшими родственниками) и от которых по существу зависит, будет ли их ребенок с 
детства приобщаться к культуре своей страны.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важней-
ших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития 
священного чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается посте-
пенное и неуклонное формирование у учащихся любви к своей Родине, это одна из важней-
ших черт всесторонне развитой личности. У школьников должно вырабатываться чувство 
гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным 
страницам прошлого. Многое требуется от школы: её роль в этом плане очень велика. Ре-
зультатом воспитательной работы должно стать поколение людей обладающих убеждениями, 
благородных, готовых к подвигу, тех, которых принято называть коротким и емким словом 
«патриот».

Сегодня, как никогда, важен выбор средств обучения и воспитания, приобщения детей 
и подростков к миру духовных ценностей истории и культуры. Изучение истории родной 
земли, истории нашего отечества, боевых, трудовых и культурных традиций народов было и 
остается важнейшим направлением в воспитании у детей и подростков патриотизма, чувства 
любви к нашей великой отчизне, к малой и большой Родине. 

Особая роль в патриотическом воспитании принадлежит военной истории, соприкасаясь 
с которой, подрастающее поколение приобщается к трудовому и ратному подвигу народа, 
равняется на лучших его представителей, учится на героических примерах жизни и деятель-
ности наших великих предков, дедов и отцов, беззаветному служению отечеству, готовности 
встать на его защиту. Мой предмет открывает широкие возможности для формирования лич-
ности школьника, становления его гражданской позиции. Я стараюсь, чтобы на моих уроках 
дети прониклись всей душой к событиям, который пережил наш народ. История Отечества 
играет определяющую роль в процессе воспитания патриота и гражданина. 

25 апреля 2013 года Владимир Путин подписал Указ «О подготовке и проведении праздно-
вания 70–й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Учитывая всемирно–историческое значение победы над фашизмом в Великой Отече-
ственной войне, во всех школах нашего города прошла подготовка к проведению и праздно-
вания 70–й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Война 1941–1945 годов явилась не только тяжелейшим испытанием для страны, но и опре-
делившей самосознание народа–победителя. С точки зрения патриотического воспитания Ве-
ликая Отечественная – главное событие в истории нашей страны XX века. Это и великие 
военные победы, и национальные герои, и единство народа, и его роль в мировой истории. 

Таким образом, на изучении данной темы на уроках я уделяю особое внимание, знакомлю 
учащихся с ролью талантливых полководцев, которые в критические моменты проявили вы-
держку, стойкость и личное мужество. И, конечно же, знакомлю учащихся с героическими 
поступками наших земляков – тружеников и воинов Татарстана. Ученики 9–х классов с боль-
шим желанием взялись за подготовку презентаций на тему «Война постучалась в наш дом…». 
В презентациях были использованы сохранившиеся письма, фотографии родных и близких, 
которые были свидетелями тех страшных лет войны. Подготовлены другие мероприятия по-
священные этой дате. Учителя нашей школы активно используют различные формы и методы 
работы. Не только на уроках, но и во внеклассной работе с ребятами мы проводим различные 
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интеллектуальные турниры, исторические семинары, конкурсы, где особое место уделяется 
именно военной истории. 

Не секрет, что события последнего десятилетия XX века оказали негативное влияние на 
сознание населения страны. На протяжении этих лет снижался уровень российской культуры, 
искусств, образования и духовности, как одних из самых важных инструментов воспитания 
чувства патриотизма и гражданского долга. Вместо этого постепенно происходило насажде-
ние западной культуры, направленной не на воспитание новых высоких целей и идеалов, а 
скорее, на разрушение уже имеющихся. Но, к счастью, молодое поколение помнит и знает о 
самом трудном времени испытаний, когда решался вопрос о судьбе нашего Отечества, когда 
армия и народ проявили истинный, небывалый по силе патриотизм, который явился основой 
духовно–нравственного превосходства над непобедимым доселе врагом. Тогда именно этот 
исторический факт свидетельствовал о том, что форма власти, общественная система, прежде 
всего, опираются на высшие духовные ценности народа в годы суровых национальных испы-
таний. И при определенных исторических условиях происходит их очищение, обновление и 
проявление в интересах всей страны.

Мероприятия, музыкально–литературные композиции, исторические вечера, посвящён-
ные значимым событиям, проводимые в нашей школе во внеурочное время, помогают детям 
не только узнать много нового для себя, но и учат дружить, не подводить своих товарищей, 
учителей и родителей. Такие мероприятия сплачивают детский коллектив, формируют в де-
тях гражданскую позицию, ответственность, творческую активность.
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СУЩНОСТЬ ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Аннотация: в статье автор раскрывает сущность системы правового образования и 

воспитания, целью которого является приобретение молодым поколением позитивного со-
циального опыта и формирование развитой духовности.

Правовое образование и воспитание – совокупность знаний в области права. Сущность 
правового образования и воспитания состоит в формировании правовых установок, отноше-
ний, мотивов деятельности в сфере, регулируемых правом. С помощью правового образо-
вания и воспитания у гражданина развивается чувство уважения к праву, привычка соблю-
дать законы без каких–либо отклонений, уважение к государству как к стабилизирующему 
общество феномену, стремление содействовать государственным органам и общественным 
организациям в укреплении законности и правопорядка. С помощью правового образования 
и воспитания пополняются знания права, его норм и принципов; глубокие знания способству-
ют укреплению положительного отношения к праву, законам, необходимости их выполнения. 
Правовое образование и воспитание населения в определенной степени способствует право-
вая пропаганда с помощью средств массовой информации, включение индивидов в юридиче-
скую практику, а также самовоспитание и самообразование [1].

Стержнем всей системы образования и воспитания в России является правовая идея, ко-
торая будет объединяющим и консолидирующим фактором в общественном развитии, на-
правленном на выработку жизненной позиции человека, становления его как личности, как 
гражданина Российской Федерации.

Интегрирующей основой системы образования и воспитания является общность истори-
ко–географического происхождения граждан, общность различных культур, традиций, языка, 
осознание принадлежности к России. Каждый из этих факторов определяет единство поколе-
ний, прошлых и будущих, способствует формированию гражданина–патриота своей страны. 
Научным обоснованием этому служит духовный рост этносов, процесс обогащения языков и 
культуры, должным образом организованное воспитание поколений, входящих в жизнь.

Воспитание подрастающих поколений отвечает потребностям этнокультурного возрожде-
ния и развития, как русского, так и представителей других этносов, меньших по количеству 
населения и проживающих в России.

Предусматривается представление им широких возможностей для познания своей исто-
рии, традиций, обычаев, языка, культуры, формирования чувств национального достоинства.

Современное правовое образование и воспитание должно обеспечить привлечение моло-
дежи к правовой культуре и общечеловеческим ценностям. Своими формами и методами оно 
опирается на общественную мысль об ориентации на человеческое благородство, равно как 
и на социальную ответственность, воплощенную в юридической обязанности гражданина.
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Правовое образование и воспитание имеет общественный характер. Его осуществляют: 
семья – самое близкое социальное окружение; формальные и неформальные объединения; 
общественные организации; средства массовой информации; учреждения культуры, религи-
озный объединения и др.

Роль государственных органов заключается в координации правовых образовательных и 
воспитательных усилий всех институтов общества, обеспечение его единства и приоритета 
общегосударственных интересов.

Процесс правового образования и воспитания органически связан с воспитанием у граж-
дан активных потребностей в соблюдении нравственных и правовых норм современного об-
щества, высокой гражданской дисциплинированности и организованности.

Гуманистический характер правового воспитания тесно смыкается с нравственным и ду-
ховным воспитанием и способствует более глубокому осознанию молодежи морально–право-
вых норм поведения, формированию у них высокого чувства ответственности за выполнение 
своего гражданского долга, за их действия и поступки.

Правовое образование предусматривает построение его содержания и форм на основе глу-
бокого понимания воспитателями природы воспитанников, их индивидуальных черт и воз-
можностей, уважения к личности воспитуемых. Заботы о ее гармоничном развитии, установ-
ления сотрудничества в учебно–воспитательном процессе.

Комплексное решение задач нравственного и правового воспитания предусматривает от-
ношение к каждому воспитаннику как неповторимой личности, субъекту свободного разви-
тия, признания его прав, исходя из всей суммы современных знаний о человеке [2].

В связи с этим, первостепенное значение приобретает деятельность правовых и психо-
логических служб [3], которые способны на высоком профессиональном уровне обеспечить 
дифференциацию и индивидуализацию воспитательных влияний.

Идеалом воспитания может быть гармонически развитый, высокообразованный, социаль-
но–активный гражданин России, наделенный глубокой гражданской и правовой ответствен-
ностью, высокими духовными качествами, родственными и патриотическими чувствами. Он 
является носителем лучших достижений мировой и правовой культуры, способной к само-
развитию и самосовершенствованию.

Главная цель правового образования и воспитания – приобретение молодым поколением 
позитивного социального опыта, унаследование духовных ценностей всех этносов, прожи-
вающих в России, достижение высокой культуры межнациональных отношений, формиро-
вание у молодежи, независимо от национальной принадлежности, черт гражданина России, 
развитой духовности, нравственной, художественно–эстетической, правовой, трудовой, эко-
логической культуры.

Необходимо разработать концепцию правового образования и воспитания, которая будет 
иметь цель определить приоритетные задачи правового образования и воспитания и основ-
ные направления их реализации на современном этапе развития России.
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Аннотация: в статье рассматриваеся метод проектного обучения как один из эффек-
тивных подходов нравственно–патриотического воспитания младших школьников.

В связи с коренной перестройкой начальной школы, переходом на обучение детей с 6,5–
летнего возраста, немаловажное значение приобретает совершенствование всех звеньев учеб-
но–воспитательного процесса в начальных классах. Это в полной мере распространяется и на 
совершенствование нравственно–патриотического воспитания младших школьников. 

В современном понимании, патриотизм – это многовариантное понятие, трактующееся 
всеми неоднозначно и имеющее много различных определений. Патриотизм – это стойкая 
гражданская позиция, гордость за свою страну и трепетное уважительное отношение к её 
истории.

Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и гор-
дость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание 
сохранять и приумножать богатства своей страны. 

О важности приобщения ребёнка к культуре своего народа написано много, поскольку 
обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой мы 
живём. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент 
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на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом от-
носиться к культурным традициям других народов.

Таким образом, нравственно–патриотическое воспитание детей является одной из основ-
ных задач школы.

К вопросам, касающихся нравственно–патриотического воспитания младших школьни-
ков требуется особый подход. И, соответственно, необходимо искать новые пути по внедре-
нию в учебно–воспитательный процесс современных технологий.

Одним из эффективных методов является проектное обучение. Такое обучение имеет вы-
сокую степень самостоятельности, инициативности учащихся к их мотивированности; разви-
тие социальных навыков школьников в процессе групповых взаимодействий; приобретение 
детьми опыта исследовательской деятельности.

Работа по нравственно–патриотическому воспитанию мною ведется по следующим на-
правлениям:

 – развитие поискового поведения у младших школьников;
 – воспитание нравственно–патриотических чувств.
В ходе реализации любого проекта перед педагогом стоит задача – связь воспитательной 

работы с окружающей социальной жизнью и теми ближайшими и доступными объектами, 
которые окружают ребёнка, вовлекая его в социально–значимую деятельность.

Для этого был разработан план работы над проектами «Моя родословная» и «Мой Аль-
метьевск».

При работе над проектом «Моя родословная» я предложила детям составить рассказ о 
своей семье, воспользоваться фотографиями из семейного альбома или просто нарисовать 
свою семью. Результатом этой работы стало участие ученицы нашего класса в муниципаль-
ной научно-практической конференции, где она заняла первое место.

В работе над проектом «Мой Альметьевск» мы совместили урочную и внеурочную дея-
тельность. Обсудив данную тему, проведя беседу о малой Родине, дети получили задание. Са-
мым увлекательным в работе для детей стала защита своих творческих проектов. С огромным 
интересом ребята рассказывали о городе, в котором они живут, о тех местах, где побывали со 
своими родителями во время каникул, показывали презентации.

Такие проекты активизируют познавательную деятельность, формируют гражданскую 
позицию школьников и действительно способствуют нравственно–патриотическому воспи-
танию обучающихся.
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ВОСПИТАНИЕ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы сближения и постепенной интеграции 
различных философских доктрин образования как важнейшего условия формирования едино-
го мирового образовательного пространства, интеграции национальных образовательных 
систем и стратегий.

Любая эпоха в соответствии со специфическими для нее задачами социально–экономи-
ческого, нравственного и культурного развития испытывает потребность в личности с опре-
деленным уровнем знаний и определенными принципами поведения. Что же касается ново-
го витка в развитии современного нам общества, со своими специфическими социальными, 
экономическими и политическими отношениями, со своими целями и новыми масштаба-
ми преобразований, то такое развитие немыслимо без высокообразованной и всесторонне 
развитой личности. Современный мир, каким бы он ни был противоречивым и сложным, 
связан общностью судьбы. Созданный им технико–технологический потенциал, включая 
чудовищные средства массового уничтожения людей, представляет ныне реальную угрозу 
для жизни нашей планеты. Стало совершенно очевидным, что от самого человека, его вну-
тренних ресурсов и, в первую очередь, от его нравственных приоритетов и установок, от 
его мышления зависит будущее человечества, его выживание, сохранение цивилизации. Это 
повышает ответственность системы воспитания и образования за характер общественного 
воздействия на личность, за формирование гуманистических идеалов, за использование на-
учного потенциала человечества в интересах социального и нравственного прогресса. Осоз-
нание данной истины во многом объясняет возросший интерес к воспитанию и образованию 
как к общечеловеческой проблеме. Философы, педагоги, психологи и другие специалисты 
различных направлений спорят, размышляют о новых путях воздействия на сознание и по-
ведение людей. Однако чтобы система воспитания и образования отвечала той роли, которая 
ей отведена современным этапом истории, требуется коренное ее обновление. Ей необходимо 
отказаться от установки на преимущественно просветительский подход, от назиданий, от-
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живших стереотипов, от господствовавшего в ней длительное время метода «проб и оши-
бок». Здесь важен новый подход, опирающийся на научную методологию, предполагающий 
глубину идейно–теоретического содержания, серьезные философские обобщения, полный и 
точный учет современных реалий и научно обоснованное предвидение будущего. Все боль-
шее число сторонников получает точка зрения, что общество нуждается в личности, которой 
присущи активность, динамичность, умение быстро ориентироваться в сложных ситуациях, 
самостоятельность в принятии решений, чувство ответственности за выполняемую функ-
цию. Все громче звучат голоса ратующих за воспитание «добропорядочного гражданина» 
как важное условие укрепления современного общества. В этой связи особенно остро вста-
ет проблема индивидуального поведения, поисков педагогических средств для того, чтобы 
придать ему должную направленность. Однако, по признанию значительной части педаго-
гов и философов, специализирующихся в области образования, учебные заведения и другие 
институты, связанные с формированием человека, с этой задачей не справляются. Одно из 
наиболее уязвимых мест существующей системы образования и воспитания они видят в том, 
что не выработано ясной линии отношений между учеником и учителем и – шире – между 
личностью и обществом, что мешает построению иерархии моральных приоритетов . В ре-
зультате система воспитания оказалась неспособной помочь разрешению социального кон-
фликта между личностью, заинтересованной в том, чтобы контролировать свое поведение, 
исходя из собственных установок, целей, предпочтений, и государством, заинтересованным 
в воспитании личности, полностью лояльной к существующему строю. Учебные заведения, 
как признают многие исследователи, служа практически интересам и целям государства, при 
всем желании не могут не считаться с тем фактом, что сейчас все большее количество людей 
ищет возможность максимально приложить свои способности, и соответственно оценивают 
систему образования по тому, в какой мере она способствует этому. 

Важнейшие институты современной системы образования и воспитания, по существу, не 
задумываются о степени своей ответственности за формирование будущего гражданина, как 
и о том, какая доля ответственности за осуществление этой задачи ложится на семью, какая– 
на государство. Бесплодными являются и ведущиеся в учебных заведениях споры о ценности 
принципа индивидуализма или коллективизма, о том, какое место в воспитании должна за-
нять доктрина социализации, и нужно ли вообще воспитателю вникать в проблемы детерми-
нации нравственного поведения. Хотя и теоретики воспитания, и те, кто причастен к воспи-
тательной практике, много говорят о необходимости воспитывать человека в духе свободы, 
дисциплины, уважения к авторитетам, они слабо представляют себе, как сочетаются между 
собой эти ценностные приоритеты, в чем конкретно выражается свобода молодежи, в том 
числе как она должна проявляться в стенах учебных заведений. В 90–е годы до постсоветско-
го пространства докатилась волна так называемого приватизма, выраженная в девизе «ищу 
в жизни самое лучшее», набирая силу и размах воздействия на сознание нашей молодежи. 
Личный жизненный успех, измеряемый, главным образом, материальным уровнем жизни, 
практически повсеместно стал самоцелью, вытеснив на обочину общественного внимания 
нравственные, духовные устои личности и государства, не говоря уже о ценностях цивилиза-
ции в целом. Широко используемые и достаточно популярные в мире современные доктрины 
образования немало способствуют именно такому прагматичному, чтобы не сказать – эгои-
стичному, циничному подходу к целевым установкам образовательной деятельности, к усво-
ению необходимых и достаточных для сугубо индивидуального жизнеобеспечения знаний и 
умений. Но может ли образование своими собственными средствами повлиять на глобальные, 
по существу, общецивилизационные процессы? По мнению известного специалиста в обла-
сти философии образования Б.С. Гершунского, «нужны прорывы стратегического масштаба, 
необходимо осознание реальных движущих сил мировой истории и апелляция именно к этим 
силам. Именно поэтому необходимо принципиально по-новому подходить к обоснованию и 
реализации философских концепций, стратегических ориентиров и политических доктрин 
в сфере образования, находящейся на главном направлении прорыва в достойное будущее 
человеческой цивилизации, способной найти убедительный ответ на вызов этого будущего». 
Переживаемый нашим обществом период трансформации, проблемы, им порожденные, на-
прямую связаны с мировоззренческим, духовным, нравственным потенциалом, и вполне оче-
видно, что без коренных изменений в сфере образования решить такие проблемы не удастся. 
Таким образом, необходимо найти пути сближения и постепенной интеграции различных 
философских доктрин образования как важнейшего условия формирования единого миро-
вого образовательного пространства, интеграции национальных образовательных систем и 
стратегий на началах возможно более полной совместимости, международного консенсуса 
в признании универсальных образовательных и воспитательных идеалов и ценностей при 
непременном сохранении и поддержке национальных особенностей и приоритетов интегри-
руемых образовательных систем. Следует рассматривать эту задачу в качестве необходимого 
и наиболее реального этапа на пути духовного взаимодействия и интеграции социума, дви-
жения к идеалам человеческого всеединства и взаимопонимания. Поистине грандиозные про-
блемы, стоящие перед образованием будущего, требуют коренных преобразований в самом 
понимании сущности образования, в самом подходе к определению приоритетов образова-
тельной деятельности. Но коренные преобразования в этой сфере возможны только при ус-
ловии первоочередного решения наиболее общих образовательных проблем, определяющих 
роль и место образования в задачах государственного масштаба, его важнейшие функции, по-
литические и стратегические приоритеты, ценностно–целевые ориентации, технологические 
возможности. 
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ГРАЖДАНСКО–ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК 
ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация: в статье рассматриваются основные направления организации воспита-

ния и социализации обучающихся. Автор приводит описание программы реализации граж-
данско–патриотического направления воспитательной деятельности.

От того, как мы воспитаем молодёжь, зависит, сможет ли Россия 
сберечь и приумножить саму себя (Путин В.В.) [7, с. 68]

Воспитание патриотизма и гражданственности является самой важной составляющей 
формирования идеологии нового российского общества на современном этапе. И в этом 
смысле образование – основной хранитель системы национальных культурных ценностей – и 
оно становится в идеологическом плане особо важным объектом. 

Сначала рассмотрим определения понятий «воспитание», «патриотизм», «гражданин». 
«Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно–нрав-
ственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства» [5, с. 2]. 

«Патриотизм – преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу и готовность к 
любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины» [2, с. 485].

«Гражданин – лицо, принадлежащее к постоянному населению данного государства, поль-
зующееся всеми правами, обеспеченными Конституцинй, и исполняющее все установленные 
Конституцией обязанности» [2, с. 140].

Воспитание – главное направление деятельности любого образовательного учреждения, 
новой функцией которого в XXI веке становится моделирование эффективной системы обра-
зования, в частности инновационных моделей воспитания. В этой связи в августе 2013 году 
Министерством образования и науки была разработана Программа развития воспитательной 
компоненты общеобразовательных учреждений. Программа развития воспитательной ком-
поненты общеобразовательных учреждений определяет основные направления организации 
воспитания и социализации обучающихся: гражданско–патриотическое воспитание; нрав-
ственное и духовное воспитание; воспитание положительного отношения к труду и творче-
ству; интеллектуальное воспитание; здоровьесберегающее воспитание; социокультурное и 
медиакультурное воспитание; культуротворческое и эстетическое воспитание; правовое вос-
питание и культура безопасности; воспитание семейных ценностей; формирование коммуни-
кативной культуры; экологическое воспитание [4, с. 11].

«Воспитание гражданское – формирование гражданственности как интегративного каче-
ства личности, позволяющего человеку ощущать себя юридически, социально, нравственно 
и политически дееспособным. К основным элементам гражданственности относятся нрав-
ственная, правовая и политическая культура, выражающаяся в чувстве собственного до-
стоинства, внутренней свободе личности, дисциплинированности, в уважении и доверии к 
другим гражданам и государственной власти, в способности свои обязанности, гармонично 
сочетать патриотические, национальные и интернациональные чувства» [3, с. 73].

«Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, облада-
ющей качествами гражданина – патриота Родины, способной успешно выполнять граждан-
ские обязанности» [3, с. 74].

Программа развития воспитательной компоненты общеобразовательных учреждений 
предполагает реализацию гражданско–патриотического направления воспитательной дея-
тельности через:

 – формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно–исторического 
наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представ-
лениям российского народа, развитие мотивации к научно–исследовательской деятельности, 
позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения 
и противоречивые периоды в развитии российского государства; 

 – повышения уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации соци-
ально–экономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной 
гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны;

 – увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских 
и юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в со-
циальном и межкультурном взаимодействии;

 – развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведе-
ния, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и деликветного поведения среди 
учащейся молодежи.

Программа развития воспитательной компоненты общеобразовательных учреждений 
предлагает действенные программы и проекты в развитии гражданско–патриотического на-
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правления воспитательной деятельности:
 – развитие межпоколенного диалога;
 – исследование истории родного края, природного и культурного наследия страны и от-

дельного региона;
 – развитие компетенций в сфере межкультурной коммуникации, диалога культур, толе-

рантности;
 – формирование уважительного отношения к труду, человека труда, к достижениям от-

ечественной науки и производства, развитие индивидуальных потенциальных профессио-
нальных способностей молодого гражданина. Повышение потребности в определении своего 
места в социально–экономическом развитии российского государства;

 – воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому своей страны;
 – развитие общественного диалога, гражданского мира и сохранение среды обитания. 
Таким образом, можно сказать, что формирование патриотических и гражданских чувств 

обучающихся – процесс многоплановый. Гражданско–патриотическое воспитание – это взаи-
модействие всех звеньев воспитательного процесса и учебной деятельности.

Коллектив авторов книги «Нравственное и трудовое воспитание дошкольников» об-
ращают внимание на то, что гражданско–патриотическое воспитание должно начинаться 
с дошкольного возраста. Они предлагают этапы гражданско–патриотического воспитания: 
предварительный, базовый (формирование нравственных основ личности, накопление опы-
та нравственного поведения и взаимоотношений с другими людьми, развитие нравственных 
чувств); художественно–ознакомительный (знакомство с народными традициями, националь-
ным искусством); когнитивно–эмоциональный (развитие интереса к своей стране); эмоцио-
нально–действенный (формирование желания и умения реализовать отношения и знания в 
практической и воображаемой деятельности). К средствам гражданско–патриотического вос-
питания авторы книги относят окружающую среду, художественную литературу и искусство, 
фольклор, практическую деятельность [8, с. 14]. 

Эффективное гражданско–патриотического воспитания юных россиян сегодня – это путь 
к духовному возрождению общества, восстановлению величия страны в сознании людей. Ре-
зультативность такого воспитания проявляется в системе отношений ребенка к действитель-
ности, его творческой самоотдаче. Показатель его действительности – убежденность, патри-
отическая направленность поступков и всей жизни воспитанников. 

Результативность работы общеобразовательных учреждений по гражданско–патрио-
тическому воспитанию измеряется степенью готовности и стремлением школьников к вы-
полнению своего гражданского и патриотического долга, их умением и желанием сочетать 
общественные и личные интересы, реальным вкладом, вносимым ими в дело процветания 
Отечества, родного края и малой родины.

В общеобразовательных учреждениях Нижневартовского района Ханты–Мансийского ав-
тономного округа – Югра богатый опыт по организации гражданско–патриотического воспи-
тания. Это различные акции, фестивали, тематические мероприятия, научно–исследователь-
ские конференции. Великий педагог В.А. Сухомлинский говорил: «Воспитывать патриота… 
– это значит наполнить повседневную жизнь подростка благородными чувствами, которые 
окрашивали бы все, что человек в этом возрасте познает и делает» [6, с. 39]. 
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Аннотация: в статье автор приводит практические примеры решения задач патрио-
тического воспитания учащихся.

Патриотическому воспитанию учащихся в работе нашей школы уделяется особое внима-
ние. Патриотизм традиционно рассматривается как важнейшая духовно–нравственная цен-
ность, как чувство, присущее истинному гражданину – человеку с активной жизненной по-
зицией.

Задачами патриотического воспитания являются:
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 – воспитать любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям;
 – способствовать изучению истории своей семьи, школы, района, города;
 – привить навыки общественной жизни.
Эта работа ведется в разных направлениях:
 – массовая;
 – групповая;
 – индивидуальная.
Массовая работа включает в себя общешкольные мероприятия:
День города, День Российской Конституции, Акция «Творим добро своими руками».
Групповая – это работа с классами.
Классные часы: «Город моего детства», «Где вы, рыцари?», «Основной закон страны», 

круглый стол «Слушай сердцем».
На уроках литературы учащиеся пишут сочинения «Моя родословная»,
«Письмо маме», «Мой лучший друг».
В читальном зале библиотеки постоянно функционируют выставки литературы и перио-

дики по этой тематике:
 – Государственные символы России и Республики Татарстан.
 – Альметьевск – столица нефтяного края.
 – Они – гордость нефтяников! 
В отдельных папках собран материал об истории Альметьевска, о писателях и композито-

рах нашего города.
Особенно часто используют читатели материал о нашей школе, ее истории, о наших вы-

пускниках.
Еще одним важным направлением в патриотическом воспитании является военно–патри-

отическое направление. Ему уделяется большое внимание с начальных классов.
Я провожу беседы с детьми о событиях Великой Отечественной войны, беседу «Дети во-

йны», в которых рассказываю о судьбах таких же подростков, на долю которых выпали такие 
испытания.

Дети учат и рассказывают стихи о войне, разучивают песни военных лет.
В среднем звене проходят встречи с участниками сражений, проводятся классные часы: 

«Моя семья и война», «Хлеб и война», «Фронтовики, наденьте ордена».
Цикл бесед – Города–Герои; Герои Советского Союза – уроженцы Татарстана.
Провожу читательские конференции по произведениям о Великой Отечественной войне: 

«Сын полка», «А зори здесь тихие…».
В нашей школе был проведен конкурс чтецов по стихам о Великой Отечественной войне, 

конкурс сочинений «Когда была война…». К сочинениям дети делают свои иллюстрации.
Ко Дню Победы ежегодно проходит конкурс рисунков «Нет войне!»
Постоянные книжные выставки в библиотеке:

 – Они сражались за Родину!
 – Наши земляки на полях сражений.
Ко всем знаменательным датам Великой Отечественной войны также оформляются вы-

ставки:
 – 70 лет снятия блокады Ленинграда;
 – Сталинградское сражение;
 – Курское сражение;
 – битва за Берлин.
Решая задачи патриотического воспитания, я строю свою работу в соответствии с мест-

ными условиями и особенностями детей, учитывая региональное своеобразие своего края. 
Изучение школьниками культуры России и Татарстана в совокупности с национальным ком-
понентом позволяет им осознать свою причастность к семье, родному краю, окружающим 
людям, осмыслить понятия «Родина», «Отечество», «патриот».
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ДУХОВНО–НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы обеспечения духовно–нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.

Детство – важный период в нравственном становлении личности. Исследования психоло-
гов свидетельствуют о формировании основных моральных качеств любого человека именно 
в эти годы, поэтому воспитание младших школьников является приоритетной задачей совре-
менного образования. Особое место в формировании нравственного опыта детей имеют сле-
дующие направления: творческая работа учащихся, драматизация, коллективная и групповая 
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деятельность, сюжетно–ролевые игры.
Исключительно важны самостоятельные действия ребёнка. Детям очень нравится быть в 

роли автора. Они любят сочинять небольшие сказки, стихи, загадки. Склонность к творчеству 
присуща ребёнку. По утверждению психолога Л.С. Выготского, творчество – норма детского 
развития. 

Задача учителей начальных классов состоит в том, чтобы развить у детей потребность в 
написании увиденного, услышанного, прочитанного, учить без боязни делиться своими пере-
живаниями, развивать потребность описывать красоту окружающей природы, красоту чело-
века, приобщать его к миру прекрасного. 

Недавно моя ученица Гусарова Катя участвовала во Всероссийском дистанционном кон-
курсе «Юные сказочники» в номинации «А если бы…» и заняла 2 место ( интернет–портал 
МИНОБР.ОРГ ). Нужно было придумать окончание к любой сказке. Вот её работа.

Окончание к нанайской сказке «Айога»
Однажды услышала Айога на дальнем озере птичье пение. Никогда раньше не прихо-

дилось ей слышать такую проникновенную задушевную песню. Подплыла Айога поближе 
и увидела перед собой прекрасную лебедь. У нее были белоснежные перья, красивая гибкая 
длинная шея и яркий клюв. Своим пением она укачивала заблудившихся черных уточек-лысух. 
Лебедушка поразила Айогу своей чистотой, нежностью, грацией и добротой. 

Так вот, «Что такое красота?» - подумала Айога. – «А я думала, что я самая красивая и 
потеряла самое главное в жизни – Родительскую любовь».

Много ли времени прошло, мало ли, подружились Лебедушка с Айогой. Где бы они ни были, 
что бы не делали каждый день, озаряла своей красотой и добротой дивная птица гусыню. 
Стала Айога сама делать добрые дела и день ото дня над изгибом ее спины стало появлять-
ся белое светлое сияние.

Люди, птицы и звери все больше любовались этими белоснежными подругами. Каждый 
день думали Айога и Лебедушка о том, как вернуть родительскую любовь. Наконец они ре-
шили сочинить песню и попросить всех птиц разнести ее по округе. И песня получилась не-
обыкновенная: в ней звучала и щемящая тоска, искреннее раскаяние, безграничная любовь 
и светлая печаль. Услышало сердце матери грустную нежную песню и пошли родители ис-
кать по свету свою дочь. Долго шли они, устали и уже потеряли всякую надежду, и вдруг 
увидели двух дивных птиц. Ударились птицы о землю, сбросили оперение и превратились в 
прекрасных девушек. Так дружно живут они, до сей поры и царит в их доме мудрость, неж-
ность и любовь. 

В документе « Концепция модернизации российского образования » в одном из пунктов 
предлагается «более полно использовать потенциал искусства как средства формирования 
и развития этических принципов и идеалов в целях духовного развития личности». С этой 
целью целесообразен подбор картин, музыкальных произведений и художественных текстов, 
которые должны стать источником нравственного воспитания.

После чтения отрывка из сказки А.Де Сент–Экзюпери «Маленький принц» детям было 
предложено написать письмо Маленькому принцу о своих друзьях. Многие ребята сочиняли 
письма «Золушке», в которых они писали о том, что им очень хочется вмешаться в сказку и 
защитить эту трудолюбивую девочку. 

Нравственный облик ребёнка зависит от того, будут ли повседневные его отношения с 
окружающими строиться на основе уважения, доброжелательности, умения сопереживать с 
другим человеком, товарищеской помощи или на основе зависти, тщеславия, желания доби-
ваться своих целей любой ценой [1, с. 51].

Исходя из наблюдений взаимоотношений одноклассников, в коллективе был разработан и 
проведен классный час «Верный друг – живое сокровище» (опубликован в журнале «Мага-
риф» № 12, 2007год)

В своей работе я часто использую литературно–творческие проекты. Это наиболее рас-
пространенный тип совместных проектов. Дети объединяются в желании творить, вместе на-
писать какой–то рассказ, сценарий видеофильма, статью в газету, альманах, составить книж-
ку–малышку и т.д. Метод проектов можно использовать при проведении уроков и классных 
часов. Например, мы с детьми готовились к проведению открытого урока по русскому языку. 
Тема: «Правописание слов с непроизносимыми согласными. Народные праздники». Все уча-
щиеся были вовлечены в проектную деятельность. Каждая группа готовила материал о своем 
народном празднике. Все занимались исследовательской и творческой работой, разрабатыва-
ли способы реализации проекта, распределяли роли и обязанности между его участниками. В 
итоге каждый ребенок смог реализовать свои способности.

Все ребята моего класса занимаются в драматическом кружке. Чаще всего они играют 
сценки экологического характера, очень любят инсценировать сказки о животных или вол-
шебные сказки. Приём драматизации упражняет детей в умении «вчувствоваться» в другого, 
войти в его положение. Каждому ребёнку присущ «театральный инстинкт» – стремление по-
средством игры побывать в роли другого, расширив тем самым границы своего бытия. Это 
помогает острее реагировать на поведение окружающих людей и животных [2, с. 10].

Одним из функций ФГОС является обеспечение духовно–нравственного развития и вос-
питания обучающихся на ступени начального общего образования.

Перед нашим государством, школой, учителями и родителями стоит задача чрезвычайной 
важности: вырастить не только сознательного члена общества, здорового и крепкого челове-
ка, но и – обязательно – инициативного, думающего профессионала, способного на творче-
ский подход к любому делу, за какое бы он, ни взялся.
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Исследования показывают самую непосредственную связь уровня интеллектуальной 
активности с нравственными качествами личности. Высокого уровня интеллектуальной ак-
тивности, при котором возможно творческое решение задач, достигают школьники с опре-
деленной мотивацией, нравственными установками. Ориентация на самоутверждение, со-
перничество, избегание неудач становятся барьером на пути к творчеству даже при большом 
интеллектуальном потенциале [3, с. 86]. Поэтому перед учителем встает задача воспитания 
высоконравственной личности.

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование библиографиче-
ских сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий.
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ЦЕННОСТЯМ ЧЕРЕЗ ТРАДИЦИИ ИКОНОПИСИ
Аннотация: одной из задач воспитания юношества является приобщение его к базовым 

национальным ценностям, необходимым для выстраивания жизненной стратегии и само-
определения. Иконопись является носительницей этих ценностей, и потому ознакомление с 
ней способствует выработке мотивации к нахождению своего места в жизни. 

Согласно социально–педагогическим исследованиям, современное юношество именует-
ся: поколением Y, нулевым поколением, «поколением Сети», «Next», «Millenium» [1, с. 122]. 
Эти именования указывают на ценностные ориентиры, сформированные на примере героев 
зарубежной мульти– и киноиндустрии и компьютерных игр. Современные юноши и девушки 
росли в период стремительного развития информационных технологий. Их интересы кон-
центрируются в сети Интернет, которую они используют преимущественно для развлечения 
и реже для обучения. Большую часть досуга поколение Y проводит в виртуальном мире, ко-
торый для него так же обыкновенен, как и окружающий; а иногда он становится привычнее и 
уютнее, чем окружающий, кажущийся неустойчивым и опасным, пугающий неизвестностью. 
Поколение Y имеет позитивные и негативные качества. Его представители обладают актив-
ной жизненной позицией и открытостью миру, не боятся высказывать свое мнение, спорить, 
проявлять инициативу, сотрудничать и действовать. Но им свойственны рассеянность, труд-
ности в живом общении, эмоциональная неустойчивость. Главная проблема поколения Y за-
ключается в том, что оно «не может до конца понять всю глубину нравственной проблемы» 
[1, с. 123].

В сложившейся ситуации знакомство юношества с иконописью с целью приобщения их к 
базовым национальным ценностям представляется сложной и важной задачей, решение кото-
рой жизненно необходимо самим обучаемым.

Русская иконопись – уникальное явление отечественной культуры, отражающее особен-
ную картину мира. В ней утверждается торжество жизни над смертью, земное бытие рассма-
тривается как краткий этап на пути в вечность, а человек воспринимается странником, целью 
которого является достижение Царствия Небесного. Эта картина мира запечатлена в иконо-
писи – религиозном, историко–культурном гипертексте, постигая который индивид формиру-
ется в личность. Иконопись всегда ориентирует человека на осмысление будущей вечности 
с позиции быстротечного настоящего и акцентирует внимание на целесообразности прехо-
дящего и проходящего. Если светское искусство определяется «как реальность отображения 
настоящей жизни» [2, с. 22], то икону можно назвать «реальностью отображения идеальной 
жизни», к достижению которой следует устремлять мысли, желания и дела. Семиотика ико-
нописи, а также традиции иконописания, соотносимые канонами с незыблемыми ценностями 
бытия, возводит икону на высшую ступень в жанровой иерархии искусства. В педагогике эти 
характеристики иконописи позволяют внедрять ее в воспитание юношества для актуализации 
у них восприятия базовых национальных ценностей.

Знакомство юношества с традициями иконописи может осуществляться через чувствен-
ное и умственное познание иконы. Последовательность в процессе познании зависит от пре-
дыдущих условий воспитания. Для учащихся (условно назовем их «группа А»), воспитанных 
в семье с традиционным укладом, т.е. живущей согласно заветам предков, чувственное эмо-
циональное познание иконы будет первичным. Оно начинается с крещения в младенчестве 
и продолжается в участии в таинствах и обрядах православной церкви, а также домашнем 
обиходе. Юноши и девушки, выросшие в семьях, принадлежащих другим мировым религиям 
(исламу, буддизму), тоже начинают знакомство с иконой через эмоциональное переживание 
образа. Как правило, они не подвергают сомнению чудотворные функции иконы. Их интере-
суют вопросы не «как произошло чудо», а «почему», «в связи с каким событием», «чем оно 
было вызвано», «что затем последовало». Им важно понять какое значение святыня имеет в 
истории народа, а не выяснить природу чудотворения. 
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Еще одной областью, в которой концентрируются внимание юношества, является антро-
поморфность образов. Это объясняется живым интересом узнать, как выглядел святой, и 
сравнить его образ на иконе с фотографией (например, образ св. Иоанна Кронштадтского). 
Это обстоятельство касается и представителей других религий, в особенности мусульман, 
и объясняется тем, что христианство и ислам имеют общности в почитании святых. И тех и 
других волнует проблема преображения человека, так как на иконе они видят не фиксирован-
ную реальность, как на фото, а объективный идеал – одухотворенный образ, преодолевший 
мирскую суетность и противоречивость, взявший власть над своими переживаниями и стра-
стями, обретший истинную свободу, преображенный духовно и нравственно. Осознавая, что 
на иконе они видят преображенный идеал человека, поколение Y начинает воспринимать его 
и с эстетической точки зрения, открывая тем самым недра духовной красоты, диаметрально 
противоположной плотской соблазнительности.  

Юноши и девушки, воспитанные в религиозной культуре, менее подвержены негативному 
влиянию информационной среды. Они легче воспринимают базовые национальные ценно-
сти, чем те, кто воспитывался на образцах массовой культуры. 

Выходцам из семей, живущих по законам моды и заботящихся о материальном достатке 
больше, чем о духовном благополучии («группа В»), свойственен внешний скептицизм. Они 
смотрят на мир с практической точки зрения, хорошо осведомлены в современных иннова-
ционных процессах, владеют информационно–коммуникативными технологиями, зачастую 
выступают лидерами в группе, но духовная сфера, а равно и религия, для них находится в 
области сказочного или мифического инобытия, к которому они относятся с высока, но с 
любопытством. Свой интерес они прячут под маской иронии или цинизма. Иконопись пред-
ставляется им загадочной и даже таинственной, хотя и устаревшей. Для таких юношей и 
девушек характерно умственное, более длительное и сложное познание иконы, требующее 
привлечение дополнительных знаний и подключения ассоциативного мышления. Этот про-
цесс обязательно предусматривает осмысления художественной ценности иконописи и ее 
значения как уникального культурного наследия и религиозной святыни, и только потом, вле-
чет естественное эмоциональное восприятие и, наконец, духовное принятие.

В любом случае, чувственное познание, как внутреннее переживание воспринимаемого 
извне образа, оказывается определяющим, потому что именно для данной возрастной катего-
рии учащихся характерно раскрытие волнующих его вопросов внутри себя и применительно 
к себе – «своему Я» с последующей проекцией осознанных результатов – личных открытий 
в свою жизнедеятельность. В редких случаях подросток остается чуждым к тем ценностям, 
которые открывает перед ним иконопись. 

Общим итогом познания иконы является воспитание юношества через самовоспитание в 
процессе личностных душевно–эмоциональных переживаний, дающих ему понимание, что 
базовые национальные ценности есть естественный закон его жизнедеятельности. 

Традиции иконописи и икона как сакральный образ в полной мере отражают эти ценно-
сти, включая гуманистический, культурологический и эстетический аспект. Поэтому, моти-
вируя обучаемых на изучение икон, педагог ненавязчиво реконструирует их мировоззрение и 
позволяет им самостоятельно расширить аксиологическое пространство личности.

Рассмотрение иконы лучше осуществлять в 2–х ракурсах: иконографическом, направ-
ленном на раскрытие в изобразительном образе догматического, духовного, нравственного и 
эстетического смыслов, и историческом, нацеленного на обнаружение значимости изобража-
емого образа и святыни в истории. Для «группы А» целесообразен иконографический анализ, 
а для группы В первостепенным должно стать историческое, а потом иконографическое ис-
следование. Начинать разговор об иконе всегда лучше с наиболее известных изводов, кото-
рые широко почитаются в России и той местности, где непосредственно осуществляется об-
учение, находятся в известных храмах монастырях или музеях, являются общепризнанными 
шедеврами русской живописи. 

Чтобы уже в самом начале сконцентрировать учащихся на индивидуально-личностном 
сопереживании другому и постижении своего мира через мир другого, необходимо предло-
жить им рассмотреть оглавные и поясные образа Христа, Богоматери и святых, в композиции 
которых доминирует лик, постепенно, в зависимости от рефлексии аудитории, расширяя круг 
произведений до сложных сюжетных икон «с житием», «в чудесах» и «со сказанием».

Образ Иисуса Христа – Бога, явленного в человеке, или святого – преображенной лично-
сти, пребывающей в инобытии, недоступном человеческому сознанию, но открывающемуся 
ему в ощущениях, является главным и центральным изображением иконы. Раскрытие иконо-
писной символики лика и истории появления первого нерукотворного образа Иисуса Христа 
– «Спас Нерукотворный» можно отождествить с онтологическим замыслом открытия идеала 
человека человеку, нашедшем свое обоснование в христианстве: «Бог, придя в мир и сделав-
шись человеком, принес людям два следующих великих блага: соединил естество Божеское 
с естеством человеческим, чтобы человек сделался богом, и в этого человека, сделавшегося 
богом по благодати, таинственно вселилась Пресвятая Троица» [3, с. 88]. Сам Господь явил 
человеку Свой образ в Своем Сыне, чтобы люди увидели пример, на который им следует 
равняться. В свою очередь Сын Божий оставил человечеству Свою икону – Нерукотворный 
образ, чтобы потомки могли зрительно, а не только словесно через предание, постичь идеал. 

Восхождение к идеалу является главной идеей воспитания – «вос-питания» – высшей 
формы заботы о подрастающем поколении, подразумевающей его духовное вскармливание. 
Чтобы принять такой идеал, юношеству нужно соотнести его с собой, ощутить близость к 
нему и отдаленность от него, нужно полюбить его так, чтобы он стал частью жизни – ори-
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ентиром, руководством, мерилом и т.д. Только тогда этот идеал сможет вытеснить кумира 
массовой культуры, с которыми человек встречается ежедневно и повсеместно: в средствах 
СМИ и Интернет, уличной рекламе и т.д., тогда как «встреча с иконой» происходит реже, в 
специальных местах: храмах, монастырях, музеях, некоторых домах. 

«Встреча с иконой» обладает важным воспитательным компонентом. В ней происходит 
встреча двух миров – земного и небесного, временного и вечного, реального и идеального. 

Для юноши из «группы А» такая «встреча» несет радость общения, потому что изобра-
женный на иконе святой для него всегда жив и незримо пребывает рядом с ним. Юноша 
живет пред его очами, руководствуется его примером, ищет от него защиты и помощи. При-
сутствие святого «здесь и сейчас» конкретизируется иконой и облегчает человеку обращение 
к нему, духовное восхождение, личностное совершенствование. 

Для «группы В» «встреча с иконой» – это знакомство с произведением искусства, кото-
рому они выносят эстетическую оценку. Такая оценка зависит от стилистической близости 
иконы к более привычной для восприятия картине. Например, при сопоставлении икон «Спас 
Нерукотворный», написанных мастером XII века и Симоном Ушаковым, учащиеся 10 класса 
отдали предпочтения образу Ушакова, объяснив свой выбор красотой живописной манеры 
исполнения извода. 

Раскрытие иконописной символики в контексте исторического значения святыни можно 
отождествить с раскрытием идеала. Но такое постижение иконы происходит в обратном хро-
нологическом порядке: от современности к древности через осмысление истории с позиции 
сегодняшнего дня с последующей расстановкой акцентов, наиболее значимых для юноше-
ства. Особой значимостью для них обладает деятельный подвиг святого (например, ратный), 
тогда как молитвенный еще долго остается не понятным. Закономерным является интерес 
«группы В» к житийным иконам. Житийные изводы привлекают возможностью самостоя-
тельно «прочесть» по иконе житие святого и провести свое историко–культурологическое 
исследование. На том этапе юноши и девушки вступают на новую образовательную ступень: 
они расширяют кругозор, повышают общекультурный уровень и стимулируют познаватель-
ную мотивацию. Распознавание сюжетов требует от них актуализации собственных знаний и 
привлечения новых, черпаемых из источников, с которыми многие из них ранее не сталкива-
лись (например, агиографическая литература).

В плане духовно–нравственного воспитания изучение иконографии житийной иконы ак-
туально и полезно для юношества обеих групп. Они имеют возможность проанализировать 
события жизни подвижника как звенья единой цепи в прочной их взаимосвязи и проекции на 
свою собственную жизнь: 1) с точки зрения желания обрести в образе святого небесного по-
кровителя; 2) с точки зрения соотнесения собственных поступков с деяниями святого. 

«Встреча с иконой» отсылает юношество к осмыслению истории и культуры с точки зре-
ния ее лучших представителей – святых. Они могут обернуться назад и оценить свое насто-
ящее с позиции прошлого, от которого оно зависело, и с позиции будущего, которое в свою 
очередь зависит от настоящего. Эта черта характерна для возрастной категории юношества. 
Взирая на святых – «строителей Святой Руси», правителей, хранителей, защитников, воинов, 
молитвенников, святых жен, мучеников, страстотерпцев, блаженных, изображенных на ико-
нах, юноши и девушки начинают сопоставлять свой жизненный путь с судьбами (житиями) 
подвижников. При этом эгоистическое желание личного счастья и проблема реализации сво-
его «Я» вытесняются вопросами: что я должен сделать в своей жизни, чтобы мой народ и моя 
страна имели счастливое будущее, и на кого мне равняться, чтобы мое личное благо стало 
частью всеобщего блага. Такая рефлексия формирует у юношей и девушек важное и, к сожа-
лению сегодня редко встречаемое в молодом поколении, чувство ответственности. 

Резюме. Икона – уникальный жанр искусства, отражающий вечные непреходящие идеалы 
Истины, Добра и Красоты. Поэтому традиции иконописи являются лучшим средством для 
духовно–нравственного воспитания юношества. Именно иконопись дает им вечные идеалы; 
позволяет выстраивать будущее на прочной основе нравственного наследия прошлого; ак-
туализирует мыслительную деятельность в области онтологических проблем и побуждает 
каждого, обратившегося к ней, к осознанию базовых национальных ценностей.
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Аннотация: в статье автор подчеркивает значимость патриотического воспитания 
учащихся в школе.

Воспитание любви к своей Родине и уважения к своему народу начинается с раннего дет-



68

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Развитие современного образования: теория, методика и практика

ства. И начинается оно не с абстрактного выражения «мы любим нашу страну», а со знаний, 
с отношения, которое формируется у детей всюду: в школе, в семье, на улице, на народных 
праздниках. 

Патриотическое воспитание учащихся является одной из основных задач школьного уч-
реждения. Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным ме-
стам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и 
желание сохранять и приумножать богатства своей страны. Поэтому нашей задачей является 
воспитание у ребёнка любви и привязанности к своей семье, дому, школе, улице, городу; 
формирование бережного отношения к природе и всему живому; воспитание уважения к тру-
ду; развитие интереса к традициям нашего народа; формирование толерантности, чувства 
уважения к другим народам, их традициям. Данные задачи решаются во всех видах детской 
деятельности: на уроках, в играх, в труде, в быту.

Как же решить проблему патриотического воспитания учащихся? Педагогический арсе-
нал средств воздействия на ум и сердце ученика богат. Важнейшее место среди них, на мой 
взгляд, занимает чтение художественной литературы. Именно чтение призвано воспитывать 
личность, оказывать влияние на её духовный мир, на выбор ею нравственных ориентиров, 
ведь у учителя всегда в руках книги, которые помогают воспитывать истинного человека, 
человека духовного.

Ежедневно, в группе продлённого дня, читая детям вслух различные художественные про-
изведения, я определила для себя, что это имеет большое значение в воспитании у детей мно-
гих нравственных качеств. Используя различные формы занятий в неформальной обстановке 
приучаю детей к естественности художественного слова, его повседневности. Стихи С. Ми-
халкова, С. Васильева, А. Твардовского, А. Барто о подвигах и мужестве солдат, защищавших 
Родину, являются высокохудожественными средствами воспитания. Дети, сопереживая пер-
сонажам А. Гайдара, Л. Кассиля, А. Митяева, впервые осознают жестокость и беспощадность 
войны, негодуют против фашизма.

У каждого народа свои сказки, и все они передают от поколения к поколению основные 
нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. Произведения устного 
народного творчества не только формируют любовь к традициям своего народа, но и способ-
ствуют развитию личности в духе патриотизма.

Восхищение и удивление вызывают у детей рассказы о различных профессиях, особенно 
тех, с которыми они еще не были знакомы в своей повседневной жизни – полярники, путеше-
ственники, учёные, военные, пожарные, космонавты. Знания о различных возможностях про-
явить своё мужество и героизм вдохновляют детей, воспитывают в нихстремление овладеть 
«героической» профессией, служить людям и Отечеству.

В.А. Сухомлинский писал: «Путь к вершине долга, долга перед обществом, Отечеством 
учитель видит в том, чтобы с первых шагов своей сознательной жизни ребёнок прикасался 
сердцем к человеческим судьбам. Чтобы чужие судьбы входили в его сердце, стали глубоко 
личным делом, чтобы через человеческие судьбы прошёл путь к познанию высших инте-
ресов». Следовательно, только с помощью изучения художественной литературы мы можем 
воспитать истинного патриота своей Родины.

Таким образом, значимость изучения системы патриотического воспитания заключается 
в том, что именно в школе воспитание гражданина страны рассматривается как одно из глав-
ных средств национального возрождения.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ ГРАЖДАНСКО–ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ «ПАМЯТЬ ПРОШЛОГО – ВО ИМЯ БУДУЩЕГО» 

В СОЦИОКУЛЬТУРНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ 
ДМШ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА И 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ
Аннотация: в статье рассматривается актуальная задача гражданско–патриотиче-

ского образования школьников. Автор знакомит с программой гражданско–патриотическо-
го воспитания «Память прошлого – во имя будущего», созданной в ДМШ № 24 с целью эф-
фективной реализации государственной программы патриотического воспитания граждан 
РФ.

Одним из приоритетов современной государственной политики в области образования яв-
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ляется гражданско–патриотическое воспитание личности. 
Гражданско–патриотическое воспитание в современных условиях – это целенаправлен-

ный, нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к функци-
онированию и взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному 
труду, участию в управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, 
а также укрепления ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, 
за максимальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного успеха.

Формирование гражданско-патриотического воспитания – актуальная задача граждан-
ско–патриотического образования школьников. Она обусловлена тем, что организация жизне-
деятельности учащихся направлена на выполнение социального заказа общества: формирова-
ние гражданина с высокой демократической культурой, гуманистической направленностью, 
способного к социальному творчеству, умеющего действовать как в интересах личности, так 
и общества.

Создание и реализацию программ гражданско–патриотического воспитания в ДМШ 
следует рассматривать именно в этом контексте. Это не изолированное явление, а составная 
часть усилий, направленных на то, чтобы воссоздать заново разрушенную в 90–е годы си-
стему нравственных ценностей нашего общества. Апробация программ является одним из 
результативных способов формирования мировоззрения подрастающего поколения, основан-
ного на гражданственности, нравственности и патриотизме

Итак, патриотическое воспитание понимается как систематическая и целенаправленная 
педагогическая деятельность по формированию у учащихся высокого патриотического со-
знания, чувства верности своему Отечеству, стремления к выполнению своего гражданского 
долга.

О необходимости повышения уровня духовно–нравственного, гражданского и патрио-
тического воспитания молодежи неоднократно говорилось в Посланиях Президента РФ – 
В.В. Путина Федеральному собранию. В этой связи, были определены нормативно–правовые 
аспекты нравственного и патриотического воспитания в государственных документах Рос-
сийской Федерации – Конституции РФ, федеральных законах, постановлениях Правитель-
ства РФ, федеральных программах. В данных программах в качестве нравственной основы 
заложено становление патриотизма, как формирования активной жизненной позиции граж-
дан Российской Федерации. Осознание значимости и необходимости акцентуации на данной 
проблеме вызвало необходимость разработки Государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы» (от 5 октября 2010 г. № 795 
). Она явилась продолжением государственных программ 2001 – 2005 годов и 2006 – 2010, со-
храняя непрерывность процесса по дальнейшему формированию патриотического сознания 
российских граждан как одного из факторов единения нации.

Программа гражданско–патриотического воспитания «Память прошлого – во имя буду-
щего» создана в ДМШ№24 с целью эффективной реализации государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011– 2015 г.г.». Она опи-
рается на принципы социальной активности, мотивированности, взаимодействия личности и 
коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной среды, а 
также на активное использование наследия Победы, как важнейшего ресурса героико–патри-
отического воспитания молодежи. Создание событийной социокультурной образовательной 
среды в образовательном учреждении призвано способствовать гармоничному союзу двух 
родственных понятий: культуры и образования, изменению человеческого мышления, спо-
собов и типов его поведения в современном мире. Человек, осознающий себя наследником 
присущих ему историко-культурных традиций, и себя самого создает по законам культуры.

Программа содержит также комплекс мероприятий, опирающихся на использование от-
ечественных традиций, национально–региональных особенностей, достижений современно-
го педагогического опыта.

Программа включает три вектора работы: 
1. Практика «живой» связи «школа–ветераны»;
2. Взаимосотрудничество с общественными организациями (союзом ветеранов республи-

ки Татарстан, военная часть №3730 г. Казани);
3. Непосредственное участие детей как активных творческих участников воспитательного 

процесса в роли:
 – концертных исполнителей (формирование профессиональных компетенций);
 – слушателей (развитие эмпатии, рефлексии, формирование сознания под влиянием об-

разовательных, а не субкультурных и масс–медийных практик);
 – исследователей (развитие навыков анализа, синтеза, сравнения, обобщения).
Программа реализуется силами учащихся ДМШ№24. 
Актуальность выбора темы определяется рядом наличия проблем в сфере патриотиче-

ского воспитания. Это: отсутствие патриотических чувств; обострение национального вопро-
са, перерастание патриотизма в национализм; подверженность влиянию западных культур-
ных ценностей; недостаточно адекватное понимание роли и места России, своего региона, 
родного города в историческом и культурном развитии общества и государства, своей роли в 
защите Отечества. 

Основным направлением программы является воспитание патриотов России, Республики 
Татарстан, граждан правового демократического государства, обладающих чувством нацио-
нальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и его много-
национальной культуре.
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Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Развитие современного образования: теория, методика и практика

Цель программы: создание целостной системы духовно–нравственного и гражданско–па-
триотического воспитания в школе, ориентированного на становление и развитие личности:

 – готовой жить в гражданском, демократическом обществе и правовом государстве;
 –  свободной, обладающей чувством собственного достоинства, гуманистически ориен-

тированной;
 – любящей свою семью, школу, край, Республику Татарстан, Россию;
 – личности культурной, творческой, нравственной.
Патриотизм как миссия служения Отечеству формируется в процессе обучения, воспита-

ния и социализации молодежи, подготовке к созидательному труду, служению своей Родине. 
В соответствии с личными, коллективными и государственными интересами в программе 
выделены и реализуются четыре педагогические цели патриотически ориентированного об-
разования:

1. Личная, гуманистическая – включает создание условий для углубления и расширения 
образования, овладения профессиональной деятельностью и получения квалификации, по-
зволяющих молодому человеку обрести мотивы и опыт служения Отечеству в соответствии с 
его интересами и способностями;

2. Государственная – включает удовлетворение потребности российского государства в 
специалистах, мотивированных идеей служения Отечеству, и соответствующих требованиям 
социального, научно–технического и гуманитарного прогресса, обладающих развитым чув-
ством патриотизма.

Благодаря овладению в рамках программы «Память прошлого – во имя будущего» специ-
альными навыками музыкально – творческой деятельности и повышению мотивации, благо-
даря развитию эмпатии и чувства патриотизма, учащиеся выступают не только в роли слуша-
теля, но и в роли исследователя–творца;

3. Социальная – включает воспитание социально адаптивной и социально мобильной лич-
ности, готовой к творческому сотрудничеству.

Таким образом в рамках программы «Память прошлого - во имя будущего» учащиеся 
приобретают опыт социально–творческого сотрудничества с учреждениями района граждан-
ско–патриотической направленности;

4. Социально–психологическая – включает воспитание социально–активной, творческой, 
инициативной личности, с развитой мотивацией; укрепление взаимосвязи патриотической 
работы с заботой о ветеранах, с повышением авторитета, чести и достоинства старшего поко-
ления. Актуальной частью программы является практика «живой» связи «школа–ветераны», 
а также система мероприятий по воспитанию у школьников на примерах подвигах фронтови-
ков мужества, верности долгу и Отечеству. 

Обогащение личного и социального опыта деятельности гражданско–патриотической 
направленности в рамках программы «Память прошлого – во имя будущего» способствует 
становлению социально–активной, творческой личности, мотивированной на творческую са-
мореализацию.

В результате системной реализации Программы ожидается:
1. В учреждении, как в образовательной системе:

 – создание системы культурно–просветительской деятельности по гражданско–патриоти-
ческому воспитанию;

 – обогащение содержания гражданско–патриотического воспитания;
 – вовлечение в работу гражданско–патриотического воспитания представителей всех 

субъектов образовательной деятельности.
2. В образе выпускника:
 – в духовно–нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, 

ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности;
 – в социальной: способность к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государ-
ства;

 – в историко–краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, формирование 
гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

 – в познавательной сфере: развитие творческих способностей.
Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспита-

ние гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным резуль-
татом реализации Программы должна стать активная гражданская позиция и патриотическое 
сознание обучающихся, как основ личности гражданина России.

Результативность деятельности возрастает при интеграции педагогической среды в общее 
социокультурное пространство на всех этапах деятельности человека – гражданина. Именно 
система дополнительного образования, на наш взгляд, способна обогатить толерантное, нрав-
ственно–эстетическое, социокультурное пространство района, города, республики и страны.

Рассмотрев проблему, и подводя итоги, следует отметить, что достижение цели – повы-
шение уровня духовно–нравственного, нравственно–эстетического и гражданско–патриоти-
ческого воспитания гражданина будет более плодотворным при сотворчестве и взаимодопол-
нении всех систем образования, при сквозном внедрении программ, контроле и помощи со 
стороны государства. Достижение выше изложенной цели является одной из приоритетных 
для РФ. Об этом можно судить, опираясь на предполагаемый конечный результат реализации 
государственной Программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2011 – 2015 годы». Предполагается – положительная динамика роста патриотизма в стра-
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не, возрастание социальной и трудовой активности граждан, особенно молодежи, их вклада в 
развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства, преодоление экстре-
мистских проявлений отдельных групп граждан и других негативных явлений, возрождение 
духовности, социально–экономическая и политическая стабильность и укрепление нацио-
нальной безопасности.

Список литературы
1. Буторина Т.С. Воспитание патриотизма средствами образования / Т.С. Буторина, Н.П. Овчинникова – СПб: 

КАРО, 2004.
2. Гасанов З.Т. Цель, задачи и принципы патриотического воспитания граждан. Педагогика. – 2005. – №6. – С. 

59–63
3. Касимова Т.А. Патриотическое воспитание школьников: Методическое пособие / Т.А. Касимова, Д.Е. Яков-

лев. – М.: Айрис-пресс, 2005.

Козлова Антуанетта Георгиевна
д–р пед. наук, профессор

ФГБОУ ВПО «РГПУ имени А.И. Герцена»
г. Санкт–Петербург

Крайнова Людмила Викторовна
директор

ГОУ СОШ № 503 Кировского района Санкт–Петербурга
г. Санкт–Петербург

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ 
КАК ФАКТОР ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ПОДРАСТАЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
Аннотация: в статье рассматривается проблема социально значимой деятельности 

школьников в современных условиях. В кратком обзоре проблем представлено общее и осо-
бенное двух деятельностей: общественно полезной и социально значимой. Теоретический 
материал подкреплен примерами из практики реализации социально значимых акций в жиз-
ни современных школьников.

В первой трети XXI века в России резко изменились условия социализации молодежи в 
общество. Пропаганда глубокого индивидуализма привела к разобщенности людей, невни-
мательности друг к другу, упадку отзывчивости, милосердия. Это прежде всего сказалось на 
восприятии действительности учащейся молодежью. Индивидуализация стала нормой совре-
менного человека, она стала социально значимой ценностью. 

В мире, где развиваются капиталистические отношения, как правило, господствует на-
правленность личности на себя, на обеспечение своего материального благополучия. И это 
задает главные тенденции поведения у современной молодежи. Такая позиция отражает сти-
мул в их жизни «Здесь и сейчас», вполне очевидно, что в таком поведении не просматривает-
ся позиция на созидание будущего, и направленность личности определяется неразборчиво-
стью молодежи в выборе средств достижения цели. 

Открытая социальная среда порождает, по большей части, слабо управляемые факторы 
неформального характера, оказывающие на детей и подростков не всегда положительное воз-
действие.

В социуме господствует пропаганда обогащения любой ценой. В средствах массовой 
информации постоянно рекламируется гламурный образ жизни, дается установка на добро-
желательное восприятие личностью нетрудовых доходов, на положительное восприятие 
поведения и быта людей не гармонично развивающихся, не созидателей, а прожигателей 
материальных средств. Такая установка проявляется в устойчивой предрасположенности к 
искаженному восприятию, осмыслению и поведению индивида. Внешние проявления деви-
антного поведения происходят потому, что отсутствует система в воспитании души человека, 
его социально значимых качеств жить в согласии с собой, с окружающим миром и людьми.

Вместе с тем история развития человечества показала, что только гармоничное развитие 
духовного и материального в человеке приводит к значимым результатам. Такой человек об-
ладает ярко выраженной позитивной направленностью в жизни не только для себя, но и для 
других, он обладает трудолюбием, целеустремленностью, высокой социальной активностью. 

Становление ценностных ориентиров школьников как нового поколения российских 
граждан осуществляется в единстве процесса социализации и индивидуализации воспитания 
личности. При этом развитие личности зависит еще и от того, насколько верно организован 
процесс индивидуализации воспитания, как широко он позволяет раскрыть индивидуальные 
способности подростка, дать возможность реализовать себя в деятельности, осуществляя 
общественные преобразования. 

Социальные инициативы (социальная активность) позволяют формировать у детей такие 
ценности как коллективизм, взаимную требовательность, взаимовыручку, милосердие, до-
броту, ответственность, доверие, активность, организованность. И в этом смысле – социально 
значимая деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 
чувств и понимания своего общественного долга.

Именно готовность приносить пользу людям, выбор и направленность инициативы опре-
деляет ценностное самосознание подростка как гражданина и общественного деятеля.
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Такие качества проявляются в общественно полезной и социально значимой деятельно-
сти. К проблемам общественно полезной деятельности и социально значимой деятельности 
школьников обращался ряд ученых таких как: Аладко О.И. (во внеурочной деятельности – 
2009 г.), Аракчеева О.Е. (социальная компетентность – 2012), Бацмагомедов Ш.М. (на уроках 
географии – 1985 г.), Крохина Е.А. (социализация – 2010), Лишин О.В. (мотивацонно–потреб-
ностная сфера личности – 1984), Маслюк О.Н. (система И.П. Иванова – 2002), Лукичев И.Г. 
(2008), Бурцева Т.А. (2005) (социально–значимые качества), Сидоркина С.Л. (социальная от-
ветственность – 2010), Слепова Н.Ю. (в современном социокультурном пространстве – 2005 
г.) и др. 

Между тем в исследованиях ученых недостаточно отражается реальный воспитательный 
опыт использования социально значимой деятельности в духовно–нравственном становле-
нии личности школьника.

В Концепции модернизации российского образования подчеркивается, что школа должна 
стать важнейшим фактором гуманизации общественных отношений, формирования новых 
жизненных установок личности, развития самостоятельного мышления.

В декларативных документах все чаще встречаются слова о значении миссии образова-
тельной организации в жизни личности и общества в целом.

Основная миссия российской школы (как подчеркивается в докладе рабочей группы Сове-
та по образованию «Школа – 2020»): образование мыслящих людей, имеющих систему нрав-
ственных убеждений и волю, готовых и способных активно участвовать в развитии России, 
защите её национальных интересов, становлении гражданского самосознания, преодолении 
пассивности и социальной апатии, что позволяет определить эту миссию как социальную. 

Выполнение социальной миссии школы во многом зависит от того, насколько активно 
она предпринимает шаги в решении следующих задач: способствует интеграции личности в 
общество, его культурную, общественную, социальную жизнь; создает условия для формиро-
вания социальной успешности школьников и развития в них таких качеств, как высокая само-
оценка, уверенность в себе, адаптированность к жизни; организовывает целенаправленную 
деятельность школы по созданию оптимальных условий развития личности через освоение 
социокультурных ценностей; создает реальную возможность заказа услуг для всех субъектов 
социокультурного пространства школы по различным направлениям; поддерживает социаль-
ные инициативы взрослых и детей; способствует распространению успешного опыта граж-
данской активности и пр. 

Само понятие «социально значимая деятельность» пришло на смену понятию «обще-
ственно полезная деятельность». Необходимо найти общее и особенное в сущности этих двух 
понятий.

В своем исследовании Сапогова Е.Е., анализируя содержание понятия «общественно по-
лезная деятельность» отмечала, что в советское время разные авторы вкладывали различный 
смысл в понятие общественно полезной деятельности. Одни полагали, что это деятельность, 
направленная на удовлетворение потребностей других людей, коллектива и общества в це-
лом. Другие считали, что общественно–полезный характер приобретает любая деятельность, 
выполняемая для коллектива, общества. Третьи думали, что это деятельность, которая ис-
ключает производственные цели, а имеет лишь воспитательные. Все это обусловлено тем, что 
подростковый период сензитивен к той стороне деятельности, которая касается отношений с 
людьми, усвоения норм, правил, моделей этих отношений [3].

Глубокое исследование, посвященное разностороннему изучению общественно полез-
ной деятельности, было предпринято Д.И. Фельдштейном [5]. По его мнению, формы обще-
ственно полезной деятельности могут быть любыми – трудовая, учебная, художественная, 
общественная, спортивная и т.д. Однако если учебная деятельность систематизирована и ор-
ганизована для подростков, общественно полезная часто игнорируется или организуется на 
формальном уровне.

Наибольшие возможности для целенаправленного формирования коллективистической 
направленности личности складываются в подростковом периоде в процессе специальной 
организации педагогически целесообразной общественно полезной деятельности. В совет-
ское время такой общественно полезной деятельностью стала деятельность тимуровцев. 

Ряд толковых словарей рассматривают понятие «Тимуровское движение», которое воз-
никло в СССР среди пионеров и школьников в нач. 1940–х гг. под влиянием повести А.П. Гай-
дара «Тимур и его команда». Оказывали помощь семьям военнослужащих и ветеранам, а 
также престарелым, детсадам, ухаживали за могилами погибших воинов и т.п. Следует от-
метить, что тимуровское движение было популярно не только в годы Великой Отечественной 
войны, но и после нее. Несколько поколений были воспитаны на понимании нравственно-по-
литической и гражданской позиции на осознанном участии в этом движении. Значение такого 
участия состояло в том, что для ребят действенным становились понятия ответственности 
гражданственности, нравственности, патриотизма. Они учились жить и помогать другим со-
обща, воспитывались на любви к истории, на чувстве сопричастности молодого поколения 
судьбам страны. 

Движущей силой тимуровского движения является инициатива самих подростков.
Участник портала «Фестиваль педагогических идей» пишут: «По всей стране существуют 

отряды, имеющие разные названия, но общий смысл деятельности. Участники данных объ-
единений и организаций целью своей деятельности считают помощь и поддержку ветеранов 
и членов их семей. Детско–молодежное движение в России является неоспоримым фактом на 
сегодняшний день» [2].
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Постепенно понятие общественно полезной деятельности начинает трансформировать-
ся. В период перестройки всячески преследуется понятие «коллективизм», бескорыстная по-
мощь друг другу воспринимается как неумение жить для себя.

Социально значимая деятельность в современной повседневности основана на следую-
щих принципах:

 – учет интересов и возрастных особенностей обучающихся;
 – единство воспитательной и оздоровительной работы;
 – многоролевой характер деятельности;
 – развитие и сохранение традиций;
 – творческая инициатива и самостоятельность.
Как же связывают ученые-педагоги два понятия: общественно полезная и социально зна-

чимая деятельность? В своем диссертационном исследовании Аладко О.И. (Томск, 2009) дала 
определение социально значимой деятельности, исходя из двух положений, причем не оттал-
кивая общественно полезную деятельность. Она пишет: «Под социально значимой деятель-
ностью мы понимаем: 1) общественно полезную деятельность; 2) активную деятельность, 
направленную на приобретение положительного опыта социализации, социальных компе-
тентностей, знаний, умений, навыков (предметных, коммуникативных, познавательных, 
творческих и пр.)» [1, с. 7].

Ученые отмечают, что постепенно принцип добровольности сменился на принцип соуча-
стия. Понятие общественно полезная деятельность в прошлом понимании просто исчезло. 

Но в России понятие соборности существовало извечно. И никакими происками западно-
го индивидуалистического мировоззрения его не уничтожить. Современная школа становит-
ся в большей степени социально ориентированной, поскольку она предлагает максимальную 
интеграцию учащихся в процесс освоения способов жизнедеятельности. Во многом этому 
способствует разработка школой социальных программ, стимулирующих развитие обще-
ственных инициатив и оказывающих поддержку семье, образовательным учреждениям, дру-
гим общественным институтам для обеспечения прав и благополучия личности, что как раз 
и является процессом вхождения в социальную практику. В этом контексте деятельность об-
разовательного учреждения можно рассматривать как социально значимую.

Мы живем в период, когда отсутствуют детские общественные организации, как напри-
мер, в прошлом столетии пионерская и комсомольская организации. Но особенность дет-
ско–юношеского периода состоит в том, что школьникам необходима соборность, в какой–то 
мере, коллективизм, «со – бытие». Поэтому стихийно, а чаще под воздействием старших ста-
ли возникать различные добровольческие движения.

Духовно–нравственное развитие школьника невозможно без современных цивилизован-
ных форм взаимодействия, без умения сопереживать, проявлять действенное участие, мило-
сердие и заботу. Ведь именно эти ценности гармонизируют личные и общественные интере-
сы, служат основой культуры поведения личности, ее общественно активного образа жизни.

Проведение социально–значимых акций – это эффективная форма сотрудничества детей и 
взрослых (диалог поколений). В проведении акций принимают участие школьники, учителя, 
родители, жители округа, депутаты и др.

На примере социально значимой деятельности, организуемой образовательной организа-
цией № 503 Санкт–Петербурга рассмотрим реализацию нескольких проектов, одним из кото-
рых является проект «Социально–значимая акция «Дом, в котором я живу. Двор, в котором 
я живу».

Данная акция направлена на создание привлекательного имиджа своей ближайшей зоны 
проживания: своего двора, своего подъезда. На изменение сознания жителя, на осознание 
себя хозяином своего двора, микрорайона, (города, страны). На то, чтобы, осознав себя хозя-
ином, человек осознал и принял на себя долю ответственности за происходящее вокруг, а не 
оставался пассивным наблюдателем (или критиком) того, как бросают мусор, расписывают 
стены, заплевывают полы, бьют стекла и т.д., и т.п.

Акция бессрочная, призвана постоянно пробуждать интерес жителей к проблеме состоя-
ния своего дома, двора через различные формы взаимодействия школы и социума.

Цель акции: воспитание петербуржца-патриота, ответственного за состояние зоны своего 
ближнего обитания (двора, округа, района, города, страны). 

Задачи: 
 – формирование позитивного отношения жителей округа (особенно подрастающего по-

коления) к зоне своего ближнего обитания;
 – воспитание у юных гражданской позиции хозяина своего дома, двора, округа, района, 

города, страны;
 – осуществление взаимодействия с представителями муниципальных, районных и город-

ских органов исполнительной власти,
 – вовлечение жителей (всех возрастов) в совместную деятельность, чтобы сделать при-

влекательными свой подъезд, свой дом, двор своими руками;
 – повышение экологической культуры подростков,
 – повышение правовой грамотности учащихся.
В процессе подготовки акции разработан механизм реализации продукта акции «Дом, в 

котором я живу. Двор, в котором я живу».
Во–первых, необходимо создание инициативной группы педагогов, учащихся, родителей 

(в процессе создания инициативной группы в целях мотивации ее будущих членов на данную 
деятельность, необходимо изучить общественное мнение членов школьного сообщества по 
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данной теме 
Материалы регулярно освещаются на школьном сайте: www.503spb.edusite.ru.
Во–вторых, проведение первичного мониторинга среди жителей на предмет удовлетво-

ренности состоянием домов и придомовых территорий. (Учащиеся школ обращаются к жите-
лям окрестных домов с вопросом «Как вы оцениваете состояние своего подъезда, двора?» и 
предлагают варианты эмоциональной оценки (К примеру: «отлично», «можно позавидовать», 
«терпимо», «так себе», «стыдно», «SOS»…).

В–третьих, необходим анализ результатов мониторинга.
При обработке полученных данных каждой эмоциональной оценке присваивается опреде-

ленный цвет. Одинаковые ответы каждой группы жителей (конкретного дома) суммируются 
и на схеме округа дома закрашиваются цветом соответствующим оценке большинства. Таким 
образом план–схема становится отражением эмоций жителей на изучаемый вопрос – Радуга 
настроения жильца. (Быстро, наглядно. Имеется возможность проследить динамику измене-
ний в ту или иную сторону. Это повод к диалогу жителей и конкретных ответственных лиц на 
конкретную тему, выработке определенных решений, принятию адекватных мер).

Проведение обсуждения по результатам мониторинга в школьном сообществе (на класс-
ных часах, родительских собраниях, школьном сайте, школьных линейках и т.п.)

Формы работы по реализации Акции:
 – листовки–призывы к жителям,
 – тематические рейды,
 – тематические сочинения–размышления,
 – конкурсы плакатов,
 – благоустройство территории своей школы;
 – пресс–конференции,
 – рабочие встречи социально–активных обучающихся школ с руководством округа по ак-

туальным вопросам жизнедеятельности округа, 
 – организация работы пункта выдачи уборочного инвентаря жителям в дни проведения 

общегородских месячников по благоустройству и т.п.),
 – совместное (детей и взрослых) выращивание цветочной рассады, дарение ее жителям 

округа для высадки на придомовых территориях (Акция «Цветок»).
В рамках этой акции родилась операция «Цветок в подарок» под девизом «Дети городу с 

любовью!». Каждую весну все школьное сообщество занимается выращиванием цветочной 
рассады. В школе вместе с классным руководителем, дома с родителями, бабушками и дедуш-
ками выращиваются по 3–4 тысячи кустиков! Затем традиционно в ходе уличного праздника 
в преддверии празднования Дня победы, эта рассада вручается ветеранам, жителям округа 
для посадки на придомовых территориях. В результате вновь появились цветочные клумбы 
у подъездов (как в старые добрые времена!) Никто цветы не топчет, не рвет. Это становится 
нормой. И этот социально значимый результат получен в результате диалога поколений, когда 
сближаются ценностные ориентиры (такие, как социальная активность) пожилых людей и 
молодого поколения. 

С 2010 года акция «Цветок в подарок» вышла за рамки отдельного школьного коллектива 
и приобрела новые масштабы. Теперь в эту социально значимую молодежную инициативу 
включились все школы округа и детские сады. С этого времени акция проходит под патрона-
жем Муниципального Совета. Депутаты обеспечивают школы и детские сады землей, поса-
дочным материалом, тарой. Ежегодно в феврале на базе школы 503 проходит торжественный 
старт акции «Цветок в подарок» в праздничной обстановке с участием делегаций от каждого 
ОУ. 

Затем школьники, родители и педагоги сажают семена, тщательно ухаживают за ростка-
ми, чтобы ко дню рождения любимого города вырастить, радующую глаз, цветочную расса-
ду и подарить ее жителям, чтобы сделать привлекательными дворы, площадки, территории 
своих школ. 

Это замечательный пример диалога поколений, когда дети и взрослые в совместной дея-
тельности благоустраивают зону своего ближайшего проживания, чувствуя себя ответствен-
ными за двор, за город, за страну.

Безусловно, эти акции направлены на воспитание патриотизма у учащейся молодежи. К 
патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо воспитывать – и прежде всего 
воспитывать любовь к родным местам…, разбил цветник, который с весны до осени радует 
яркими красками, проявил инициативу по уборке двора, а значит и создал радугу настроения 
окружающим людям.

Воспитывая у детей уважительное отношение к людям старшего поколения мы исполь-
зуем такие формы работы, как встречи «От всей души» к Дню мудрого человека, в канун 
празднования снятия блокады Ленинграда, к Дню победы. 

Дети с удовольствием изготавливают и подписывают открытки для гостей, готовят номера 
художественной самодеятельности. 

Акция «от сердца к сердцу» каждый раз вызывает слезы и у молодых, и у мудрых, когда 
дети сегодняшнего дня вручают мандарины детям тех дней из блокадного города. Мандари-
ны, которые возможно везли им с большой земли, но не довезли, т.к. колонну машин с грузом 
разбомбили…. Каждый школьник участвует в этой акции, принося из дома мандарины от 
себя лично! Самые лучшие! Самые спелые! В подарок! 

Одной из добрых инициатив является проведение ежегодного уличного праздника для 
пожилых жителей и ветеранов округа, приуроченного к Дню Мудрого (пожилого) человека 
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«Дары осени мудрым». По сути, это благотворительная ярмарка: на которую ребята приносят 
урожай с огорода – гостинцы для ветеранов: помидоры и кабачки, сливы и яблоки, варенье 
и компот, многочисленные поделки из природного материала. Кульминация праздника – это 
торжественное вручение (дарение) выращенных на огородах «подарков» и поделок–сувени-
ров. Именно в такой социально значимой деятельности воспитывается забота, уважение и 
доброе отношение к близким и окружающим, а также устанавливается связь поколений и 
формируется сознательное отношение к старшим, что немаловажно в духовно–нравственном 
становлении личности школьника. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНИКА ПО ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы реализации задач гражданско–патри-

отического воспитания младших школьников.
У каждого человека есть Родина и каждый любит место, где он родился и живет. Любит 

родные просторы, поля, леса. Формирование любви к Родине начинается с раннего детства, 
с картинки в букваре, песни матери, того уголка, где дети живут. В.А. Сухомлинский гово-
рил: «Нельзя пробудить чувство Родины без восприятия и переживания окружающего мира. 
Пусть в сердце малыша на всю жизнь останутся воспоминания о маленьком уголке далекого 
детства. Пусть с этим уголком связывается образ великой Родины». Младшие школьники 
отличаются эмоциональностью, любознательностью, стремлением к поиску тайн. 

Цель: воспитывать у школьников чувство патриотизма, любовь к малой Родине, Отече-
ству, уважение к трудовому человеку.

Задачи:
 – Создание необходимых условий для проявления индивидуальности каждого ученика.
 – Формирование навыков поисково–исследовательской деятельности учащихся.
 – Содействие развитию культуры общения и формированию гуманных межличностных 

отношений.
 – Формирование нравственной позиции школьников с использованием воспитательного 

потенциала краеведения.
Воспитательная система включает в себя: 
 – урочную деятельность;
 – внеурочную – это классные часы, сотрудничество со школьной библиотекой, совместная 

деятельность с родителями, бабушками, дедушками, участие в районных конкурсах, встречи 
с ветеранами, старожилами и другими интересными людьми;

 – внешкольную – сотрудничество с ДК, библиотекой – музеем.
Всё это влияет на развитие коллектива учащихся, на развитие личности каждого ученика. 

И получается личность способная к позитивному преобразованию мира.
Гражданско–патриотическое воспитание проходит через уроки. На этих уроках прививаем 

чувство гордости за свой край, развиваем интерес к изучению истории родного края, любоз-
нательность, стремление познавать новое, а главное такие уроки формируют чувство любви 
к Родине – важнейшее чувство для каждого человека. 

Например, при изучении темы «Люблю природу русскую» наряду с произведениями, ко-
торые предлагают составители учебника, включаем стихи местного автора Сирмай Г.Г. 

Тема «Природа нашего края» имеет выраженную краеведческую направленность, поэто-
му содержание уроков обогащаем сведениями из местных периодических изданий, краевед-
ческой литературы.

При работе над текстами дети говорят о своей родине – селе Троица, где они родились, 
пошли в школу и нашли друзей, своих сверстников. 

Экскурсии вызывают положительный отклик и интерес среди детей. Проведение экскур-
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сий способствует написанию сочинений: «Осень в нашем селе», «Мои зимние каникулы», 
оформлению творческих работ, с удовольствием дети рисуют улицу, на которой живут, речку, 
где часто купаются летом и ловят рыбу. Чтобы научить детей понимать красоту родной при-
роды, чувствовать радость общения с ней, мы ходим в лес, слушаем пение птиц, делимся 
впечатлениями. 

Важнейшее значение в реализации задач гражданско–патриотического воспитания имеют 
классные часы. Наиболее актуальны методики позволяющие детям проигрывать различные 
роли, моделировать образы собственного поведения в значимых ситуациях и просто в жиз-
ненных. 

Темы классных часов «Сказка ложь, да в ней намёк», «Выборы в лесную думу», «Подвиги 
народа Древней Руси», « Военная одежда в разные эпохи». А также на классных часах мы 
знакомим детей с их правами и обязанностями, с правилами дорожного движения, основами 
безопасности жизнедеятельности. 

Гражданско–патриотическое воспитание проходит через дополнительное образование. 
Это сотрудничество со школьной библиотекой, с библиотекой – музеем. 

В школьной библиотеке проходят кружок «Умелые руки», где дети занимаются приклад-
ным творчеством, библиотечные уроки, книжкины недели, праздники, посвященные детским 
писателям. 

К каждой музейной экскурсии ведётся подготовительная работа. На классных часах мы 
знакомим детей с правилами поведения в музее, а на уроках они получают представления о 
таких понятиях как прошлое, настоящее, предки, век. А в музее эти знания закрепляются. И 
наоборот, после занятий в музее знания, которые дети там получают, активно используются 
практически на всех уроках. Мы посещаем местный музей. Экскурсии способствуют про-
буждению у детей интереса к народу села, его культуре, быту, обычаям, традициям. А так же 
посещают краеведческий кружок «Истоки» и «Вдохновение».

Работники ДК тоже работают в этом направлении и проводят различные мероприятия. 
Наши дети посещают кружки прикладного творчества «Фиалка» и «Мастерица» и участвуют 
в художественной самодеятельности.

Подобное сотрудничество с музеем, с библиотеками, с ДК способствует лучшему обуче-
нию и воспитанию детей, помогает расширить их кругозор и словарный запас, обогащает их 
жизненный опыт, расширяет знания учащихся о родном крае и воспитывает чувство патри-
отизма.

На встречах с ветеранами и интересными людьми узнают о подвигах своих односельчан, 
о трудной жизни детей в годы войны. 9 мая школьники принимали активное участие в под-
готовке и проведении праздника: оформляли выставку рисунков, готовили открытки для ве-
теранов, читали стихи, исполняли песни, возлагали цветы к памятнику погибшим воинам. 

Прошли встречи с ветераном войны Важениной Любовью Григорьевной. Школьники, за-
таив дыхание слушали рассказ ветерана, которая не понаслышке, а наяву видела врага, непо-
средственно принимала участие в боевых действиях.

Достичь успехов в воспитании учеников в данном направлении помогают родители, ко-
торые стали нашими помощниками. Вместе мы делаем жизнь детей интересной и содержа-
тельной. Формы участия родителей в жизни школы и класса очень разнообразны: это роди-
тельские собрания, участие в подготовке и организации экскурсий, выставок и проведении 
праздников. 

В итоге личность должна обладать данными качествами. 
Выпускник первой ступени – это ученик, который обучается и учит других. Формируется 

коммуникативная и информационная компетентности. 
Одноклассник – это член классного коллектива, который может общаться со своими одно-

классниками, учителем. Это коммуникативная компетентность. 
Личность – творец. Мы ставим задачу научить ребенка креативно мыслить, оценивать 

свои дела и поступки. Он придумывает и вносит свои мысли. Тем самым мы формируем 
рефлексивную компетентность.

Исследователь: обобщая этот опыт, мы учим писать и проводить исследовательские рабо-
ты по патриотическому воспитанию. Вместе с учителем ребенок учится ставить цели, задачи, 
добиваться результата. Формируется проектная компетентность.

Гражданин – это человек, живущий в социуме, имеет права и обязанности, умеет общаться 
с людьми, которые его окружают. Формируется социальная компетентность.

Экскурсант: он может сам рассказывать и проводить экскурсии. Это информационная 
компетентность.

В нашей работе нам помогает формула успеха.
Без памяти – нет истории,
Без истории – нет культуры,
Без культуры – нет духовности,
Без духовности – нет воспитания,
Без воспитания – нет Человека,
Без человека – нет Народа.
Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование библиографиче-

ских сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий.
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НИ ДНЯ БЕЗ ТВОРЧЕСТВА (ОБОБЩЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ)

Аннотация: в статье втор приводит практический пример воспитательной работы в 
школе, уделяя внимание формированию духовно–нравственной культуры.

Работа в школе – это большой и нелегкий труд одновременно учить и воспитывать будущее 
поколение. Ребенок приходит в школу из семьи, где он любим, где родители (в большинстве 
своем) готовы сделать все, чтобы их ребенок вырос умным, сильным, счастливым. И учитель 
думает о том, как воспитать в детях доброту, отзывчивость, честность и справедливость. Каж-
дым уроком, каждым взглядом и шагом своим я подтверждаю право – учить и воспитывать.

В большом и сложном деле воспитания родители должны быть союзниками учителя во 
всем. «Установление товарищеских отношений между воспитателями и воспитанниками» – 
это самый важный принцип в жизни. Можно любить свою работу, быть невероятно работо-
способным и творческим учителем, но если не складываются отношения с детьми и родите-
лями, то вся работа идет насмарку. 

Первый класс – это всегда волнения и тревоги, радости и первые трудности. Родители пы-
таются понять, не ошиблись ли они в выборе учителя для своего самого дорогого и любимого 
малыша. Со своими первоклашками я начинаю знакомство задолго до 1 сентября: приглашаю 
родителей с детьми на собрание в апреле – мае, рассказываю о своем выпускном классе, по-
казываю фотографии, видеоролики. Получается, что и дети, и родители заранее «настраива-
ются на мою волну», получают представление о нашей будущей интересной классной жизни. 
Обязательно предлагаю ответить на ряд вопросов, связанных с увлечениями и интересами 
детей и родителей. Из этих анкет я узнаю, что ждут родители от школы, чем могут и хотят 
ли помочь. В дальнейшем я использую эту информацию при планировании воспитательной 
работы, подготовке к родительским собраниям. 

Не люблю казенное слово «собрание». В моем случае это приятные встречи с многочис-
ленными гостями, на которые приходят целыми семьями, чтобы порадоваться за своего ре-
бенка, посмеяться над забавными эпизодами из школьной жизни, послушать, как интересно 
учат их малышей. А если возникла необходимость, обсудить и найти выход из непростой 
ситуации. К такой встрече готовлю небольшое личное сообщение о каждом ученике. Прочи-
тают родители и узнают, над чем еще следует им поработать, что особенно удалось их сыну 
или дочке. Мамы и папы уходят домой с полной информацией о своем ребенке. Такой прием 
помогает освободить время для обсуждения вопросов о том, как помочь ребенку адаптиро-
ваться в школе, составить правильный режим дня, помочь в подготовке домашних заданий и 
т. п. Никогда не говорю ничего плохого о детях, но хвалю всех и за все! Ничто хорошее, даже 
небольшое событие, не должно пройти незамеченным (это мой маленький секрет). Ежеднев-
ная связь с родителями осуществляется через «Дневник.ru». Родители всегда могут найти 
здесь для себя нужную и полезную информацию.

Главной задачей воспитания своих учеников я считаю формирование духовно–нравствен-
ной культуры. Подрастающее поколение, как губка, впитывает не только положительные, но 
и отрицательные стороны сегодняшней жизни. Об актуальности духовно – нравственного 
воспитания свидетельствуют многие кризисные явления современности: низкий уровень об-
щественной морали, утрата семейных ценностей. Целью духовно – нравственного воспита-
ния является формирование поведения и жизнедеятельности на базе духовно–нравственных 
ценностей, выработанных христианской культурой, что предполагает изменение отношения 
ребенка к Родине, обществу, коллективу, к труду, своим обязанностям и к самому себе, а так - 
же развивает патриотизм, толерантность, товарищество, глубокое уважение к людям. 

С учетом этих целей во внеурочной работе с детьми я использую материалы этнокаленда-
ря, что помогает разнообразить познавательную, исследовательскую и творческую деятель-
ность. В воспитательной практике календарь выступает мощным средством формирования 
мира ценностей ребенка. В работе с младшими школьниками важно соединить новое с уже 
известным и знакомым, чтобы уравновесить новое. Удобно воспитательный процесс разде-
лить на тематические блоки, исходя из событий, происходящих в стране, городе, школе. Каж-
дый учебный год может насчитывать от пяти до семи блоков, например:

Во славу Отечества. Санкт–Петербург–город науки, культуры и военной славы. Здесь 
жили и творили писатели, художники, музыканты и актеры. Дети узнают о жизни и деятель-
ности выдающихся людей, прославивших не только наш город, но и всю Россию. Нельзя 
стать полноценным гражданином, если не знаешь истории своего народа, города. Со своими 
учениками мы проводим литературные праздники, викторины, конкурсы рисунков. Часто об-
суждаем произведения живописи, совершаем экскурсии в музеи.

Новый год в традициях народов мира. Единственный праздник, который не является ни 
политическим, ни конфессиональным. Он объединяет людей в радости и согласии. Дети 
узнают, какие существуют традиции празднования Нового года у разных народов, готовят 
праздничные газеты, открытки, участвуют в проектах. Одно из заданий, которое выполняли 
ученики – найти приметы Нового года и Рождества в нашем городе, а затем приготовить пре-
зентацию «Прогулка по праздничному городу».
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Культурное наследие – наше общее достояние. Культурное наследие, оставленное нам 
многими поколениями мы должны хранить, беречь и преумножать. Это дело всех горожан 
– больших и маленьких. Обязательно знакомлю детей с театрами и музеями Санкт–Петер-
бурга, веду кружок «История и культура Санкт–Петербурга». На занятиях стараюсь привить 
любовь к родному городу. Мы говорим об истории возникновения города, его архитектуре и 
достопримечательностях. Особенно нравятся детям викторины, и они сами с удовольствием 
готовят их и проводят.

Книга является способом общения миллионов. Одной из главнейших задач, считаю, при-
учение детей к чтению, умение работать со справочной и энциклопедической литературой. 
Мы посещаем школьную и районную библиотеки, участвуем в совместных мероприятиях.

Изучение традиций русской народной культуры проходит в форме творческих мастерских. 
Дети знакомятся с тем, как наши предки понимали окружающий мир и своё место в мире. На-
родная культура представлена в доступных для младших школьников формах: игры, песни, 
сказки, загадки. Это позволяет ребёнку войти в мир народной культуры, попробовать себя 
в разных ролях и видах деятельности: петь, плясать, мастерить, участвовать в театральных 
постановках, разгадывать загадки – все это способствует развитию личности ребёнка. Основ-
ными видами деятельности, способствующими освоению русских традиций и народных цен-
ностей является познавательная коллективная деятельность – театрализованные праздники: 
«Праздник русской матрёшки», «Русские красавицы», семейный праздник «Мы за чаем не 
скучаем», «Масленица» и др. От года к году форма проведения классных дел усложняется. 
Например, к 3–4 классу дети проводят исследовательские работы: «Русская изба», «Русский 
народный костюм», «Семейные традиции», «Рождество Христово» и др.

Мир, который мы бережем. Частью духовного – нравственного воспитания является па-
триотическое воспитание, цель которого – воспитание чувства патриотизма, активной граж-
данской позиции, сопричастности к героической истории Российского государства и нашего 
города. В школе и классе проводим мероприятия, в которых ученики принимают самое ак-
тивное участие. Наиболее яркие из них: встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 
уроки Памяти, акции «Письмо ветерану», «Подарок ветерану», «Страницы книги памяти», 
конкурс рисунков «Война глазами детей» и многие другие. 

Мир семейного очага. В этот блок входят праздники, связанные с темой семьи. В совре-
менном мире семейные ценности значат все меньше и меньше. Тем не менее, именно семья 
играет огромную роль в становлении человека, формировании его отношения к миру. В клас-
се обязательно проходят совместные семейные праздники. Дети узнают об истории своей 
семьи, участвуют в проекте «Моя родословная».

Мы разные, но…Основной задачей этого блока является формирование у учащихся пред-
ставления о том, что есть общего между людьми, и чем они отличаются. Умение понять дру-
гого, принять и мирно жить рядом с ним. Дети знакомятся с понятием «толерантность». Что-
бы научить детей сотрудничать, лучше понимать того, кто рядом, проводятся классные часы 
(«Дорогою добра», «Чтобы людям радость дарить, надо добрым и вежливым быть», «Азбука 
хороших манер»), беседы на этические темы, совместное чтение и обсуждение произведений 
художественной литературы, психологические тренинги и игры. В этом году наш класс уча-
ствует в общегородской программе «Петербург объединяет людей». Мы посетили занятия в 
Государственном музее истории Санкт–Петербурга, участвовали в квест – игре по Петропав-
ловской крепости.

Праздники, которые мы придумали сами. Одной из замечательных традиций нашего клас-
са является совместное празднование дней рождения. Мы делаем большие газеты с фотогра-
фиями именинников в младенческом возрасте, а потом отгадываем: кто именинник. Особенно 
ребята любят «Арбузник» – день летних именинников. Кроме вкусных пирогов, приготовлен-
ных заботливыми руками мам и бабушек, в центре стола аппетитные арбузы. Каждому до-
стается кусочек арбуза, а вместе с ним – долька добра, тепла и участия. 

Осень – пора уборки урожая. Это прекрасная возможность устроить праздник – «Осе-
нины». Как сделать праздник интересным, запоминающимся? На уроках чтения и окружа-
ющего мира узнаем о том, чьим трудом создается хлеб. Ребята готовят стихи, музыкальные 
выступления, сценки. Родители шьют костюмы. А в центре класса накрыт стол с вкусными 
плюшками и настоящим русским караваем.

В первом классе мы традиционно проводим праздник «Прощание с Азбукой». Ребята 
устраивают «Музей букв». Каждый выбирает себе букву, придумывает характер для нее. За-
тем вместе с родителями из разных материалов делают букву, готовят рассказ о ней и даже 
сочиняют сказки. Такой праздник надолго запоминается детям и родителям.

Ежегодно наш класс участвует в общешкольном спортивном празднике «Мы выбираем 
спорт». Вместе с детьми в веселых спортивных состязаниях принимают участие родители. К 
каждому такому празднику ребята придумывают девиз, эмблему и даже монтируют фильм о 
спортивной жизни класса. 

Работа по каждому блоку состоит из нескольких этапов. На первом этапе я ставлю цели. 
На втором этапе проходит планирование центрального дела – это может быть поход, проект, 
праздник, соревнование и т. д. Третий этап самый продолжительный – организация централь-
ного мероприятия. На этапе подготовки к любому мероприятию удобнее работать с микро-
коллективами. Только там, где в группе пять – семь человек, есть возможность каждому вы-
сказать свое мнение и выступить в роли лидера. Таким образом, в планировании, обсуждении 
и в подготовке участвует каждый. Вся информация о мероприятиях, в которых участвует весь 
коллектив или даже один член коллектива, сразу же отражается на сайте класса и в классном 
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уголке, поэтому у детей не пропадает интерес к общим делам и увлечениям одноклассников. 
Четвертый этап – реализация центрального мероприятия. Здесь самое главное – сюрпризы 
друг другу и общая радость. Викторины, соревнования, конкурсы обязательно обставлены 
богатой атрибутикой, девизами, званиями, титулами, эмблемами и призами. Пятый этап – 
рефлексия или подведение итогов. В конкурсах важна гласность в оценке результатов. Каж-
дый ребенок, независимо от его способностей, должен стать победителем хотя бы одного из 
конкурсов. 

Когда дети и родители вместе участвуют в различных проектах, праздниках, то лучше 
узнают друг друга, сплачиваются дети и родители. Желание детей участвовать во всех де-
лах, огромно: выставки рисунков и поделок, творческие мастерские. Ребенок превращается 
из любопытного «почемучки» в любознательного исследователя. Я часто использую такой 
прием – «принеси, покажи, расскажи». Это вызывает у детей желание узнавать историю и 
назначение многих вещей, дорожить ими. В конце каждой четверти мы вспоминаем, что ин-
тересного у нас произошло, на какие экскурсии съездили, какие праздники организовали и 
провели. Планируем работу на следующую четверть – ребята предлагают новые интересные 
дела. Еще одной традицией класса стало создание летописи класса. С каждым новым классом 
это разная форма: «Классный журнал» или «Наш класс – дружная семья». В этом году ребята 
решили снять фильм о своем классе.

Главный жизненный принцип нашего класса: «Творчество во всем». Он связан с позитив-
ным отношением к жизни – жить надо радостно и интересно, чтобы каждый день стал неза-
бываемым. Этому я и учу своих воспитанников.

Мелентьева Наталья Владимировна
заместитель заведующего по ВиМР

МБДОУ детский сад комбинированного вида «Теремок»
г. Новый Уренгой, Тюменская область

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация: в статье рассматривается проблема развития творческих способностей у 
детей. Автор останавливает внимание на связи родителей с ребенком, предлагает рекомен-
дации по решению и предотвращению возникающих при этом проблем.

Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое
детское творчество – верная дорога к сердцу ребенка

В.А. Сухомлинский
Каждый ребенок – это уникальная личность, обладающая гигантским потенциалом и спо-

собная достичь огромных результатов. Из опыта известно, что дети до 10 лет еще не научи-
лись скрывать свои истинные мысли, в этом возрасте дети воспринимают себя очень серьез-
но. И правильно делают! Их страстно интересует все, что так или иначе связано с их миром, 
а особенно возможность претворить в жизнь свои творческие замыслы, какими бы фантасти-
ческими они ни были!

Психологи считают творчество критерием развития человека. Если человек не умеет быть 
творцом, ему будет трудно в его будущей профессиональной деятельности, будет трудно вза-
имодействовать с людьми. Без способности к творчеству ребенку трудно состояться во взрос-
лой жизни.

К примеру, разберем такую задачу.
Два человека подошли к реке. Обоим нужно перебраться на другую сторону. Но лодка 

выдерживает лишь одного. Как быть? Как бы вы решили такую проблему? Практика по-
казывает, что люди предлагают, например, такое решение: один человек сидит в лодке, а 
другой – держится рукой за борт, или что-то подобное.

А правильно ли вы поняли условие задачи? Кто вам сказал, что люди были на одном бере-
гу? А если на разных? Тогда становится все ясно и просто.

Или, вот еще пример.
Правитель империи задал своим советникам неразрешимую задачу. Он провел по земле 

линию и дал задание: уничтожить или укоротить его линию, не прикасаясь к ней. Все за-
думались, только один из советников, не говоря ни слова, провел рядом с линией императора 
более длинную линию, тем самым линия императора была уменьшена!

Прежде, чем решить задачу, надо задать себе вопрос: «А как это сделать проще?» В твор-
честве вопросы очень помогают. Потому и говорят, что все гениальное просто! Чем решение 
проще, тем его легче внедрять в жизнь.

Я считаю, что очень важные для сегодняшнего обучения вопросы – «Что?», «Как?» и «За-
чем?» надо развивать. 

Проблема развития творческих способностей многоаспектная и непростая. Сложность за-
ключается, прежде всего, в самой сущности явления. У психологов и дидактов складываются 
разные точки зрения, как о природе способностей, так и о самом понятии «творчество» при-
менительно к интеллектуальному развитию ребенка.

Жизненный опыт подтвердил известное положение о том, что не всегда люди с высокими 
показателями умственного развития обладают хорошими творческими способностями, но об-
ратная зависимость прослеживается более четко: человек с развитыми творческими способ-
ностями более способен к обучению. 
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Взрослый, будь он родитель или педагог, является в этом случае «гончаром, а ребенок– 
глиной в его руках» и, воспользовавшись этим благодатным периодом, называемым – дет-
ство, можно слепить из него личность, который может творчески подходить к решению раз-
ных проблем. Например, смотря с ребенком на лист растения, можно показать ему прожилки, 
форму и размер листа и какой разный он с каждой стороны на ощупь. Способность ребенка 
к восприятию мира будет развиваться, если мы, взрослые, научим его замечать даже самые 
мелкие детали окружающей среды. Эта способность очень важна для умственного развития 
малыша– ведь любознательность ребенка легко увлечь, если он научится внимательно наблю-
дать и оценивать явления природы. Самые крошечные и, казалось бы, незначительные детали 
могут поведать ему об очень многом. Например, возьмите картинку, изображающую семью, 
отдыхающую с котом на берегу реки. Спросите ребенка, что он думает о картинке: сколько 
дней семья на отдыхе, какая помощь от кота, теплая ли вода в реке, кто может выйти из 
леса, что замышляют дети? Используя свои способности наблюдать и изобретать и фантазию 
ребенка, чтобы ответить на эти вопросы, можно насладиться игрой, вообразив настоящий 
берег реки с палаткой прямо в комнате и изображая супер сыщиков. Играя с ребенком надо 
помнить, что крайне важно уметь слушать его и вызывать на разговор. Какие интересные, 
неожиданные и бесхитростные бывают порой высказывания детей. Их чистота и непосред-
ственность восприятия может вернуть нам способность удивляться. Беседа с ребенком до-
ставляет большое удовольствие, из нее можно многое узнать о том, как он воспринимает мир. 

Еще одна прекрасная возможность развития творческих способностей ребенка – поста-
новка спектаклей. Перевоплощаясь в разных персонажей, ребенок имеет возможность по-
знакомиться с очень разными сторонами жизни и как бы подготовиться к новым ситуациям и 
обязанностям, которые могут встретиться на его, непростом в наше время, жизненном пути. 
В театральном действии он становится деревом, доктором, слоном, великаном, космонавтом. 
Такое перевоплощение развивает интеллект, воспитывает способность сопереживать и пони-
мать. Захваченный игрой в спектакле и проявляя активность, ребенок использует свои физи-
ческие и умственные способности. 

И последнее, на что на что важно обратить внимание – это семья. Известно, что первые 
шаги в мире прекрасного, ребенок делает в своей семье, «опираясь» на близких людей. Поэ-
тому для него очень важны ценностные ориентиры родителей. Главное в воспитании малень-
кого человека – достижение душевного единения, нравственной связи родителей с ребенком. 
Ведь с рождения ребенок с родителями связан невидимой «нитью» и от степени взаимопо-
нимания родителей и ребенка, близости между взрослым и малышом, характера общения 
между ними и оказываемого ребенку внимания во многом будет зависеть развитие ребенка, 
его будущее.

Шпаргалка для родителей
Если вам не нравятся черты характера вашего ребенка

 – Для начала вспомните свое детство. Вашим родителям все нравилось в вас? Что они 
делали? Что вы чувствовали? Как вы к этому относились? Подумайте, не повторяете ли вы 
ошибок ваших родителей? 

Как решить проблему:
 – Пожалуйста, действуйте осторожно, не тревожа ребенка, пока сами не разберетесь в 

причинах своего неудовольствия или тревоги. 
 – Обдумайте, какие именно черты вам не нравятся, понаблюдайте за ребенком – как, в 

каких ситуациях они проявляются, быть может, вы какими–то своими действиями провоци-
руете его на эти негативные проявления. 

 – Попробуйте взглянуть на эти не устраивающие вас черты иначе. Например, ребенок 
«упрямый, настырный». Если причина упрямства – не вы, то посмотрите, как эти качества 
проявляются в самостоятельной деятельности малыша: возможно, приняв решение, он обя-
зательно выполняет его; начав дело, доводит его до конца, несмотря на внешние помехи (вы 
требуете, чтобы он немедленно шел обедать). Нет ли здесь положительных черт? 

 – «Обратной стороной медали» могут оказаться такие черты, которые желательны или 
компенсируются другими особенностями ребенка. Например, дошкольник, на взгляд родите-
лей, очень несобран, неаккуратен с вещами. Более внимательный взгляд на поведение малы-
ша может открыть возможную причину этих явлений – у него буйная фантазия, он все время 
что–то придумывает, а беспорядок – следствие развитого воображения в большей степени, 
чем прямая неаккуратность. 

 – Самое главное: постарайтесь увидеть лучшие черты личности своего ребенка, осознай-
те их значимость и ценность. Дайте возможность малышу знать и чувствовать это. Способ-
ствуйте развитию сильных сторон характера, это придаст дошкольнику уверенность, желание 
измениться в лучшую сторону. 

Если вы не уверены в возможностях ребенка
 – Иногда родителям кажется, что дети друзей и соседей более развиты, более самостоя-

тельны. Иногда вызывает сомнение успешность ребенка в занятиях математикой или рисова-
нием, в играх со сверстниками. Пугает перспектива обучения в школе и возможного визита 
к специалистам. 

Как предотвратить проблему: 
 – Постарайтесь точно определить, чем вызваны ваши сомнения: не полагайтесь только на 

свое субъективное мнение, спросите об этом других членов семьи, воспитателей. 
 – По возможности понаблюдайте несколько раз за действиями ребенка в той сфере, ко-

торая вызывает ваше сомнение, и обязательно за его деятельностью в целом, постарайтесь 
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записать то, что видите. 
 – Вернитесь к вашим первоначальным определениям и дайте себе искренний ответ: это 

настоящая проблема ребенка или результат вашей гипертревожности. 
 – Чаще инициируйте разговоры с воспитателями о текущей ситуации в развитии, пер-

спективах, особенностях, потребностях ребенка: это позволит раньше выявить проблему, 
если она действительно есть. 

Как справиться с проблемой, если она уже есть:
 – Помните, что ваше эмоциональное состояние передается ребенку быстрее, чем прозву-

чит слово, и ваша неуверенность может стать причиной его неуспеха. 
 – Постарайтесь избавиться от высказываний типа: «У тебя не получится», «Ты не суме-

ешь». 
 – Замените их конструктивными фразами: «Ты решил помыть посуду? Прекрасно. С чего 

ты начнешь?»; «Ты пробовал построить башню из книг, и она рассыпалась? Давай попробуем 
теперь из кубиков. Какой ты положишь первым?» 

 – Никогда не позволяйте себе и другим упражняться в диагнозах вашему ребенку. Все 
дети развиваются в своем темпе, по своей траектории. 

 – Если вы видите, что чем–то ребенок отличается от других, найдите его сильные сто-
роны, посмотрите, что можно исправить, подчеркивая положительные черты его характера. 

 – Не пугайтесь визита к специалисту, если это действительно необходимо. 
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РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ «ЦИРК–АРЕНА ДОБРА»
А слово «цирк» означает круг,

А слово «круг» - это жизни смена,
И сколько радости его вокруг,-

Всё для нас соберет арена.
Ю. Визбор

Аннотация: в статье автор демонстрирует практическую ценность проекта «Цирк–
арена Добра», способствующего развитию художественного воспитания детей.

Цирк – один из самых демократичных, и доступных видов искусства. Он позволяет ре-
шать многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии, связанные с:

 – художественным образованием и воспитанием детей, нравственным воспитанием;
 – формированием эстетического вкуса;
 – развитие коммуникативных качеств личности (обучением вербальным и невербальным 

видам общения);
 – воспитание воли, развитием памяти, воображения, инициативности, фантазии, речи 

(диалоги – монологи)
 – создание положительного эмоционального настроя, снятие напряженности, решением 

конфликтных ситуаций через цирковое шоу [1].
Проект, связанный с цирком позволяет раскрыть духовный и творческий потенциал ребен-

ка и дает реальную возможность адаптироваться в социальной среде.
Очень важен креативный принцип обучения и воспитания, т. е максимальная ориентация 

на творчество детей, на развитие психофизических ощущений, раскрепощенность личности.
Данный проект позволил ответить на вопрос:
Зачем нашим детям, ну и нам самим вообще нужен весь этот цирк?
Мир цирка наполнен сладкой мечтой о прекрасном. Он помогает ему поверить, что в жиз-

ни есть возможность своими руками создавать сказку, чудо и наполнять ее приятными веща-
ми. Итак, причина первая: показать, что жизнь вещь все–таки штука волшебная как ни крути.

Причина №2. Одним из самых важных подарков, которые мы обязаны дарить своим детям 
на протяжении всей нашей жизни это время, проведенное вместе. А потому причиной второй 
сходить в цирк мы назовем необходимость проводить вместе как можно больше времени. 
Причем проводить максимально весело, с пользой и так чтобы на всю жизнь запоминались 
именно эти удивительные моменты счастья.

Причина №3. Выбор развлечений у нас зачастую довольно таки сильно ограничен, и мы 
ходим по кругу одних и тех же игровых площадок, премьерных мультиков в кинотеатрах 
и детских развлекательных центров. Планета Земля это гораздо больше прекрасного, чем 
мы умеем показать детям. Постарайтесь заразить их любопытством, в результате которого 
и получаются великие путешественники, первооткрыватели. Именно знание, что за рамками 
обыденности есть что–то большее и дает импульс двигаться вперед и достигать новых гори-
зонтов. Цирк, в числе прочего, поможет расширить рамки сознания и возможно открыть в 
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ребенке мечты и стремления. 
Причина №4. Каждый из нас испытывает счастье при виде чего-то удивительного. Ведите 

детей в цирк. Яркие костюмы, ошеломляющие декорации. Цирк разговаривает с детьми на 
их языке, музыка, смех, пантомима, ожившие герои фантазий. А главное, цирк воспитывают 
тонкий вкус к прекрасному.

Итак, причина четвертая – цирк – это красиво, а красота спасет мир!
Практическая ценность проекта «Цирк–арена Добра» заключается в развитии художе-

ственного воспитания, удовлетворяет любые интересы и желания детей. Участвуя в проекте, 
дети знакомятся с творческим миром во всём его многообразии – через образы, краски, звуки, 
музыку.

Работая над проектом, учащиеся получают опыт общественно-творческой деятельности, 
возможность освоить различные способы жизнедеятельности, развить такие качества, как 
трудолюбие, любознательность, креативность, готовность к диалогу и толерантность при 
планировании, обсуждении работы, способность к созидательной и преобразовательной дея-
тельности, познакомиться с проектировочной деятельностью, создать образец собственного 
цирка [2, c. 82].

Предварительная работа. Просмотр видеофильма о цирке и его истории, изготовление и 
подбор атрибутов совместно с родителями. Разучивание реплик, стихов о цирке. Знакомство 
с цирковой терминологией, чтение художественной литературы на данную тему.

Материал: цирковые афиши, билеты, шары, маски львов, лошадки, цветная туалетная бу-
мага, костюмы для выступления, обруч, баночки с водой, заготовка арены для гостей, фигур-
ки животных, стихи, клей, ножницы, скатерть с клоунами, носы, шляпки, градусник, палочка 
дрессировщицы, парики.

Ход проекта:
Определение темы проекта было проведено на уроке английского языка при изучении 

темы «Цирк» и введении лексики «Фигуры». Что общего между Circus and curcle? – с этого 
вопроса начался интересный и увлекательный проект. Проект с большой буквы.

Дети разбились на группы и с помощью взрослого распределили обязанности внутри 
групп, а также индивидуальные задания каждого, и то, как каждый будет работать над ним, 
а также пути и источники сбора информации. Одна из групп решила узнать историю Астра-
ханского Цирка. Для этого была организована экскурсия в цирк и встреча с его управляющем. 
Интересный рассказ, сопровождающийся показом старых фотографий, экскурсия за кулисы к 
вольерам животных, демонстрация видео «Цирк на воде» вызвали просто эмоционально–по-
знавательную бурю. Дети искали про цирк в энциклопедиях и словарях, на полках библиотек, 
при поддержке учителя начальных классов они искали и читали художественные произведе-
ния, связанные с цирком. В своем «Дневнике наблюдений за проектом» я отмечала необык-
новенный интерес детей в изучении темы. Они рисовали цирк, поэтому проведение Мастер-
класса с преподавателем детской художественной школы было логичным шагом и многому 
научило детей. Уроки Мастер класса пригодились в дальнейшем при проведении Конкурса 
афиш. Исполняя песни про цирк, разучивая чистоговорки, составляя диалоги на английском 
языке дети совершенствовали коммуникативную компетенцию во всех видах речевой дея-
тельности, использовали более интенсивно иностранный язык.

Каждый учащийся имел условия для самореализации, так как масштаб работы был очень 
большой, и каждый имел возможность выбрать те задания, которые ему больше всего нрави-
лись [2 c.83]. Подбор танцев и исполнение акробатических номеров взяли на себя девочки, 
участницы танцевальных и гимнастических коллективов. «Вживались в роль» тигров и львов 
самые непоседливые и шумные мальчики, часами тренировали они у себя львиную грациоз-
ную походку под чутким руководством прекрасной дрессировщицы. Гарцевать на деревян-
ных лошадках учились стеснительные и редко участвующие в программах дети.

Поход на представление в Астраханский государственный цирк сплотил детей и взрослых. 
Почти все родители захотели посмотреть представление вместе с детьми, а после взахлёб, 
перебивая детей делились впечатлениями. Они вспомнили своё детство и радость, пережитая 
вместе с детьми стала двойной радостью.

И вот наконец завершающий аккорд – необыкновенное представление! Почему необыкно-
венное? Потому что в обыкновенном цирке артисты – это артисты, зрители – это зрители. А 
в нашем цирке дети сами и зрители, и артисты.

Продуктом, полученным в ходе выполнения проекта стало собственное Цирковое Шоу, 
которое было с гордостью представлено участникам областного семинара, родителям, детям 
из других классов. Сценарий детского праздника «Цирк – арена Добра» является заключи-
тельным этапом в долгосрочном проекте, посвященном цирку. 

Работая над сценарием «Цирк – арена Добра» нам удалось приоткрыть заветную дверь 
в мир детского сознания. Сценарий этого театрально–циркового праздника связывает детей 
между собой, детей с взрослыми в единое волшебное целое. И если ребенок начинает дове-
рять, верить – значит, может творить, фантазировать, воображать.

Анализируя представленный выше практический опыт разработки проектов, мы можем 
сделать вывод, что использование метода проектов в процессе воспитания учащихся сред-
ствами английского языка интегрирует школьников в различные среды: социальные, языко-
вые, позволило обеспечить социализацию личности школьников; дало возможность каждому 
ученику совершенствовать коммуникативную компетенцию во всех видах речевой деятель-
ности, а также придало воспитанию личностно–ориентированный характер. Ученики были 
включены в реальную исследовательскую деятельность и нацелены на получение реального 
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результата, имели возможность использовать современные информационные технологии, в 
том числе работать с текстами на изучаемом языке. Самостоятельный выбор содержания и 
способов деятельности способствовал развитию эмоциональной сферы личности, её способ-
ностей, склонностей, интересов.

Совместная работа в группе и с учителем способствовала развитию партнёрских отноше-
ний, стимулировала развитие рефлексии, умение планировать совместную работу [2, c. 84].
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ВОСПИТАНИЕ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДМЕТА – 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы воспитательной деятельности в си-

стеме образования. Автор останавливает внимание на включении регионального компонен-
та в изучение иностранного языка для приобщения учащихся к культуре своей страны.

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса. В 
соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании» воспитание 
рассматривается как целенаправленная деятельность, ориентированная на создание условий 
для формирования духовно–нравственной личности, интеграции личности в национальную 
и мировую культуру, формирования человека и гражданина, интегрированного в современное 
ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества (п. 2 , ст. 14 Закона РФ 
«Об образовании»).

Задача системы образования — социально–педагогическая и психологическая поддерж-
ка становления жизненного самоопределения детей и молодежи, формирования личностной, 
семейной и социальной культуры.

«Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творче-
ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духов-
ных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации».

Исходя из этого, приоритетами воспитательной деятельности в системе образования в на-
шей школе являются:

1) патриотическое воспитание: принятие личностью базовых национальных ценностей, 
национальных духовных традиций, готовность к укреплению национальной безопасности; 
знание и уважение истории семьи, родного села, города, республики; понимание ценности и 
значения грамотного владения русским и татарским языками, как государственными;

2) формирование культуры межнациональных отношений: уважение к представителям 
иных культур и национальностей, понимание мира как единства в многообразии проявлений; 
толерантного отношения к людям и окружающему миру, духовной безопасности личности, 
умения им противодействовать; профилактика вовлечения детей и молодежи в деятельность 
экстремистских организаций;

3) духовное развитие: самооценка, понимание смысла своей жизни, индивидуально–от-
ветственное поведение, развитие совести, способности давать нравственную самооценку по-
ступкам;

4) воспитание семейной культуры: осознание безусловной ценности семьи как первоос-
новы принадлежности к Отечеству; понимание и поддержание таких нравственных устоев 
семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, от-
ветственность за другого человека;

5) трудовое воспитание: развитие трудовой этики, уважения к результатам труда; мотива-
ция творчества и созидания, готовность и способность к непрерывному образованию; про-
фессиональная ориентация;

6) воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни – к духов-
ному, социальному (здоровье членов семьи и школьного коллектива), физическому здоровью;

7) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде –экологическое вос-
питание.

Приоритетные задачи и содержание воспитания
Процесс воспитания должен осуществляться: 
 – с учетом отечественных традиций, национально–региональных особенностей, достиже-

ний современного опыта; 
 – включать формирование разнообразных воспитательных систем, стимулирование раз-

нообразия воспитательных стратегий, методов, повышение эффективности действия его 
школьных и внешкольных механизмов, поддержание баланса государственного, семейного и 
общественного воспитания.

Организация воспитания и социализации обучающихся в перспективе достижения обще-
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национального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:
Воспитание гражданственности, патриотизма

Реализация содержания гражданского и патриотического воспитания предполагает фор-
мирование у воспитанников и обучающихся ценностного отношения и интереса к культурно-
историческому прошлому России и современной социально–экономической и политической 
жизни страны; уважения к национальным героям, стремления к реализации активной граж-
данской позиции в социальной практике, исполнению гражданского долга; опыта участия в 
деятельности детских общественных организаций, понимания антигуманной сущности экс-
тремистских проявлений и негативного отношения к асоциальным проявлениям, чувства от-
ветственности за свои поступки.

Воспитание нравственных чувств, этического сознания
В процессе нравственно–этического воспитания необходимо формировать у обучающихся 

и воспитанников готовность к нравственному выбору, стремлению к нравственному самосо-
вершенствованию, осмыслению нравственных основ межличностных отношений; расширять 
нравственный опыт; формировать нравственные идеалы, подкрепленные яркими примерами, 
образами из современной жизни, литературы, истории.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду и жизни
Спецификой трудового и экономического воспитания учащихся основной школы долж-

но быть создание условий для интенсивного расширения у воспитанников и обучающихся 
личного опыта участия в трудовой деятельности, представлений о сферах профессиональной 
деятельности, стремления к профессиональному самоопределению и подготовке к профес-
сиональной деятельности, уважения к людям труда, предоставления подросткам образцов 
трудолюбия, ответственного и творческого отношения к труду, интереса к трудовым дости-
жениям соотечественников и современному экономическому развитию страны. Социальные 
инициативы учащихся школы заключаются в создании школьных музеев героев труда, пре-
зентации трудовых достижений своей семьи, жителей своего села, проведении трудовых ак-
ций, творческих конкурсов в разных видах трудовой деятельности; проектов, открывающих 
мир профессий.

В целях воспитания у обучающихся и воспитанников сознательного отношения к учению, 
развития творческой познавательной активности и культуры умственного труда необходимо 
акцентировать внимание на создании условий для практической реализации приобретаемых 
знаний, умений, навыков; стимулировании проектных инициатив познавательного исследова-
тельского характера; востребованности интеллектуального потенциала личности учащихся в 
системе внеурочной творческой деятельности; расширении представлений о деятелях науки; 
уважении к труду учителя, истории своей школы, необходимости заботы о ветеранах педаго-
гического труда. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни
Особое значение в формировании у подростков культуры здоровья имеет содействие раз-

витию у них личной позиции, готовности к принятию самостоятельных решений в пользу 
ценности здоровья, расширению позитивного опыта физической культуры, возможности 
участия в различных видах спортивных состязаний, деятельности спортивных секций, сти-
мулирование подростков к физической активности. Актуальным содержанием социальных 
инициатив обучающихся и воспитанников в сфере воспитания культуры здоровья являются 
проекты, направленные на благоустройство спортивных объектов, инициирование спортив-
ных мероприятий, деятельности спортивных кружков и секций; изучение истории олимпий-
ских игр; проведение презентаций видов спорта; конкурсов песен о спорте, фоторепортажей, 
рекламы различных видов спорта и др.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). 

Ведущее место в экологическом воспитании подростков занимает содействие интенсив-
ному расширению у них позитивного опыта решения экологических проблем, профилактика 
пессимистического отношения к перспективам развития экологической ситуации, стимулиро-
вание экологических инициатив подростков, участия в деятельности детских экологических 
организаций, акциях, экологически ориентированной творческой деятельности, содействие 
постижению эстетической ценности природы и потребности в общении с ней; развитию эмо-
ционально-нравственного отношения к природе, осмыслению норм экологической этики. 
Актуальной сферой экологических инициатив детей и подростков являются проекты, направ-
ленные на решение доступных экологических проблем в ближайшем окружении, развитие 
экологической культуры личности. Содержанием экологических проектов учащихся основ-
ной школы является изучение и развитие этнокультурных традиций, бережного отношения к 
природе, экологической этики.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному (эстетическое воспитание)
Приоритетную роль в эстетическом воспитании приобретает создание условий для рас-

ширения опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, системного 
восприятия культуры, сотрудничество профильных объединений подростков с учреждения-
ми культуры, социальные инициативы подростков в сфере культуры, системное участие под-
ростков в художественном творчестве, литературных и музыкальных мероприятиях, эстетика 
повседневной школьной жизни. Примерным содержанием социальных инициатив учащихся 
в контексте задач эстетического воспитания является инициирование творческих конкурсов, 
проекты в сфере литературного краеведения, создания художественных салонов, студий, пер-
сональных и коллективных художественных выставок, проведения музыкальных фестивалей, 
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а также проекты, направленные на украшение повседневной школьной жизни.
Эффективность реализации содержания воспитания зависит от педагогически обоснован-

ного выбора и системы применения воспитательных технологий, форм совместной деятель-
ности детей и взрослых. Приоритетное значение имеют технологии, формы и методы, обе-
спечивающие пространство самореализации, самодеятельность учащихся; востребованность 
их социальных инициатив; наличие перспектив социального роста, возможность самостоя-
тельного выбора видов деятельности и социальных ролей, продуктивного сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми; эмоциональность, красочность, событиийность жизни образова-
тельного учреждения; интенсивность общения и осмысление нравственных основ межлич-
ностных отношений; расширение пространства социального творчества; формирование по-
зитивного социального опыта. Организация самостоятельной творческой исследовательской 
деятельности на уроке, занятии и соответствующего пространства реализации полученных 
знаний, умений и навыков в практической социально и личностно значимой деятельности во 
внеучебное время содействует эффективному решению воспитательных задач.

Воспитательный потенциал предмета - иностранный язык
Обучение иностранным языкам в общеобразовательной школе преследует, как известно, 

целый комплекс практических, общеобразовательных и воспитательных задач.
Изучение культуры страны изучаемого языка вносит существенный вклад в дело воспи-

тания подрастающего поколения и позволяет ставить такие задачи, как воспитание культуры 
общения, уважение к культуре, традициям и обычаям страны изучаемого языка.

О воспитательной ценности иностранного языка свидетельствует и тематика содержания 
учебного материала:

«Что значит для тебя Родина?», «Земля в опасности», »Значение книги в жизни человека», 
«В чём залог успеха», «Проблемы молодёжи» и.т.д.

К факторам обучения, несущим воспитательный потенциал, относятся:
1) содержание учебного предмета, в том числе лингвострановедческие и страноведческие 

знания;
2) средства обучения, в том числе аутентичные материалы, которые больше всего помога-

ют приблизить учащихся к естественной культурологической среде;
3) формы организации познавательной деятельности.
Сегодня очень много говорят о диалоге культур и межкультурной коммуникации. Это 

предполагает изучение и освоение европейской и мировой культуры, знакомство с другими 
видами государственного устройства, жизнью и бытом сверстников. Это особенно важно сей-
час, «когда смешение народов, языков, культур достигло невиданного размаха, и, как всегда, 
встала проблема воспитания терпимости к чужим культурам, пробуждение интереса и уваже-
ния к ним; преодоление в себе чувства раздражения от избыточности, недостаточности или 
непохожести других культур.

В связи с этим, в первую очередь речь идёт о воспитании таких качеств личности, как, от-
крытость, готовность к общению.

Открытость – есть свобода от предубеждений по отношению к представителям другой 
культуры. Данное качество позволяет увидеть в культуре изучаемого языка непривычное, чу-
жое.

Одним из важных принципов изучения иной культуры может послужить девиз: «Пони-
мать, а не оценивать».

Важно понимать различие и сходство культур, не создавая стереотипов; не бездумно кри-
тикуя, но и не создавая образа идеальной страны, живущей без проблем. Однако, нельзя вос-
питать терпимое отношение к чужой цивилизации, чужим нормам и ценностям, националь-
ным традициям и обычаям, если отсутствует уважение к своей собственной культуре, к своей 
стране. Поэтому патриотическое воспитание должно занимать достойное место в учебном 
процессе. Овладение учащимися ценностями родной культуры делает восприятие иных куль-
тур более точным, глубоким, всесторонним.

«Ноша культурных ценностей – ноша особого рода. Она не утяжеляет наш шаг вперёд, 
а облегчает. Чем большими ценностями мы овладеваем, тем более острым становится наше 
восприятие иных культур – культур других стран; культур, удалённых от нас во времени и 
пространстве» (Д.С. Лихачёв).

Включение регионального компонента в изучение иностранного языка является основ-
ным условием приобщения учащихся к культуре своей страны, той местности, где он живёт; 
воспитания вежливого, доброжелательного отношения к людям; соблюдения норм этикета на 
основе совместной деятельности; развития культурно – и духовно – богатой личности; укре-
пления уважения к многообразной культуре.

Родная культура является той базой, которая делает возможным приобщение личности к 
культуре другого народа, изучение и понимание её с помощью языка.
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РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНОГО ТУРИЗМА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 
ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОCТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Аннотация: в статье рассматривается туристско–краеведческая деятельность как 
действенное профилактическое средство девиантного поведения учащихся и оказывающая 
огромное влияние на воспитание личности.

В настоящее время, работая в школе, мы сталкиваемся с большими трудностями в воспи-
тании школьников. Мы воспитывались совершено не тем миром, в котором живут настоящие 
дети. Большим приоритетом для их воспитания теперь является различная компьютерная 
техника, которая оказывает на них как бы гипнотизирующее действие. Сейчас практически 
половина школьников, а может и больше, не посещаю кружки. Они сидят дома перед компью-
тером или планшетом за играми. Но так как мы выбрали профессию педагога, то мы должны 
постараться отвлечь наших детей от всевозможной техники, постараться воспитывать их по-
стоянным общением… И именно такое общение я нашла для себя и своих воспитанников в 
занятиях школьным туризмом. 

Туризм обладает притягательной силой. Люди, бывавшие в походах убеждены в пользе ту-
ризма. Представьте себе… «Ночь в лесу. Костер жадно перебирает прутики. Пламя с жадно-
стью набрасывается на сушняк и вырывает из темноты усталые лица людей. Это туристы. Се-
годня они переночуют здесь, в этом лесу, а завтра пойдут дальше. Булькая и негодуя, закипает 
в котелке чай. Он пахнет дымом. Он приятно обжигает губы, он несравним с домашним чаем! 

А костер все горит. Гитара звенит тихо–тихо. Песню начал один голос, её подхватил вто-
рой, третий. И вот уже поют все.

Затих костер. Он тоже слушает песню». Эти слова принадлежат поэту Роберту Рожде-
ственскому, показывают только кусочек туристских будней. Если же представить себе, на-
сколько огромнее, богаче, насыщеннее и глубже картина туристской жизни, тогда никому не 
покажется странной та властность, с которой она притягивает к себе человека.

С незапамятных времен дети всегда проявляли интерес к туризму и туристическим похо-
дам. Для педагога, классного руководителя туризм это большая находка.

Туризм – не только прекрасное и эффективное средство воспитания здорового и закален-
ного человека, но и средство обучения школьника. 

Практически каждый педагог школы был когда–нибудь классным руководителем. Основ-
ной целью классного руководителя, по моему мнению, является сформировать устойчивый 
коллектив, воспитать в каждом воспитаннике достойную личность общества.

Занятия туризмом вырабатывают у человека ряд очень ценных качеств. Участие в тури-
стических походах способствует развитию личной инициативы и взаимной выручки, настой-
чивости, силы воли, дисциплинированности. Преодоление трудностей в походе воспитывает 
чувство коллективизма, учит становится выше личных симпатий и антипатий, быть чуткими 
друг к другу, беспощадными к нарушителям дисциплины и порядка. Поход поможет глубже 
понять и изучит натуру каждого ребенка установить доверительные отношения между педа-
гогами и учениками, удовлетворить потребности в новизне, приключениях романтике.

Туристско–краеведческая деятельность является также действенным профилактическим 
средством девиантного поведения учащихся, которое в сегодняшних социально–экономи-
ческих условиях России проявляется в массовых явлениях наркомании и токсикомании, ал-
коголизма, особенно в крупных городах. Охота к перемене мест, романтика дальних дорог, 
зачастую стимулирующие бродяжничество детей и подростков со всеми вытекающими по-
следствиями, педагогически правильно используемые, находят удовлетворение в активных 
занятиях туризмом.

Но туризм оказывает не только огромное влияние на воспитание личности. В походах 
обучающиеся смотрят на мир своими глазами, при этом сами того не замечая изучают его, а 
педагог, как бы ни навязчиво, дает им знания, которые в школе они не очень–то и хотят полу-
чать. В туристических походах школьники получают совершенно новые знания, полученные 
на уроках географии, биологии, математики, астрономии, которые подчас усваиваются фор-
мально и остаются обременяющим память балластом, негодным ни к какому употреблению.

Мир открывается ребенку во всем многообразии если ему предоставляется возможность 
самому на основе своих знаний, своего житейского опыта принимать решения и нести за 
них ответственность, т.е. при условии самоуправления той деятельностью, в которую он во-
влечен. Известный русский деятель народного образования В.П. Вахтеров сказал: «Ученик 
развивается, когда он сам действует. И думает, и чувствует, и действует. Выньте отсюда хоть 
одно звено, и развитие исчезнет, а начнется вырождение».

В походах, экскурсиях и экспедициях обучающиеся приобретают не только походные и 
бивачные навыки, совершенствуют технику передвижения по различным формам рельефа, но 
и изучают природу, историю и культуру родного края, участвуют в работе по охране окружа-
ющей среды, ведут краеведческие наблюдения.

Педагогический потенциал туризма весьма велик. Взаимодействие педагога и обучаю-
щихся зависит от подхода и его организации. Школа использует далеко не весь воспитатель-
ный потенциал туризма. 
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Конечно, в обучении на природе отводится большая роль педагогу. Педагог не только дол-
жен ориентироваться в своей области знаний, но и в других областях. Поэтому прежде чем 
отправиться в поход, необходимо очень подробно изучить местность, ее достопримечатель-
ности, так как обучающиеся зачастую очень любознательны и задают вопросы, на которые 
необходимо дать ответ. Педагог в походе всему учит этому своим личным примером. Во вре-
мя похода перед педагогом открываются такие стороны характера воспитанников, которые, 
невозможно познать в условиях обычной школьной жизни. 

Для повышения педагогического потенциала туристского похода важен демократический 
стиль руководства, уважительное отношение участников похода к друг другу.

Туристская группа – это не класс. Походная жизнь сближает туристов. Туристы лучше 
узнают друг друга, ненавязчиво пополняют копилку своих знаний и оздаравливают свой ор-
ганизм. 

Назовите меня варваром в педагогике,но я вынес из впечатлений моей жизни
глубокое убеждение, что прекрасный ландшафт имеет огромное воспитательное 

влияние на развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педагога 
что день, проведённый ребёнком среди рощ и полей… стоит многих недель,

проведённых на учебной скамье (К.Д. Ушинский)
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ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
СРЕДСТВАМИ ЧУВАШСКОГО ФОЛЬКЛОРА

Аннотация: в статье поднимается тематика традиционного детского фольклора как 
основного средства народной педагогики. 

Одним из видов внеурочной деятельности является фольклорный кружок. Фольклор – ос-
новное средство народной педагогики. Без опыта народа, мудрости старших поколений нель-
зя воспитать полноценную личность.

У народа была своя система приобщения подрастающего поколения к прекрасному. Ее 
характерная особенность – в тесной связи эстетического воспитания с трудовым. Эстетика, 
создаваемая в труде, была одним из важнейших средств развития личности. 

Содержание эстетического воспитания включает в себя: а) развитее способности пони-
мания красоты в окружающей действительности, б) выработку эстетического вкуса, в) при-
витие подрастающему поколению творческих умений и навыков в области прекрасного, г) 
укрепление единства между эстетическим развитием детей и их нравственным ростом, ум-
ственным воспитанием и трудовой подготовкой.

Дети уже в раннем возрасте способны эстетически воспринимать прекрасное в природе, 
играх и в народном творчестве. Самым эффективным средством воздействия на детей являет-
ся устное народное творчество: сказки, пословицы, поговорки, легенды, предания, народные 
игры.

Мир сказок прекрасен и увлекателен для младших школьников. Сила воздействия образов 
и сюжета сказки такова, что учащиеся уже в процессе первого чтения ярко проявляют свои 
симпатии и антипатии к персонажам сказок, всецело встают на сторону угнетаемых, обездо-
ленных и готовы прийти им на помощь. Дети искренне радуются, что побеждает справедли-
вость: простые бедные люди выходят из беды, а злые погибают, т. е. зло наказано, добро вос-
торжествовало. «Будьте внимательны к тому, кто попал в беду, не пройдите мимо и помогите 
ему» – такова основная мысль чувашской народной сказки «Иван–простак», заботливому и 
чуткому отношению к матери учит чувашская сказка «Дети ветра».

Макаренко придавал большое значение игре. Неиграющий коллектив никогда не будет 
настоящим детским коллективом, утверждал он. В коллективных играх выявляются и фор-
мируются дети–организаторы, дети–вожаки. Играющие учатся подчиняться определенным 
правилам, нормам. В игре проявляется склонность детей к воображению, воображение раз-
вивается, совершенствуется. У детей воспитывается желание вообразить себя в разных ролях, 
подражая хорошим людям, героям, которые вызывают у детей чувство восхищения. На заня-
тиях кружка мы изучали различные чувашские народные игры и проводили их на переменах. 
Детям очень понравилась и полюбилась игра «Серем акса вир акрам». Незамысловатые по-
вторяющиеся слова напевки и ритмичные движения игры оценили все.

На занятиях кружка мы стараемся возродить незаслуженно забытые обычаи, такие как 
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«Сурхури», «Семик», «Хер сари», «Ака», «Ниме» и многие другие. Некоторые из них инсце-
нировали и показывали на небольших школьных мероприятиях.

После знакомства с национальными костюмами, провели конкурс «Лучший знаток нацио-
нальных костюмов Чувашии». В своих рисунках ребята показали знания о знаковой функции 
одежды – показывать отличия по возрасту, семейному положению. Была организована вы-
ставка рисунков.

Пословицы – это народная мудрость, свод правил жизни, практическая философия, исто-
рическая память. В них обобщен и житейско–бытовой опыт народа, формулируется его нрав-
ственный кодекс, определяющий взаимоотношения людей в области семейных отношений, 
любви и дружбы. В пословицах осуждаются глупость, лень, нерадивость, хвастовство. А 
восхваляются ум, трудолюбие, скромность. По чувашским народным пословицам участники 
кружка написали сочинения на тему «Друзья познаются в беде».

Сфера применения традиционного детского фольклора не ограничивалось лишь детским 
окружением. Издавна у чуваш была своя народная система музыкального воспитания, кото-
рая, прежде всего, предполагала раннее приобщение детей к песенному богатству чуваш-
ского народа. Это закладывалось в семье, где, как правило, все пели, и песня была своего 
рода нравственным началом становления человека. Есть немало песен, в которых специально 
говорится об уме, о нравственности. Песни неоценимы в умственном воспитании подраста-
ющего поколения: с одной стороны, они призывают к овладению богатым интеллектуальным 
опытом трудящихся, а с другой, представляют материал для раздумий, размышлений, обо-
гащают память сведениями об окружающей действительности. Главной темой застольных 
песен было родство людей, дружба навеки, и это позволило человеку чувствовать себя за-
щищенным и одновременно сильным. У детей на слуху были эти песни, хотя они их не пели. 
Высокие нравственные примеры отношений старших к родным и близким были всегда для 
детей облагорожены поэтическим содержанием песен. Колыбельные песни открывали ребен-
ку мир доброты, окружающих его людей и предметов. Они предназначены младенцу, поет их 
преимущественно мать. Колыбельная педагогика – самая природосообразная педагогика за 
всю историю человечества. В простенькой колыбельной песне мать рассказывала о Родине, 
о важности труда в повседневной жизни, рассказывала непринужденно, в удивительно по-
этической форме, без всякой назидательности и нравоучения. В этой же песне утешают пла-
чущего ребенка, укачивая колыбель и приговаривая, что мать ушла по ягоды и принесет ягод, 
отец ушел на базар – принесет калач [1; 91].

Известные семь заповедей воспитания у чуваш удивительно зафиксированы в народных 
песнях, которые окружают детей с самого раннего возраста. Среди них те, что исполняются 
самими детьми, то есть собственно детский фольклор и то, что передают, внушают взрос-
лые, но не как прямо направленные педагогические воздействия, а в музыкальной форме. 
Тема трудолюбия, здоровья, ума, дружбы, доброты, честности, целомудрия звучат во многих 
народных песнях. Труд как деятельность часто носил коллективный характер, поэтому его 
начало и завершение обставлялись торжественно, с художественным оформлением (одежда, 
песня, драматургия). Зазывные песни «Нимене» («На помочь») в детской художественной 
среде звучат в исполнении как взрослых, так и детей.

Итак, все вышесказанное позволяет практически использовать чувашский фольклорный 
материал как педагогическое средство в воспитательных целях: воспитание любви к родной 
чувашской культуре, к народному искусству; понимание взаимосвязи культур разных народов 
через знание исторического прошлого чувашского народа.

Использование в воспитательной работе воспитательных, педагогических возможностей 
народных традиций трудно переоценить. Изучение, освоение народного фольклора – путь к 
формированию творческой личности, способной постичь красоту и непреходящую ценность 
духовной культуры народа, понять и оценить вклад каждого народа в сокровищницу обще-
человеческой духовной культуры.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА – ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО РАБОТА 
ОРГАНИЗАТОРА

Аннотация: в данной статье говорится о воспитательной работе преподавателя, о ме-
тодике, о принципах воспитательного процесса, даются советы по активизации воспита-
тельной работы классным руководителям, особенно, начинающим педагогам. 

Содержание воспитательной работы в лицее не может быть трафаретным, пригодным на 
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каждый последующий учебный год. Народная мудрость гласит: «Ум не имеет цены, а вос-
питание – предела!». Развивая современные технологии нельзя не развивать самого себя, 
поэтому воспитательная работа – это прежде всего работа организатора, воспитателя. Вос-
питательная работа, ее содержание должно определяться основными целями и задачами об-
разования, спецификой контингента учащихся, потребностями учащихся и профессиональ-
ными возможностями педагога.

В своей воспитательной деятельности я опираюсь на известные принципы сотрудниче-
ства классного руководителя и учащихся, т.к. от их соблюдения зависит продуктивность вос-
питательного и образовательного процесса и психологический микроклимат группы.

Основными я считаю:
1. Безусловное принятие каждого учащегося, его сильных и слабых сторон.
2. Открытость и диалогичность в общении с учащимися.
3. Умение управлять своим настроением, не поддаваться влиянию предвзятого мнения.
4. Умение признавать свои и чужие ошибки.
Я не считаю, как говорят некоторые педагоги, что учитель – всегда прав. Это в корне не-

правильная точка зрения.
5. Использование чувства юмора как методического средства в работе с учащимися (по-

смеяться вместе с учащимисяся, не быть постоянно в «натянутой форме»).
Когда я начинаю работать с новым ученическим коллективом, новой группой в сентябре, 

как классный руководитель, я рассказываю учащимся о принципах своего общения с ними, о 
своих бывших учащихся, о том, как строились отношения в коллективе, о традициях и обыча-
ях, которые существовали в группе и которые с некоторыми дополнениями или изменениями, 
мы будем и в дальнейшем.

Даю им несколько вопросов(анкетирование), которое дает возможность создать хороший 
психологический микроклимат:

1. Какой должна быть по–вашему дружная группа? или
2. Как сделать так, чтобы группа стала дружной?
3. Какие традиции в вашем классе вы считаете можно взять и ввести в нашей группе?
4. Какие мероприятия в группе должны стать традиционными? или
5. Какие мероприятия вы хотели бы провести совместно со мной в группе(составление 

плана мероприятия).
В воспитательной работе использую индивидуальный и дифференцированный подход, 

для этого использую психолого–педагогические тесты из книг «Конфликтология» Л.М. Га-
неева, Л.С. Тронова; «Руководство самовоспитанием школьников» Д.М. Гришина, Я.И. Кол-
дунова; «Основы психологии», «Энциклопедия для девушек», «Энциклопедия для юношей».

Использую различные типы тестов:
1. Физиологические (определяют темперамент, особенности высшей нервной деятельно-

сти).
2. Психологические (особенности памяти, внимания, мышления, воображения, характе-

ра).
3. Интеллектуальные (изучают знания, умения, навыки, привычки).
4. Личностные (потребности, установки, мировоззрение личности).
В конце полугодия выявляется мнение учащихся о том, что получилось в общении с ними, 

а что не получилось, что понравилось, что «нет» . Учащиеся даже могут написать пожелания 
классному руководителю, при этом, не называя своего имени. Если взять это анкетирование 
за традицию, то по–новому смотришь на некоторых ребят и группу в целом, заставляет нас, 
классных руководителей, быть требовательными к себе и своей деятельности. Все знают, что 
группы бывают сплоченные и несплоченные. Сплочение групп происходит на разной основе. 
Существуют главные факторы сплочения:1) обшие интересы группы; 2) авторитет лидера; 3) 
социальные нормы, которые принимаются всеми членами группы и др.

Самое главное качество группы – уровень ее социально–психологической зрелости. Имен-
но это качество превращает простую группу в коллектив. Критериями зрелости являются:

1) коллективная направленность, воспитание гуманных отношений. При наличии устой-
чивых антигуманных норм (жестокости, обмана, недоброжелательности и др.) группа стано-
вится асоциальным объединением (чтобы развить гуманные отношения в группе, проводится 
тестирование на темы: «Я и моя память», «Мое внимание», «Мое отношение к окружаю-
щим», «Хороший ли я друг», «Какой у меня характер»;

2) подготовленность группы к совместной деятельности (например, когда готовится сце-
нарий к ЗОЖ, предлагаю различный материал, советуюсь с учащимися: «Как вы считает? Как 
лучше? Вам понравилось?») без навязчивости со стороны классного руководителя, исключая 
слова–приказы;

3) интелектуальная коммуникативность;
4) эмоциональная коммуникативность (когда готовится мероприятие – настрой эмоцио-

нальный «у тебя отлично получается», «войди в роль» и т.д.;
5) волевая коммуникативность – это способность коллектива противостоять трудностям, 

ее стрессоустойчивость.
В развитии группы всегда имеются спады и подъемы, поэтому классному руководителю 

следует стремиться к тому, чтобы сплочение группы происходило демократично, на это надо 
уделить внимание с 1 сентября (когда выбираем актив группа, стараюсь задействовать всех 
учащихсяся, распределив по секторам, что отражается в уголке группы, в конце полугодия 
вместе с учащимисяся оставляем прежний или выбираем новый актив, выясняем кому тяже-
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ло, учитывая самоотвод).
Среди преподавателей и мастеров нашего лицея широко применяется метод эмпирическо-

го исследования. В изучении группового коллектива классному руководителю могут помочь 
следующие документы: журнал группы, медицинская карта учащегося, личные дела учащих-
ся, на основе которых оформляется Дневник группы. 

Исследую следующие аспекты личности учащихся: отношение к семье, уровень IQ, инте-
ресы учащихся, способности и нравственные ценности, потребности, лидерство. Классный 
руководитель должен помнить важное правило: любая информация об учащемся, использо-
ванная нетактично и непрофессионально, может привести к печальным последствиям и вы-
звать глубокую депрессию учащегося. Всем людям свойственны недостатки, они есть и у 
преподавателя и у учащихся («Глупый обидится, а умный будет делать выводы»). Л.Н. Тол-
стой говорил: «Ненавидь дурное в человеке, а человека люби». Еще в древности говорили: 
«Чтоб управлять государством надо знать страну, ее природные условия, хозяйство, законы, 
уметь управлять людьми, но для этого прежде всего, надо научиться управлять собой». Вос-
питанность нельзя одолжить у друга или взять в библиотеке, ее надо выработать самому.

Еще В. Сухомлинский говорил: «Поставь над собой 100 учителей – они окажутся бессиль-
ными, если ты не сможешь сам заставлять себя и сам требовать от себя».

Советы родителям: «Воспитание детей надо начинать с детства…их родителей».
Л.Н. Толстой заметил, что человек подобен дроби: числитель ее то, что он есть, а знаме-

натель, что он о себе думает.
Чем больше знаменатель, тем больше дробь.
Сам кабинет служит центром воспитательной работы: имеются стенды «Начиная с себя», 

«Уроки без мороки», «Советы для конфликтных людей», «Знаешь ли ты их имена?», «Факты, 
поиски, находки» – весь этот материал расширяет кругозор учащихся и побуждает заниматься 
самовоспитанием.

Хороший учитель – это прежде всего хороший человек, в это понятие входит гамма ка-
честв, индивидуальный план работы над собой: 1) углублять свой интерес к событиям в мире 
и передавать учащимся свою заинтересованность. В кабинете много литературы: журналы– 
«Родина», «Вокруг света», «Загадки истории»; серии журналов «100 человек, которые из-
менили ход истории» и др.; 2) знать свою науку и любить преподавание, излагать знания 
увлеченно, заинтересованно; 3) совершенствовать педагогическое мастерство; 4) углублять 
эстетические знания; 5) расширять свой кругозор. Даже личные увлечения должны быть ис-
пользованы в воспитании учащихся; 6) уметь распределять время; 7) стать авторитетным, 
уважаемым учителем «То, что говорит любимый учитель, воспринимается совсем по друго-
му, чем то, что говорит презираемый ими человек».

Стремлюсь к тому, чтобы каждый урок был и воспитательным уроком.
Увеличение объема информации, обрушивающихся на современных подростков – хоро-

шо известное явление. Наступает «перенасыщение» знаниями, которые начинают отягощать 
сознание учащегося, в результате теряется интерес к учебе. Как избежать этого? Вероятно, 
выход следует искать в повышении занимательности учебного материала, использование раз-
личных игр.

Советские психологи и педагоги Ю. Азаров, А. Запорожец, В. Сухомлинский, Д. Элько-
нин, Щемилин и др. отмечали, что использование игр способствует формированию прочных 
и глубоких знаний, развивает интеллектуальную и эмоциональную сферу учащихся.

Результат воспитания зависит не от степени строгости или мягкости, а от чувств к учаще-
гося и от тех жизненных принципов, которые мы ему прививаем.

Самохвалов Юрий Павлович
полковник, начальник отдела ВВС учебного военного центра

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

г. Екатеринбург, Свердловская область

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЦЕННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОГО ВОЕННОГО ЦЕНТРА 
ГРАЖДАНСКОГО ВУЗА

Аннотация: в статье автор поднимает проблему обеспечения качественного преобра-
зования военно–образовательной деятельности во всей многоуровневой системе российского 
образования как главную цель формирования и реализации военно–образовательной полити-
ки.

В условиях кардинальных для нашей страны социально–экономических, политических 
и культурных перемен резко обостряется проблема значимости каждого элемента социаль-
ной структуры общества. Происходит переоценка ценностей и качества деятельности, раз-
личных социально–профессиональных групп. Приоритетом остается задача сохранить и 
приумножить духовный потенциал России, в том числе ее Вооруженных сил. В период ре-
формирования Российской армии одной из главных целей является разностороннее развитие 
духовно–нравственных качеств военнослужащих и доведение их до уровня лучших образцов 
российских воинских и гражданских доблестей. 
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Профессия «офицер» является одной из самых сложных профессий человеческого обще-
ства, так как требует от ее субъекта способности с высокой эффективностью решать профес-
сиональные задачи в экстремальных условиях, связанных с риском для жизни, ограниченным 
временем на принятие решения, высоким уровнем ответственности как за свои действия, так 
и за действия подчиненных.

Поэтому, основной целью формирования и реализации военно–образовательной полити-
ки является обеспечение качественного преобразования военно–образовательной деятельно-
сти во всей многоуровневой системе российского образования. Это необходимо для создания 
кадровых и мобилизационных резервов военной организации страны, гармонического раз-
вития и духовного совершенствования учащийся молодежи. Главными целями системы под-
готовки военных кадров были и остаются: обеспечение устойчивого комплектования войск 
квалифицированными офицерами, постоянное повышение уровня их профессионализма и 
общей культуры, формирование у выпускников вузов высоких морально–нравственных ка-
честв гражданина и защитника Отечества [4].

В настоящее время Президентом, Правительством России и Министерством Обороны 
определены задачи развития Вооруженных сил страны, выполнение которых требует посто-
янного совершенствования профессиональных знаний и мастерства офицерского корпуса. 

На сегодняшний день, на первый план в деятельности преподавателя учебного военно-
го центра гражданского вуза выходит «приобщение курсантов к системе ценностей, а не их 
подготовки к бездумному выполнению той или иной команды, зачастую превращающаяся в 
манипулирование подчиненным и в его муштрование» [3].

Подобный подход к воспитанию офицера, формированию гуманистической направлен-
ности личности чрезвычайно актуален для современной ситуации в российской армии, по-
скольку в этом случае возрастает действенность ценностных ориентаций для выработки жиз-
ненных принципов будущего командира в условиях современной нестабильной ситуации.

Одним из важных критериев статусного признания военной службы может выступать 
«ценность военно–профессиональной деятельности».

Ценности военной службы – это осознанные социально и духовно значимые стороны и 
свойства, регуляторы и ориентиры деятельности военнослужащих и молодежи, желающей 
связать свою жизнь с армией в определенной исторической системе социальных, духовных 
и военно-профессиональных отношений. Они возникают и функционируют вместе с военно-
социальными институтами и Вооруженными силами, призванными защищать и отстаивать 
интересы государства. 

Ценности военной службы – это феномен общественного сознания, одна из разновид-
ностей проявления социального престижа, объектом которого является служба в Вооружен-
ных силах. Он выступает как отражение в массовом сознании населения реального процесса 
общественного признания ценности воинского труда, профессии военного [1]. 

Учебный военный центр, ставя своей целью подготовку будущего офицера как инженера, 
и одновременно командира – воспитателя защитников страны, должен сегодня направлять 
свой образовательный процесс на формирование его как творчески активной, самомобилизу-
ющейся, психологически устойчивой личности, способной к гуманистическому самоопреде-
лению и продуктивному, личностно и социально значимому проживанию, к ответственному 
выполнению гражданского и профессионального долга. Такой уровень личностной и про-
фессиональной зрелости может сформироваться у человека, прежде всего, в результате целе-
направленного саморазвития. Потребность и опыт саморазвития осознанно приобретаются в 
юности, и образовательный процесс вуза, если он будет специально нацелен на активизацию 
личностного саморазвития курсанта, может этому способствовать [2].

Армия всегда имела огромное значение для российского общества. Российские офицеры 
являются не только субъектами профессиональной военной деятельности, но и активными 
участниками социально–политических и культурных событий. В связи с этим закономерно 
повышенное внимание к мотивационно–ценностным и мировоззренческим основаниям, обе-
спечивающим духовно–нравственные качества профессиональной деятельности офицеров. 
Они теснейшим образом связаны с уровнем их профессионального мастерства. Ценностное 
отношение к воинской службе является мощным фактором, определяющим выработку ори-
ентиров, принципов поведения и деятельности военного специалиста.

Высококвалифицированный военный специалист – это не только специалист, владеющий 
профессиональными знаниями, умениями и навыками, а прежде всего человек, профессио-
нальная деятельность которого является для него особой ценностью.
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КОМПЬЮТЕР – ЭТО ХОРОШО, ИЛИ ЭТО ПЛОХО?
Аннотация: в статье автор демонстрирует положительные и отрицательные сто-

роны различных компьютерных игр, уделяя особое внимание группе риска – дошкольникам и 
подросткам, легко поддающимся виртуальной зависимости.

Представить наше время без компьютера уже невозможно, при этом, если еще 10 лет назад 
он был, в основном, только у взрослых, то сегодня, трудно встретить ребенка, не имеющего 
такую игрушку. Именно игрушку! И, к большому сожалению, родители покупают компьютер 
детям, не задумываясь о цели данного приобретения. «Чтобы был не хуже других», «чтобы 
был хоть чем–то занят», «ой, да пусть играет, лишь бы не мешал». 

Компьютер – одно из самых полезных, но и самых опасных изобретений последнего сто-
летия. Он собрал в себе и хорошее: нужные для работы и обучения программы, полезные 
коммуникации, и плохое: развлечения в виде компьютерных игр. Последнее, к сожалению, 
постепенно становится большой проблемой, которая как черная туча наползает на людей: и 
взрослых, и детей, заменяя реальный мир виртуальным.

Ежегодно индустрия развлечений преподносит игроманам новые аркады, симуляторы и 
приключенческие игры с захватывающими сюжетами и яркими иллюстрациями. Отказаться 
от такого виртуального удовольствия порой сложно и детям, и взрослым. Какой вред наносят 
компьютерные игры детям? Что знают о них родители? Ведь в основной группе риска оказы-
ваются именно дети! Родители, покупая ту или иную компьютерную игру, часто сами в нее не 
играют и даже не знают, что они, собственно, купили и дали своему ребенку.

Давайте обсудим плюсы и минусы разных компьютерных игр. Думаю, предложенное 
ниже исследование должно быть интересно и родителям, и учителям.

Самыми популярными и самыми неподходящими для ребенка играми являются «Стре-
лялки», суть которых – уничтожение виртуальных врагов. «Изначально эти игры были соз-
даны как тренажеры. Солдат учили быстроте реакции и скорости переключения внимания» 
[3]. Это, конечно, неплохо, но ребенок, играя, длительное время находится в атмосфере боя, 
в результате: сильное эмоциональное напряжение, постоянный выброс адреналина, из–за ко-
торого возможен спазм сосудов. Возможна болезненная или равнодушная реакция на неудачи 
или гибель персонажа (и то, и другое нарушает, изменяет нормальную психику ребенка). И 
еще, состояние боя – это состояние стресса, которое вызывает раздражительность, устой-
чивые страхи и, конечно, агрессивность, которая неконтролируемо начинает проявляться в 
отношении всех окружающих.

Другой вид опасных компьютерных игр – «Аркады». «Герой должен быстро передвигать-
ся по лабиринтам, реагируя на опасность и совершая разнообразные действия. В такой игре у 
ребенка сильна мотивация для победы: ему начисляются очки, взимаются штрафы, нарастает 
скорость и сложность игры» [3]. Плюсы: развитие быстроты реакции, скорость переключе-
ния внимания, улучшение памяти, увеличивается способность следить за множеством пред-
метов одновременно, увеличивается скорость «принятия решения», развивается интуиция и 
способность к анализу ситуации. Есть, к сожалению, и минусы. «Эти игры способствуют 
развитию склонности к азартным играм, вырабатывают постоянное желание проверить себя 
на везение. У ребенка появляется желание выиграть любой ценой, возникает навязчивое же-
лание все время продолжать играть» [2]. По статистике, игроманию чаще всего провоцируют 
именно «аркады».

Третий вид компьютерных игр: «Симуляторы», которые максимально правдоподобно 
отображают управление каким–либо транспортным средством. Эти игры улучшают мелкую 
моторику, развивают быстроту реакции, увеличивают скорость переключения внимания, уси-
ливают концентрацию внимания. Не менее очевидны и минусы. Игрок может десять раз «по-
гибнуть и вернуть себе жизнь», может развивать сумасшедшую скорость и выполнять смер-
тельные трюки без реального риска для жизни, привыкая к этому ощущению, в результате 
чего у ребенка быстро притупляется инстинкт самосохранения. 

Еще один вид игр, ставших очень популярными в последнее время: «Стратегии». В них 
надо «управлять не просто одним персонажем, а предприятием, фермой, городом или целым 
виртуальным миром. В результате игрок должен контролировать множество моментов: ве-
дение торговли, добывание продовольствия, возведение построек, рост поголовья скота или 
урожайность какой–либо культуры» [3]. Конечно, такая игра помогает развитию простран-
ственного мышления, памяти, управленческих способностей, навыков принятия решения, 
осознанию и анализу принятых решений. Но, все хорошо в меру! Данные игры считаются 
«бесконечными». Они требуют слишком много времени, внимания и сил. Любых изменений 
детям приходится ждать очень долго. Чтобы «вырастить урожай» или «построить коровник», 
надо просидеть у компьютера не один час. Дети просто «тонут» в этом виртуальном мире, 
начинают жить там, и все остальное отходит на второй план, кажется неважным, а ведь это 
реальная жизнь: школа и уроки, живое общение с родителями и сверстниками, сон, наконец.

Главной опасностью, кроющейся в компьютерных играх, является именно зависимость. 
Как и любой наркотик или алкоголь, онлайн развлечения способны затмить человеческий 
разум. Игровая зависимость – серьезное психическое отклонение, поддающееся лишь ме-
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дицинскому лечению. Добавить в этот «букет» можно еще и плохое зрение, искривленный 
позвоночник, лишний вес, проблемы с опорно–двигательным аппаратом, нервозность и бес-
сонницу. Особую группу риска составляют, конечно, дети – дошкольники и подростки. И 
если взрослый человек в состоянии не поддаваться виртуальной зависимости, и то не всегда, 
как мы знаем, то «детские, еще не до конца развившиеся разум и психика, быстро попадают 
под негативное влияние компьютера» [2].

Чувствуя себя супергероем в жизни виртуальной, ребенку кажется, что и в реальности все 
должно быть также просто и безопасно. Но возвращаясь в настоящий мир, подросток быстро 
понимает, что успехи достигаются не по одному лишь нажатию клавиши. В результате, воз-
растает неуверенность в себе, злость к окружающим, непонимание и нежелание разобраться 
и навести порядок в своей реальной, а не виртуальной жизни. Ведь там все просто и понятно: 
умер, включил новую жизнь и начал ее без проблем с чистого листа. 

Уважаемые коллеги, учителя информатики, нужно помочь родителям разобраться в этой 
проблеме. Сергей Михалков когда–то сказал: «Сегодня это наши дети, а завтра наш народ». 
Конечно, компьютер нужен ребенку! Есть очень много обучающих и полезных игр для детей. 
Но о них мало знают родители наших учеников. Даже «стратегии» можно сделать полез-
ным семейным развлечением, если выбрать правильную игру. Необходимо знакомить роди-
телей с информацией о том, что «существует ряд развивающих компьютерных игр для самых 
маленьких детей от 3 до 5 лет. Они научат малыша буквам и цифрам, познакомят с миром 
животных и растений, окажут благотворное влияние на развитие эмоциональной сферы, по-
способствуют развитию моторики рук (манипуляции с джойстиком, мышкой и клавиатурой), 
зрительной памяти, музыкального слуха» [1].

Очевидна польза компьютерных игр и для младших школьников – для них разработано 
множество обучающих игр, которые помогут углубить свои познания в той или иной области, 
научат действовать в различных ситуациях, поспособствуют формированию усидчивости, 
сосредоточенности, внимательности. С помощью компьютерных игр можно ненавязчиво об-
учить ребенка иностранным языкам, подтянуть его знания по тому или иному предмету. 

Все это знаем мы, учителя, и совсем не знают родители наших учеников. Дети сегодня 
ушли в «компьютерный мир» намного дальше своих «не продвинутых предков», а это очень 
опасно! Наши дети в этом мире одни и они там «свои», а мы взрослые, в большинстве сво-
ем «чужие», «чайники». Большинство сегодня просто не задумывается об этой проблеме, но 
именно в этом «мире» нашим детям интереснее, они «прячутся» там от своих детских забот, 
и большинство родителей в этой недетской игре проигрывают. Давайте попробуем им по-
мочь… ведь если не мы, то кто? Рука тянется к томику «Гадкие лебеди» братьев Стругацких: 
«…и в этом дожде дети – которым не холодно, которые не простынут, … которые уходят от 
нас...» 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы нравственного воспитания учащихся 
начальных классов. 

В нравственном воспитании учащихся начальных классах весьма актуальным является 
формирование гуманных отношений между детьми, воспитание у них действенных нрав-
ственных чувств.

Вопрос духовно–нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, 
стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. В наше стремитель-
ное, беспокойное время, когда у взрослых нервы на пределе из–за множества бытовых про-
блем, лавиной низвергающихся на их головы, дети своим неуправляемым поведением как бы 
отражают нашу действительность. И ни уговоры, ни бесконечные беседы, ни разгневанный 
тон взрослых не в состоянии подчас успокоить души воспитанников, направить их мысли и 
стремления на путь познания и добра. Используемые в школе учебные авторские программы 
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и разработки уроков, внеклассных мероприятий представляют особую ценность, так как со-
держат крупицы опыта работы учителей по формированию интереса учащихся к подлинным 
ценностям родной страны. Отечественные педагоги, изучая все лучшее, что было наработано 
до революции и после, пытаются воспитать физически здоровую душу, наполненную духов-
ной энергией, интеллектуально развитую личность. В нравственном воспитании учащихся 
начальных классах весьма актуальным является формирование гуманных отношений между 
детьми, воспитание у них действенных нравственных чувств. В этом плане в школе с детьми 
проводится немало различных мероприятий: беседы на этические темы, чтение художествен-
ной литературы, обсуждение положительных и отрицательных поступков детей. В познава-
тельном и воспитательном отношении фольклорные праздники имеют большой смысл. Они 
наполняют души детей радостью творческой подготовки к ним, предвкушением необычай-
ности. Однако, чтобы вся эта система воспитательных мероприятий была эффективной, не-
обходимо, чтобы каждое воздействие педагога имело силу формирующего.

На уроках в постоянном общении с учителем и сверстниками формируется нравствен-
ность ребенка, обогащается его жизненный опыт. Переживания младших школьников, их 
радости и огорчения связаны с учебой. На уроке взаимодействуют все основные элементы 
воспитательного процесса: цель, содержание, средства, методы, организация. Воспитывает 
весь процесс обучения на уроке, а не так называемые воспитательные моменты.

Экскурсии с учащимися проводятся в течение всего учебного года и имеют различные 
цели. Для того, чтобы экскурсия была нравственно ценной, учитель создает в коллективе эмо-
циональный настрой, распределяет между школьниками задания, которые следует выполнить 
при подготовке к экскурсии и во время ее проведения.

Знания школьников о нравственных нормах, полученные на уроках, собственные жизнен-
ные наблюдения нередко бывают разрозненными и неполными. Поэтому требуется специаль-
ная работа, связанная с обобщением полученных знаний. Формы работы разные: в начальных 
классах это может быть рассказ учителя, этическая беседа.

Своеобразной школой нравственного воспитания являются экскурсии в природу. Они 
проводятся с учащимися различных возрастных групп. Такие экскурсии дают возможность 
учителю воспитывать у школьников чувство хозяина Родины, бережного отношения к ее до-
стоянию–природе. 

Этические беседы способствуют приобретению подрастающим поколением нравственных 
знаний, выработке у школьников этических представлений и понятий, воспитанию интереса 
к нравственным проблемам, стремлению к оценочной нравственной деятельности. Главное 
назначение этической беседы – помочь школьникам разобраться в сложных вопросах морали, 
сформировать у ребят твердую нравственную позицию, помочь каждому школьнику осознать 
свой личный нравственный опыт поведения, привить воспитанникам умение вырабатывать 
нравственные взгляды. Этическая беседа строится на анализе и обсуждении конкретных фак-
тов и событий из повседневной жизни ребят, примеров из художественной литературы, пе-
риодической печати, кинофильмов. В процессе этических бесед необходимо, чтобы ребята 
активно участвовали в обсуждении нравственных проблем, сами подходили к определенным 
выводам, учились отстаивать личное мнение, убеждать своих товарищей.

Этическая беседа, по мнению Л.Р. Болотиной, требует от учителя большой душевной бли-
зости к детям. Ребята должны доверять учителю, любить его, только в этом случае у них появ-
ляется стремление поделиться своими мыслями. Учитель в ходе беседы проявляет уважение к 
внутреннему миру ребенка, остерегается прямолинейности, бестактности.

Высоко оценивает роль этических бесед А.С. Макаренко. «Я помню,– говорил он, – как 
быстро и радостно возрождался мой коллектив в отдельных случаях и проблемах после един-
ственной беседы на такую моральную тему. Целый ряд бесед, целый цикл таких бесед произ-
водил просто большое философское оздоровление в моем коллективе».

Этическая беседа проводится двумя путями–индуктивным и дедуктивным. В начальных 
классах лучше всего начинать разговор с ярких, конкретных фактов. На основе анализа фак-
тов учитель подводит ребят к моральным выводам, к формулировке нравственных понятий. 
В начальных классах можно этическую беседу строить и дедуктивным путем, т. е. идти от 
морального понятия, проблемы к ярким фактам и к более углубленным выводам.

Итогом беседы является яркое, убедительное слово учителя, который делает вывод по об-
суждаемому вопросу, дает практические рекомендации детям. В этических беседах главная 
роль принадлежит учителю, и он должен хорошо владеть словом.

Особенность проведения этических бесед в начальных классах школы в том, что в них 
можно включать инсценировки, чтение отрывков из художественных произведений, декла-
мацию. При этом нельзя забывать, что в этической беседе должен преобладать живой обмен 
мнениями, диалог.

Формирование нравственного опыта школьников не может быть ограничено только их 
учебной деятельностью, утверждает С.Е. Кантарбаев. Становление и развитие личности 
предполагает ее активное участие в общественно–полезном труде. Посильный труд ребят 
вливается в труд страны. В посильном труде на благо Родины воспитывается отношение к 
труду как важнейшей жизненной необходимости, потребность трудиться на благо общества, 
уважение к людям труда, бережное отношение к народному достоянию. 

Организация учебного процесса, формы оценки знаний, оценочные суждения, характе-
ризующие отношения школьников к учению и своим товарищам, у вдумчивого учителя на-
правлены на то, чтобы сильные стороны каждого ученика были осознаны им самим и его 
товарищами. Это создает благоприятное эмоциональное состояние школьника в коллективе, 
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что является одним из условий его успешного нравственного развития .
Воспитательный процесс строится таким образом, что в нем предусматриваются ситуа-

ции, в которых школьник ставится перед необходимостью самостоятельного нравственного 
выбора. Моральные ситуации для школьников всех возрастов ни в коем случае не должны 
быть представлены или выглядеть как обучающие, или контролирующие, иначе их воспита-
тельное значение может быть сведено на нет.

Результат нравственного воспитания проявляется в отношениях школьников к своим обя-
занностям, к самой деятельности, к другим людям. 

Чтение и разбор статей, рассказов, стихотворений, сказок из учебных книг помогают де-
тям понять и оценить нравственные поступки людей, указывает Л.И. Матвеева. Дети читают 
и обсуждают статьи, в которых ставятся в доступной для них форме вопросы о справедливо-
сти, честности, товариществе, дружбе, верности общественному долгу, гуманности и патри-
отизме.

На уроке постоянно возникают определенные деловые и нравственные отношения между 
учащимися. Учитель предъявляет ряд требований, касающихся деятельности учащихся на 
уроке: не мешать остальным, внимательно слушать друг друга, участвовать в общей работе– 
и оценивает умение учеников в этом плане. Сообща решая общие познавательные задачи, 
поставленные перед классом, учащиеся общаются между собой, влияют друг на друга. Со-
вместная работа школьников на уроке рождает между ними отношения, характеризующиеся 
многими признаками, которые свойственны отношениям в любой коллективной работе. От-
ношение каждого участника к своему делу как к общему, умение согласованно действовать 
вместе с другими для достижения общей цели, взаимная поддержка и в то же время требо-
вательность друг к другу, умение критически относиться к себе, расценивать свой личный 
успех или неудачу с позиции сведения структуры учебной деятельности. Для того, чтобы эти 
возможности урока реализовать практически, учителю необходимо создавать в течение урока 
ситуации, в которых у учеников была бы возможность общения между собой .

Урок, на котором дети испытывают удовлетворение и радость от успешно выполненной 
общей работы, который пробуждает самостоятельную мысль и вызывает совместные пере-
живания учащихся, способствует их нравственному воспитанию. Общение детей возможно 
на всех уроках. Дети придумывают примеры, задачи, упражнения, и задания на определенное 
правило, задают их друг другу. Каждый может выбрать сам, кому он захочет задать вопрос 
или задачу по структуре учебной деятельности. Сидящие за одной партой взаимно проверяют 
ответы, полученные при решении задач и упражнений. Учитель дает детям и такие задания, 
выполняя которые надо обязательно обратиться к товарищу.

В наше сложное время, когда общество испытывает острую нужду в таких общегуманных 
ценностях как доброта, уважение к человеку, терпимость, доброжелательность стоит вер-
нуться к нравственным правилам, составляющим моральное достояние человеческой души. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные задачи по работе с детьми в об-
ласти формирования патриотизма.

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания об-
разования является модернизация и развитие гражданского и патриотического воспитания. 
Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и обще-
ством. Поэтому воспитание гражданина является общей целью образовательной системы 
России.

Гражданственность как черта личности заключает в себе внутреннюю свободу и уваже-
ние к государству, любовь к Родине и стремление к миру, чувство собственного достоинства, 
проявление патриотических чувств и культуры межнационального общения. Патриотизм вы-
ступает в единстве духовности, гражданственности и социальной активности и формируется 
в процессе обучения, социализации и воспитания школьников. Чувство патриотизма у юного 
гражданина – это не только результат его знаний о своем Отечестве, это сложившийся вну-
тренний образ, который становится регулятором его собственного поведения и критерием 
оценки поведения других людей [1].

По словам Д.А. Медведева, гражданско–патриотическим воспитанием «нужно занимать-
ся, заниматься и в школе, и в студенческих коллективах, но заниматься так, чтобы это созда-
вало соответствующее желание у наших молодых людей, школьников и студентов изучать 
историю страны, создавало ощущение причастности к сегодняшнему дню и гордости, конеч-
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но, за те события, которые были в прежний период» [4].
Целью гражданско–патриотического воспитания в школе является создание условий для 

формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взгля-
дами, установками, мотивами деятельности и поведения [3].

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, инте-
грируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды деятельно-
сти. Ее достижение становится возможным через решение следующих задач:

 – повышение качества функционирования системы гражданско–патриотического воспи-
тания;

 – развитие форм и методов гражданско–патриотического воспитания на основе новых ин-
формационных технологий;

 – формирование у учащихся ответственности, гражданской активности, стремления к са-
мореализации;

 – воспитание толерантности;
 – формирование чувства гражданского долга;
 – формирование чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре, традициям, 

нормам общественной жизни
Гражданско–патриотическое воспитание в школе – это целенаправленный, нравственно 

обусловленный процесс подготовки учащихся к функционированию и взаимодействию в ус-
ловиях демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении социаль-
но ценными делами, к реализации прав и обязанностей [2].

Работа по гражданско–патриотическому воспитанию осуществляется через организацию 
учебных занятий, проведение внеклассной и внеурочной работы. 

Основные направления гражданско – патриотического воспитания в нашей школе: 
1. Духовно–нравственное.
В рамках этого направления наши педагоги в составе школ университетского округа по-

сещали «Курсы духовно–нравственного воспитания». Прослушав данные курсы учителя че-
рез организацию учебных занятий, внеурочную работу совместно с учащимися в процессе 
гражданско–патриотического воспитания осознают высшие ценности, идеалы и ориентиры, 
социально–значимых процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться 
ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической деятельности. 

2. Историко–краеведческое.
Это направление мы реализуем через учебную программу «Углубленного изучения исто-

рии России в 8–9 классах». Одной из особенностей программы является включение в нее кра-
еведческого материала по историческому краеведению, что способствует повышению духа 
патриотизма, гражданственности на уроках истории за счет изучения исторических событий, 
взаимосвязи на уровне России и «Малой Родины». В дополнение к данной программе в шко-
ле реализуется учебная программа по литературному краеведению «Земля Нижегородская». 
Цель данной программы: образование, развитие и воспитание личности школьника, способ-
ного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе знания 
исторического и литературного краеведческих материалов, творчески применяющего знания 
по истории и культуре родного края в учебной и социальной деятельности.

В рамках этого направления учащиеся активно участвуют в конкурсе «Выдающиеся ни-
жегородцы» (сбор и систематизация информации, встречи, беседы), в городском конкурсе 
«Ты – россиянин», в он–лайн викторинах по краеведению.

Данная система мероприятий, направлена на познание историко–культурных корней, 
осознаний неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование гор-
дости за сопричастность к деяниям предков и современников и исторической ответственно-
сти за происходящее в обществе, формирование знаний о родном крае.

3. Гражданско – правовое направление.
Здесь хотелось бы отметить детское ученическое самоуправление. В школе существует 

школьная республика «УМКА», ее гражданами являются все ученики нашей школы с мо-
мента поступления до выпуска. В рамках гражданско–правового воспитания идет взаимо-
действие социального фонда «Право на жизнь» и школы. Учащиеся с учителями участвуют 
в проектах «Правосознание», «Я вправе». Педагоги нашей школы с большим интересом при-
нимают участие в семинарах, мастер–классах.

Данное направление мы также реализуем и через дополнительное образование. Итак, кру-
жок дискуссионный клуб «Слово», где учащиеся обучаются вести дискуссии, спорить и от-
стаивать свое мнение, внимательно слушать и понимать оппонента, доказывать свою правоту 
и признавать ошибки. Злободневные предметы дискуссий дадут учащимся дополнительные 
знания, помогут быстрее социально адаптироваться, быть толерантным в системе граждан-
ского общества, которое формируется в современной России. В прошлом учебном году была 
проведена дискуссия с приглашением школ в составе университетского округа на тему «Еди-
ный государственный экзамен: проблемы и перспективы». Учащиеся совместно с педагогами 
с активно принимали участие в данном мероприятии.

В рамках дополнительного образования учащимся предлагается курс «Основы правоведе-
ния», где гражданско-правовое воспитание выходит на одно из главных мест. 

Эта система мероприятий воздействует на формирование правовой культуры и законо-
послушности, навыков оценки политических и правовых событий и процессов в обществе 
и государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему народу и 
выполнению конституционного долга; воспитывает уважение к государственной символике. 
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Как результат развития данного направления хотелось бы отметить участие наших учащихся 
в олимпиадах и конкурсах:

 – Правовой бой.
 – Межрегиональная олимпиада школьников.
 – Открытая олимпиада по истории.
 – Городская олимпиада по праву.
 – Интеллектуальный марафон.
 – Часы истории.
 – Открытая филологическая олимпиада.

4. Военно – патриотическое.
В рамках данного направления проводятся такие мероприятия, как «Вечер патриотиче-

ской песни», «Уроки мужества», ежегодные встречи с ветеранами ВОВ и участниками бое-
вых действий в горячих точках, несение Вахты Памяти на Посту №1 Вечного огня и Славы. 
Все это ориентировано на формирование у молодежи высокого патриотического сознания, 
идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, изучение русской военной 
истории, воинских традиций. 

5. Спортивно–патриотическое. 
Направлено на развитие морально–волевых качеств, воспитание выносливости, стойко-

сти, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом, 
формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины. (участие в Военно– 
спортивной игре «Зарница»).

В результате реализации всех направлений гражданско–патриотического воспитания уча-
щиеся должны : 

 – обладать наличием социального положительного опыта;
 – устойчиво–положительной гражданской позиции;
 – участвовать в общественной деятельности школы, а так же в деятельности обществен-

ных организаций.
Патриотическое воспитание школьников должно стать той объединяющей силой, которая 

сможет вырастить поколение настоящих патриотов, любящих свою Родину. Поэтому работа с 
детьми в области формирования патриотизма является актуальной задачей в настоящее время
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ПРОБЛЕМА ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
ШКОЛЕ

Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования у учащихся патрио-
тизма и гражданской позиции как одна из ключевых задач современного исторического об-
разования.

Школьная система, какова бы она не была, формируется из двух элементов. С одной 
стороны, имеется целый набор определённых и стабильных отношений, разработанных 
методов, одним словом институтов, в то же время, внутри построенной таким образом 

системы живут идеи, работающие в ней и побуждающие её к изменению.
Эмиль Дюркгей

Сегодня проблема гражданского воспитания окончательно выделилась в самостоятель-
ную воспитательную проблему, решая которую необходимо искать современные подходы в 
образовании. Важнейшая роль здесь принадлежит, конечно, урокам истории.

Что значат в современном обществе, для современного человека понятия – «граждан-
ственность», «патриотизм»? Задавая этот вопрос учащимся старших классов моей школы, 
чаще всего слышала ответ: «Возможность гордиться своей страной, ее успехами и достиже-
ниями. Но поводов для гордости пока не так много...» А значит далеко еще и до истинного 
патриотизма в молодежной среде?

Говоря о патриотизме, чаще всего вспоминаем героический ратный и трудовой подвиг 
советского народа в годы Великой Отечественной войны. История нашей страны богата при-
мерами истинных сынов и защитников родной земли: Александр Невский, Дмитрий Донской, 
Пожарский и Минин, Кутузов, Столетов, Жуков и Рокоссовский… и не только. Разве не были 
патриотами те, кто сражался за родину под их началом? 
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Патриотизм тогда не нужно было воспитывать. Каждый гражданин нашей страны во все 
времена с ним рождался, жил и умирал. Гражданственность и патриотизм были естествен-
ным состоянием общества.

Почему сегодня, в современной России, эти идеи приходится возрождать? 
Как мне представляется, они были утрачены, как и многие другие ценности, в духовный 

кризис 90–х. Именно тогда в стране родился «антипатриотизм», когда нас заставляли сты-
диться своей истории, своего героического прошлого. Отсюда, например, отрицательное от-
ношение к армии, никто не хотел служить и защищать свой народ. 

Сегодня антипатриотизм развивается через американизацию нашей культуры. Она везде 
и во всем: в засорении речи иностранными словечками, в праздниках, играх и игрушках, ко-
торые пришли с Запада.

Как противодействовать этому? Правительство, и что очень важно, общество, обеспокое-
но этой проблемой. Ведь уже сегодня принят закон о чистоте государственного языка и раз-
рабатывается механизм ответственности за его нарушение; четыре года назад Госдума ут-
вердила праздник, Всероссийский день семьи, любви и верности 8 июля, установленный в 
честь православных святых – покровителей брака Петра и Февроньи, как «наш ответ их дню 
святого Валентина»; создаются молодежные патриотические общественные организации. 

Но препятствием нарождающемуся патриотизму в нашем обществе становится набираю-
щая силу глобализация, охватывающая все стороны современной жизни. Возникнув в эконо-
мике, она распространилась на политику и культуру. 

Глобализация в культуре ведет к полному господству массовой культуры, к размыванию 
культурного многообразия, униформизации и стандартизации. 

Какими станут специфические особенности социокультурного самоопределения России в 
глобализирующемся мире? Как будет решена проблема цивилизационной идентичности Рос-
сии в условиях глобализации? Многое будет зависеть от достижения условия стабильного 
экономического развития страны. Это, как мне кажется, обязательное условие и для возрож-
дения патриотизма в нашем Отечестве.

Высказывание историка XIX века Николая Михайловича Карамзина, подтверждает это: 
«Любовь к собственному благу производит в нас любовь к отечеству, а личное самолюбие – 
гордость народную, которая служит опорою патриотизма». С возрождением великой Рос-
сии произойдет возрождение патриотизма и гражданственности. 

В то же время, каждый из нас должен захотеть этого и тем самым дать начало идеям 
«нового» патриотизма. Школа должна всячески этому содействовать, используя возможно-
сти современных педагогических технологий, прежде всего мультимедийных и возможности 
Интернета. А формами работы в этом направлении могут стать: виртуальные экскурсии в 
музеи-мемориалы Великой Отечественной войны, знакомство с работой сайтов различных 
патриотических общественных движений, участие в виртуальных конкурсах и конференци-
ях по данной тематике и множество других. Есть возможность просмотра фильмов, изуче-
ния литературных и музыкальных произведений, рассказывающие о героических страницах 
истории нашей страны. 

Имеет ли патриотизм границы? Высказывание Бернарда Шоу гласит: «Никогда не будет в 
мире покоя, пока вы не выколотите патриотизм из человеческого рода».

За пределами патриотизма начинается шовинизм и национализм. Он заканчивается тогда, 
когда начинается категорическая неприязнь к чужой культуре, религии, нации. Получается, 
что патриотизм перерастает в другое чувство, в чувство ужасное, коварное и даже антагони-
стическое. На почве благородного патриотизма, могут появиться ростки призрения, ненави-
сти, которые приводят к гражданским войнам, революциям, межнациональным конфликтам. 
История страны знает немало таких примеров.

Из истории республики Татарстан 1990х годов, узнаем о том , что опасность обострения 
национальных конфликтов была и в моем крае, в котором проживает множество народностей. 
(татары, русские, марийцы, удмурты, чуваши и др.) К счастью, этого не случилось. 

В чем причина? Почему какие–то республики бывшего Советского Союза канули в пучи-
ну гражданских войн, возникших на основе межнациональных конфликтов, какие-то смогли 
избежать этого?

Я думаю, ответ на этот вопрос поможет раскрыть главную проблему –где границы патри-
отизма или, точнее, –кто должен стоять на охране его границ и следить за тем, чтобы он не 
перерос в национализм и шовинизм. Такую роль должно играть государство. 

Лично благодарна экс–президенту Татарстана М.Ш. Шаймиеву, благодаря взвешенной и 
справедливой национальной политике которого моя республика избежала гражданской во-
йны, были заложены основы современной стабильной ситуации в национальном сфере. Я 
горжусь дружбой народов и теплыми межличностными отношениями людей разных народ-
ностей в Татарстане. Не зря говорят, что в Казани встретились Восток и Запад, где рядом с 
мечетью стоит церковь, где заключаются межнациональные браки и люди воспитывают в 
своих детях уважение к культуре народов, по соседству с которыми они живут.

Поэтому другой важнейшей задачей современного воспитания должна стать работа по 
формированию толерантности, взаимоуважения культур народов, проживающих на одной 
исторической родине. Этого можно добиться только через изучение этих культур, результа-
том которого станет вывод об их взаимопроникновении и взаимовлиянии. 

Считаю работу по формированию у учащихся патриотизма и гражданской позиции одной 
из ключевых задач современного исторического образования. 
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СОЗДАНИЕ МОДЕЛЕЙ УЧЕБНО–ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Аннотация: в статье рассматривается процесс создания модели системного образова-

ния– моделирование воспитательной системы. Автор знакомит со структурой школьного 
ученического самоуправления.

Воспитание растущего человека как формирование развитой личности составляет одну из 
главных задач современного общества.

Преодоление отчуждения человека от его подлинной сущности, формирование духовно 
развитой личности в процессе исторического развития общества не совершается автомати-
чески. Оно требует усилий со стороны людей, и эти усилия направляются как на создание 
материальных возможностей, объективных социальных условий, так и на реализацию откры-
вающихся на каждом историческом этапе новых возможностей для духовно–нравственного 
совершенствования человека.

В XXI век школу охватил мощный инновационный процесс. Изменение организационных 
структур общественной жизни вызывает необходимость совершенствования адаптивной об-
разовательной среды на всех ступенях образовательного процесса, обновления организаци-
онных форм учебно–воспитательного процесса, необходимость разработки вопросов непре-
рывного образования.

Опытно–экспериментальная работа школ позволяет решать как отдельные насущные, так 
и перспективные педагогические проблемы. Одна из них – создание моделей учебно–вос-
питательных систем. 

Цель: создание воспитательной модели школы – дать ребенку возможность выбора вида 
деятельности, исходя из его индивидуальности.

Главным же условием при создании воспитательной модели необходимо считать то, что 
все дети от природы наделены различными способностями. Поэтому программа воспита-
тельной работы в школе должна быть гибкой, рассчитанной на индивидуальность ребенка. 
Педагоги должны предоставлять ребенку множество различных видов деятельности, среди 
которых он сам найдет себе близкий род занятий. Всестороннее творческое развитие лично-
сти зависит от материальных и духовных условий жизни общества в целом.

Моделирование воспитательной системы – это процесс создания модели системного об-
разования. В процессе моделирования, словно можно выделить этапы:

 – формирование образа жизни школы;
 – воплощение этого образа в одну из форм модели воспитательной системы учебного за-

ведения.
Школа существует исключительно для помощи ребенку в реализации своих собственных 

возможностей. Педагог и ребенок строят такую систему взаимоотношений, которая способ-
ствовала развитию субъекта и задача. И ответственность педагогов в том, чтобы строить эту 
систему отношений как возможно полную для развития ребенка.

При этом в школе необходимо создать школьный совет, который бы разрешал многие 
проблемы школы, как маленькой частицы, в огромной воспитательной системе. Основные 
идеи серьезны и цель–развитие личности каждого взрослого и ребенка, осознание им своего 
«я, желание самосовершенствоваться, приобщаться пусть к малому, но управлению той ча-
стью образования, на которую мы можем воздействовать, той необъятной страны – школой.

Структура школьного ученического самоуправления
Школьный совет при Президенте – незаменимое средство развития самоуправленческих 

начал, школьного процесса образования и воспитания.
Президент школы:
 – организует работу парламента;
 – проводит заседания, собрания актива школы;
 – контролирует выполнение решений парламента;
 – осуществляет связь школьного парламента, со всеми учителями школы.
Министр образования:
 – выполняет решения школьного совета по учебному направлению;
 – контролирует успеваемость классов и докладывает о результатах на заседании парла-

мента;
 – проводит рейды по проверке дневников, экранов успеваемости и др.;
 – совместно с методическими объединениями учителей организует проведение предмет-

ных недель в школе.
 – проводит акции в школе: «День без двоек», «Отличник» и.т.д.
Министр труда:
 – выполняет решения парламента по трудовому направлению;
 – осуществляет контроль за дежурством по школе и классам;
 – организует проведение субботников;
 – контролирует прохождение учащимися трудовой практики;
 – проводит рейды по проверке сохранности школьной мебели, книг, по проверке сменной 

обуви;
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Министр культуры:
 – выполняет решения парламента по культурно–массовому направлению;
 – вносит и реализует предложения по культурно–массовому направлению;
 – занимается проведением всех культурно-массовых общешкольных мероприятий: кон-

цертов, вечеров, дискотек и др.;
 – оказывает консультативную помощь классам в подготовке вечеров, огоньков, выступле-

ний на конкурсах самодеятельности.
Министр информации:

 – отвечает за своевременное информирование учеников и педагогов школы;
 – выпуск школьной газеты;
 – оформление школьного стенда информации;
 – пополнение информацией школьного сайта.
Министр физической культуры и спорта:
 – занимается спортивными мероприятиями школьников;
 – помогает организовывать спартакиады и олимпиады школы;
 – пропагандирует здоровый образ жизни.
Направления воспитательной работы:

 – художественно–эстетическое («Первое сентября», «Посвящение в первоклассники», 
«День самоуправления», «День матери», участие в предметных неделях, «Новый год», «День 
Святого Валентина», конкурс «Алло, мы ищем таланты» ,»Последний звонок»,«Прощание с 
начальной школой»);

 – гражданско–патриотическое (посещение и экскурсии в школьном музеи, конкурс во-
енно–патриотической песни, классные часы, День Победы. Митинг, «Смотр строя и песни», 
«Конкурс Афганской песни»);

 – здоровьесберегающее (беседы, кл.часы с привлечением специалистов, день здоровья);
 – спортивное (акции «За здоровый образ жизни», районные и школьные спартакиады);
 – профориентационое (классные часы с привлечением специалистов, посещение Вузов 

города, беседы с преподавателями Вузов, экскурсии на предприятия города).
Но это не единственный путь в развитии школы и личности ребенка. Это только маленькая 

частичка, но кто знает, может быть за нею будущее.
Список литературы
1. Гуманитарно-художественное воспитание как приоритетное направление современной образова-

тельной школы. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat http://www.dissercat.
com/content/gumanitarno-khudozhestvennoe-vospitanie-kak-prioritetnoe-napravlenie-sovremennoi-
obrazovatel#ixzz2szXTpCna.

2. Технологий дошкольного и начального образования. Воспитательные системы в современном мире.

Чебанова Людмила Александровна
учитель истории и обществознания

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №6»
г. Чистополь, Республика Татарстан

СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ: «СИСТЕМА 
ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ»
Аннотация: в статье рассматривается правовое и политическое воспитание как глав-

ное содержание организационной сферы жизнедеятельности учащихся.
Актуальность социально – педагогического проекта

«Последнее десятилетие ХХ и начало ХХI века для России – время формирования граж-
данского общества и правового государства, перехода к рыночной экономике, признание че-
ловека, его прав и свобод высшей ценностью».

Обеспечение духовно–нравственного развития граждан России является ключевой зада-
чей современной государственной политики Российской Федерации. Законопослушность, 
правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество труда и обще-
ственных отношений – все это непосредственно зависит от принятия гражданином России 
национальных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной 
жизни. Духовно–нравственное развитие личности в целом является сложным, многоплано-
вым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей ее полноте и противоречивости, 
от семьи, общества, культуры, человечества в целом. В качестве наиболее западающего звена 
в современном школьном образовании следует, в первую очередь, отметить слабое решение 
задач воспитания подрастающего поколения. Усиление воспитательной функции образова-
ния, формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к правам и 
свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе рассматривается как одно 
из базовых направлений государственной политики в области образования.

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества 
и государства является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компе-
тентного гражданина России. Процесс образования должен пониматься не только как процесс 
усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную осно-
ву учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духов-
но– нравственных, социальных, семейных и других ценностей. Гражданская направленность 
всего учебно–воспитательного процесса – это и цель, и средство правового и политического 
воспитания учащихся, призванных формировать у личности активную жизненную позицию.
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Таким образом, современное российское образование нацелено на воспитание свободной, 
творческой, инициативной, ответственной и саморазвивающейся личности.

Основная часть. Описание проекта
Цель системы – создание в школе условий для развития правовой сферы личности ребен-

ка.
Задачи системы:
 – Сформировать у учащихся правовые знания и дать представление о правовой системе 

Российского общества и государства.
 – Сформировать умение пользоваться своими правами, соблюдать обязанности, адекватно 

воспринимать политическую информацию.
 – Заложить у учащихся эмоционально–ценностное отношение к законам, нормам и цен-

ностям демократического общества, законопослушному поведению, чувство гражданствен-
ности и позитивного отношения к будущему России, толерантность.

 – Организовывать совместную работу учащихся в социально – правовых проектах.
Вся правовая система строится на принципах, заложенных в Уставе образовательного уч-

реждения, Закона об образовании, Концепции модернизации образования:
1. Принцип гуманизма: признание личности ребенка высшей ценностью.
2. Принцип доминирования интересов: предполагается отход от привычного, удобного 

для всех, учет индивидуальных вкусов, предпочтений.
3. Принцип сотрудничества: определение общих целей педагога и учащихся, организация 

совместной деятельности на основе взаимопонимания и взаимопомощи.
4. Принцип необходимости: социальная защита и подготовка детей к социальной защи-

те на основе самостоятельного поиска решений своих затруднений, с опорой на поддержку 
взрослых.

5. Принцип вариативности: создание условий для выбора учащимися форм деятельности, 
для поддержки различных инициатив, направленных на достижение значимых целей.

Ступени системы:
1 ступень – «Первые шаги» – учащиеся 5 классов, формирование основ правовых знаний;
2 ступень – «Вместе весело шагать» – учащиеся 6–7 классов, личностное отношение к 

знаниям правовых норм (согласованность между знаниями и убеждениями);
3 ступень – «Мы смело идем вперед» – учащиеся 8–9 классов, согласованность между 

знаниями, убеждениями и поведением.
Такое деление основано на психофизических особенностях подросткового возраста и учи-

тывает степень подготовленности учащихся к жизни и деятельности в коллективе, их умение 
самостоятельно принимать решения и действовать самостоятельно.

Основная идея проекта заключается в том, что образовательный процесс общеобразова-
тельного учреждения должен обеспечивать не только знаниями, но и реально готовить уча-
щихся к жизни и участию в строительстве гражданского общества. Образовательный про-
цесс, в условиях воспитательной системы в школе, ориентирован на эффективную подготовку 
детей к реальной действительности, повышал правовую культуру и активную гражданскую 
позицию.

Инновационный потенциал проекта
Предоставление методических рекомендаций, разработок уроков и внеклассных меропри-

ятий по формированию и повышению правовой культуры учащихся и становление в образо-
вательном учреждении модели гражданского общества.

1 ступень – «Первые шаги».
5 класс – переходный период от начальной школы к средней. Хотя учащиеся формально 

считаются учащимися средней ступени, на самом деле они еще тесно связаны с начальной 
школой, постоянно нуждаются в опеке и слабо ориентируются в новой для них системе об-
учения и воспитания. В соответствии с возрастными особенностями пятиклассников, боль-
шинство мероприятий проводится при непосредственном участии классного руководителя.

Цель этапа: ознакомление с основами правоведения.
Задачи этапа:
 – стимулирование самостоятельной деятельности ребенка в социуме;
 – формирование классного коллектива;
 – формирование умения заявлять и отстаивать свою точку зрения.
Направления деятельности и предполагаемые формы работы: 
1. Урочная деятельность: изучение права на уроках истории (возникновение права, ис-

точники права из периода древности).
2. Внеурочная деятельность: правовые классные часы по ознакомлению с важнейшими 

документами: Устав школы, Конституция РФ и РТ, Конвенция о правах ребенка; игровые 
ситуации с элементами правовых знаний; сюжетно-ролевые игры; разбор проблемных ситу-
аций, конкурсы рисунков, фотографий; акции «Мир, вокруг нас» (забота о школе, доме, где 
живём, улице и т.д.).

Ожидаемые результаты:
 – формирование у учащихся представлений и понятий о правовой нормативно – докумен-

тальной базе; 
 – о правилах проживания в социуме и умения применять их. 

2 ступень – «Вместе весело шагать».
Подростковый период – качественно новый этап в развитии школьников. Именно в этом 

периоде у учащихся появляется активное желание быть взрослым. Идет интенсивный про-
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цесс физического и социального созревания личности, создающий предпосылки начала куль-
турной самоидентификации, вхождения в мир. Основные педагогические предпосылки в 
этом возрасте – включение подростков в ситуацию выбора, нравственно – мотивированное 
отношение, помощь в оценке и самооценке своих действий, поступков. У учащихся должны 
значительно расшириться права и обязанности. Учащиеся 6–7 классов получили представ-
ление о роли коллектива в жизни ученика, о влиянии коллектива на личность и личности на 
коллектив. 

Цель этапа: осознанное отношение к правовым знаниям, формирование самосознания и 
ответственности подростков перед обществом.

Задачи данного этапа:
1. Стимулирование самостоятельности и инициативы учащихся.
2. Активной деятельности в органах самоуправления.
3. Воспитание ответственности за порученное дело. 
Направления деятельности и предполагаемые формы работы: 
1. Урочная деятельность: правовые уроки «Парламентский час», «Мои права»; уроки – 

практикумы «Я в мире людей».
2. Внеурочная деятельность: встречи с работниками прокуратуры, судебных и правоох-

ранительных органов; сюжетно–ролевые игры, разбор проблемных ситуаций; акции «Мир, 
вокруг нас» (забота о школе, доме, где живём, улице и т.д.).

Ожидаемые результаты:
 – повышение самостоятельности и активности учащихся, инициативности;
 – понимание и практическое применение правовых норм.

3 ступень - «Мы смело идем вперед».
Планирование работы осуществляется с учетом характеристики коллектива, сложивших-

ся в нем взаимоотношений, традиций, интересов. Смысловое значение приобретают процес-
сы духовно – нравственной автономии личности, самосовершенствование, жизненного само-
определения. 

Цель: определение системы ценностей подростков и соответствия их представлений об-
щественным нравственным нормам;

Задачи:
1. Установление и регулирование межличностных отношений в среде старшеклассников, 

построение оптимальных взаимоотношений: ученик – ученик, ученик – учитель, учитель – 
родитель, родитель – родитель.

2. Помочь учащимся в установлении отношений с окружающими людьми, социумом, ори-
ентирование на деятельность человека как стратега настоящей и будущей жизни.

3. Воспитание правовой культуры, умение ориентироваться в социальной, политической, 
культурной жизни общества.

Направления деятельности и предполагаемые формы работы:
1. Урочная деятельность: правовые уроки «Парламентский час», «Мои права»; уроки – 

практикумы «Отрасли права»; элективный курс «Мой выбор».
2. Внеурочная деятельность: Работа клубов и отрядов «ЮИД»; круглые столы: акции 

«Мир, вокруг нас» (забота о школе, доме, где живём, улице и т.д.); школы и лектории право-
вых знаний, философские часы, беседы, диспуты, дискуссии, конференции, вечера вопросов 
и ответов, правовые лабиринты; встречи с работниками прокуратуры, судебных и правоохра-
нительных органов; тематические выставки литературы, выпуск информационных бюллете-
ней; классные часы.

Ожидаемые результаты: 
 – повышение правовой культуры учащихся;
 – сформированная активная гражданская позиция;
 – умение на практике применять полученные знания.

Заключение
Таким образом, правовое и политическое воспитание призваны стать содержанием ор-

ганизационной сферы жизнедеятельности учащихся. Школа должна стать первым опытом 
участия молодежи в общественной жизни, целенаправленно включать своих воспитанников 
в систему общественных отношений, формируя у них чувство гражданственности, потреб-
ность иметь свою жизненную позицию, умение и желание ее выражать, заботясь не только 
о собственном благополучии, но и о процветании своего Отечества. Найти гармонию между 
уникальностью собственного «Я» и универсальностью общественных требований личность 
сможет лишь в том случае, если с детских лет ребенок осознает важность таких отношений, 
как отношения взаимной требовательности, деловой зависимости, самодисциплины, руко-
водства, подчинения. Гражданская направленность всего учебно–воспитательного процесса– 
это и цель, и средство правового и политического воспитания учащейся молодежи, призван-
ных формировать у личности активную жизненную позицию. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ПОСОБИЕ «ВЕСЕЛАЯ УМНОЖАЙ–КА» КАК 
СРЕДСТВО ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ

Аннотация: в статье автор представляет мультимедийное пособие как эффективное и 
результативное средство в обучении математике.

Высшим научным достижением 20 века мы считаем появление компьютера. Как показы-
вает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить себе 
современного учителя. Но если еще вчера ученикам достаточно было увидеть картинку на 
экране монитора, то сегодня им этого мало. Применение новейших программных продуктов 
требует от учителя постоянного обновления знаний. Мы хотим поделиться опытом создания 
и использования игр–тренажеров для учеников начальной школы по математике.

Всем известен факт, что многие дети уже в дошкольном возрасте используют компьютер 
в качестве игрового средства. По результатам анкетирования, проведённого в конце прошло-
го учебного года с родителями наших первоклассников, мы выяснили, что только 7% детей 
используют компьютер в качестве помощника в учебе. Исходя из этого, мы поставили себе 
задачу – научить учиться через компьютер с целью реализации системно–деятельностного 
подхода.

Чтобы решить данную задачу, мы пришли к выводу о необходимости разработки соб-
ственных тренажёров по разным предметам и темам, для чего стали использовать программу 
Microsoft PowerPoint.

Обучение в начальной школе – это тот фундамент, на котором будет строиться вся даль-
нейшая деятельность человека. К психологическим особенностям учащихся младших клас-
сов относится высокая степень эмоциональности, которая сдерживается строгими рамками 
учебного процесса на традиционных уроках. Занятия на компьютере позволяют частично 
разрядить высокую эмоциональную напряженность и создать более благоприятный климат 
на уроках.

Одним из основных видов деятельности младших школьников является игра. В игре ярко 
проявляются особенности мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, актив-
ность, потребность в общении. Интересная игра повышает умственную активность ребенка, 
и он может решить более трудную задачу, чем на занятии. Игровые переживания оставляют 
глубокий след в сознании ребенка и способствуют формированию добрых чувств, навыков 
коллективной жизни. В процессе игры у ребенка возникает положительная мотивация к ус-
воению знаний.

Одной из самых важных тем, которую необходимо усвоить ребенку во время обучения в 
начальных классах, является «Таблица умножения». Дети изучают ее в возрасте 8–9 лет. В это 
время достаточно хорошо развита механическая память, поэтому запоминание происходит 
методом «зубрежки». Однако есть дети, у которых механическая память развита слабо, по-
этому у них возникают трудности с изучением таблицы умножения.

Для решения данной проблемы мы создали и используем мультимедийное пособие «Ве-
селая умножай–ка» – комплекс учебных тренажеров и тестов, позволяющий легко и быстро, 
в игровой форме запомнить таблицу умножения, а также проверить свои знания.

Работая над пособием, мы постарались учесть возрастные особенности младших школь-
ников и проблемы традиционного урока, о которых было сказано выше. Комплекс «Веселая 
умножай–ка» позволяет превратить процесс запоминания в увлекательную игру, способству-
ет лучшему усвоению случаев табличного умножения, развивает самооценку.

Цели использования мультимедийного комплекса:
1) повышение уровня обученности;
2) развитие мотивации на образование и самообразование;
3) увеличение степени комфортности и удовлетворенности детей.
Выполняемые функции:
1. Информационно–познавательная функция.
2. Контролирующая функция.
Среди ресурсов сети Интернет есть немало тренажеров, связанных с изучением таблицы 

умножения. Обычно это однотипные формы, где случаи умножения на 2, 3, 4 и т.д. выглядят 
одинаково и поэтому быстро надоедают. Новизна нашего пособия заключается в том, что оно 
содержит разнообразные задания, яркий фон, цветные картинки, анимационные и звуковые 
эффекты поддерживают интерес, повышают мотивацию обучающихся. 

Структура комплекса предусматривает отдельное изучение умножения на числа от 2–х 



104

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Развитие современного образования: теория, методика и практика

до 9–ти. В случае необходимости ребенок может обратиться к любому из них. В комплекс не 
вошли случаи умножения на 0, 1 и 10, так как эти комбинации не требуют запоминания, не-
обходимо лишь знать правило умножения на эти числа.

Учебное пособие состоит из двух частей, первая из которых включает в себя набор тре-
нажеров, позволяющих запомнить табличные случаи умножения. Тренажеры представлены в 
игровых формах. Например, «Умножение на 2» построено в форме игры «Румяные яблочки», 
где ребятам предлагается помочь Зайчику собрать урожай в саду. В процессе игры нужно вы-
брать яблоко с предполагаемым правильным ответом на приведенный на слайде пример. В 
случае ошибки яблоко будет покачиваться. Если ответ дан верный, то яблоко окажется в кор-
зинке у Зайчика. «Умножение на 4» – это игра «Рыбалка». Если кликнуть мышью по рыбке, 
рядом с которой находится правильный ответ, она попадется на крючок. Если ответ окажется 
неверным, рыбка уплывет. 

Последний слайд каждого тренажера содержит реплики, позволяющие создать ситуацию 
успеха, повышающие мотивацию («Умница!», «Ты справился!» и т.п.)

Вторая часть комплекса – это ряд тестов, позволяющих проверить знания обучающихся, 
причем ребенок получает субъективную оценку, а также может сделать работу над ошибками 
и пройти тест заново. В тесте учитывается время, истраченное на выполнение задания. При 
завершении работы включается мелодия детской песенки, которая позволяет снять напряже-
ние от переживания при выполнении работы. 

Пособие содержит подробную инструкцию по использованию. «Веселая умножай-ка» 
предусматривает быструю и достаточно легкую для младших школьников навигацию, не тре-
бует специальных компьютерных программ. 

В процессе использования пособия задействованы зрительные, двигательные и эмоцио-
нальные анализаторы. С его помощью легко организовать фронтальную, индивидуальную, 
парную, групповую и самостоятельную формы работы. Возможно использование элементов 
соревнования, взаимо– и самопроверки. Это способствует развитию навыков социализации, 
коммуникативной компетентности и культуры поведения.

Комплекс предполагает творческий подход к его использованию, включает в себя боль-
шие воспитательные возможности, так как игры, где необходимо помочь герою, выручить 
его, способствуют развитию нравственных качеств личности. На основе данного комплекса 
возможно расширение метапредметных связей, например, изучение таблицы умножения на 
6 можно связать с наблюдением за звездным небом, знаниями учащихся о различных созвез-
диях.

Комплекс может применяться как для работы в классе, так и для выполнения домашних 
заданий или дистанционного обучения.

Таким образом, созданное нами мультимедийное пособие, эффективно и результативно в 
обучении математике.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Аннотация: в статье рассматривается актуальность инновационной деятельности 
при обучении детей информатике и информационным технологиям.

В настоящее время профессия «учитель» требует к себе творческого отношения. Твор-
ческое отношение к педагогической деятельности дает возможность получения устойчивых 
теоретических знаний, специальных практических умений и навыков в разрешении возника-
ющих в процессе обучения и воспитания проблемных ситуаций, развивает способности к ис-
следовательской инновационной деятельности. Потребность в инновационной образователь-
ной деятельности в современных условиях развития общества, определяется происходящими 
социально–экономические преобразованиями, усилением гуманитаризации содержания об-
разования, изменением объема, состава учебных предметов, введением новых учебных пред-
метов, введением новых технологий обучения.

Все это приводит к изменению отношения учителей к самому факту освоения и примене-
ния педагогических новшеств, созданию реальной ситуации развития и совершенствования в 
целях достижения конкурентоспособности.

Общие направления инновационной деятельности изложены в Концепции модернизации 
Российского образования на период до 2010 года. Концепция предполагает пересмотр струк-
туры и содержания образования, разработку и введение в действие новых государственных 
образовательных стандартов и вариативного базисного учебного плана, внедрение здоровьес-
берегающих технологий, профильное обучение и т.д.
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Необходимость усиления инновационной деятельности с учащимися особенно возросла в 
связи с появлением большого числа школ с дифференцированным обучением, школ – экспе-
риментальных педагогических площадок на базе образовательного учреждения с целью соз-
дания, освоения, обобщения и распространения педагогических инноваций. Инновационная 
деятельность при обучении детей информатике и информационным технологиям актуальна 
сейчас, как никогда ранее. Научно–технический прогресс не стоит на месте, техника развива-
ется с каждым днем быстрее и сама жизнь «заставляет» учиться новому и учить по –новому.

Термины «инновация», «инновационный процесс», «инноватика» в отечественной педа-
гогической литературе появились сравнительно недавно, хотя впервые понятие инноваций 
было введено австрийским ученым И. Шумпетером еще в начале XX века. Педагогическая 
инновация – это внедрение и распространение уже существующих педагогических систем, 
отдельных методик, учебных предметов, учебных курсов. 

Предмет «Информатика ИКТ» является относительно «молодым» и это один из пред-
метов, который не получится «учить по–старому». Информационные технологии настолько 
глубоко и прочно вошли в нашу жизнь, что ими охвачены все возрастные категории не толь-
ко учащихся, но и всех граждан. Научно–технический прогресс «подталкивает» нас изучать 
«новое», использовать это «новое» в своей жизни. И кому как не учителю информатики быть 
просветителем в этой области.

В научной литературе различают понятия «новшество», «нововведение», «инновация». 
Новшество обычно понимается как элемент педагогической действительности, который в 
представленном виде, в данном качестве ещё не встречался. Инновация – это распростране-
ние новшеств в педагогической практике.

Инновации характерны для любой профессиональной деятельности человека и поэтому 
становятся предметом изучения, анализа, внедрения. Инновации сами по себе не возникают, 
они являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных 
учителей и целых коллективов. 

Инновационная деятельность – это особый вид деятельности. Ее назначение – изменение 
в способах и содержании практики образования с целью повышения ее эффективности.

Можно выделить ряд направлений, характерных для системы образования: 
1. Обновление содержания образования, от простого расширения учебных тем и курсов, 

до введения специальных интегративных модулей, включая метапредметы.
2. Внедрение новых форм организации образовательного процесса, обеспечивающее более 

осмысленное и заинтересованное участие детей в учебной деятельности, т.е. использование 
различных форм организации уроков и внеклассных занятий(уроки–лекции, уроки–практи-
кумы, семинарские занятия, уроки–драматизации, ролевые игры, уроки–решения ключевых 
задач, уроки–имитации, уроки–презентации) и углубленное преподавание предмета для мо-
тивированных учащихся (исследование, проектирование, игровые методы и т. д.).

3. Использование деятельностного подхода в обучении и внеклассной работе с учащими-
ся, который реализуется в организации практико-ориентированного обучения путем приме-
нения различных современных образовательных технологий: проблемно–исследовательская 
технология, проектное обучение, компьютерные и Интернет технологии; учебные дискуссии 
и дебаты; портфолио; ролевые и учебно–деловые игры; обучение в сотрудничестве; рефлек-
сивное, диалоговое обучение и воспитание, что направлено на достижение новых образова-
тельных результатов учащихся.

4. Использование здоровьесберегающих образовательных технологий как средства созда-
ния условий для укрепления и сохранения здоровья учащихся.

5. Ориентация на развитие личности ребенка путем создания комплекса взаимосвязанных 
педагогических и психологических условий, способствующих: а) реализации и развитию ин-
дивидуальных учебно–творческих способностей школьников; б) воспитанию функциональ-
ной грамотности и творческой активности у учащихся; в) формированию у детей навыков, 
необходимых для самообразования, саморазвития и продолжения обучения в течение всей 
жизни др., что в целом создает устойчивые предпосылки для повышения конкурентноспособ-
ности учащегося и выпускника ОУ, развития его самостоятельности, нравственной культуры, 
эмоциональной и творческой компоненты личности. 

Все это позволяет учащимся с разными интересами и способностями максимально реали-
зовать себя в учебном процессе и развить компетенции, соответствующие их индивидуаль-
ным способностям и деятельности, которую они реализуют в учебном процессе.

Современному учителю необходимо в своей работе уделять большое внимание иннова-
ционным подходам к обучению информационным технологиям через воспитание личности, 
формирование активной гражданской позиции. 

Мною разработаны критерии оценивания изучения предмета Информатика и ИКТ:
 – учебно–методические комплекты, включающие. в себя учебник, задачник, практикум и 

цифровые образовательные ресурсы; 
 – технология изучения предмета через самостоятельную практическую работу с инфор-

мационными источниками, включая Всемирную сеть Интернет;
 – технология создания проектов по различной тематике с применением информационных 

технологий;
 – технология дифференцированного обучения;
 – технология интегрированного обучения;
 – оценка творческих достижений школьников, через участие в конкурсах и олимпиадах.
Иногда я сомневаюсь, так ли нужна инновационная деятельность. Ведь предыдущие по-
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коления, обучавшиеся по традиционной системе обучения, обладают более глубокими знани-
ями, чем современные ученики. Чаще всего ответ на мой вопрос приходит на уроках, когда 
учащиеся, познавшие «вкус технического прогресса» начинают задавать мне свои вопросы, и 
если бы я обучала их по традиционной системе обучения, то предмет «Информатика» им был 
бы также неинтересен, как устаревшая техника.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ СХЕМ–РИСУНКОВ В 
ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Аннотация: в статье автор рассматривает решение задачи логопедического воздей-
ствия на детей с общим недоразвитием речи методом рассказов с опорой на предметные 
картинки. 

Основная задача логопедического воздействия на детей с общим недоразвитием речи – на-
учить связно и последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли. Это важно 
для обучения в школе, общении с взрослыми и детьми, формировании личностных качеств.

Обучение рассказыванию занимает большое место в общей системе логопедических за-
нятий. Для того чтобы правильно выразить свою мысль, ребёнок должен овладеть не только 
определёнными языковыми средствами, но и уметь их использовать в различных ситуациях 
общения. Часто можно наблюдать в речи ребёнка нарушения в логической последовательно-
сти изложения материала: из речи малыша выпадают отдельные слова, части предложения. С 
целью формирования навыков смыслового программирования текста и учитывая сниженную 
речевую активность детей–логопатов, их быструю утомляемость, недостаточную переключа-
емость рекомендуются следующие приёмы:

 – использование наглядных опорных схем, моделей, картинок-помогалок при составле-
нии описательных рассказов, рассказов по серии сюжетных картин, по картине;

 – рисование мнемодорожек по загадкам, пословицам, стихотворениям, сказкам.
Картинки–помогалки, опорные схемы должны быть достаточно подробными. Они замет-

но упростят коррекционно–воспитательные задачи, сделают высказывания дошкольника чет-
кими, связными и последовательными, помогут существенно сэкономить время.

Например: рассказы с опорой на предметные картинки. 
Рассказ «Паша». Цель: Автоматизация звука Ш в связном рассказе.
Паше купили мишку. Мишка большой, плюшевый. У Паши есть машина. И Паша будет 

катать мишку на машине.

Рассказ «Тишка». Дифференциация звуков С–Ш–Ж–З в связном рассказе.
У Миши жил кот–Тишка. Голос ласковый, хвост пушистый, живот беленький. Миша да-

вал ему молоко и кашу. Мыши боялись кота.

Рассказ «Найда».
Это собака – Найда. У неё пушистый хвост и острые зубы. У Найды есть два щенка. Один 

с рыжими пятнами, а другой с чёрными пятнышками. Найда с щенками живут в конуре.
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Рассказ «Котята».
У тёти Кати пять котят. Одного котёнка тётя катя отдаст маленькому Коле. Коля котёнка 

будет любить и купать.

Рассказ «Зина и Женя».
Зина и Женя пошли в лес. И Пушок с ними. У ёлки сидел ёжик. Зина поймала ёжика. Де-

вочки унесли ёжика домой. Дома ёжик ловил мышей.
 

Рассказы по серии сюжетных картин
Рассказ «Почта». Цель: автоматизация звука Ч в речи.
Леночка пошла на почту. Почта была далеко. На почте Леночка получила газеты. Журна-

лы. Девочка купила конверт и марки. Она получила ещё посылку.

Рассказ «Ёжик». Дифференциация в речи свистящих и шипящих звуков.
Паша и Женя пошли в лес. Под кустом они увидели ежа. Еж был колючий. Витя положил 

ёжика в кепку. Мальчики понесли ежа домой. А дома ёжика угостили молоком и кусочком 
яблока.

Сказка «Сороконожка».
Жила–была сороконожка. Собралась она в гости, выглянула в окошко. А на улице дождь 
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идёт. Стала сороконожка надевать галоши. Пока сорок ножек обула, засветило солнышко.
Стала сороконожка галоши снимать. Пока всё сняла, пошёл снег. Решила сороконожка 

валенки надеть. Пока сорок ножек разула и обула, зима кончилась. С тех пор сороконожка 
ходит босиком.
 

Составление описательных рассказов
Морковь оранжевого цвета, треугольной формы, сладкая, сочная, полезная. Растёт в земле. 

Из моркови можно приготовить морковный сок, салат.
 

Помидор красного цвета, круглой формы, сочный, сладкий. Растёт на грядке. Из помидо-
ров можно приготовить томатный сок, салат и засолить на зиму.
 

Слива – синего цвета, овальной формы, сладкая, вкусная. Растёт на дереве. Из слив мама 
приготовит компот, сливовое варенье, повидло, сливовый джем.

Рассказ «Осень».
Осенью солнышко греет меньше. Часто идут дожди. Деревья надевают золотой наряд 

(или…на деревьях желтеют листья). Началась пора листопада. Птицы улетают в тёплые края, 
дикие животные готовятся к зиме. В садах и в огородах люди собирают урожай овощей и 
фруктов, а в лесах появляются грибы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

УРОКАХ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения инновационных педагоги-

ческих технологий, способствующих развитию личности с активной гражданской позицией, 
способной осознавать себя и свое место в мире, умеющей ориентироваться в сложных жиз-
ненных ситуациях и позитивно решать свои проблемы.

Принципы обучения – это исходные дидактические положения, которые отражают про-
текание объективных законов и закономерностей процесса обучения и определяют его на-
правленность на развитие личности. В принципах обучения раскрываются теоретические 
подходы к построению учебного процесса и управлению им. Они определяют позиции и 
установки, с которыми учителя и преподаватели подходят к организации процесса обучения 
и к поиску возможностей его оптимизации.

Знание принципов обучения дает возможность организовать учебный процесс в соответ-
ствии с его закономерностями, обоснованно определить цели и отобрать содержание учеб-
ного материала, выбрать адекватные целям формы и методы обучения. Вместе с тем они по-
зволяют обучающим и обучаемым соблюдать этапность процесса обучения, осуществлять 
взаимодействие и сотрудничество. Поскольку принципы обучения формулируются на основе 
законов и закономерностей, то в их числе есть такие, которые выступают общими для орга-
низации учебного процесса во всех типах образовательных учреждений.

Новая организация общества, новое отношение к жизни предъявляют и новые требования 
в преподавании. Сегодня основная цель обучения – это не только накопление учеником опре-
делённой суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка учащегося как самостоятельного 
субъекта образовательной деятельности. В основе современного образования лежит актив-
ность и учителя, и ученика. Именно этой цели – воспитанию творческой, активной личности, 
умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно, и подчиняются основные задачи со-
временного образования.

Основными принципами инновационного обучения являются: усвоение знаний в системе; 
нетрадиционные формы уроков; использование наглядности.

Основные цели современных образовательных технологий заключаются в следующем: 
предоставление фундаментального образования, получив которое, ученик способен самосто-
ятельно работать, учиться и переучиваться; формирование у учащихся креативности, умения 
работать в команде, проектного мышления и аналитических способностей, коммуникатив-
ных компетенций, толерантности и способности к самообучению, что обеспечит успешность 
личностного, профессионального и карьерного роста учащихся.

Традиционные педагогические технологии, используемые на уроках и во внеурочной дея-
тельности, когда преобладающими остаются репродуктивные методы обучения, не дают тех 
результатов, на которые нас нацеливает теория модернизации российского образования. Со-
временный урок должен отличаться от традиционного тем, что при его проведении учитель 
должен владеть самыми разнообразными методами и приемами. И важнейшей задачей, стоя-
щей перед учителем является пробуждение учеников к познанию. При этом на первый план 
выходит личность учителя, его умение с наибольшей эффективностью использовать ту или 
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иную образовательную технологию. Чтобы уроки были действительно интересными, доступ-
ными и эффективными учитель должен находиться в постоянном поиске, экспериментиро-
вать, совершенствовать формы, методы, приемы работы. Надо стремиться к тому, чтобы на 
каждом уроке присутствовал элемент неожиданности, новизны, творчества.

Применение новых информационных технологий в образовательных учреждениях – это 
не только новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый 
подход к процессу обучения. Основной целью обучения татарскому языку и литературе яв-
ляется формирование и развитие коммуникативной культуры обучающегося, обучение прак-
тическому овладению языком. Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практи-
ческого овладения языком для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые 
позволили бы каждому ученику проявить свою активность, свое творчество. Задача препода-
вателя–активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения татар-
скому языку. Современные педагогические технологии такие, как обучение в сотрудничестве, 
проектная методика, использование новых информационных технологий, Интернет–ресур-
сов помогают реализовать личностно–ориентированный подход в обучении, обеспечивают 
индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей детей, их уровня 
обученности.

Используя инновационные педагогические технологии, я пытаюсь содействовать разви-
тию личности с активной гражданской позицией, способной осознавать себя и свое место в 
мире, умеющей ориентироваться в сложных жизненных ситуациях и позитивно решать свои 
проблемы.

Для практического воплощения этой идеи, я использую следующие основные инноваци-
онные технологии: проблемное обучение, технологию развития «критического мышления», 
информационно–коммуникационные технологии, проектные и исследовательские методы 
в обучении, технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 
другие видов обучающих игр, обучение в сотрудничестве (командная и групповая работа), 
интерактивные методы.

Под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, которая 
предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную само-
стоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит твор-
ческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мысли-
тельных способностей. Цель проблемного обучения широкая: усвоение не только результатов 
научного познания, но и самого пути, процесса получения этих результатов, она включает 
еще и формирование познавательной деятельности ученика, и развитие его творческих спо-
собностей. Сущность проблемного обучения заключается в создании перед обучающимся 
проблемных ситуаций, необходимых для выполнения заданий определенной трудности, для 
преодоления которой требуется творческая мыслительная деятельность. Здесь знания пере-
даются им не в готовом виде, а в процессе самостоятельной познавательной деятельности в 
условиях проблемных ситуаций.

Проблемные ситуации, используемые в целях обучения, должны иметь обучающий ха-
рактер. Например, использование заданий проблемного характера при обучении монологиче-
ской, диалогической речи в русскоязычных группах.

Так при изучении темы «Татарстан», «Казань» или других тем каждый ученик получает 
карточку с заданием, например: 1. Посмотрите на картину. 2. Опишите свою республику или 
город. 3.Употребите данные слова и выражения.

При обучении монологической речи возможны проблемные ситуации не только с опорой 
на картинку, но и на текст. Например, дается задание:

 – Подобрать предложения, соответствующие содержанию картинки.
 – Прочитать текст и составить рассказ по картинкам к тексту.
 – Выбрать какой–либо персонаж, изображенный на картинке и рассказать о нем.
 – Рассказать о своей будущей профессии на основе текста и так далее.
Можно дать учащимся и такие задания после прочтения текста:
 – Разделите текст на смысловые части и озаглавьте их.
 – Прочитайте абзац и найдите предложение, в котором описывается природа нашего края.
 – Озаглавьте текст по–другому, полнее передав основной его смысл.
Критическое мышление – есть мышление самостоятельное. Когда занятие строится на 

принципах критического мышления, каждый формулирует свои идеи, оценки и убеждения 
независимо от остальных. Никто не может думать критически за нас, мы делаем это исклю-
чительно для самих себя. Следовательно, мышление может быть критическим только тогда, 
когда оно носит индивидуальный характер. Технология критического мышления дает учени-
ку: повышение эффективности восприятия информации; повышение интереса как к изуча-
емому материалу, так и к самому процессу обучения; умение критически мыслить; умение 
ответственно относиться к собственному образованию; умение работать в сотрудничестве с 
другими; повышение качества образования учеников. Уроки татарского языка способствуют 
развитию критического мышления благодаря разнообразному материалу и интерактивным 
подходам. 

Учитель татарского языка может способствовать критическому мышлению на уроке, по-
могая ученикам разобраться в себе и окружающем их мире: разобраться с восприятием, пред-
положением, предубеждениями, ценностями, разрушить старые привычки, чтобы создать 
новую точку зрения. 

Работа по развитию критического мышления в процессе обучения татарскому языку и ли-
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тературе позволяет формировать у учащихся социально значимые, нравственно-ценностные 
мотивы поведения, повышать уровень социализации, развивать креативность и рефлексию, 
воспитывать инициативность, коммуникативность, динамизм. Человек, обладающий крити-
ческим мышлением, отвечает всем требованиям современного общества. Он умеет видеть 
проблемы и перспективы, ставить четкие задачи,разрабатывать оптимальные пути к их до-
стижению. Он обладает ясным, оригинальным, независимым мышлением, готов к самореа-
лизации и самовыражению.

Стремясь к улучшению процесса обучения татарскому языку и литературе провожу за-
нятия с применением ПК. Занятия с использованием компьютерных технологий пользуются 
большой популярностью у русскоязычных учащихся. Разнообразные мультимедийные игры 
способствуют расширению словарного запаса, знакомят с грамматикой татарского языка, 
учат понимать речь на слух, правильно писать. Компьютерные программы сочетают в себе 
цветную графику, видеофильмы, музыку. Использование этих игр позволяет повысить мо-
тивацию и интерес учащихся к предмету. Использую при изучении тем: «Числительные», 
«Цвета радуги», «Моя будущая профессия», «Глагол в татарском языке» и т.д. Дети с удоволь-
ствием работают над этими заданиями. Многие учащиеся делают презентации на различные 
темы, составляют мини – проекты «Сабантуй», «Театры города Казани», «Мой любимый пи-
сатель», «Герои –патриоты», «Казань–город родной» и т.д . На втором семестре практически 
по каждой теме выполняются проекты с презентацией в Power Point по татарской литературе.

Применение информационно–коммуникационных технологии позволяют эффективно ор-
ганизовать групповую и самостоятельную работу на уроке, способствуют совершенствова-
нию практических умений и навыков учащихся, позволяют индивидуализировать процесс 
обучения, повышают интерес к урокам татарского языка и литературы, активизируют позна-
вательную деятельность учащихся, развивают творческий потенциал учащихся, позволяют 
провести современный урок.

Уроки татарского языка и литературы с использованием ресурсов сети Интернет позво-
ляют глубже изучить творчество писателей, совершить экскурсии по литературным музеям 
города Казани, участвовать в различных заочных конкурсах по татарской литературе, что 
повышает интерес учащихся к изучаемому материалу, расширяет их кругозор. Достаточно 
богатый, разнообразный материал из ресурсов Интернета можно использовать при изучении 
темы «Татарские национальные праздники», «Жизнь и творчество писателей и поэтов» и т.д. 
Использование презентаций на уроках показало, что возрастает заинтересованность учени-
ков материалом, который я хочу преподнести им. В легкой, непринужденной форме диалога, 
сопровождаемые показом слайдов, приобретаются навыки разговорной речи и легче заучива-
ются, запоминаются новые слова, а главное, возрастает интерес учащихся к самостоятельно-
му созданию презентаций.

Совместно с учащимися были подготовлены презентации по татарской литературе по 
жизни и творчеству Г. Тукая, М. Джалиля, Ф. Карима, К. Тинчурина, Ф. Яруллина, С. Сайда-
шева, Г. Ибрагимова и т.д. Используя Интернет–технологии, учащиеся сами подготавливают 
к урокам сообщения, рефераты по творчеству татарских писателей, по своей профессии.

Выполнение проектных заданий позволяет учащимся видеть практическую пользу изуче-
ния татарского языка и литературы следствием чего является повышение интереса и мотива-
ции к изучению данного предмета. Значительно активизируется деятельность учащихся на 
уроке и во внеурочное время. Даже слабые учащиеся проявляют интерес к языку во время 
выполнения творческих заданий. Использование метода проектной деятельности возможна 
при изучении отдельных тем курса (Например, «Профессии», «Известные люди Татарстана», 
«Татарская кухня», «Наша группа», «Татарские просветители», «Достопримечательности Ка-
зани», «Народные праздники», «Деловые бумаги» и другие. Выполняя задания проекта, уча-
щиеся получают возможность практически применить знания по татарскому языку. Они сами 
находят необходимую информацию, содержащую лексический, грамматический материал, 
используя для этих целей не только материал учебника, но и другие источники информации. 
В поисках информации мои ученики активно используют журналы «Казань», «Татарстан», 
«Мирас» («Наследие»), «Сөембикə» (Сююмбике»), «Ялкын» («Пламя») и другие.

В начале семестра обучающиеся готовят мини – проекты, рассчитанные на один урок или 
его часть, так и больших проектов, требующих для их выполнения длительного времени. 
Проекты могут быть индивидуальными и групповыми.

Групповые технологии как коллективная деятельность предполагают: взаимное обогаще-
ние учащихся в группе; организацию совместных действий, ведущую к активизации учебно-
познавательных процессов; распределение начальных действий и операций; коммуникацию, 
общение, без которых невозможны распределение, обмен и взаимопонимание; обмен спосо-
бами действия для получения совокупного продукта деятельности – решения проблемы. 

Особенности организации групповых форм обучения: не расслаивать учащихся на силь-
ных и слабых, а организовать взаимообучение детей методом совместно–групповой учеб-
ной деятельности. Задачи: включить каждого учащегосяся в деятельность, обеспечивающую 
формирование и развитие познавательных потребностей, т.е. разрабатывается такое задание, 
и такая методика, при котором учащийсяся обязательно справляется с работой. Группа разби-
вается на 2–3 группы. Учащиеся в группах организованы с разным уровнем развития. Группы 
получают задания. Задания выполняют все, при этом идёт опрос друг друга, сильный помога-
ет слабому. Таким образом, все учащиесяся всё полезное время тратят на достижение главной 
цели урока.

Эффективность игровых ситуаций на начальном этапе обучения татарскому языку и ли-
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тературе обусловлена рядом факторов: возрастными особенностями учащихся, психологиче-
скими особенностями игровой деятельности, как важным стимулом для общения. Следует 
отметить, что для учителя весьма непросто подобрать такой игровой материал, который но-
сил бы истинно речевой характер, а игровые действия соответствовали бы психолингвистиче-
ским особенностям различных видов речевой деятельности. Игра применяется как средство 
наглядности и как упражнения по отработке речевых навыков. Учебные игры могут отли-
чаться учебными целями и задачами, формой проведения, способом организации, степенью 
сложности, количественным составом учеников. Игровые моменты применяются на любом 
уроке татарского языка и на любом его этапе. Для предъявления и повторения новой лексики, 
проверки правописания слов, для развития навыков монологической и диалогической речи 
и т.д. А так же на обобщающих уроках по различным темам. Это может быть: Урок–КВН; 
Урок–викторина; Урок–инсценировка; Урок–конкурс; Урок–экскурсия. 

Реализовать на практике личностно–ориентированный подход, прежде всего, мне помога-
ет технология сотрудничества. Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а 
не просто что–то выполнять вместе. Существует много разнообразных вариантов обучения в 
сотрудничестве.

На уроке с применением технологии обучения в сотрудничестве каждой группе дается 
одно задание, например, на закрепление нового материала. Это задание дифференцируется 
по этапам: сначала дается задание только на проверку понимания, осмысления нового прави-
ла. При выполнении этого задания сразу выясняется, кто из учеников не понял новый матери-
ал. Он обязательно обратится к сильному ученику группы, так как знает, что далее последует 
ряд упражнений, один комплект на группу. Они могут выполняться в группе разными спосо-
бами. В одних случаях каждый ученик может выполнять свое, определенное лидером группы 
для него задание, и затем все задания проверяются и обсуждаются всей группой. В других 
случаях группа может поделиться на пары (если она состояла из четырех человек), и упраж-
нение будет выполняться в парах, но все равно в рамках базовой группы. После работы в 
парах также можно вернуться к работе в базовой группе и дать возможность еще раз обсудить 
успешность работы каждого. Когда работа закончена, учитель просит любого ученика из лю-
бой группы показать результаты работы. Таким образом, любой ученик группы должен быть 
всегда готов отвечать грамотно и аргументировано по результатам совместной деятельности 
группы. Задания могут быть различного характера. Это могут быть задания на проверку до-
машнего задания, работа над текстом для чтения, подготовка к тесту или контрольной работе, 
совместная работа по проекту, по отработке орфографических навыков, работа над лексикой.

Процесс преподавания татарского языка и литературы в лицее носит не только образова-
тельный характер, но и направлен на воспитание успешной личности, ориентированной на 
общечеловеческие и национальные ценности. Мы, преподаватели татарского языка и литера-
туры обязаны формировать творческие способности детей, развивать логическое мышление и 
умение адаптироваться в жизни, и должны быть не просто источником информации, должны 
указывать цель, задающим верный курс, отправляя своих воспитанников на новые открытия.

Таким образом, использование новых технологий на уроках татарского языка и литерату-
ры и активно внедряя национально–региональный компонент, который представлен богатым 
материалом о наследии, о богатствах родного края, народных традициях и языка разных на-
циональностей, живущих в Республике Татарстан, формируют интерес к предмету, активи-
зируют познавательную и мыслительную деятельность, творческие способности, развивают 
наблюдательность. 

Сегодня перед российской школой стоит приоритетная задача – воспитание культурной, 
образованной, творческой личности, умеющей найти своё место в постоянно меняющейся 
действительности. Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит и этно-
педагогике. Поэтому задачей современной школы является «передача будущим поколениям 
человеческого опыта в его национальной форме», воспитание высоконравственных, образо-
ванных, духовно богатых людей, обладающих чувством национального достоинства, граж-
данского долга и любовью к Родине, гуманностью и уважением к другим народам. Это зна-
чит, что основной задачей должно стать воспитание национального самосознания. Достичь 
этого можно, лишь добившись того, чтобы учащиеся знали и уважали обычаи и традиции 
своего народа, его историю, язык, культуру.

Именно уроки родного языка и литературы, внеклассная деятельность помогает найти 
пути для решения этой насущной задачи. Поэтому большое внимание в своей педагогической 
деятельности уделяю сохранению национальных традиций и духовно – нравственной культу-
ры. И пусть каждый урок даёт детям лишь какую–то часть необходимой информации, посте-
пенно складывается целостная картина. И если мы сохраним богатство традиций, культуры, 
то главным образом – мы сохраним наш язык.

Таким образом, использование инновационных технологий позволяет не только много-
кратно повысить эффективность обучения, но и стимулировать учащихся к дальнейшему са-
мостоятельному изучению татарского языка.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ

Аннотация: статья посвящена современным информационным технологиям. Показа-
но, что информационные технологии необходимы для создания современного урока. Рас-
смотрено значение ИКТ для развития познавательной деятельности у учащихся на уроках 
географии. Результаты анкетирования учащихся выявляют необходимость использования 
информационных технологий в обучении. Выделены основные формы работы с ИКТ на уро-
ках географии.

Нельзя представить себе по–настоящему образованного, культурного человека, не знаю-
щего основ географии. География расширяет общий кругозор человека, воспитывает его в 
духе гуманизма и патриотизма. Изучение географии прививает любовь к Родине, к родным 
местам, к природе, доброжелательное отношение к людям, другим странам и народам.

Важный вопрос, который решает учитель на каждом уроке: как вызвать к жизни внутрен-
ние силы ученика, пробудить интерес к изучаемому, активизировать его стремление к пости-
жению нового. Для этого необходимо разнообразить формы и методы как проведения урока в 
целом, так и отдельных его этапов.

Ребёнок, который пришёл на урок географии сегодня совершенно другой. Он живёт в 
мире новых информационных технологий, и это наложило определенный отпечаток на раз-
витие личности современного ребенка. Мощный поток новой информации, рекламы, приме-
нение компьютерных технологий на телевидении, распространение игровых приставок, элек-
тронных игрушек и компьютеров оказывают большое влияние на воспитание ребенка и его 
восприятие окружающего мира. Поэтому необходимо научить каждого ребенка за короткий 
промежуток времени осваивать, преобразовывать и использовать в практической деятельно-
сти огромные массивы информации. Очень важно организовать процесс обучения так, чтобы 
ребенок активно, с интересом и увлечением работал на уроке, видел плоды своего труда и мог 
их оценить. Современному ученику – современный урок.

Поэтому, сегодня одним из направлений модернизации системы географического образо-
вания является внедрение компьютерных технологий и мультимедиа. Это позволяет активи-
зировать аналитическую деятельность обучаемых, углубить демократизацию методики пре-
подавания, раскрепостить творческие возможности, стимулировать и развивать психические 
процессы, мышление, восприятие, память школьников. 

Современный учитель в решении этой непростой задачи должен сочетать традиционные 
методы обучения и современные информационные технологий, в том числе и компьютерные.

Возник вопрос: Как научить детей думать и действовать, заинтересовать в поиске нужной 
информации? Как спланировать и провести урок, чтобы каждый ребенок стал его участни-
ком: слабый и сильный, одаренный и не желающий учиться? Теоретический ответ, на первый 
взгляд, прост: географические знания, умения, навыки – ЗУН – перевести из цели в средство, 
при этом следовать принципу: «Образование – есть способ развития личности, а не накачка 
информацией». 

Обучение с помощью ИКТ – это не только сообщение новой информации, но и обучение 
приемам самостоятельной работы, самоконтролю, взаимоконтролю, приемам исследователь-
ской деятельности, умению добывать знания обобщать и делать выводы, фиксировать глав-
ное в свернутом виде.

В основе обучения с помощью компьютерных технологий лежит, прежде всего, принци-
пиально новая модель организации обучения учащихся, которая представляет интерес для 
любого творчески работающего учителя и позволяет получить ответ на поставленные ранее 
вопросы.

Мною был проведён опрос учащихся 6–7 классов, где задавался вопрос: Урок географии 
интересен, если на нём используется...? Данные результата опроса обучающихся 6–7 классов 
отображены на рисунке 1.

 

Рис. 1. Результаты ответов на вопрос: «Урок географии интересен, если на нем использует-
ся?»

Ведь использование компьютера на уроке позволяет сделать процесс обучения мобиль-
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ным, строго дифференцированным и индивидуальным.
Применение информационных компьютерных технологий на уроках не только 
облегчает усвоение учебного материала, но и представляет новые возможности для раз-

вития познавательной деятельности учащихся:
 – повышает мотивацию учащихся к учению; 
 – активизирует познавательную деятельность; 
 – развивает мышление и творческие способности ребёнка; 
 – формирует активную жизненную позицию в современном обществе.
Выделяются три основные формы работы с ИКТ на уроках географии.
Во–первых, это их непосредственное применение в учебном процессе. Компьютер стано-

вится ученику и учителю верным помощником, ведь из окна даже самых лучших учебников 
мы видим лишь верхушку айсберга называемого Землей. Компьютер позволяет накапливать 
и сохранять дидактическую базу, решать проблему наглядности. 

Если раньше стояла проблема обеспечения учебного процесса географическими картами, 
то, например, с использованием интерактивной доски и комплекта интерактивных ресурсов 
стало возможным карту, по мере необходимости, вывести на экран и использовать в учебном 
процессе. Особенно это касается курса экономической географии, где данные об экономиче-
ском состоянии стран мира меняются постоянно. Каждый год происходят изменения, а дан-
ные о них появляются в печатных изданиях с опозданием, поэтому приходится обращаться к 
более мобильным источникам, в том числе к Интернет. Собирая нужные документы, (фото-
графии, статьи, рисунки) по конкретным темам в папки, я использую их для составления 
компьютерных сценариев уроков, для контроля знаний учащихся, выполненных в программе 
для создания презентаций Power Point. Презентации с помощью данной программы, при не-
обходимости можно изменять и дополнять.

Вторая форма работы – это применение ИКТ для организации самостоятельной работы, 
проектной и исследовательской деятельности учащихся по географии вне школьных заня-
тий. Учащиеся собирают статистический материал в сети Интернет и ежедневной прессе, в 
дальнейшем обрабатывают информацию и излагают виде схем, таблиц, диаграмм, пирамид. 
Таким образом, дополняя и углубляя информацию учебника. После написания работы или 
проекта – презентация. Работая над созданием презентации, ребята используют программу 
Power Point, которой обучились на уроках информатики.

Третья форма – это применение информационных технологий для обеспечения познава-
тельного досуга (использование развивающих игр, электронных энциклопедий и т.д.). Всем 
известно, что различные формы внеучебной деятельности имеют сравнимую, а иногда боль-
шую эффективность в образовательном процессе.

Существует достаточное количество областей внеурочной деятельности учащихся, ко-
торые поддаются информатизации. Так, например, возможно комплексное использование 
средств ИКТ:

 – в подготовке и проведении общешкольных праздников;
 – в организации работы в классных коллективах при подготовке классных часов, роди-

тельских собраний, интеллектуальных игр и др.;
 – в работе кружков, секций и объединений дополнительного образования;
 – в организации работы с органами ученического самоуправления.
Внедрение новых информационных технологий и компьютерной техники в образователь-

ный процесс позволяет изменять традиционную систему образования. Это относится и к гео-
графии, в которой наряду с традиционными формами, методами и средствами обучения, за-
ложены огромные возможности для применения компьютерных технологий мультимедийных 
средств. 

Следует отметить, что использование ИКТ дает учителю широкие возможности плани-
ровать свой урок, составлять конспект занятия, использовать кинофрагменты, электронные 
презентации и осуществлять контроль усвоения знаний.

На уроках географии важно создать атмосферу интереса к знаниям, стремление искать, 
исследовать, творить, развивать смекалку. Поэтому необходимо искать самые разнообразные 
пути и приемы поддержания познавательных интересов учащихся в любом виде их познава-
тельной деятельности, любом направлении. 

Таким образом, очевидно, что развитие познавательных способностей и творческой ак-
тивности учащихся на уроках географии сегодня находятся в прямой зависимости от исполь-
зования инновационных технологий в преподавании предмета.
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности ТРИЗ–педагогики в интеграции 
с инклюзивным образованием детей с особыми потребностями.

Современные отечественные психологи и педагоги уделяют большое внимание мыш-
лению ребенка. Дошкольник и школьник должен не только обладать знаниями, но и уметь 
мыслить – мыслить стройно, организованно, – уметь рассматривать проблему с разных по-
зиций, находить нестандартные и неожиданные решения, использовать все свои способности 
и сильные стороны и т.д. Подобное мышление называют креативным (творческим), и его 
формирование у ребенка является сложным и длительным процессом.

Природа создала человека творцом. Реализация творческих способностей основана на ис-
пользовании человеком различных методов творческого мышления.

Учебно – познавательная деятельность человека с особыми образовательными потребно-
стями не всегда возможна и эффективна при использовании традиционных средств. Поэтому 
необходимо применение специфических средств обучения и воспитания. 

Творческое мышление – один из интереснейших феноменов, выделяющих человека из 
мира животных. Не следует думать, что маленькие дети должны лишь есть и играть. Мы 
можем научить их абсолютно всему, можем честно и непредвзято излагать им любые факты, 
которые являются основой знаний.

Мозг нашего ребёнка растёт тем успешнее, чем больше мы ему в этом способствуем. А 
способствовать этому мы можем, снабжая его большим количеством информации. Особенно 
важно для будущего давать ребёнку знания, причем с самых малых лет. Цель ТРИЗ (теория 
решения изобретательских задач) – не просто развить фантазию детей, а научить мыслить си-
стемно, понимать происходящие вокруг процессы, решать возникающие проблемы. Отсюда 
перспективная цель ТРИЗ – подготовить ребёнка жить в динамично развивающемся мире. 

Среди новых педагогических технологии, методик, используемых в дошкольных учреж-
дениях, ТРИЗ занимает особое место. ТРИЗ была разработана ученым Г.С. Альтшуллером.

По его мнению, «Каждый ребенок изначально талантлив и даже гениален» [1,с. 15].
Рассмотрим возможности ТРИЗ – педагогики в интеграции с инклюзивным образованием 

детей с особыми потребностями. Прежде всего, необходимо отметить, что в числе целей ин-
клюзивного образования – развитие методологии, признающей, что все дети – индивидуумы 
с различными потребностями обучении, разработка подхода к преподавателю и обучению, 
который будет более гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении. Задача 
инклюзии – включение детей с особенностями развития в социум.

ТРИЗ – педагогика способна стать основой такой методологии и такого подхода по следу-
ющим основаниям:

1. В формирующемся инновационном обществе меняется характер требующихся систем-
ных связей человек – общество, обеспечивающих успешное включение в него. Все меньше 
потребностей в связях, основанных на физическом труде, альтернативой которому становит-
ся роботизированное производство. И все больше потребностей в связях, основанных на ин-
теллектуальном труде. Таким образом, ТРИЗ – педагогика способна существенно помочь, по 
крайне мере, тем детям, инвалидность которых не связана с интеллектуальной недостаточ-
ностью, раскрывая их потенциальную одаренность, и этим давая им конкурентные преиму-
щество на рынке интеллектуального труда. По наблюдениям, имеющими интеллектуальную 
недостаточность, ТРИЗ – педагогика способна выровнять интеллектуальный уровень и у этих 
детей.

2. Для детей с особыми потребностями чрезвычайно важно отсутствие чувства ущербно-
сти, ощущение себя полноценными членами общества. В целом же практически у всех детей 
выражено стремление к лидерству, желание чувствовать себя победителями в чем–либо, и 
дети особыми потребностями здесь не исключение.

ТРИЗ – педагогика, развивая инновационное мышление, позволяет каждому ребёнку стать 
победителем, лидером в своей идее по решению какой–либо актуальной проблемной задачи, 
вплоть до успехов на выставках, конкурсах. ТРИЗ – эффективное средство социальной реа-
билитации детей с ограниченными возможностями здоровья. ТРИЗ способствует включению 
детей с особыми потребностями не только в будущем во взрослый социум, но и в настоящем 
в школьный социум.

3. Проблема отношений между здоровыми детьми и особыми потребностями – это один 
из видов того, что принято называть проблемой толерантности. Разность культур, языков, 
мировоззрений, так же, как и разность здоровья, физических возможностей – это ситуации 
противоречия между людьми. Толерантность консервирует эти противоречия. В ТРИЗ уже 
есть разработки по решению проблемы толерантности. Если создаются проектные группы, 
т.е. обучение ведется проектным методом, то именно дети с особыми потребностями могут 
в этих группах играть роль «интеллектуалов», обеспечивающих качество создаваемых про-
ектов. А это – основа уже не терпимости, а уважения к ним.

Поиски нового лучше вести группой, но, как известно, одни дети больше склонны к вы-
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работке идей, а другие к их критическому анализу. При обычных обсуждениях «генераторы 
идей» и «критики» часто мешают друг другу: первые, чтобы не выглядеть смешными, пред-
почитают отмалчиваться, а высказавшись и попав под огонь резкой критики, смущаются и 
т.д. Во избежание этого и целью психологической активизации участников дискуссии и был 
предложен так называемый «мозговой штурм».

Мозговой штурм – это построенный особым образом коллективный поиск нетрадицион-
ных путей решения проблемы [2, с. 5].

Создание ТРИЗ – педагогики положило начало новому поколению образовательных инно-
ваций. В различных инновационных образовательных технологиях прежнего поколения, ин-
новаторами являются педагоги – создавшие и развивающие их. А у обучаемых формируются 
важнейшие, качества, такие, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность, а не 
только инновационное мышление. Инновационное мышление – основа креативных (творче-
ских) способностей, поиска нестандартных решений, изобретательства. 

Таким образом, педагог никогда не должен повышать голос в общении детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья, даже при его порицании. Исключением из этого правила 
являются только те ситуации, в которых действия ребёнка несут опасность его жизни или здо-
ровью. Непривычно громкий голос педагога, в данном случае является для ребёнка сигналом 
опасности, предостережения.

Принцип проведения занятий – от простого к сложному. Дети, играя в ТРИЗ, видят мир 
во всем его многоцветии, многообразии и многогранности. Ребёнок, наблюдая за деятельно-
стью взрослых, переносит её в игру. Играя, ребёнок принимает на себя социальную функцию 
взрослого и воссоздает её в своих действиях. В ней дети охотно представляют значительные 
трудности, тренируют свои силы, развивают способности и умения.

В каждом ребёнке есть что–то особенное, и мы решили дать детям возможность как мож-
но больше проявить свои возможности и способности, не стесняли неправильности или не-
точности в ответах и размышлениях. Развитие познавательных процессов и способностей в 
дошкольном возрасте происходит посредством игр. Можно начать работу с простых игр и 
упражнений, предлагаемых Л.А. Венгер « На что похоже?», « Волшебные картинки». Любой 
ответ считали правильном, принимали и признавали. Дети, даже те, которые раньше были 
замкнутыми, почувствовали уверенность в себе, желание проявить себя ещё где–то. Следу-
ющим этапом внедрения ТРИЗ стало знакомство детей с играми «Хорошо – плохо», «Наобо-
рот». В них дети учились находить множество противоположных значений у предметов и 
явлений. Много неожиданных заключений услышали мы от детей. Н/р: «карандаш» – хорошо 
бы, чтобы мой карандаш умел рассказывать сказки, которые я рисую т.д. [2, с. 13].

Наблюдая и анализируя практическое мышление детей, можно сделать вывод, что где ис-
пользовался ТРИЗ – педагогика, ребята стали раскрепощенными в своих рассуждениях, про-
являют смекалку в решении проблем, задач и мыслят более масштабно. Работа по ТРИЗ ин-
тересная и многоплановая, хорошо внедряется и совмещается с работой по инновационным 
программам в дошкольном образовании, дополняет ее с получением большой эффективности 
в результатах.

Новые информационные технологии (НИТ) стали перспективным средством работы с 
детьми ограниченными возможностями здоровья. Повсеместная компьютеризация открыва-
ет новые, еще не исследованные варианты обучения. Компьютер многофункционален, его 
устройство таково, что он может быть полезен детям с особыми потребностями. Общение 
с компьютером начинается с компьютерных игр. В любых играх, детям необходимо учить-
ся нажимать пальцами на определенные клавиши, что развивает мелкую мускулатуру рук, 
моторику детей. Чем больше мы делаем мелких и сложных движений пальцами, тем больше 
участков мозга включается в работу. Как и руки, очень большое представительство в коре 
головного мозга имеют и глаза. Чем внимательнее мы всматриваемся в то, над чем работаем, 
тем больше пользы нашему мозгу. Но, используя компьютер на занятиях нельзя забывать и о 
том, что мы призваны, не только научить ребёнка, но и сохранить его здоровье [3,с. 9]. 

Грамотное взаимодействие взрослых в процессе воспитания ребенка обеспечивает мак-
симальную реализацию всех имеющихся у него возможностей, позволит избежать многих 
трудностей и отклонений в ходе его психического и личностного развития.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ
Аннотация: в статье автор рассматривает метод проектов, способствующий разви-

тию интеллектуальных умений, социализации и самоутверждению учащихся, а также нрав-
ственному и эстетическому воспитанию подрастающего поколения.

В последнее время очень часто говорится о инновационных принципах организации учеб-
ной деятельности. И здесь особое место занимает метод проектов. 

Проект – это работы, планы, мероприятия и другие задачи, направленные на создание но-
вого продукта. Проект углубляет уже имеющиеся у учащихся знания по теме. Каждый проект 
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развивается в определённой среде. Причём независимо от того, какой предметной области он 
принадлежит, эта среда напрямую влияет на проект. Проект учит использовать знания в по-
вседневной жизни. Работа над проектом предполагает формирование коммуникативной ком-
петенции, представление результатов в форме презентации, буклета и бюллетени, позволяет 
развить навыки работы с информационно–коммуникационными технологиями. Объединяет 
предметы школьного цикла: физика, биология, экология, информатика. 

В 2010 году закончив курсы Intel «Обучение для будущего», в 2012 году прошла дистан-
ционные курсы «Метод проектов», «Методы оценивания в классе ХХI века», «Методы со-
трудничества в классе ХХI века» из серии тематических тренингов в Intel «Элементы» на-
чала использовать в своей работе проектную деятельность. Эти курсы помогли мне освоить 
эффективные педагогические и информационные технологии, расширить их использование 
при организации самостоятельной проектно–исследовательской деятельности школьников. 
Я получила практические навыки создания средств оценки работ учеников в соответствии с 
целями их учебных исследований. На курсах мы учились создавать учебные проекты и пре-
зентации, буклеты, веб–альбомы. После прохождения курсов реализуем полученные знания 
и разрабатываем учебные проекты.

Так как быстро меняющиеся условия жизни и труда, предъявляют совершенно новые тре-
бования к уровню образованности, к личности выпускника. Современному обществу нужен 
человек, который умеет самостоятельно мыслить, ставить перед собой социально значимые 
задачи, проектировать пути их решения, прогнозировать результаты и достигать их. 

Что необходимо нашим ученикам для проекта? Для чего же нам нужен метод проектов? 
Ответ есть. Это:

 – Научить учащихся самостоятельному, критическому мышлению.
 – Научить проектировать на компьютере.
 – Размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки, делать обоснованные 

выводы.
 – Принимать самостоятельные аргументированные решения.
 – Научить работать в команде.
 – Развивать информационную культуру учащихся.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся. По-

этому можно выделить следующие этапы выполнения проекта:
Этап Задача Деятельность уча 

щихся
Деятельностьучителя

Начинание Определение темы, уточнение 
целей, выбор рабочих групп.

Уточняют инфор-
мацию, обсуждают 
задание

Мотивирует учащихся, 
объясняет цели про-
екта, наблюдает

Планирова-
ние

Анализ проблемы, определение 
источников информации, поста-
новка задач и выбор критериев 
оценки результатов, распределе-
ние ролей в команде.

Выдвигают гипотезы. 
Формулируют задачи.

Помогает в анализе и 
синтезе (по просьбе), 
наблюдает

Принятие 
решения

Сбор и уточнение информации, 
обсуждение альтернатив («моз-
говой штурм»), выбор оптималь-
ного варианта, уточнение планов 
деятельности

Работают с ин-
формацией, проводят 
синтез и анализ идей, 
выполняют исследо-
вание

Наблюдает, консуль-
тирует

Выполне-
ние

Выполнение проекта Выполняют ис-
следование и работают 
над проектом, оформ-
ляют проект

Наблюдает, советует 
(по просьбе)

Оценка ре-
зультатов

Анализ выполнения проекта, до-
стигнутых результатов (успехов 
и неудач) и причин этого, анализ 
достижения поставленной цели

Участвуют в коллек-
тивном самоанализе 
проекта и самооценке

Наблюдает, на-
правляет процесс 
анализа (если это необ 
ходимо)

Защита про-
екта

Подготовка доклада, обоснование 
процесса проектирования, объ-
яснение полученных результатов, 
коллек тивная защита проекта, 
оценка

Защищают проект, 
участвуют в коллектив-
ной оценке результатов 
проекта

Участвует в коллектив-
ном анализе и оценке 
результатов проекта

Применяя метод проекта, опираюсь на технологию Intel «Обучение для будущего». Ведь 
он объединяет отличные педагогические технологии и использование современных про-
граммных средств, Интернета. Я только первый год начала использовать метод проектов в 
более широком масштабе. Но я думаю, что мы достигли неплохих результатов для начала 
проектной деятельности. Учащиеся выступают на разных конкурсах, акциях, семинарах. В 
марте месяце 2013 года с учащимися 9, 10 классов приняли участие в Республиканском кон-
курсе JUNIOR STARTUP «Бизнес–проектирование в информационных технологиях» и за-
щитили свой проект «Экологически чистый продукт». Для нас это большой успех в нашей 
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проектной деятельности. 
Следующая проектная работа это «Влияние электромагнитного излучения на здоровье че-

ловека». В данной проектной работе учащиеся достигли многого. Работали в трех группах: 
историки, теоретики, практики. Они научились работать в Google , ведь это намного познава-
тельнее и полезнее социальных сетей, где они «висят». Работали в http://puzzlecup.com , http://
wikiwall.ru. Использовали http://ru.wikipedia.org.

Проекты требуют много времени, но они того стоят. Работа становится насыщенной, ув-
лекательной, яркой. При выполнении заданий проекта нет ограничения на одном предмете, 
выходя за рамки урока, учащиеся видят взаимосвязь между разными науками. А это делает 
проект еще интереснее и увлекательнее. Учащиеся учатся творчески мыслить, рассуждать, 
выдвигать свои идеи, учатся работать в группе, общаться.

Метод проектов способствует развитию интеллектуальных умений учащихся, информа-
ционной культуры, способствует социализации и самоутверждению учащихся, а также нрав-
ственному и эстетическому воспитанию подрастающего поколения.

В заключении хочется отметить, что метод проектов всегда используется для будущего. 
Ведь наше будущее – это наши ученики.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: в статье автор проводит краткий анализ использования новых технологий 
обучения в нашем колледже.

Изменения, происходящие в современной общественной жизни, требуют развития новых 
способов образования, педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным раз-
витием личности, творческой инициацией, навыка самостоятельного движения в информа-
ционных полях, формирования у студента универсального умения ставить и решать задачи 
для разрешения возникающих в жизни проблем – профессиональной деятельности, само-
определения, повседневной жизни. Акцент переносится на воспитание подлинно свободной 
личности, формирование у будущих работников способности самостоятельно мыслить, до-
бывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко плани-
ровать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, 
быть открытыми для новых контактов и культурных связей. Это требует широкого внедрения 
в образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения образовательной дея-
тельности.

Поиск новых технологий связан с появлением современной техники для работы с учебной 
и научной информацией – это компьютеры, интернет, мультимедийная, аудио, видео техника; 
и необходимостью эффективно и целесообразно её использовать.

Проведу краткий анализ использования технологий обучения в нашем колледже.
Для подготовки конкурентоспособного работника в колледже при устном изложении 

учебного материала используются вербальные, технические и наглядные методы обучения. 
Среди словесных методов обучения преимущественно занимает лекция. Иногда лекции про-
водятся с использованием мультимедийных технологий и представляют собой способ изло-
жения объёмного теоретического материала, обеспечивающий целостность и законченность 
его восприятия студентами. Лекция даёт систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине, раскрывает состояние и перспективы развития соответствующей области, кон-
центрирует внимание студентов на наиболее сложных, узловых вопросах, стимулирует их 
познавательную деятельность и способствует формированию творческого мышления.

При проведении практических занятий часто используется технология индивидуально-
группового обучения. Данная технология способствуют развитию индивидуальных умений 
и навыков, учитывает индивидуально–личностные характеристики, включая способности и 
образовательные потребности, основанные на целевых установках. Работа малыми группами 
предусматривает использование возможностей коллективной деятельности для оказания по-
мощи каждому студенту в успешном освоении учебного материала, выполнении манипуля-
ций, решении ситуационных задач и т. д. Студенты сами выбирают лидера группы, совместно 
выясняют вопросы, разрешают затруднения, которые возникли в результате самостоятельной 
деятельности.

Технология индивидуально–группового обучения складывается из следующих компонен-
тов:

 – организационный момент, обоснование темы занятия преподавателем (мотивация);
 – актуализация и контроль опорных знаний;
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 – индивидуальная работа студентов или работа малыми группами;
 – контроль, закрепление знаний и умений.
Контроль усвоения учебного материала чаще всего осуществляется в ходе письменного 

опроса или выполнения тестовых работ. При этом контроль часто дифференцирован и даёт 
возможность при необходимости осуществлять корректировку знаний и умений студентов.

При формировании и совершенствовании профессиональных умений и навыков решают-
ся значимые дидактические задачи, как неспецифические (закрепление полученных знаний, 
формирование умений применять их на практике в ходе изучения дисциплин специализации), 
так и специфические, с учетом особенностей обучаемого контингента, в числе которых фор-
мирование и совершенствование умения работать с информацией, анализировать и обобщать, 
принимать и обосновывать решения, аргументировано их защищать в дискуссии, взаимодей-
ствовать, управлять процессом в динамике его развития и т. д. Для решения этих задач при-
меняются в основном имитационные методы активного обучения – неигровые и игровые. 

К первой группе относятся: анализ и обсуждение конкретных ситуаций; решение ситуа-
ционных (производственных) задач; разбор инцидентов (конфликтов, событий). Ко второй 
группе относятся: разыгрывание ролей (инсценировка); деловые имитационные игры; игро-
вое проектирование и другие формы игровых занятий. 

Таким образом, на традиционной лекции используется мышление, на практическом за-
нятии – мышление и действие, в дискуссии – процесс формирования самого мышления, в 
деловой игре – все виды активности, на экскурсии – только эмоционально–личностное вос-
приятие. Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что при лекционной подаче ма-
териала усваивается не более 20–30% информации, при самостоятельной работе с литерату-
рой – до 50%, при проговаривании – до 70%, а при личном участии в изучаемой деятельности 
(например, в деловой игре) – до 90%. 

Следовательно, развитие интеллекта, творческого потенциала обучающихся, обеспечение 
общей процедуры саморазвития личности, если мы действительно хотим этого достичь в 
процессе обучения, должны не провозглашаться, а обеспечиваться технологически в учебном 
процессе, построенном на принципиально иных научно-методических основаниях.

Таким образом, инновационные технологии являются необходимым инструментом совре-
менного преподавателя. В них заложен огромный потенциал для повышения профессиональ-
ного мастерства и достижения целей, поставленных Федеральными государственными стан-
дартами перед системой среднего профессионального образования – подготовить молодых 
специалистов к будущей профессиональной деятельности и самостоятельной жизни.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В МАОУ 
«ЛИЦЕЙ № 2» Г. ПЕРМИ НА ПРИМЕРЕ КЛАССОВ ГЕОЛОГО-

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются инновационные формы и методы обучения ли-

цеистов на примере классов геолого–географического направления, обеспечивающие реали-
зацию принципов доступности знаний и возможности самообразования. 

На протяжении всех лет существования лицея совершенствовалась и модернизировалась 
его концепция, формировалось его предназначение, отрабатывалась модель многопрофиль-
ного образовательного учреждения. 

В классы геолого–географического направления лицея поступают учащиеся в соответ-
ствии со своей первоначальной мотивацией и обучаются по индивидуальной образовательной 
траектории на первый и второй год обучения в лицее. Предусмотрена корректировка учебных 
планов, что свидетельствует в определенной степени об индивидуализации обучения.

В образовательном пространстве лицея реализуются инновационные формы и методы 
обучения, включающие лекционный способ изложения материала, семинары, практикумы, 
урочно–полиморфную систему, игровые технологии, исследовательскую деятельность уча-
щихся, организацию проектной деятельности на уроках и др. 

Так тематика учебно–исследовательской деятельности лицеистов геолого-географиче-
ского профиля, как правило, связана с проблемами города Перми и Пермского края, пред-
полагает будущую значимость для практики, а результаты интерес для общественности. В 
этом учебном году, например, лицеисты 11 геолого–географического класса представят на 
ежегодном в лицее Дне науки ряд работ, посвященных изучению комфортности проживания 
населения в некоторых микрорайонах города Перми. 

Проектная деятельность в классах геолого–географического носит непрерывный, систе-
матический характер и направлена на развитие навыков сотрудничества и делового обще-
ния в коллективе, предусматривает сочетание индивидуальной самостоятельной работы с 
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групповыми занятиями, создание учащимися конечного продукта (результата) творческой 
деятельности. Темы проектов: «Имена земляков на карте города», «Мое этническое древо», 
«Путеводитель по Пермскому краю» и др. 

Важную роль в формировании межкультурных коммуникаций и межличностного обще-
ния лицеистов играет широкое использование игровых технологий. Учебная игра – одна из 
моделей познавательной деятельности. Условия игры требуют от учащегося самостоятель-
ного анализа учебного материала, вычленения из него необходимых фактов и понятий, логи-
ческих рассуждений, выводов. Игра дает возможность понять принцип моделирования как 
способа познания реальности и использовать его в своей дальнейшей деятельности. Так при 
проведении сюжетно-ролевой учебной игры «Туристическая фирма приглашает» учащимся 
необходимо представить рекламу своего туристического бизнеса, которая могла бы заинте-
ресовать клиентов фирмы. Социокультурные и этнонациональные особенности страны, куль-
турные ценности, объекты культурного наследия – основные элементы содержания рекламы. 
При этом помимо чисто географической информации, которую должна содержать реклама, 
следует учитывать и социокультурные ассоциации, возникающие у людей при создании тех 
или иных зрительных образов. Подобные уроки можно, на наш взгляд, назвать первыми про-
фессиональными пробами в туристической деятельности. 

Составной частью профильного обучения является внеурочная деятельность, позволяю-
щая учащимся приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально 
реализовать себя, самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно. 
Одним из вариантов внеурочной деятельности является организация в лицее учебных прак-
тик.

Учебная практика лицеистов геолого–географического профиля организуется совместно 
с социальным партнером – геологическим факультетом ПГНИУ на учебной базе универси-
тета «Предуралье». Основная цель программы инновационной образовательной практики 
– знакомство с геологией как наукой, с методами геологических исследований. Программа 
включает часы аудиторной, практической, самостоятельной работы, рассчитана на 32 часа и 
предназначена для учащихся 11 классов геолого–географического направления лицея, про-
явивших интерес к геологической профессии. Учебной практике предшествует знакомство в 
10 классе с геологическим факультетом университета и его кафедрами, лабораториями, музе-
ями, а также чтение спецкурса «Введение в геологию». Одним из итогов первого знакомства 
является выбор отдельными лицеистами тем учебно–исследовательской работы, связанных с 
геологией. 

В 2013–2014 учебном году, решая задачи ознакомления лицеистов 11 класса геолого–гео-
графического направления, интересующихся геологией, с современными тенденциями раз-
вития геологии, привития первых навыков самостоятельной работы с геологическими мате-
риалами, организаторы практики дали лицеистам возможность узнать основы минералогии, 
радиометрии, гидрогеологии, пройти по геологическому маршруту, прослушать тематиче-
скую лекцию в Кунгурской ледяной пещере. 

Внеурочная деятельность лицеистов активно влияет на развитие их образовательной мо-
тивации и образовательного потенциала, поскольку тесно взаимосвязана с ведущей деятель-
ностью учащегося – учебно–познавательной. В лицее ежегодно реализуется проект «Геогра-
фическая неделя информатики», работает клуб путешественников, ежегодно организуется 
проведение кинофестиваля «Хрустальный глобус».

Инновационный характер обучения способствует успешной социализации учащихся. В 
лицее с целью социализации через этнокультурное образование разработана модель этно-
культурного содержания профильного географического образования как системы взаимос-
вязанных компонентов. Изучение элективного курса для 10–11 классов «Этнокультурная 
география Пермского края» направлено на углубление уже имеющихся знаний учащихся о 
населении Пермского края и формировании новых – об особенностях этнического и конфес-
сионального состава населения края. Социализация лицеистов через этнокультурное обра-
зование вышла за рамки классов геолого–географического направления. Так, в настоящее 
время, в лицее реализуется проект «Мы – многонациональный Пермский край», участниками 
которого стали и ученический и педагогический коллективы лицея. 

Социализация учащихся включает в себя и усвоение системы знаний и умений, позволя-
ющих им эффективно действовать в информационном обществе. В классах геолого–геогра-
фического направления этому способствует лицейская геоинформационная система (ГИС)– 
учебно–методический комплекс, включающий программы с инструментарием для работы с 
пространственными данными, комплекты цифровых географических, историко–географиче-
ских, контурных карт. 

Лицей позволяет учащимся реализовать свои интересы и потребности через созданную в 
системе сеть клубов и студий по интересам, работу в волонтерском отряде, лицейских СМИ. 
Реально существующее в лицее юношеское самоуправление дает учащимся свободу выбора 
сфер приложения сил в организации лицейской жизни, в разработке и внедрении в лицее пра-
вил поведения, устанавливающих взаимную ответственность членов коллектива в осущест-
влении личных прав и свобод, развивает гражданскую инициативу, позволяет приобретать 
практический опыт участия в современных демократических процессах. 

Таким образом, инновационные формы и методы обучения обеспечивают лицеистам реа-
лизацию таких принципов, как доступность знания, возможность выбора, самообразование, 
условия для развития. Действенное взаимодействие с социальной средой готовит к жизни в 
открытом обществе, создает ситуации принятия личных, собственных ответственных реше-
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ний, позволяет лицеистам постоянно повышать свой образовательный потенциал.
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА 
ЗАНЯТИЯХ ПО ФЛОРИСТИКЕ И ФИТОДИЗАЙНУ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития личности в системе образо-
вания посредством совместной работы педагога и обучающихся в рамках ценностно–смыс-
лового равенства. Автор приводит практический пример взаимоотношений педагога и об-
учающегося на учебных занятиях по флористике и фитодизайну. 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершен-
ствования образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих 
государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим при-
оритетным направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых образо-
вательных стандартов. Системно–деятельный подход, лежащий в основе ФГОС, позволяет 
выделить основные результаты обучения и воспитания и создать навигацию проектирования 
универсальных учебных действий, которыми должны владеть обучающиеся.

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через форми-
рование универсальных учебных действий, которые являются инвариантной основой обра-
зовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися универсальными учебны-
ми действиями создает возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 
умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться. Логика раз-
вития универсальных учебных действий, помогающая ребенку почти в буквальном смысле 
объять необъятное, строится по формуле: от действия к мысли. 

В основе функций универсальных учебных действий для основного общего образования 
были положены возрастные психологические особенности учащихся и специфика возраст-
ной формы универсальных учебных действий, факторы и условия их развития. 

В программе развития универсальных учебных действий для основного общего образова-
ния выделены четыре блока универсальных учебных действий: личностные, регулятивные, 
познавательные, коммуникативные. Для каждого из базовых универсальных учебных дей-
ствий определены критерии их сформированности, позволяющие описать конечную плани-
руемую форму действия, открывая возможность реализации стратегии планомерного форми-
рования умственных действий с заранее заданными свойствами. 

Процесс обучения понимается не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, 
составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития 
личности, обретения духовно–нравственного опыта и социальной компетентности. Перед до-
полнительным образованием ставятся такие же задачи. Рассмотрим коммуникативные учеб-
ные действия на примере занятия по флористике. 

Под коммуникативными действиями понимаются те действия, которые обеспечивают со-
циальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей 
(прежде всего, партнера по общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Учение более не рассматривается как простая трансляция знаний, а выступает как со-
трудничество – совместная работа педагога и обучающихся в ходе овладения знаниями и 
решения проблем. Это придает особую актуальность задаче формирования у обучающихся 
коммуникативного компонента универсальных учебных действий. Активность обучающего-
ся является основой достижения развивающих целей обучения. Согласно психолого–педа-
гогическим исследованиям, учебное сотрудничество признаётся ведущим для психического 
развития личности ребенка.

Среди различных форм учебного сотрудничества групповая работа со сверстниками зани-
мает особое место с точки зрения активности как педагога, так и учащегося, богатства и раз-
нообразия их взаимосвязей и отношений. Поэтому на занятиях по флористике и фитодизайну 
я стараюсь выстраивать отношение с обучающимися в рамках ценностно–смыслового равен-
ства. Как творческий педагог, в своей деятельности стремлюсь, чтобы каждый обучающийся 
проявлял самостоятельность не только в изготовлении изделия, но и имел свою авторскую 
идею, не боялся и умел выразить свою авторскую позицию. 

Важно изначально формировать у ребенка самоопределение в ситуации выбора. Задача 
педагога – помочь обучающемуся сделать этот выбор самостоятельно. Замечательно, если 
обучающийся – это автор и имеет не только идею, план, но и может реализовать его, а затем 
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проанализировать, в какой мере полученный результат совпадает с задуманным.
Для того чтобы все так и происходило, важна определенная атмосфера, условия сотруд-

ничества, партнерства педагога и обучающегося, ведь в этом случае в процессе обучения 
ожидается взаимодействие нескольких авторов одновременно. Поэтому на занятии важно ис-
пользовать местоимение «Мы» – мы сделаем, мы попробуем, нам предстоит, давайте попро-
буем разработать и т.п. Только этот вариант дает возможность ребятам ощутить возможность 
сотрудничества. Применение местоимения «Я» – признак того, что на занятии, скорее всего, 
есть один автор, главное действующее лицо – педагог, местоимение «Вы» – ответственность 
косвенно переложена на плечи обучающихся, педагог отстраняется от происходящего. Об-
учающиеся таким образом выполняют не свои задачи, а предложенные, спущенные сверху.

В идеале от современного занятия ожидается обеспечение условий ценностно–смыслово-
го равенства педагога и обучающего. Ребенок является субъектом образовательного процесса. 
По тому, какое местоимение использует педагог, можно определить стиль отношений, тип 
взаимодействия педагога и обучающегося. Понять, что происходит на самом деле, можно с 
помощью метода, который условно называется «метод метафор и культурных аналогов». Суть 
его состоит в том, что и педагогу, и обучающимся предлагается придумать, найти метафоры, 
образы, вспомнить сказочные и литературные персонажи, которые выражали бы восприятие 
пары «Педагог – Обучающийся». Можно рассмотреть следующий вариант взаимоотношений 
педагога и обучающегося «педагог – бабочка, обучающийся – цветок», который применяется 
мной на учебных занятиях по флористике и фитодизайну. Бабочка и цветок относятся к жи-
вым существам, они растут и размножаются, поэтому к субъектам их отнести можно, они не 
враждуют, а, наоборот, помогают друг другу в их биологической цепочке. Можно провести 
релаксацию с закрытыми глазами о представлении себя бабочкой.

Чтобы в автопортрете наиболее точно передавалась суть личности, необходимо уточнить 
характеристику бабочки в биологии, истории и других науках. Вспомнить, какие бывают ба-
бочки и что мы о них знаем. Для этого можно поиграть в викторину «Ромашка». Задание 
следующее: оторвать лепесток цветка, на котором написан вопрос и три варианта ответа, со-
вместно (в группе или паре) обдумать и дать ответ.

В этой работе необходимо опираться на цвет: все темные цвета успокаивают, светлые воз-
буждают. Цвета могут оказывать физическое (очень мимолетное) и психическое (при долгом 
взгляде на определенный предмет) воздействие. Для этого используется таблица восприятия 
цвета и фотографии бабочек. Далее проводится анализ образца флористической композиции, 
выполненной в форме бабочки. При выборе материала необходимо помнить о собственных 
ощущениях и вкусах. В натуральных материалах есть определенная естественность и тепло-
та, в искусственных материалах – холодность, но в тоже время присутствует яркость, благо-
даря блеску и идеальности форм. 

Организуется практическая работа по составлению композиции. Обучающимся предла-
гается выбрать форму, цвет, природный и искусственный материал для оформления бабочки. 
В работе могут использоваться семечки подсолнуха, арбуза, тыквы, макаронные изделия, по-
ловинки гороха, цветной песок или пшено. При подведении итогов работы на занятии соз-
дается импровизированная полянка и организуется беседа. После просмотра готовых работ 
обучающиеся могут предположить, кому принадлежит эта бабочка и какими качествами лич-
ности обладает этот человек. Проводится мини–выставка выполненных композиций, которая 
показывает индивидуальность и творчество каждого автора.

В учреждениях дополнительного образования важно формировать у обучающихся умение 
учиться, так как дети выбирают творческие объединения, исходя из своих интересов и же-
ланий, тогда все задания для них при правильной организации учебного процесса являются 
личностно значимыми, близкими. Как известно, знания, умения и навыки, приобретенные по 
желанию и с удовольствием, остаются с человеком на всю жизнь, а приобретенные компе-
тентности носят устойчивый характер. Например, если ребенок с любовью к изобразитель-
ной деятельности усвоил основные универсальные действия, то алгоритм действий перено-
сится и на другие виды учебной деятельности, что, несомненно, поможет ему в дальнейшем 
учиться в школе, в институте и т.п. Таким образом, функции дополнительного образования– 
дополнить общее образование и поддержать обучающихся в их самореализации и социаль-
ной адаптации – будут осуществлены.
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ЗОЖ – ЭТО РАДОСТЬ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ И ВЗРОСЛЫХ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы правильной организации учебно–вос-
питательного процесса и сохранения здоровья подрастающего поколения.

Здоровье детей больше волнует нас, учителей. С каждым годом число детей, имеющих 
различные патологии, увеличивается. Встает вопрос: как помочь ребенку быть физически 
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развитым, как бороться с имеющимися заболеваниями, как с наибольшей пользой проводить 
профилактические мероприятия? 

Как правило, результатом здорового образа жизни являются физическое и нравственное 
здоровье. Они тесно связаны между собой. Не случайно в народе говорят: «В здоровом теле- 
здоровый дух». Здоровый образ жизни–это радость для больших и маленьких. 

Весь педагогический коллектив школы заинтересован в том, чтобы ученик был развит не 
только духовно, но и физически, чтобы в стенах школы ребенок мог сохранить и укрепить 
здоровье. Все начинания в школе охотно поддерживаются администрацией.

Ознакомившись с технологией В.Ф. Базарного, опытами школ России для сохранения и 
восстановления здоровья детей выбрали технологию раскрепощенного развития детей, раз-
работанную физиологом В.Ф. Базарным, отличительной чертой, которой является то, что 
основное внимание обращено главным образом, на учащихся начальной школы. Цель экс-
перимента апробировать здоровьесберегающую технологию и проанализировать динамику 
развития ребенка в школе.

Работаем второй год, стараемся строго соблюдать указания В.Ф. Базарного. Как и дру-
гие школы России, мы приобрели набор мебели. Учебный стол с наклонной поверхностью, 
они расставлены таким образом, чтобы вокруг каждого из них было хоть какое–то свободное 
пространство для постоянного удовлетворения естественной потребности в движении, рас-
становка столов меняется не реже 1 раза в месяц, в классе есть свободные места, за которые 
ребенок может присесть или встать в любой момент; конторка, изготовленная под рост каж-
дого ребенка. 

Для обеспечения зрительно поисковой и телесной активности в пространстве мы поль-
зуемся:

 – комплексом стрелок в виде овала и звездочек ,луны, солнца, размещенных на потолке;
 – комплексом разноцветных цифр на стене;
 – офтальмотренажером; геометрическими фигурами, окрашенными в разные цвета;
 – магнитофоном для прослушивания музыки.
Для каждого ученика имеется массажная подушка, сделанная руками родителей.
Учебные занятия проводятся в режиме смены динамических поз, для чего используем 

специальную мебель с наклонной поверхностью – парты и конторки. Часть урока ученик си-
дит за партой, а другую часть – стоит за конторкой. Организм ребенка сам тянется к тому, что 
для него желательно. Дети меняют позу через 15–20 минут или по своему желанию занимают 
свободное место, меняя позу. Данный режим оказывает благотворное влияние на следующие 
факторы:

 – поддержание физической, психической активности и умственной сферы;
 – имеет высокие показатели физического развития здоровья;
 – повышается иммунная система;
 – улучшаются ростовые процессы;
 – снижается степень низкой склоняемости головы.
Для разминок и упражнений на мышечно–телесную и зрительную координацию, а также 

на развитие внимания и быстроты реакции на уроке используем схемы зрительных траекто-
рий, расположенных на потолке и специальный офтальмотренажер. Упражнения сочетают 
в себе движения глазами, головой и туловищем, выполняются в позе свободного стояния и 
базируются на зрительно–поисковых стимулах, которые несут в себе мотивационно–активи-
зирующий заряд для всего организма. Наиболее простое и доступное всем упражнение – это 
прикрывание глаз ладонями. Это лучший способ добиться релаксации нервов всех органов 
чувств, в том числе и зрения, а также уменьшение умственного и физического напряжения. 
Включены пальчиковые, дыхательные гимнастики. Все эти упражнения занимают не более 
2–3 минут урока .

Длительное поддержание статической позы во время уроков ведет к нарушениям осанки, 
утомлению и расконцентрации внимания. Поэтому для улучшения учебной деятельности, 
профилактики нарушений осанки и сохранения работоспособности на уроках необходимо 
проведение активных минут отдыха. На каждом уроке учителя начальных классов проводим 
одну–две физкультминутки. Темп медленный и средний. Исходные положения–сидя за пар-
той или стоя около нее.

Введены в уроках физической культуры специальные комплексные упражнения для кор-
рекции осанки и профилактики детского сколиоза.

Обязательным является детское хоровое пение, в своей работе каждый день на одном уро-
ке проводим «минутки пения».

Ежемесячно пересаживаем детей с ряда на ряд.
Для приобщения детей к здоровому образу жизни проводят беседы школьный фельдшер, 

соц. педагог, психолог, родители. Проводим декаду ЗОЖ «Жизнь под знаком +», в которой 
проводим открытые внеклассные мероприятия «Если хочешь быть здоровым…». Проводятся 
уроки «Подвижные игры», где детям физрук разучивает новые игры, развивающие координа-
цию, быстроту реакции, умение вести себя в игре и т.д.

На классных родительских собраниях уделяем внимание вопросам медико–гигиениче-
ского воспитания учащихся. Большое значение имеет индивидуальная работа с родителями: 
беседы с родителями отдельных учащихся классного руководителя, медицинского работника, 
учителя физической культуры (рекомендации по режиму дня, закаливанию, занятия спортом 
необходимости обратить внимание на изменения в состоянии здоровья ребенка и т.п.) Все 
это также способствует контролю за правильностью медико–гигиенического воспитания уча-
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щихся младших классов.
Одним из эффективных средств укрепления здоровья в период летней оздоровительной 

кампании в лагерях являются умело организованные занятия физической культурой и спор-
том. В нашей школе ряд лет работает летний лагерь «Родничок». Работа лагеря организована 
так, чтобы дети как можно дольше находились на свежем воздухе, соблюдали двигательный 
режим. Цели и задачи педагогов: охранять и укреплять здоровье детей; воспитать любовь к 
родной природе; бережное отношение к ней. 

Умело организуются занятия физической культурой и спортом. Физкультурные упраж-
нения проводятся на свежем воздухе с обязательным включением элементов дыхательной 
гимнастики. Дети привлекаются к работе. Ежедневно поливают цветы, ухаживают за ними.

О результатах говорить еще рано. Однако еще сейчас видны достоинства приведенного 
в статье направления. Вопросы правильной организации учебно–воспитательного процесса, 
знание особенностей развития детей и использования этих знаний на практике должны стать 
объектом пристального внимания со стороны родителей и школы. 

Сегодня проблема сохранения здоровья подрастающего поколения слишком серьезна, 
чтобы откладывать ее решение на завтра.

 

 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фотографий.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО И АБСТРАКТНОГО 
МЫШЛЕНИЯ, ОПЫТА И ИНСТРУМЕНТАРИЯ УЧЕБНО – 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Аннотация: в статье рассматривается проблема организации решения единых учебно–
исследовательских задач при различном уровне развития исследовательского опыта учащих-
ся.

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» отмечается: «Модер-
низация и инновационное развитие – единственный путь, который позволит России стать 
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конкурентным обществом в мире 21–го века, обеспечить достойную жизнь всем нашим граж-
данам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности 
становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные ре-
шения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жиз-
ни. Все эти навыки формируются с детства. 

Школа является критически важным элементом в этом процессе. Главные задачи совре-
менной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патри-
отичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 
Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно 
ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации»

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего обра-
зования отмечена необходимость привести школьное образование в соответствие с потреб-
ностями времени, современного общества, которое характеризуется изменчивостью, много-
образием существующих в нем связей, широким внедрением информационных технологий. 
При этом востребованной в обучении становится учебно–исследовательская деятельность 
учащихся, цель которой – формирование познавательной активности, формирования логиче-
ского и абстрактного мышления, опыта и инструментария учебно – исследовательской дея-
тельности младших школьников. 

Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуаль-
но–творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов по-
исковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения. 

Исследовательские способности обнаруживаются в степени проявления поисковой актив-
ности, а также в глубине, прочности овладения способами и приемами исследовательской 
деятельности. Причем очень важно понимать, что речь идет и о самом стремлении к поиску, 
и о способности оценивать его результаты, и об умении строить свое дальнейшее поведение 
в условиях изменяющейся ситуации. Под способами и приемами исследовательской деятель-
ности следует понимать способы и приемы, необходимые при осуществлении исследователь-
ской деятельности. Это умение наблюдать, видеть проблемы, вырабатывать гипотезы, про-
водить эксперименты, давать определения понятиям, описывать алгоритмы, делать выводы.

В процессе включения младших школьников в учебно–исследовательскую деятельность 
перед учителем встает проблема организации решения единых учебно–исследовательских 
задач при различном уровне развития исследовательского опыта учащихся. В решении этой 
проблемы следует исходить из того, что необходимо подбирать такие приемы и формы рабо-
ты, в которых ученики смогли проявить и обогатить свой индивидуальный исследователь-
ский опыт. Для этого предусмотрена организация учебно–исследовательская деятельность на 
основе дифференциации и индивидуализации. 

Необходимо активно использовать групповые формы работы. Для этого дети объединя-
ются в группы двумя способами:

1 способ – в группе объединяются дети с одинаковым уровнем развития исследовательско-
го опыта (по совокупности признаков);

2 способ – в группе работают ученики с различным исследовательским опытом.
Возможны следующие варианты совместной работы:
1. Группа выполняет общее задание, одновременно работая с одной темой, но каждый 

член группы делает свою часть этой общей работы независимо друг от друга.
2. Общее задание при тех же условиях выполняется последовательно каждым членом 

группы.
3. При тех же условиях задача решается при непосредственном одновременном времен-

ном взаимодействии каждого члена группы со всеми остальными членами.
Степень участия каждого школьника в учебно–исследовательской деятельности будет 

определяться уровнем его активности. Для начальной школы не характерна дистанционная 
поддержка исследовательской деятельности учащихся, т.к. они имеют слишком маленький 
опыт осуществления отдельных элементов такой деятельности. Однако в начальной школе 
можно создавать базу исследовательской деятельности:

 – методологическую (усвоение структуры исследовательской деятельности и отдельных 
исследовательских умений и методов, общих и специальных для предмета);

 – общую логическую (работа над общими умственными и логическими умениями);
 – содержательную (овладение предметными знаниями, умениями и навыками);
 – субъектную (накопление личностного опыта осуществления исследовательской дея-

тельности). 
Огромным потенциалом для формирования исследовательских умений обладает началь-

ный курс математики. Для активизации познавательной деятельности на начальном этапе 
обучения детям предлагаются задачи разных видов. Для их решения необходимо обучить 
младших школьников таким приемам умственной деятельности, как сравнение, обобщение, 
анализ, абстрагирование через выполнение следующих операций: на нахождение общего 
признака изображенных предметов, нахождение отличий между ними, на продолжение чис-
лового ряда или ряда фигур, поиск недостающей в ряду фигуры, нахождение признака отли-
чия одной группы фигур от другой и т. д. Помимо этих, детям могут быть предложены задачи 
на составление орнаментов, игровые задания с использованием геометрического конструкто-
ра, логические задачи, недоопределенные и переопределенные задачи.

При этом задачи могут быть разделены на две группы.
1 тип – стандартные задачи, обеспечивающие деятельность учащихся по образцу или из-
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Развитие современного образования: теория, методика и практика

ученному правилу (выполнение вычислений, измерений, практических заданий и т.п.)
2 тип – задачи, обеспечивающие деятельность по выработке интеллектуальных навыков, 

включающих в себя ряд исследовательских умений:
 – умение проводить анализ наблюдаемых объектов и выполнять описание наблюдений;
 – умение классифицировать объекты (выделять существенные признаки объекта или по-

следовательности объектов, устанавливать основание классификации или делать выбор ос-
нования);

 – умение обобщать и находить закономерности;
 – умение конструировать математические объекты.
Наличие задач второго типа в учебниках по математике начальной школы способствует 

формированию научного стиля мышления, что соответствует основным положениям концеп-
ции развивающего обучения. 

Таким образом, формировать и развивать научный интерес и исследовательскую ак-
тивность ребенка нужно с младшего школьного возраста. Выпускник современной школы 
должен обладать практико–ориентированными знаниями, необходимыми для успешной ин-
теграции в социум и адаптации в нём. Для решения этой задачи необходимо отойти от класси-
ческого формирования знаний, умений и навыков и перейти к идеологии развития на основе 
личностно–ориентированной модели образования. Ведущую роль должны играть творческие 
методы обучения. В арсенале инновационных педагогических средств и методов особое ме-
сто занимает исследовательская творческая деятельность. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация: трудно представить себе современный урок без использования ИКТ. Они 
могут быть органично включены в любой этап урока – во время индивидуальной или словар-
ной работы, при введении новых знаний, их обобщении, закреплении, для контроля знаний, 
умений и навыков. Использование ИКТ позволяет вовлечь детей в активную работу и вы-
звать у них стремление к получению знаний. При активном использовании ИКТ достигаются 
общие цели образования, легче формируются компетенции в области коммуникации. Также 
применение новых информационных технологий в традиционном начальном образовании по-
зволяет дифференцировать процесс обучения младших школьников с учетом их индивидуаль-
ных особенностей.

Процесс модернизации современного образования направлен на принципиальное изме-
нение качества образования. Одним из путей решения этой проблемы является применение 
различных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе 
начальной школы, позволяющее разнообразить формы и средства обучения, повышающее 
творческую активность учащихся. 

С помощью компьютерных технологий можно решить следующие задачи: 
 – усиление интенсивности урока;
 – повышение мотивации учащихся;
 – мониторинг их достижений. 
Используя неподдельный интерес детей к этой технике можно решить ряд проблем совре-

менного урока. Можно утверждать, что грамотное использование возможностей современ-
ных информационных технологий в начальной школе способствует:

1) активизации познавательной деятельности, повышению качественной успеваемости 
школьников;

2) достижению целей обучения с помощью современных электронных учебных материа-
лов, предназначенных для использования на уроках в начальной школе;

3) развитию навыков самообразования и самоконтроля у младших школьников;
4) повышению активности и инициативности младших школьников на уроке; 
5) развитию информационного мышления школьников, формированию информационно-

коммуникационной компетенции;
6) приобретению навыков работы с компьютером учащимися начальной школы с соблю-

дением правил безопасности.
Каким же должен быть современный урок? Интересным, познавательным, должен учи-

тывать интересы учащихся, оставлять некоторую недосказанность и побуждать к творчеству, 
чтобы, кончив урок, вновь и вновь захотелось к нему вернуться.

ИКТ технологии могут быть использованы на любом этапе урока:
1. Для обозначения темы урока.
2. В начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая проблемную ситуа-

цию.
3. Как сопровождение объяснения учителя (презентации, рисунки, видеофрагменты и т.д.)
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4. Для контроля учащихся. 
Чтобы применение компьютера на предметных уроках давало положительные результаты, 

необходима правильная организация работы учебного процесса:
 – компьютерные задания должны быть составлены в соответствии с содержанием учеб-

ного предмета и методикой его преподавания, развивающие, активизирующие мыслительную 
деятельность и формирующие учебную деятельность учащихся;

 – учащиеся должны уметь обращаться с компьютером на уровне, необходимом для вы-
полнения компьютерных заданий;

 – учащиеся должны заниматься в специальном кабинете, оборудованном в соответствии с 
установленными гигиеническими нормами для начальной школы, по которым использование 
компьютера допустимо в течение не более 10-15 минут (Санитарные правила и нормы).

Работа учителя в компьютерной технологии включает следующие функции:
1. Организация учебного процесса на уровне класса в целом, предмета в целом (график 

учебного процесса, внешняя диагностика, итоговый контроль).
2. Организация внутриклассной активизации и координации (расстановка рабочих мест, 

инструктаж, управление внутриклассной сетью и т.п.).
3. Индивидуальное наблюдение за учащимися, оказание индивидуальной помощи, инди-

видуальный контакт с ребенком.
4. Подготовка компонентов информационной среды (различные виды учебного, демон-

страционного оборудования, программные средства и системы, учебно–наглядные пособия и 
т.д.), связь их с предметным содержанием определенного учебного курса.

В процессе применения ИКТ происходит развитие обучаемого, подготовка учащихся к 
свободной и комфортной жизни в условиях информационного общества, в том числе: разви-
тие наглядно–образного, теоретического, творческого видов мышления; эстетическое воспи-
тание за счёт использования возможностей компьютерной графики, технологии мультимедиа; 
развитие коммуникативных способностей; формирование умений принимать оптимальное 
решение или предлагать варианты решений в сложной ситуации; формирование информаци-
онной культуры, умений осуществлять обработку информации.

С помощью ИКТ действительно удается заметным образом повысить эффективность про-
водимых занятий, уровень познавательной активности школьников, их интерес к изучаемому 
материалу. Использование современных технологий позволяет, например, вывести на доску 
отсканированные фрагменты учебника или рабочей тетради и работать с ними. В букварный 
период, когда наглядность особенно важна, очень полезно дополнять материал учебника кра-
сочными слайдами, позволяющими расширить возможности восприятия информации уче-
никами. Возможно использование Интернет–ресурсов прямо на уроках, когда можно сразу 
получить репродукцию картины любого художника, провести интерактивную экскурсию по 
любому музею мира. Можно получить портреты и биографии выдающихся деятелей науки и 
искусства, работать со словарями и энциклопедиями.

Работа с современными техническими средствами требует концентрации внимания, са-
модисциплины и организованности, поэтому у учащихся развивается способность к само-
контролю и чувство ответственности. Учащиеся привыкают к общению, поиску и обработ-
ке информации современными средствами, у них повышается чувство уверенности в себе, 
поскольку появляется возможность найти ответ практически на любой вопрос. В процессе 
групповой работы школьники приобретают способность к сотрудничеству. Особенно высока 
эффективность этих видов работы при осуществлении проектной деятельности, когда группа 
учеников получает информацию (например, из Интернета), сразу ее обсуждает, анализирует, 
обрабатывает и с помощью компьютерных программ получает практически важный резуль-
тат. Такую работу можно с успехом организовать и на уроках математики, русского языка, 
окружающего мира, технологии. При использовании интерактивной доски в такой работе мо-
жет участвовать весь класс.

Использование интерактивной доски позволяет быстро предъявлять информацию и бы-
стро скрывать ее, что существенно экономит время, повышая при этом привлекательность 
формы подачи материала. Учитель избавляется от длительной подготовки к уроку на пере-
мене и от составления текстов на наборных досках в процессе урока. Потратив время на под-
готовку урока дома, учитель сможет сэкономить время на уроке, а ученикам подать материал 
в красочной, привлекательной и современной форме, решая при этом, кроме учебных, еще и 
воспитательные задачи. Это очень непростая, но в то же время и очень творческая, увлека-
тельная проблема. Применение ИКТ раскрывает неограниченные возможности для повыше-
ния качества знаний обучающихся, обеспечивая интеллектуальное развитие каждого ребен-
ка; обеспечивается эффективная организация познавательной деятельности учащихся. Урок 
с применением компьютерных технологий не только оживил учебный процесс, но и повысил 
мотивацию в обучении. 

Изменения в Российском образовании и преобразования в обществе требует от школьного 
педагога нового подхода к процессу обучения. В современных условиях жизни недостаточно 
просто владеть набором знаний, умений и навыков, надо уметь их приобретать все в большем 
объеме, уметь применять их в реальной жизни, реальной ситуации. В современном динамич-
но развивающемся информационном обществе нужны даже не столько сами знания, сколько 
умение добывать их и умение самостоятельно добытые знания применять во всевозможных 
ситуациях. Использование ИКТ преобразит преподавание традиционных учебных предме-
тов, оптимизирует процессы понимания и запоминания учебного материала, а главное – под-
нимет на неизмеримо более высокий уровень интерес детей к учёбе.
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С применением ИКТ на уроках учебный процесс направлен на развитие логического и 
критического мышления, воображения, самостоятельности. Дети заинтересованы, приобще-
ны к творческому поиску; активизирована мыслительная деятельность каждого. Процесс ста-
новится не скучным, однообразным, а творческим. А эмоциональный фон урока становится 
более благоприятным, что очень важно для учебной деятельности ребёнка.

Должна заметить, что эффективность использования ИКТ ощутимая. Меня радуют успехи 
моих учеников, их желание и готовность учиться, познавать, а это главное в обучении. Им ин-
тересно! Но не стоит безмерно увлекаться компьютерными ресурсами. Ведь непродуманное 
применение компьютера влияет на здоровье детей. Непрерывная длительность занятий с ПК 
не должна превышать для учащихся: 1 классов – 10 минут; 2 – 5 классов – 15 минут.

Надо всегда помнить, что ИКТ – это не цель, а средство обучения. Компьютеризация 
должна касаться лишь той части учебного процесса, где она действительно необходима. 

Таким образом, использование информационно – коммуникационных технологий в на-
чальной школе – это не просто новое веяние времени, а необходимость и поиск нового смыс-
ла урока. Использование компьютерных технологий в процессе обучения влияет на рост 
профессиональной компетентности учителя. Это способствует значительному повышению 
качества образования, что ведет к решению главной задачи образовательной политики.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ 

ПОЛОРОЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
Аннотация: в статье рассматриваются особенности различия между мужчинами 

(юношами) и женщинами (девушками) на генетическом, физическом, когнитивном, коммуни-
кативном уровнях в учебном процессе.

Модернизация российского образования, переход к личностно–ориентированной модели 
взаимодействия учителя и ученика направляют педагогов на учет образовательных потребно-
стей личности школьников. Так как личность является категорией половой принадлежности, 
то новые приоритеты в образовании открывают перспективы развития дифференцированного 
подхода к организации обучения и воспитания детей разного пола.

Различия между мужчинами (юношами) и женщинами (девушками) на генетическом, 
физическом, когнитивном, коммуникативном уровнях позволяют описать их особенности в 
учебном процессе [1, 2, 3]. Приведем некоторые из них.

Внимание. У юношей высокая скорость концентрации внимания, особенно в критической 
ситуации. При выполнении задания обращают внимание на точность. У девушек снижается 
концентрация внимания в критических ситуациях, при выполнении задания внимание ориен-
тировано на быстроту.

Мышление. У юношей образное мышление имеет более высокий уровень развития, кон-
центрируется на одной задаче в отдельный промежуток времени: могут либо слушать, либо 
писать. У девушек образное мышление развито слабее. Мозг запрограммирован на одновре-
менное управление несколькими делами сразу, не связанными между собой (могут слушать 
речь и выполнять письменные задания). 

Речь. У юношей небольшой словарный запас. Превосходство в артикуляции, словаре уст-
ных распоряжений, скорости и понимании прочитанного. В речи преобладают слова, пере-
дающие действия, говорят с нажимом, перебивают собеседника, касаются его руками, твердо 
смотрят в глаза, реже улыбаются, склонны к использованию ненормативной лексики. Пись-
менная речь юношей изобилует числительными, предлогами, вопросительными знаками и 
местоимениями.

У девушек превосходство в развитии, декорировании и смысловом понимании речи, бо-
гатстве и правильности ассоциаций. В речи преобладают слова предметно–оценочные, мень-
ше перебивают, тактичны и вежливы. У них большой словарный запас. Слово «да» использу-
ют в качестве демонстрации внимания, но отнюдь не согласия. В письменной речи обращают 
внимание на изобразительные средства (подчеркивание, выделение другим цветом). Предпо-
читают тексты с душевными переживаниями.

Восприятие информации. У юношей доминирует визуальный обзор пространственных 
образов по вертикали, хорошо воспринимают информацию, расположенную на классной до-
ске столбцами, труднее воспринимают и запоминают словесную информацию. У девушек 
преобладает визуальное восприятие информации по горизонтали, что позволяет легко вос-
принимать длинные строчки текста во всю ширину классной доски, труднее воспринимают 
числовую и музыкальную информацию.

Виды и формы деятельности. Юноши предпочитают деятельность исследовательского 
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характера, эффективно работают как в парах, так и в одиночку. Самооценка достаточно объ-
ективна, так как анализируют реальные события и явления. Ориентированы на успех. При 
работе в команде основа общения – получение результата. Большую роль играют правила: 
иерархия в команде, четко поставленная задача, наличие различной символики и атрибутики. 
Поощряется преданность делу команды и товарищам по команде. Девушкам нравится вы-
полнять то, что хорошо знакомо, то есть предпочитают стереотипную деятельность. Предпо-
читают работать в коллективе. Работая в группе, для девушек задача – быть «хорошей» и под-
держивать лучшие отношения с членами команды. Самооценка более субъективна, так как 
упор делается в основном на испытанные чувства, переживания, мечты, конфликты. Ориен-
тированы на избегание неудачи. Девушки значительно чаще, чем юноши, проявляют в работе 
упрямство. При этом не следует путать упрямство с настойчивостью. Настойчивый человек 
при появлении новой информации готов к переменам. Упрямый человек исходит из представ-
ления, что существует только одно правильное мнение – его. Проявляя упрямство, девушки 
умножают свои неудачи и повышают вероятность возникновения конфликтов.

Учитывая полоролевые особенности, можно сформулировать некоторые правила рабо-
ты педагога с группами, где преобладают юноши или девушки. В группах, где большинство 
юношей целесообразно: высокий темп подачи материала, широкий спектр разнообразной, 
нестандартно поданной информации, содержащей символы, диаграммы, графики. Необхо-
димо делать упор на визуальную информацию, располагаемую столбиками. Особенно важно 
добиться понимания объясняемого преподавателем материала, следует обязательно делать 
обобщения и выводы в конце занятия. При использовании групповых форм работы вводить 
элементы соревновательности, смену лидера и четкие инструкции по каждой роди. Дозиро-
ванная эмоциональность подачи материала. Для удержания внимания требуется продумать 
большое число разнообразных стимулов. Как только становится скучно, юноши (мальчики) 
не только перестают воспринимать учебный материал, но и начинают нарушать порядок в 
аудитории. При объяснении педагогу не следует отходить от основной темы, так как юноши 
сразу теряют сюжетную линию и им сложно вновь к ней вернуться [4, с. 62–63].

В группах, в которых преобладаю девушки, имеет смысл задавать размеренный, неспеш-
ный темп урока, использовать большое количество типовых заданий и неоднократных по-
вторений, групповых форм работы с акцентом на взаимопомощь, наглядность разных цветов. 
Визуальную информацию лучше располагать в горизонтальном направлении. Чаще хвалить, 
похвала для девушек – движущая сила [4, с. 62–63]. 

Обучение и воспитание без учета полоролевых особенностей личности делает образова-
ние безликим. Знание и учет данных особенностей обеспечивает равную успешность обоих 
полов.
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ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация: в стаье рассматриваются вопросы использования информационных техно-
логий в учебном процессе как инновационного подхода в образовании, способствующих мак-
симальному развитию способностей учащихся на основе саморегуляции и самообразования.

Понятие «образование» в современном мире связывается с толкованием таких терминов 
как «обучение», «воспитание», «развитие». Словарные значения рассматривают термин «об-
разование», как существительное от глагола «образовывать» в смысле: «создавать», «фор-
мировать» или «развивать» нечто новое. В широком смысле создавать новое – это и есть 
инновация. Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового 
в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной дея-
тельности учителя и учащегося. 

В понимании сущности инновационных процессов в образовании лежат две важнейшие 
проблемы педагогики – проблема изучения, обобщения и распространения передового пе-
дагогического опыта и проблема внедрения достижений психолого–педагогической науки 
в практику. Следовательно, предмет инноватики, содержание и механизмы инновационных 
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процессов должны лежать в плоскости объединения двух взаимосвязанных между собой 
процессов, рассматриваемых до настоящего времени пока изолированно, т.е. результатом 
инновационных процессов должно быть использование новшеств, как теоретических, так и 
практических, равно и таких, которые образуются на стыке теории и практики. Все это под-
черкивает важность управленческой деятельности по созданию, освоению и использованию 
педагогических новшеств. Речь, следовательно, идет о том, что учитель может выступать в 
качестве автора, разработчика, исследователя, пользователя и пропагандиста новых педагоги-
ческих технологий, теорий, концепций. 

В настоящее время инновационная педагогическая деятельность является одним из су-
щественных компонентов образовательной деятельности любого учебного заведения. И это 
не случайно. Именно инновационная деятельность не только создает основу для создания 
конкурентноспособности того или иного учреждения на рынке образовательных услуг, но и 
определяет направления профессионального роста педагога, его творческого поиска, реаль-
но способствует личностному росту воспитанников. Поэтому инновационная деятельность 
неразрывно связана с научно-методической деятельностью педагогов и учебно-исследова-
тельской деятельностью воспитанников. Педагогические технологии могут различаться по 
источнику возникновения, по целям и задачам, по возможностям педагогических средств, по 
функциям учителя, которые он осуществляет с помощью технологии, по тому, какую сторону 
педагогического процесса обслуживает предложенная педагогическая технология. 

Основная цель использования информационных технологий в учебном процессе как ин-
новационного подхода в образовании заключена в способствовании максимального развития 
способностей учащихся на основе саморегуляции и самообразования: формирование целост-
ной естественно–научной картине мира, научного фундамента для успешного прогнозирова-
ния собственной профессиональной деятельности, способствование творческому развитию 
личности и верному выбору индивидуальной программы жизни на базе познания особенно-
стей, потребностей и возможностей человека.

В основе педагогического мастерства лежит применение эффективных технологий учеб-
но–воспитательного процесса: технология сотрудничества, исследовательская технология 
и технология проблемного обучения, компьютерные технологии и их правильный выбор в 
конкретной ситуации. Учитель сочетает фронтальные, групповые и индивидуальные фор-
мы организации учебно-воспитательного процесса, вовлекает учащихся в активный учебный 
процесс. Таким образом, образование по своей сути уже является инновацией. Применяя но-
вые педагогические, в том числе информационные технологии в обучении, учитель делает 
процесс более полным, интересным, насыщенным.

Предметно–ориентированные технологии – это технологии, обеспечивающие высокий 
уровень предметных знаний, умений и навыков. Учитель, работающий в рамках одной из 
предметно–ориентированных технологий, например технологии уровневой дифференциа-
ции, или концентрированного обучения, или вузовской технологии обучения в школе, руко-
водствуется системным подходом в своей деятельности. Это относится как к содержанию об-
разования, так и к развитию личности учащегося, что включает в себя среди прочих средств 
изменение содержания предмета.

Технология дифференцированного обучения
Дифференциация осуществляется не за счет того, что одним ученикам дают меньший объ-

ем материала, а другим больший, а за счет того, что, предлагая учащимся одинаковый его 
объем, учитель ориентирует их на различные уровни требований к его усвоению. Учитель 
дифференцированно организовывает работу и помогает учащимся реализовывать свои спо-
собности на уроке. Учит детей наблюдать, сравнивать, анализировать и обобщать. Она четко 
прослеживает результативность деятельности учеников на каждом этапе урока. Создает усло-
вия для развития творческих способностей каждого ребенка.

Личностно–ориентированные технологии
Личностно–ориентированные технологии воплощают гуманистические идеи в педагоги-

ке, психологии и методике. В данных технологиях ребенок рассматривается как уникальная 
личность, которая стремится к максимальной реализации своих качеств, открыта для понима-
ния смысла деятельности и восприятия нового опыта, способна осознавать жизненные явле-
ния и процессы и ответственно выбирать правильное решение в различных ситуациях. 

Приоритетные задачи личностно–ориентированных технологий в педагогике – формиро-
вать и развивать интеллект и речь учеников, развивать критическое и творческое мышление. 
Основная установка учителя – не на передачу знаний о предмете, а на общение с учениками, 
на их освобождение для творчества. Творчество, исследовательский поиск являются основ-
ным способом существования ребенка в пространстве личностно–ориентированного образо-
вания. 

В рамках личностно – ориентированного обучения как самостоятельные технологии мож-
но выделить разноуровневое обучение, сотрудничество, коллективное взаимообучение, мо-
дульное обучение. 

Педагогические мастерские 
Мастерская – необычная форма проведения урока. Сущность рассматриваемой техно-

логии заключается в том, что в атмосфере уникальным образом организованного учебного 
процесса ученики сами добывают и осмысливают знания по предмету. При традиционной 
организации процесса обучения источником знания всегда является только учитель. 

В мастерской создаются условия для самостоятельного выдвижения учащимися идеи, 
дальнейшее развитие которой происходит как в индивидуальной, так и в групповой и коллек-
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тивной работе.
В процессе совместного обдумывания проблемы возможен переход обучения на новый 

качественный уровень, что ведет к новому видению проблемы.
В ходе мастерских происходит освоение способов духовного и интеллектуального само-

развития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки, то есть компонентов компетен-
ции личностного самосовершенствования. В результате развиваются необходимые современ-
ному человеку личностные качества, культура мышления и поведения.

В обобщенном виде принципы работы мастерской таковы: 
1) равенство всех участников, включая педагогов; 
2) ненасильственное вовлечение в процесс деятельности; 
3) отсутствие оценки (точнее, отметки, так как оценка есть и должна быть, но только по-

ложительная); 
4) отсутствие соперничества, соревнования; 
5) чередование индивидуальной и групповой работы;
6) важность не столько результата творчества, сколько самого процесса; 
7) разнообразие используемого материала;
8) ответственность каждого за свой выбор.

Компьютерные технологии
Использование компьютерных технологий в современной школе в условиях всеобщей 

компьютеризации является важной и неотъемлемой частью образовательного процесса. Раз-
нообразные интересы школьников уже не могут быть удовлетворены лишь материалами тра-
диционного учебника и словом учителя. Интернет–ресурсы представляют обширные матери-
алы, целесообразные для изучения литературного произведения, и как источник накопления 
литературных знаний (своеобразная энциклопедия), и как средство, позволяющее осуще-
ствить литературное развитие учащегося (литературные проекты, гостевые книги, сайты). 

Применение компьютерной техники делает урок по – настоящему современным, проис-
ходит индивидуализация обучения, контроль и подведение итогов проходят объективно и 
своевременно. В системе работы учителей наметилась тенденция использования различных 
видов программ: контрольных и тестирующих, моделирующих, игровых, информационно-
справочных, мультимедийных. Учителя подбирают игры к уроку, дидактический материал 
и индивидуальные задания, разрабатывают различные материалы: карточки с заданиями, 
тесты, алгоритмы решения лингвистических задач, опорные конспекты, схемы, таблицы, 
иллюстрации, тексты–шутки на орфографическое правило (для запоминания, проверочного 
диктанта), помогают ученикам в процессе работы за компьютером, оценивают их знания и 
развитие. 

Например, на уроках естественно–научного цикла ИКТ – технологии можно применить:
1) при объяснении нового материала в качестве интерактивной иллюстрации, демонстри-

руемой с помощью мультимедийного проектора на экран (в настоящее время это актуально 
вследствие того, что не всегда таблицы и схемы есть в наличие у учителя);

2) при самостоятельном изучении учебного материала учащимися на уроке в ходе выпол-
нения компьютерного эксперимента по заданным преподавателем условиям (в виде рабочих 
листов или компьютерного тестирования) с получением в итоге вывода по изучаемой теме;

3) при организации исследовательской деятельности в форме лабораторных работ в соче-
тании с компьютерным и реальным экспериментом. При этом следует отметить, что при ис-
пользовании компьютера учащийся получает намного больше возможностей самостоятель-
ного планирования экспериментов, их осуществления и анализа результатов по сравнению с 
реальными лабораторными работами;

4) при повторении, закреплении и контроле знаний на уровнях узнавания, понимания и 
применения. При выполнении учениками на этих этапах урока виртуальных лабораторных 
работ и опытов повышается мотивация учащихся – они видят, как могут пригодиться полу-
ченные знания в реальной жизни.

Компьютер позволяет учителю значительно расширить возможности предъявления разно-
го типа информации. При дидактически правильном подходе компьютер активизирует вни-
мание учащихся, усиливает их мотивацию, развивает познавательные процессы, мышление, 
внимание, развивает воображение и фантазию. Часто даже самые замкнутые дети, раскрепо-
щаются во время работы на компьютере, застенчивые ученики легко общаются в Интернет – 
у них повышается самооценка, статус среди сверстников. Как показывает практика, учащиеся 
увлечённо осваивают компьютерные программы. Компьютерные презентации «Power Point» 
как курс информатики являются одним из основных типов мультимедийных проектов. Муль-
тимедиа технология позволяет одновременно использовать различные способы представ-
ления информации: числа, текст, графику, анимацию, видео и звук. Важной особенностью 
мультимедиа технологии является её интерактивность, т.е. то, что в диалоге с компьютером 
пользователю отводится активная роль. Очень эффективным является наглядное раскрытие 
содержания правил с помощью схематических таблиц и рисунков, поскольку такая форма на-
глядности стимулирует познавательную активность и самостоятельность учащихся. 

Использование электронных обучающих систем позволяет сократить непроизводитель-
ные затраты времени, повысить продуктивность учебной деятельности. 

Диапазон возможностей информационных технологий гораздо шире и зависит от фан-
тазии, творчества и технической подготовленности учителя, но в любом случае мы можем 
сделать вывод о том, что применение информационных технологий в преподавании предме-
та не только интенсифицирует процесс обучения, но и повышает мотивацию современного 
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школьника к занятиям, стимулирует его познавательный интерес и повышает эффективность 
групповой и самостоятельной работы.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация: в статье расматриваются вопросы использования приёмов проблемно–ори-
ентированного обучения, проектных методик и групповых форм работы, что даёт учителю 
возможность реализовать инновационные подходы в обучении младших школьников.

Особенность федеральных государственных образовательных стандартов начального об-
щего образования – их деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие 
личности ученика. Современное образование отказывается от традиционного представления 
результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки ФГОС указывают на 
реальные виды деятельности.

Поставленная задача требует перехода к новой системно–деятельностной образователь-
ной парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными изменениями деятель-
ности учителя, реализующего новый стандарт. Также изменяются и технологи обучения, 
внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) открывает значительные 
возможности расширения образовательных рамок по каждому предмету в общеобразователь-
ном учреждении, и в первую очередь в начальном образовании. Младшему школьнику долж-
ны быть созданы условия для развития рефлексии – способности осознавать и оценивать свои 
мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 
целью, определять свое знание и незнание и другие. Способность к рефлексии – важнейшее 
качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность 
на саморазвитие

Я, как учитель с многолетним стажем, наблюдая и работая с младшими школьниками, 
сделала вывод: школьник, словно богатырь на распутье, с той лишь разницей, что перед ним 
не три дороги, а значительно больше. И перед глазами нет придорожного камня, где было бы 
чётко написано, какие испытания его ждут на каждой из них.

Здесь–то и открывают благодатные возможности вариативные модели, позволяющие вос-
питывать гармонично развитую, потенциально богатую, творческую и конкурентоспособную 
личность.

В одном из номеров «Учительской газеты» была представлена «Модель идеального учи-
теля», определяющая такие основные качества как гуманиста, творца, исследователя. Учи-
тель, как исследователь, обладает гибким педагогическим мышлением, целостным видением 
своего труда, имеет высокий уровень профессионализма, способен действовать в условиях 
неопределенности, создает собственные исследовательские проекты.

Как отмечал Л.С. Выготский, способности проявляются в деятельности и в ней же фор-
мируются. Значит, сегодня учебный процесс должен быть «деятельностным», дети должны 
получать не готовые знания, а добывать их в процессе своей деятельности. При этом важна 
не просто активность детей, а такой образовательный процесс, в ходе которого у них фор-
мируются требуемые обще учебные умения и способности: – умение ставить цель; – делать 
выбор; – принимать решения; – и доводить их до исполнения или другими словами, как раз и 
формируется умение учиться, способность к самоизменению и саморазвитию.

Любое новое дело начинается с осознания тех позиций и установок, которые мы разделя-
ем, с осмысления процессов и результатов своей деятельности, с определения приоритетных 
направлений самосовершенствования.

Одна из целей моей педагогической деятельности – создание единого образовательного и 
воспитательного пространства, приоритетом которого является личностная самореализация 
каждого ребенка. 

Я понимаю, в условиях сельской школы особо важное значение приобретает личность пе-
дагога, способного развить природную детскую любознательность деревенских ребятишек в 
настоящий дар. Передо мной, как и перед моими коллегами, возникла проблема – превратить 
традиционное обучение, направленное на накопление знаний, умений, навыков, в процесс 
развития личности ребенка. 

Сегодня, уверенно ступая на путь педагогического поиска, понимаю, что нужно многое 
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сделать. Нужно многое знать в педагогике, надо осваивать новые программы, изучать новую 
технологию, читать энциклопедии, справочники, руководства, способные воздействовать на 
сознание учеников. В этом разнообразии точек зрения, позиций, подходов. Для меня важно 
выбрать нужное для себя, выбрать собственную позицию. И я учусь. Учусь все время. Учусь 
всегда. Учусь везде. И мне нравится учиться. Мой девиз: «Образование через всю жизнь». 

В моем понимании учитель – человек постоянно находящийся в поиске, выявляющий 
проблемы, ставящий цели, достигающий результата. Тогда все время, кажется, что что-то 
можно изменить, улучшить. И снова поиски, переживания, бессонные ночи. Я так и живу с 
тех пор, как пришла в школу. И в моем сознании постепенно вырисовывается модель значи-
мых качеств учителя. 

Таковы основные принципы, которыми я руководствуюсь в своей работе. Среди них нет 
более или менее важных, главных и второстепенных. Они взаимодействуют, и каждый из них 
является отдельным звеном единой системы воспитания и обучения. 

Имея большой опыт работы в начальных классах в Большекокузской средней школе Апа-
стовского муниципального района Республики Татарстан (27лет), я определила приоритет-
ные направления работы как, формирование у детей выраженной мотивации к обучению, 
устойчивого интереса к предмету; улучшение качества обучения и его развивающих функ-
ций; совершенствование методического обеспечения процесса преподавания в начальной 
школе и обеспечение более широких и разносторонних связей учебного материала с целью 
создания возможности на каждом предыдущем этапе закладывать основы обучения предме-
ту с ориентацией на требования будущего; формирование у детей универсальных учебных 
действий, порождающих образ мира и определяющих способность личности к обучению, 
познанию, сотрудничеству, освоению и преобразованию окружающего мира.

Для успешной реализации поставленных задач в своей образовательной практике я со-
блюдаю следующие педагогические принципы:

 – принцип свободы выбора – в любом обучающем действии предоставлять ученику право 
выбора с одним важным условием – право выбора всегда уравновешивается осознанной от-
ветственностью за свой выбор;

 – принцип открытости – не только давать задания, но еще и показывать их границы, 
сталкивать ученика с проблемами, решения которых лежат за пределами изучаемого курса;

 – принцип деятельности – освоение учениками знаний, умений, навыков преимуще-
ственно в процессе деятельности;

 – принцип обратной связи – регулярно контролировать процесс обучения с помощью раз-
личных приемов обратной связи.

 – принцип идеальности – максимально использовать возможности, знания, интересы са-
мих учащихся с целью повышения результативности и уменьшения затрат в процессе обра-
зования.

«Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только 
подражать, копировать, так как мало таких, которые, научившись копировать, умели бы сде-
лать самостоятельное приложение этих сведений» Л. Толстой.

Работая в школе, я прихожу к выводу, что слова Льва Николаевича Толстого будут актуаль-
ны столько, сколько будет существовать школа.

Важность проблемы – вырастет ли из ребенка с признаками одаренности талантливая, ге-
ниальная личность, зависит от многих составляющих. Главная из них – дар педагога, который 
сумел увидеть, уловить в ученике дарование, отличающее его от других. Вторая важнейшая 
составляющая – сами дети, их интеллектуальный потенциал. Третья составляющая таланта– 
родители, их поддержка.

Учебно–воспитательный процесс начинается с урока и им же заканчивается. Урок был и 
остается основным элементом образовательного процесса, но в условиях системно–деятель-
ностного подхода в условиях ФГОС ООО, на мой взгляд, существенно меняется его функция, 
форма организации. Для меня очень важно, чтобы каждый ученик на уроке работал активно, 
увлеченно. Данной цели служат нестандартные (активные) формы уроков. Они, с одной сто-
роны, позволяют мне вовлечь учеников в творческую деятельность, а с другой – лучше узнать 
и понять их, оценить индивидуальные особенности каждого. Урок должен подчиняться не 
сообщению и проверке знаний (хотя и такие уроки нужны), а выявлению опыта учеников по 
отношению к излагаемому содержанию. Для этого на своих уроках я создаю атмосферу за-
интересованности каждого ученика в работе класса; стимулирую учащихся к высказываниям, 
использованию различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться, получить 
неправильный ответ и.т. д. использую в ходе урока дидактические материалы, позволяющие 
ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания; оцени-
ваю деятельность ученика не только по конечному результату (правильно–неправильно), но 
и по процессу его достижения; поощряю стремления ученика находить свой способ работы, 
анализировать мнения других учеников; создаю педагогические ситуации общения на уроке, 
позволяющие каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность 
в способах работы; создавать обстановку для естественного выражения ученика.

Будучи учителем, я прилагаю массу усилий для того, чтобы мои ученики стали успеш-
ными. Для этого я должна не только снабжать их теоретическими знаниями, но и обучать 
их тому, как применять эти знания в реальной жизни. Я должна обучить их навыкам ком-
муникации, сотрудничества и работы в команде Им также необходимо овладеть навыками 
критического и креативного мышления для нахождения решений для тех задач, с которыми 
им придется столкнуться в новом мире.
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Начиная 2013–2014 учебного года я работаю над реализацией совместного проекта МО и 
Н РТ с Сингапурской компанией Educare International Consultancy «Совершенствование ка-
чества преподавания в Республике Татарстан» с использованием обучающих структур Син-
гапурского метода обучения, целью которого является переход от пассивных учеников к за-
интересованным обучающимся XXI века.

Применение обучающих структур дает большие возможности для организации эффектив-
ной учебной деятельности, на основе которых лежит групповая форма работы, работа в 
парах. На этапе закрепления новой темы, например, предложите ученикам придумать для 
соседа по парте задание по закрепляемой теме. Укажите на необходимость прослушать не 
только полученный ответ, но и объяснение, как этот ответ получен. Разрешите учащимся в 
случае разногласий задать вопрос Вам или учащимся с соседней парты. Выделите на выпол-
нение этого задания конкретное время, вполне достаточно 5 минут. 

В течение этого времени каждый ученик класса получит возможность либо продемон-
стрировать свои знания, либо уточнить применение правила, в случае необходимости еще раз 
получить разъяснение. Каждый при этом еще и выступит в роли эксперта. 

Это небольшое упражнение очень действенно. А проводить его можно, как и сразу после 
объяснения учителя и рассмотрения нескольких примеров из учебника, так и на следующий 
день, после выполнения учащимися домашнего задания. Очевидно, что такое упражнение 
можно проводить при изучении самых разных тем.

В это время осуществляется включённый контроль, т.е. учитель слушает ответы то од-
ного, то другого ученика в различных парных группах и соответственно оценивает их, по-
могает ученику, выполняющему в данный момент функцию учителя, корректировать ошибки 
в момент их возникновения, оценивает не только отвечающего, но и качественную работу 
«учителя». Положительным моментом такой работы является, несомненно, то, что половина 
учащихся класса одновременно учатся говорить, учатся видеть, слышать, исправлять ошибки 
других, тем самым обогащая, закрепляя и свои знания.

Активность ученика на уроке заметно возрастает, когда он становится носителем функции 
учителя. Естественно, ученик не подменяет учителя на уроке, организующее и мобилизую-
щее начало на уроке остаётся за учителем. 

Никакой предмет нельзя изучать, наблюдая, как это делает сосед. В традиционной форме 
обучения большинство учащихся большую часть урока так и остаются наблюдателями. А 
вот работая в парах или группах, общаясь с соседом, проговаривая ему выученные формули-
ровки, имея возможность научить кого-то тому, что знаешь сам, и получить, в случае необ-
ходимости, консультацию или разъяснение, ученики формируют и позитивное отношение к 
предмету, и навыки выполнения различных заданий. Качество знаний учащихся повышается, 
процесс обучения становится более успешным.

Таким образом, использование приёмов проблемно–ориентированного обучения, проект-
ных методик и групповых форм работы даёт учителю возможность реализовать инновацион-
ные подходы в обучении младших школьников.

Реализуя инновационные подходы в начальной школе, достигаем цели –успешного обуче-
ния младших школьников. У обучающихся формируются основные учебные умения, позво-
ляющие им успешно адаптироваться в основной школе и продолжить предметное обучение 
по любому учебно–методическому комплекту.

Ведущими характеристиками выпускника начальной школы становятся его способность 
самостоятельно мыслить, анализировать, умение строить высказывания, выдвигать гипоте-
зы, отстаивать выбранную точку зрения; наличие представлений о собственном знании и не-
знании по обсуждаемому вопросу. Обучающиеся осваивают принципиально новые роли – не 
просто «зритель», «слушатель», «репродуктор», а «исследователь». Такая позиция определя-
ет заинтересованность младших школьников процессом познания.

Воспитание ученика–исследователя – это процесс, который открывает широкие возмож-
ности для развития активной и творческой личности, способной вести самостоятельный по-
иск, делать собственные открытия, решать возникающие проблемы, принимать решения и 
нести ответственность за них.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования эффективного специ-

алиста высокого профессионального уровня как главная цель внедрения компетентностного 
подхода в профессиональном образовании.

Отличительной чертой системы среднего профессионального образования всегда явля-
лась его практикоориентированность. Внедряемый сегодня компетентностный подход в обра-
зование соответствует изначальной цели системы СПО – подготовить специалиста-практика, 
который способен выполнять конкретные трудовые функции.

Компетентностный подход предполагает усиление практической направленности обра-
зования на всех уровнях, базируясь на определении термина «компетенция». Как правило 
«компетенция» определяется как:

1) Способность делать что–либо хорошо или эффективно.
2) Соответствие требованиям, предъявляемым при устройстве на работу.
3) Способность выполнять особые трудовые функции.
Таким образом, целью внедрения компетентностного подхода в профессиональном об-

разовании является формирование эффективного специалиста высокого профессионального 
уровня, а основным результатом – максимальное соответствие требованиям работодателя и, 
как следствие, востребованность и конкурентноспособность выпускника на рынке труда.

Критерием проявления компетентности в этом случае является достижение студентом по-
ложительного для себя результата, в том числе факт успешного трудоустройства. 

В целом, уже сформулированы преимущества компетентностного подхода:
1. Цели и задачи программ обучения формулируются в соответствии с требованиями ра-

ботодателей.
2. Повышается гибкость учебных программ.
3. Повышается мотивация получения профессии у студентов.
4. Повышается эффективность и качество профессиональной подготовки, уровень про-

фессиональных компетенций у студентов.
5. Создаются стандартные, объективные и независимые условия оценки качества обуче-

ния.
6. Повышается уровень взаимодействия и взаимной ответственности студентов и препо-

давателей.
7. Подготовка обучающихся к профессиональной деятельности осуществляется с учётом 

реальных производственных условий, за счёт чего ускоряется адаптация молодых специали-
стов на производстве.

8. Формируется производственная культура и уважение к выбранной профессии.
Конечно, каждая профессия диктует набор необходимых для ее освоения профессиональ-

ных компетенций. В нашем случае, в процессе подготовки студентов специальности 101101 
«Гостиничный сервис» (повышенный уровень) предусматривает изучение профессионально-
го модуля «Управление персоналом», призванного обеспечить освоения студентами такого 
основного вида профессиональной деятельности как управление персоналом и соответству-
ющих профессиональных компетенций. Федеральный государственный образовательный 
стандарт предусматривает в качестве результата освоения данного модуля способность вы-
пускника: 

1. Принимать участие в укомплектовании гостиницы работниками необходимых профес-
сий, специальностей и квалификации.

2. Оформлять и разрабатывать кадровую документацию гостиницы на основе типовой.
3. Принимать участие в мероприятиях по адаптации новых сотрудников.
4. Принимать участие в организации и проведении мероприятий по повышению квалифи-

кации обслуживающего и технического персонала гостиницы.
5. Оценивать профессиональную компетентность работников различных служб гостини-

цы.
Следует отметить, что такие требования к результатам подготовки студента соответству-

ют современному подходу к управленческой деятельности вообще. 
Управление персоналом (человеческими ресурсами) в современных организациях яв-

ляется одной из основных сфер деятельности руководителей всех уровней и направлений. 
Условно эту деятельность можно разбить на блоки управления персоналом (человеческими 
ресурсами), социального управления и блок создания нормативов. Первый из них включа-
ет планирование потребности в кадрах, подбор, отбор и оценку кандидатов на должность, 
осуществление профессиональной адаптации, разработку методик, программ и организацию 
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обучения и повышения квалификации, оценку трудовой деятельности сотрудников. Третий 
блок предполагает разработку положений о структурных подразделениях, паспортов рабочих 
мест, графиков работ, правил внутреннего распорядка, требований к сотрудникам, должност-
ных инструкций. Перечисленные функции как раз связаны с осуществлением формируемых 
профессиональным модулем «Управление персоналом» компетенции.

Для освоения указанных профессиональных компетенций весь материал модуля сгруппи-
рован и разбит на пять разделов: «Кадровый потенциал гостиничного предприятия», «Право-
вое и документационное обеспечение деятельности по управлению персоналом гостиничным 
предприятием», «Социализация и трудовая адаптация персонала», «Управление развитием 
и поведением персонала», «Оценка персонала организации», что соответствует числу и со-
держанию компетенций, предусмотренных ФГОС СПО . Каждый раздел таким образом со-
держит теоретические темы, практические занятия и тематику самостоятельных занятий, ко-
торые направлены на формирование соответствующей компетенции. 

Например: Раздел «Кадровый потенциал гостиничного предприятия», тема «Анализ ка-
дрового потенциала организации и планирование потребности в персонале», практические 
занятия: «Расчет количественной потребности в персонале на основе нормирования труда», 
«Определение качественной потребности в персонале на основе анализа документов органи-
зации и анализа квалификационных справочников», «Расчет показателей сменяемости и те-
кучести кадров». Также в формировании компетенции обязательна производственная практи-
ка по профилю специальности «Управление персоналом», которая включает, по приведенной 
в качестве примера теме, такой вид работ как «Отработка применения методик определения 
качественной и количественной потребности в персонале». Основным показателем оценки 
результата в этом случае является обоснованность произведенных расчетов количественной 
и качественной потребности в персонале гостиницы по разным службам, а формами и мето-
дами контроля результата – экспертная оценка выполнения практического задания и эксперт-
ная оценка освоения профессиональной компетенции в рамках наблюдения за деятельностью 
студента на производственной практике. Формой заключительного контроля, позволяющей 
оценить степень овладения профессиональными компетенциями по модулю, и в частности 
компетенцией ПК 5.1. «Принимать участие в укомплектовании гостиницы работниками не-
обходимых профессий, специальностей и квалификации», является квалификационный экза-
мен «Управление персоналом».

Необходимо отметить, что компетенция на сегодняшний день является одним из самых 
популярных и универсальных инструментов для использования и в кадровых программах 
организаций. Для оценки сотрудников используются различные критерии: мотивация, уро-
вень профессиональных знаний, эффективность и т. д. Один из наиболее распространенных 
методов – оценка уровня развития необходимых для работы навыков, эффективности пове-
дения сотрудников, то есть оценка компетенций. Наличие компетенций – одна из составных 
частей программы управления по целям. В нашем случае цель – формирование специалиста, 
который сможет успешно реализовывать себя на профессиональном поприще.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО 
БИОЛОГИИ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы деятельностной системы обучения 
как основы формирования компетентностей. Автор приводит практические примеры со-
трудничества на уроке между учителем и учеником.

На современном этапе реформирования всего общества усиливается значение школы, 
призванной вооружать учащихся не только определенным объемом знаний, но и формиро-
вать у них умение самостоятельно добывать знания и оперировать ими. Новый подход к об-
разовательному процессу способствует разработке эффективных, более совершенных мето-
дов обучения и включает в себя управление учебной деятельностью с целью формирования 
познавательного интереса, как актуальнейшей проблемы психолого–педагогической науки. 
Интерес, являясь базой активности субъекта в процессе деятельности или учебы, играет ос-
новную роль в решении главных задач воспитания и образования подрастающего поколения.

В президентской инициативе «Наша новая школа» одним из направлений была выделено 
следующее: «Требования к результатам должны включать не только знания, но и умения их 
применять. В число таких требований должны войти компетентности, связанные с идеей опе-
режающего развития, все то, что понадобится школьникам и в дальнейшем образовании, и в 
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будущей взрослой жизни». Это представляет социальный заказ общества.
Понятия – «компетентностный подход» и « ключевые компетентности» получили распро-

странение в связи со стремлением определить необходимые изменения в образовании, в том 
числе в школьном, обусловленные изменениями, происходящими в обществе.

Решение этой задачи можно достичь через формирование конкретных компетенций уча-
щихся, а именно: познавательно–информационных, гражданско–ответственных, бытовых.

На формирование познавательно–информационной компетенции оказывают большое 
влияние изучении предметов естественно–математического цикла, в том числе и биологии.

Одним из условий формирования компетенций является – внедрение современных педаго-
гических технологий, в том числе интерактивных. Интерактивные технологии обладают ря-
дом особенностей, позволяющих с достаточной эффективностью использовать их в процессе 
обучения биологии: организуют процесс приобретения нового опыта и обмен имеющими-
ся, позволяют максимально использовать личностный опыт каждого участника, используют 
социальное моделирование, основываются на атмосфере сотрудничества, уважения мнения 
каждого, свободного выбора личных решений.

Одна из главных ролей должна быть отдана учебно –познавательной компетенции, так 
как, степень ее сформированности иногда в большей степени определяет качество результата. 
В составе учебно–познавательной компетенции можно выделить: 

 – умение ставить цель и организовывать её достижение, умение пояснить свою цель; 
 – умение организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности;
 – умение задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обо-

значать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме; 
 – умение ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать условия про-

ведения наблюдения или опыта; выбирать необходимые приборы и оборудование, владеть из-
мерительными навыками, работать с инструкциями; использовать элементы вероятностных и 
статистических методов познания; описывать результаты, формулировать выводы;

 – умение выступать устно и письменно о результатах своего исследования с использова-
нием компьютерных средств и технологий (текстовые и графические редакторы, презента-
ции);

 – проводить рефлексию собственной деятельности.
Правильная постановка и подбор учебных заданий разной сложности позволяет сформи-

ровать познавательную компетенцию на учебных занятиях по биологии. Познавательные за-
дачи могут быть использованы при изучении новой темы, для самостоятельного установле-
ния учащимися каких–либо биологических закономерностей.

Побуждает к познавательной деятельности и формирует личностные качества: творчество, 
самостоятельность, создает условия роста, успеха, самопознания личности – использование 
на уроках ИКТ. Самостоятельное создание презентаций к уроку, поиск материалов в Интер-
нете по заданному вопросу, компьютерное тестирование, все это изменяет процесс обуче-
ния, способствует лучшему усвоению учебного материала. Такие уроки позволяют показать 
связь предметов, учат применять на практике теоретические навыки работы на компьютере, 
активизируют умственную деятельность ученика, стимулируют их самостоятельному приоб-
ретению знаний. На таких учебных занятиях каждый ученик работает активно и увлеченно, у 
учащихся развивается любознательность, познавательный интерес. 

Методы обучения по источнику знаний делятся на три группы: словесные (рассказ, лекция, 
беседа), наглядные (демонстрация натуральных, экранных и других наглядных пособий, опы-
тов) и практические (лабораторные и практические работы). Все эти методы будут служить 
активизирующим потенциалом на уроках, если их умело использовать на учебных занятиях. 

1. Использование занимательного материала для учащихся 5 – 6 классов. 
На уроках использую разнообразный занимательный материал: краткие исторические 

справки о наиболее важных открытиях в области биологии, интересные сведения об изучае-
мых объектах, жизни ученых. Такая информация позволяет сконцентрировать внимание ре-
бят на самом главном при прохождении учебного материала. Реклама книг, использование 
интересных фрагментов позволяют привлечь учащихся к чтению. Оригинальные биологиче-
ские загадки, шарады, игровые задания, викторины, анаграммы, ребусы, головоломки помо-
гают учащимся не только многое узнать об удивительном мире природы, но и способствуют 
развитию навыков выдвигать гипотезы, анализировать, сравнивать, находить закономерно-
сти. Включение занимательного материала в учебный процесс дает учителю и ученикам воз-
можность творческого сотрудничества, дружеского заинтересованного общения на уроках и 
за его рамками.

2. Нетрадиционные формы уроков: урок является основной формой взаимодействия учи-
теля и учащихся в школе. Для того чтобы поставить ученика в разнообразные субъект–субъ-
ектные отношения, способствовать развитию познавательной компетенции учащихся исполь-
зуются различные типы уроков:

 – уроки–игры. Данные уроки пробуждают, поддерживают и развивают интерес к процес-
су обучения и учебному предмету. В основном такие виды уроков используются в среднем 
звене. Процесс игры позволяет формировать качества активного участника игрового процес-
са, находить и принимать решения; учиться умению общаться и адаптироваться в изменяю-
щихся условиях, применять полученные знания на практике;

 – уроки–консультации. Позволяют обобщить материал по теме, дают возможность уча-
щимся попробовать свои силы в различных видах работы по данной теме, применив получен-
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ные знания на практике, как в стандартных, так и в нестандартных ситуациях; способствуют 
более открытому общению учителя и учащихся в разрешении противоречивых и спорных 
вопросов;

 – уроки–лекции. Это одна из основных форм изложения нового материала на уроках в 
старших классах. На таких уроках учащиеся включаются в работу, спорят, приводят интерес-
ные примеры, рассказывают о прочитанном, делают самостоятельные выводы, т. е. проявля-
ют высокую активность;

 – уроки–семинары. Уроки–семинары, как правило, планируются по темам, которые 
школьники могут разобрать самостоятельно с помощью дополнительной литературы (напри-
мер, «Генетические болезни человека, их предупреждение и лечение», «Современные дости-
жения генных технологий, их этические и юридические проблемы»), либо когда требуется 
всесторонний разбор сложного материала с его последующим обсуждением и обобщением. 
Уроки–семинары позволяют активизировать самостоятельную работу учащихся с учебной и 
дополнительной литературой. При подготовке к семинарам учащиеся делают доклады, сооб-
щения; развивают свою речь, совершенствуя навыки выступления перед аудиторией, учатся 
вступать в дискуссии. В ходе своих выступлений часто используются мультимедиа презен-
тации.

При подготовке и проведении уроков–семинаров у учащихся формируются навыки ра-
боты с книгой: учащиеся сами готовят сообщения, используют учебную и научно-популяр-
ную литературу, логично излагают свои мысли, подбирают факты из различных источников 
информации. Выступления учащихся на семинаре способствуют развитию монологической 
речи, повышают культуру общения.

Эффективность урока–семинара во многом зависит от того, как организуется подготовка 
к нему учащихся. Организация и проведение урока–семинара обычно сводится к следующей 
схеме: определение темы, подготовка вопросов для обсуждения – подбор дополнительной 
литературы – распределение заданий и тем для сообщений – формулировка задач и знаком-
ства с планом проведения урока – выступление учащихся, обсуждение вопросов – подведение 
итогов.

 – лабораторно–практические уроки. Такие уроки являются важной формой работы при 
изучении курса биологии. Подобные уроки дают учащимся возможность знакомства с био-
логическими объектами и явлениями, актуализируют теоретические знания, делая их более 
понятными для школьников. После сообщения темы, целей и задач лабораторной или прак-
тической работы учащиеся выполняют ее в основном самостоятельно, пользуясь инструктив-
ными карточками, содержащими информацию о последовательности действий в ходе данной 
работы. При выполнении заданий лабораторной работы учащиеся могут пользоваться учеб-
никами и другими учебными пособиями, а по мере необходимости – консультироваться с 
учителем. Учащиеся должны сделать выводы по работе, ответить на ряд вопросов, носящих 
чаще всего проблемный характер. В своей практике использую виртуальные лабораторные 
работы, которые невозможно выполнить в лабораторных условиях, например выращивание 
инфузории–туфельки, влияние на неё раздражителя – поваренной соли. Многие объекты для 
выполнения лабораторных работ нам недоступны и нам в этом помогают виртуальные ла-
бораторные работы. Использую в своей работе электронный микроскоп, который позволяет 
расширить возможности изучения окружающих объектов.

3. Проведение разновозрастных учебных занятий по биологии.
Взаимодействие в разновозрастных группах характеризуется своеобразными психологи-

ческими механизмами. Ролевое участие ученика, как старшего или младшего, в групповой 
деятельности постоянно изменяется в пространстве и во времени, поэтому модифицируются 
и механизмы, активизирующие поведение личности. Если школьник вступает во взаимодей-
ствие как младший, то чаще всего срабатывает механизм подражания, при этом ребенок как 
бы ориентируется на «зону ближайшего развития». В случае, когда ученик во взаимодействие 
включается как старший, сказывается механизм «социального взросления». Для развития ре-
бенка важно, чтобы он выступал в разных ролевых позициях. В этой связи целесообразно 
вхождение ученика в разные по составу группы, выполнение им в одном случае роли млад-
шего, в другом – старшего.

Обучение в разновозрастной группе позволяет успешно решать ряд общих образователь-
ных и воспитательных задач в зависимости от той роли, которую выполняет ученик. В любом 
случае ребенок приобретает опыт социального взаимодействия, что составляет суть его со-
циального развития, расширяется сфера его самореализации и самоутверждения.

Обучение в разновозрастной группе выполняет важные социально–педагогические функ-
ции.

Во–первых, функцию психологической защиты. Круг общения детей, ролевые позиции в 
обычном классе, иногда весьма ограничены, что создает особую психологическую напряжен-
ность для ребенка. Объединение учащихся разных классов в разновозрастную группу обе-
спечивает расширение контактов, способствует взаимному обогащению детей, разнообразит 
общение учащихся, повышает эмоциональность атмосферы, позволяет снять психологиче-
ское напряжение, избежать однообразия и монотонности при организации учебного процес-
са. На таком занятии у школьников возникают дополнительные возможности утвердить себя, 
получить признание, особенно если ученик оказывается в позиции старшего, выполняет не-
которые педагогические функции.

Такие занятия проходят в непринужденной обстановке, интересно, на них легче работа-
ется, меньше спрашивает учитель, больше самостоятельности, ответственности у самих уча-



Компетентностный подход в образовании всех уровней

139

щихся. Детям интересно общаться с учениками других классов. 
Во–вторых, разновозрастное обучение играет роль социальной поддержки: это содей-

ствие старших младшим в организации учебной деятельности; помощь тем школьникам, 
которые не могут реализовать себя по различным причинам в группе сверстников или на 
обычном уроке, а в этой ситуации осознают свою полезность, востребованность как союз-
ников педагога при организации работы младших детей. На таком занятии разнообразнее и 
динамичнее связи между учащимися, что требует от ребенка постоянного изменения своего 
ролевого участия, большей гибкости во взаимоотношениях, способствует обогащению его 
коммуникативного и в целом социального опыта.

В–третьих, разновозрастное обучение выполняет компенсаторную функцию, то есть 
способствует удовлетворению потребностей школьников, связанных с их стремлением к 
взрослости. В разновозрастной группе старшим предоставляется возможность взять на себя 
обязанности взрослого, почувствовать ответственность. Особенно важно включать школьни-
ков в систему отношений, где они приобретают опыт поведения взрослого человека, прини-
мающего самостоятельные и ответственные решения. В среде сверстников лишь некоторые 
способны пробиться в организаторы, лидеры. На занятии в разновозрастной группе старшим 
предоставляются дополнительные возможности выступить в этом качестве, выполнить функ-
ции консультанта, помощника педагога, руководителя группы.

Важнейшая педагогическая функция обучения в разновозрастной группе – стимулирую-
щая. Благодаря совместной деятельности детей разных возрастов могут актуализироваться 
и проявляться индивидуальные качества, которые в условиях класса остались бы незаме-
ченными: активность, ответственность, инициативность, заботливость. На таком занятии у 
старших стимулируется проявление и развитие организаторских умений, способности само-
стоятельно решать учебные задачи. Стимулирующая функция обучения в разновозрастной 
группе проявляется не только в актуализации положительных качеств у старших. У младших 
также повышается заинтересованность, активность. Такие занятия в большей степени, чем 
традиционные, развивают мотивацию учения, познавательные интересы учащихся. Разново-
зрастное обучение стимулирует развитие гуманных межличностных и деловых отношений 
между учащимися разного возраста, способствует формированию у них толерантности, чут-
кого отношения к окружающим людям. На практике в течение нескольких лет провожу раз-
новозрастные учебные занятия с учащимися различных классов. 

4. Проведение интегрированных учебных занятий.
 Использую в своей практике проведение интегрированных учебных занятий (биология 

+ математика, биология + химия, биология + физика, биология + английский язык). В жизни 
мы нечасто сталкиваемся с задачами, которые требуют для решений надпредметных умений, 
которые в школьной практике называют общеучебными умениями. На сегодняшний день, 
когда меняется представление о целях и ценностях образования, когда более важными стано-
вятся не конкретные знания, а умения их добывать, такие практико-ориентированные умения 
становятся все более актуальными и в этом нам помогают интегрированные учебные занятия.

5. Создание на уроке проблемной ситуации. 
Проявить оригинальность мышления, творческое и осмысленное отношение к приобре-

тению знаний и умений помогает школьникам поиск решений проблемных ситуаций. При 
создании проблемных ситуаций важно направлять учащихся на теоретическое объяснение 
противоречий между известными фактами, явлениями. Например, в 6–м классе – при изуче-
нии передвижения минеральных веществ в растении учащиеся сталкиваются с таким про-
тиворечием: сила тяжести направлена к поверхности земли, а многие растения вынуждены 
поднимать воду от корней на большую высоту.

В 7–м классе – почему леса северных широт и тундра намного богаче съедобными гриба-
ми, чем тропические джунгли?

С большим количеством противоречий учащиеся сталкиваются в курсе биологии челове-
ка в 8–м классе. Например, почему, имея сходное строение, ткани различных людей оказы-
ваются несовместимыми? Или употребление спиртных напитков обеспечивают согревание 
организма, в то же время большинство людей, замерзших на улицах зимой, находились в 
состоянии алкогольного опьянения?

В 10–м классе изучая формы размножения организмов, учащиеся сталкиваются с про-
блемой: к какой форме размножения (половому или бесполому) отнести организмы–гермаф-
родиты?

В 11–м классе: Зачем нужно второе деление мейоза? Ведь уменьшение количества хромо-
сом в два раза произошло уже в первом делении?

6. Творческие задания.
В ходе изучения различных тем учащимся предлагается проявить свои творческие способ-

ности: написать стихотворение, составить кроссворд, сказку, например в 5 классе при изуче-
нии темы «Вулканы» учащиеся готовят модели различных вулканов: конических и щитовых. 
Несмотря на сложность таких заданий, практически в каждом классе выявляются дети, с удо-
вольствием выполняющие их.

Творческие задания, предлагаемые учащимся на уроках биологии, очень разнообразны 
и могут быть использованы на разных этапах урока. Подобные задания привлекают ребят 
наличием множества вероятных способов выполнения задания и возможностью выбора соб-
ственного пути достижения цели. 

Традиционным в гимназии стало проведение зимней сессии, на которой оценивается ре-
чевая деятельность учащихся и развитие надпредметных умений и навыков. Многие ученики 
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выбирают биологию и природоведение для выполнения работы для представления на зимней 
сессии. Мною осуществляется педагогическое сопровождение этих учащихся.

Основа формирования компетентностей – деятельностная система обучения. В её основе 
лежит сотрудничество на уроке между учителем и учеником. Моя цель учителя биологии 
состоит в том, чтобы научить учащихся добывать знания из различных источников, анали-
зировать информацию, делать обобщения, выводы, уметь применять полученные знания на 
практике в различных ситуациях.
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ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Аннотация: в статье рассматривается влияние изучения иностранного языка на фор-
мирование личности и развитие межличностных компетенций.

Современная экономика предъявляет довольно высокие требования к профессиональным 
качествам выпускников вузов. Усиление познавательных и информационных начал в совре-
менном производстве не «покрывается» традиционным понятием профессиональной квали-
фикации. Более адекватным становится понятие компетенции, понимаемое как динамичная 
совокупность знаний, умений, навыков, способностей, ценностей, необходимых для эффек-
тивной профессиональной и социальной деятельности [1].

Можно выделить несколько групп и подгрупп компетенций, соответствующих разным 
уровням образования, но существуют и общие компетенции, которыми должные обладать все 
выпускники. К общим компетенциям относятся инструментальные, и межличностные. 

Инструментальные компетенции, формирующие навыки учебной деятельности, являются 
необходимым условием для успешного окончания курса обучения и развиваются в той или 
иной степени всеми учебными дисциплинами.

Межличностные компетенции связаны с умением выражать чувства и отношения, крити-
чески мыслить, а также с процессами социального взаимодействия и сотрудничества, уме-
нием работать в группах, принимать социальные и этические обязательства. Данные компе-
тенции развиваются дисциплинами гуманитарного цикла и их развитие особенно актуально 
в технических вузах.

Одной из дисциплин, направленных на развитие межличностных компетенций, является 
иностранный язык. Специфика иностранного языка как учебной дисциплины способствует 
развитию у студентов следующих навыков:

1. Навыки межличностных отношений.
2. Способность к критике и самокритике.
3. Способность работать в команде.
4. Способность воспринимать разнообразие и межкультурные различия.
5. Способность работать в международном контексте.
6. Способность работать в международной среде.
7. Приверженность этическим ценностям.
Основной целью изучения иностранного языка является развитие умения общаться на 

языке. Общение на иностранном языке рассматривается как одновременно межкультурная и 
межличностная коммуникация. Каждый урок иностранного языка — это перекресток куль-
тур, практика межкультурной коммуникации, потому что каждое слово отражает иностран-
ный мир и иностранную культуру, за каждым словом стоит обусловленное национальным со-
знанием представление о мире. В процессе обучения иноязычному общению осуществляется 
обмен идеями, интересами, передача черт характера. 

Основным средством формирования межличностных компетенций при обучении ино-
странному языку выступают игровые технологии и проблемные дискуссии. Важную роль 
здесь также играют учебно–методические комплексы и пособия. При проведении занятий 
преподаватели используют несколько видов учебников и учебных пособий, аудио–визуаль-
ные средства обучения, мультимедийные технологии, так как невозможно научить иностран-
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ному языку, не давая студентам возможность слышать речь носителей языка и видеть их 
стиль поведения в той или иной ситуации общения. Студенты определяют социальные роли, 
ведут диалоги по различным темам, практикуют устную речь вообще и речевые клише соци-
окультурной направленности. Составление статей к комментариям, освещающим различные 
социальные проблемы, способствует формированию нравственных качеств личности (ува-
жение старших, своего ближайшего окружения), умения общаться, умения видеть проблемы 
других и помогать в их решении [2]. 

Таким образом, изучение иностранного языка не только формирует умения и навыки для 
успешного применения языковых знаний в реальных условиях общения, но может оказывать 
непосредственное влияние на формирование личности и развитие межличностных компетен-
ций.

Список литературы
1. Байденко В.И. Новые стандарты высшего образования: методологические аспекты // Высшее образование 

сегодня, 2007, № 5. – С. 4-9.
2. Носко И.В. Реализация компетентностного подхода в высшем профессиональном образовании // Образо-

вание и культура России в изменяющемся мире: Материалы междисциплинарного семинара для молодых 
ученых и аспирантов. – Новосибирск, 2007. – С. 33-39.

Гамирова Ляйля Дамировна
учитель английского языка

МАОУ «СОШ №15»
г. Альметьевск, Республика Татарстан

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ПУТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ВОСПИТАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЛИЧНОСТИ
Аннотация: в статье автор проводит сравнительный анализ методов преподавания 

иностранного языка в условиях воспитания конкурентоспособной личности.
В современных социально–экономических условиях жизни нашего общества, главной за-

дачей образования является воспитание и обучение конкурентоспособного человека и граж-
данина, способного творчески мыслить и находить нестандартные решения.

Конкурентоспособная личность – это личность, для которой характерны стремление и 
способность к высокому качеству и эффективности своей деятельности, а так же к лидерству 
в условиях состязательности, соперничества и напряженной борьбы со своими конкурентами. 

Задача учителя – помочь детям найти себя в будущем, стать самостоятельными, творче-
скими и уверенными в себе людьми.

Именно желание помочь детям в решении этих проблем и натолкнуло меня на выбор ин-
дивидуальной темы самообразования: «Освоение новых путей и направлений преподавания 
иностранного языка в условиях воспитания конкурентоспособной личности».

Мною было поставлено несколько целей и задач, которые способствовали бы развитию 
иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющей–речевой, язы-
ковой, социокультурной, компенсаторной, учебно–познавательной компетенции, развитию и 
воспитанию у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современ-
ном мире. 

Передо мной стоят такие задачи, как повышение профессионального уровня, методиче-
ского мастерства, изучение и овладение новыми технологиями, современными подходами к 
обучению иностранным языкам: личностно–ориентированным, деятельностным, коммуника-
тивно–когнетивным, социокультурным.

На протяжении нескольких лет работаю над внедрением данной темы в процессе препо-
давания английского языка в среднем и старшем звене. За это время мною были исследованы 
потребности учащихся в изучении английского языка, были обеспечены организационно-пе-
дагогические условия обучения иностранному языку, способствующие формированию кон-
курентоспособной личности. Мною используются современные формы и методы обучения, 
современные учебно–методические комплексы, компьютерные технологии и интернет ресур-
сы, что способствует повышению качества образования в целом и воспитанию конкуренто-
способной личности.

Проведение занятий с использованием ИКТ направлено на повышение качества обучения, 
что способствует усилению сознательности, активности и самостоятельности обучающихся, 
то есть усилению их познавательной деятельности.

Различные виды урочной, внеурочной деятельности, самостоятельная работа, способ-
ствуют активизации активно–познавательной деятельности, включению каждого ученика в 
работу на протяжении всего урока, другими словами формирует коммуникативную компе-
тентность, которая просто необходима для становления профессионально компетентной лич-
ности обучаемого и формирования его конкурентоспособности.

Так как в условиях развивающего обучения необходимо обеспечить максимальную актив-
ность самого учащегося в процессе формирования ключевых компетенций, мною исполь-
зуются те виды деятельности и методы обучения, которые требуют творческого подхода к 
материалу и обеспечивают условия для раскрытия каждого ученика, например, такие инте-
рактивные методы как: дискуссия, эвристическая беседа, ролевые, «деловые» игры, тренин-
ги, метод проектов, групповая работа с иллюстративным материалом, обсуждение видео-
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фильмов и т.д. 
 – Метод проектов можно рассматривать как одну из личностно–ориентированных раз-

вивающих технологий, в основу которой положена идея развития познавательных навыков 
учащихся, творческой инициативы, умения самостоятельно мыслить, находить и решать про-
блемы, ориентироваться в информационном пространстве, умения прогнозировать и оцени-
вать результаты собственной деятельности. Практико–ориентированные задания повышают 
эффективность образовательного процесса за счет повышения мотивация к освоению данной 
области познания, которая проявляется только в условиях личностно значимых для обучаю-
щихся. В ходе выполнения проекта обучающийся оказывается вовлеченным в активный по-
знавательный творческий процесс. При этом происходит как закрепление имеющихся знаний 
по предмету, так и получение новых знаний. Кроме того, формируются надпредметные ком-
петенции: исследовательские (поисковые), коммуникативные, организационно–управленче-
ские, рефлексивные, умения и навыки работы в команде и др.

 – Исследовательский метод предполагает формирование творческой личности, обладаю-
щей креативным мышлением, в современных условиях является актуальной задачей. В связи 
с этим всё более предпочтительными становятся поисковые методы: исследовательский и 
эвристический (частично–поисковый), в основе которых лежит проблемное обучение. Эти 
методы в наибольшей степени удовлетворяют требованиям компетентностного подхода, на-
правленного на развитие активности, ответственности и самостоятельности в принятии ре-
шений. Оба эти метода сходны между собой; различие состоит в степени самостоятельности 
обучающихся. 

Следует, однако, отметить, что в группах с различным уровнем знаний обучающихся, осо-
бенно на начальном этапе изучения предмета, целесообразно применять эвристические мето-
ды при активном участии преподавателя. Эвристическими могут быть беседы, лабораторные 
работы, задачи, предполагающие самостоятельный поиск обучающимися новых знаний. 

 – Учебные дискуссии представляют собой такую форму познавательной деятельности об-
учающихся, в которой субъекты образовательного процесса упорядоченно и целенаправлен-
но обмениваются своими мнениями, идеями, суждениями. Во время дискуссии формируются 
следующие компетенции: коммуникативные (умения общаться, формулировать и задавать во-
просы, отстаивать свою точку зрения, уважение и принятие собеседника и др.), способности 
к анализу и синтезу, брать на себя ответственность, выявлять проблемы и решать их, умения 
отстаивать свою точку зрения, т.е. навыки социального общения и др.

 – Использование разных типов игр – деловых, имитационных, ролевых для разрешения 
учебных проблем вносит разнообразие в течение предметного образовательного процесса, 
вызывает формирование положительной мотивации изучения данного предмета. Игра сти-
мулирует активное участие обучающихся в учебном процессе и вовлекает даже наиболее 
пассивных. При этом происходит освоение участниками игры нового опыта, новых ролей, 
формируются коммуникативные умения, способности применять приобретенные знания в 
различных областях, умения решать проблемы, толерантность, ответственность.

В итоге образовательный процесс протекает таким образом, что практически все обучаю-
щиеся оказываются вовлеченными в процесс познания. Совместная деятельность учащихся 
в процессе освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой индивидуальный 
вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Коллективный поиск истины 
стимулирует интеллектуальную активность субъектов деятельности. Такое взаимодействие 
позволяет учащимся не только получать новое знание, но и развивать свои коммуникативные 
умения: умение выслушивать мнение другого, взвешивать и оценивать различные точки зре-
ния, участвовать в дискуссии, вырабатывать совместное решение, толерантность и др.

Сравнительный анализ рассмотренных мною методов, а также практика преподавания по-
зволяют сделать вывод, что не все они в одинаковой степени могут быть применимы при 
обучении английскому языку. Учитывая дефицит времени, такие методы как метод проектов, 
игровые методики, требующие достаточно большого времени для их подготовки и проведе-
ния, можно рекомендовать для организации внеклассных занятий или обобщения изученно-
го материала и осуществления интеграции знаний посредством реализации межпредметных 
связей. Исследовательская, дискуссионная форма организации занятий являются эффектив-
ными методами формирования компетенций при проведении аудиторных занятий.

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что учителю целесообразно сочетать 
различные методы и формы организации образовательного процесса, чтобы достичь наиболь-
шего эффекта от их использования, а именно формирования конкурентоспособной личности.
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ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы компетентностного подхода в обра-
зовании. Автор приводит список значимых элементов, составляющих основу компетент-
ностного похода, представленную методологами образования в различных источниках. 

Модернизация современной системы школьного образования в Российской Федерации 
требует и от ученых теоретиков и от педагогов практиков разработки новой образовательной 
парадигмы. В трудах отечественных и зарубежных методистов образования обсуждаются и 
вскрываются проблемы, перед которыми стоит современная школа. Государство, ориенти-
руясь на запросы общества и современной экономической модели, требует от образования 
не просто грамотного и образованного индивида, а человека способного быстро решать воз-
никающие проблемы, ориентироваться в информационном потоке и самостоятельно выстра-
ивать траекторию не только личного развития, но и общества в целом. Образование являясь 
неотъемлемым институтом развитого общества, должно быть ориентировано не столько на 
теоретическое сколько на практическое развитие личности. 

Система образования в советский и постсоветский период, было ориентировано на ус-
воение обучающимися определенного объема знаний, умений и навыков. Знаниевый подход 
предполагал передачу учителем обучающимся определенного набора теоретических знаний 
по предмету, объема преимущественно абстрактных ЗУНов являющихся компонентами об-
разования. Характер образовательного процесса в таком случае носил репродуктивный ха-
рактер. Абсолютной доминантой в таком подходе был контроль со стороны учителя объема 
усвоенных учениками ЗУНов. Проекты федеральных государственных образовательных 
стандартов принятые Государственной Думой Российской Федерации в 2012 году и вступив-
шие в силу с 1 сентября 2013 года, предполагают переход содержания российского образо-
вания на уровень развития ключевых образовательных компетенций. В связи с подобным 
переходом, многие педагоги–практики находятся в недоумении «Концепция модернизации 
российского образования…» переводит школьное образование на «новые рельсы», а какие 
психолого–педагогические теории находятся в основе компетентностного подхода – для них 
остается загадкой. 

Проводя анализ дидактической и психолого–педагогической литературы по данному во-
просу, мы выявили, что новая парадигма школьного образования по прежнему опирается на 
ассоциативно–рефлекторную теорию развития психики, программированное обучение, ос-
нованное на бихевиоральной психологической теории и представления когнитивной психо-
логии о человеке как системе по переработке информации. Культурно–исторический, лич-
ностно–ориентированный и деятельностный подходы, разработанные С.Л. Рубинштейном, 
А.Н. Леонтьевым, Л.С. Выготским и другими светилами отечественной психологии, в об-
разовании не претерпевают какого либо изменения а только дополняются компетентностным 
подходом, занимающим доминирующую нишу в образовании. И.А. Зимняя утверждает, что 
компетентностный подход не являясь тождественным знаниевому, последнему ни в чем не 
противоречит. Особенно хотим подчеркнуть, что методологическая база знаниевого подхода 
не является практико–ориентированной и таким образом вступает в противоречие со сложив-
шейся в современном российском образовании тенденцией на формировании компетенций 
для повседневной жизни. 

Ниже хотим привести список значимых элементов, составляющих основу компетентност-
ного похода, представленную методологами образования в различных источниках. Согласно 
А.В. Хуторскому: 

 – прообраз современных представлений компетентностного подхода – идеи общего и лич-
ностного развития, сформулированные в контексте психолого–педагогических концепций 
развивающего и личностно–ориентированного образования; в этой связи, компетенции рас-
сматриваются как сквозные, вне– над– и метапредметные образования, интегрирующие как 
традиционные знания, так и разного рода обобщенные интеллектуальные, коммуникативные, 
креативные, методологические, мировоззренческие и иные умения;

 – категориальная база компетентностного подхода непосредственно связана с идеей це-
ленаправленности и целезаданности образовательного процесса, при котором компетенции 
задают высший, обобщенный уровень умений и навыков учащегося, а содержание образова-
ния определяется четырехкомпонентной моделью содержания образования (знания, умения, 
опыт творческой деятельности и опыт ценностного отношения);

 – внутри компетентностного подхода выделяются два базовых понятия: компетенция (со-
вокупность взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов) и компетентность (владение, обладание человеком соответ-
ствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятель-
ности);

 – образовательная компетенция понимается как совокупность смысловых ориентаций, 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности ученика по отношению к определенному кру-
гу объектов реальной действительности, необходимых для осуществления личностно и соци-
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ально–значимой продуктивной деятельности; дифференциация образовательных компетен-
ций: ключевые (реализуемые на метапредметном, общем для всех предметов содержании); 
общепредметные (реализуемые на содержании, интегративном для совокупности предметов, 
образовательной области); предметные (формируемые в рамках отдельных предметов);

 – формулировки ключевых компетенций и их систем представляет наибольший разброс 
мнений; при этом используются и европейская система ключевых компетенций, так и соб-
ственно российские классификации, в составе которых представлены ценностно–смысловая, 
общекультурная, учебно–познавательная, информационная, коммуникативная, социально-
трудовая компетенции и компетенция личностного самосовершенствования.

 – компетентность выражает значение традиционной триады «знания, умения, навыки» и 
служит связующим звеном между ее компонентами; компетентность в широком смысле мо-
жет быть определена как углубленное знание предмета или освоенное умение;

 – компетентность предполагает постоянное обновление знаний, владение новой информа-
цией для успешного решения профессиональных задач в данное время и в данных условиях;

 – компетентность включает в себя как содержательный (знание), так и процессуальный 
(умение) компоненты.

В заключении хотим отметить, что компетентностный подход в образовании разрешает 
одну из основных проблем связанную с трудностями реализации приобретенных обучаю-
щимися знаний, умений, и навыков на практике. Компетентностный подход в образовании 
означает развитие у каждого обучающегося в любом образовательном учреждении ребенка 
способности к самостоятельному поиску решения проблем самого различного характера с 
помощью как социального опыта, так и своего собственного. При этом от системы образо-
вания требуется предоставление всего комплекса условий, в которых обучающийся имел бы 
возможность заниматься решением задач любого типа: познавательных, нравственных, миро-
воззренческих и коммуникативных.
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ПОДХОДА
Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты неформального граждан-

ского образования (ценности, принципы, уровни, методы) в рамках компетентностного под-
хода. Особое внимание уделяется рассмотрению данного направления в системе современно-
го российского образования и факторам, формирующим его специфику.

Интерес к неформальному образованию обусловлен переходом обществ от индустриаль-
ного типа экономики к постиндустриальному, где доминирующим производственным ресур-
сом является постоянно изменяющаяся информация и владение ей. В данных условиях боль-
шое значение придается образованию и поиску к нему новых подходов и моделей, которые 
бы позволяли людям приспосабливаться к постоянным трансформациям общества и интегри-
роваться на рынке труда. Таковым является неформальное гражданское образование, предла-
гающее альтернативные формы обучения и новое содержание, включающее в себя основные 
характеристики компетентностного подхода. 

Под неформальное образование понимается как любая организованная вне формально-
го образования образовательная деятельность, которая дополняет формальное образование, 
обеспечивая освоение тех умений и навыков, которые необходимы для успешного социаль-
ного и экономического функционирования в обществе. Эта образовательная деятельность 
структурирована, она имеет образовательную цель, определенные временные рамки, инфра-
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структурную поддержку и происходит осознанно. Полученные знания обычно не сертифи-
цируются, хотя это возможно [1, с. 8–9]. Важно отметить, что оно направлено на трансля-
цию демократических ценностей: личностных ценностях (самостоятельность, критическое 
мышление, открытость и любознательность, творчество), общественных (способность ком-
муницировать, активное участие и гражданская ответственность, сплоченность и социальная 
справедливость, управление конфликтами). Кроме того неформальное гражданское образова-
ние основывается на таких ориентирах как терпимость и уважение к другим, права человека, 
гендерное равноправие, диалог между поколениями.

Неформальное образование основывается на ряде принципов, наиболее важные из кото-
рых: учиться в действии (получать различные умения и навыки во время практической дея-
тельности), учиться взаимодействовать (получать и развивать представления о различиях, 
существующих между людьми, умение работать в группе, быть толерантным к окружающим 
и сотрудничать с ними) и учиться учиться (значит получать навыки поиска информации и 
ее обработки, навыки анализа собственного опыта и выявления индивидуальных образова-
тельных целей, а также развивать способность применять вышеназванное в различных жиз-
ненных ситуациях). Такой подход к определению принципов неформального образования 
основывается на организации образовательной деятельности в отношении учащегося. Суще-
ствует также другой подход, включающий в себя 4 принципа, более полно характеризующих 
неформальный образовательный процесс: активное участие обучающегося, саморефлексия, 
фокусирование на учащемся, опора на группу, принцип «равный – равному».

Обучающийся активно конструирует собственные знания в процессе коммуникации и вза-
имодействия при минимальной поддержке со стороны фасилитатора или тренера, создающих 
условия для образовательного процесса. Он самостоятельно определяет цели и содержание 
того, чему он хочет научиться. Таким образом, обучающийся и обучающий находятся в пар-
тнерских отношениях и признают потенциал друг друга.

Познание мира обучающимся протекает на трех уровнях: когнитивном, практическом или 
поведенческом и аффективном или чувственном. Как утверждают идеологи неформального 
образования, его целью является не только пассивное обучение, представляющее собой си-
стему: «прочитал–увидел–услышал», но и активное: услышал и увидел – обсудил – сделал 
(«прожил»). Кроме того обучение происходит как на личностном, так и на социальном уров-
нях. С одной стороны происходят индивидуальные открытия, связанные с наблюдениями за 
самим собой и другими участниками с последующим анализом собственных действий или 
бездействия. С другой стороны, индивидуальные открытия и воплощение идей в связи с ними 
невозможны вне общества, вне коммуникации с другими его членами, вне социального опы-
та.

Роль обучающего (тренера или фасилитатора) в процессе познания, как уже отмечалось, 
заключается в создании условий для обучения на всех уровнях, путем использования инте-
рактивных методов и методик, одним из которых является социальное проектирование. Обу-
чение методом социального проектирования является наиболее популярным и эффективным 
в рамках неформального гражданского образования, потому что проект – это опыт граждан-
ской активности. С одной стороны, у обучающегося возникает возможность применить и 
апробировать полученные знания на практике, а с другой – позволяет приобретать новые 
компетенции (работа в команде, тайм–менеджмент, управление конфликтами и др.) в процес-
се подготовки и реализации проекта, взаимодействия с реальностью. В данном случае более 
важным предоставляется личный прогресс, нежели результат (реализован проект или нет). В 
случае успешной реализации проекта у обучающегося возникает чувство, что за позитивны-
ми изменениями в обществе стоит он сам, что и является главной чертой демократического 
гражданского общества. 

Подробно рассмотрев специфические черты данного направления образования в рамках 
компетентностного подхода, важно определить его место в системе российского образования. 
Большое влияние на формирование неформального гражданского образования в том виде, в 
каком оно существует сейчас, оказала специфика работы с молодежью в советском государ-
стве, которое имело монополию на образование. В связи с изменениями, которые произошли 
в 1990–х годах, кроме отмены коммунистической пропаганды, система работы с молодежью 
не претерпела значительных изменений, формы и методы работы, инфраструктура и педагоги 
остались прежними. Такую деятельность условно можно обозначить как формальное образо-
вание с элементами досуговой деятельности. 

Другим фактором формирования представлений о неформальном гражданском образова-
нии, является деятельность молодежных политических организаций, которые, с одной сто-
роны, действительно предлагают качественные программы такого образования. С другой – 
многие из них под девизом гражданского образования и демократических ценностей ведут 
пропаганду партийных интересов и растят будущих активистов своего политического движе-
ния. Действия таких организаций направлены не на формирование у молодежи критического 
осмысления реальности и желания участвовать в преобразовании общества, а на поддержа-
ние причастности к существующему порядку и чувства долга за его сохранение. 

В 1990–е годы в посткоммунистических странах, в том числе и в России, реализацию 
своих программ начали международные сообщества. Ставя перед собой цель, развивать и 
поддерживать гражданскую грамотность и активность населения в посткоммунистических 
и других развивающихся обществах, они находят для себя интересным реализовывать свои 
программы путем финансирования местных общественных организаций и обменов. Из–за су-
ществующих в нашем обществе выше описанных факторов, а также отсутствия достаточной 
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информированности молодежи об их деятельности, пока нельзя сказать, что она пользуется 
достаточным спросом и популярностью. Однако можно с определенной долей уверенности 
сказать, что идеи, на которые данные организации опираются в своей работе, более точно со-
ответствуют принципам и ценностям неформального гражданского образования. Более того, 
можно утверждать, что концепция неформального гражданского образования, представлен-
ная нами, основана на иностранном, в частности, европейском опыте. Также важно заметить, 
что понимание данной концепции в нашем обществе приобретает свою специфику, и форми-
рует еще один подход к осуществлению неформального гражданского образования в России, 
требующий дальнейшего детального рассмотрения. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕЛОВЫХ 
ИГР ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАДИЦИОННЫМ ОБУЧЕНИЕМ

Аннотация: в статье рассматривается один из наиболее эффективных методов обуче-
ния – деловая игра. Автор приводит практику применения деловых игр как форму обучения 
и воспитания, легко поддающуюся модернизации, которую можно осуществлять с учетом 
местных условий и индивидуальных особенностей обучающихся.

В настоящее время учебный процесс требует постоянного совершенствования, так как 
происходит смена приоритетов и социальных ценностей: научно–технический прогресс все 
больше осознается как средство достижения такого уровня производства, который в наи-
большей мере отвечает удовлетворению постоянно повышающихся потребностей человека, 
развитию духовного богатства личности. Поэтому современная ситуация в подготовке спе-
циалистов требует коренного изменения стратегии и тактики обучения в образовательных 
организациях.

Главными характеристиками выпускника любого образовательного учреждения являются 
его компетентность и мобильность. В этой связи акценты при изучении учебных дисциплин 
переносятся на сам процесс познания, эффективность которого полностью зависит от по-
знавательной активности самого обучающегося. Успешность достижения этой цели зависит 
не только от того, что усваивается (содержание обучения), но и от того, как усваивается: ин-
дивидуально или коллективно, в авторитарных или гуманистических условиях, с опорой на 
внимание, восприятие, память или на весь личностный потенциал человека, с помощью ре-
продуктивных или активных методов обучения.

Одним из наиболее эффективных активных методов обучения является деловая игра. Уже 
в 1932 году в Ленинграде М.М. Бирштейн впервые использовала в обучении игровой метод 
(деловую игру).

В 1970–80 годы в стране произошел всплеск деловых игр, различных по методике про-
ведения. Это было связано с появлением понятия «человеческий фактор» как ведущего в 
эффективной организации производства, что где–то на 10 лет отстало от фундаментального 
западного понятия «человеческий ресурс». Введение целевого менеджмента, группового об-
учения рабочих, проведение игр в виде совещаний, а затем иных форм привлечения сотруд-
ников к управлению организацией берет свое начало в модели «человеческие отношения». 

На 1991 год в мире использовалось более 2000 деловых игр из них только в бывшем СССР 
и США свыше 1200. Распространяются и внедряются деловые игры в Англии, Канаде, Япо-
нии, Франции, Германии, Польше, Чехии, Словакии и др.

Исследователи установили, что при подаче материала в такой форме усваивается около 90 
% информации. Активность студентов проявляется ярко, носит продолжительный характер и 
заставляет их быть активными.

Смысл феномена деловой игры в обобщенном виде зафиксирован в психологических сло-
варях, например: «Деловая игра – форма воссоздания предметного и социального содержания 
профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, характерных для дан-
ного вида практики.

Образовательная функция деловой игры очень значима, поскольку «деловая игра позво-
ляет задать в обучении предметный и социальный контексты будущей профессиональной 
деятельности и тем самым смоделировать более адекватное по сравнению с традиционным 
обучением условия формирования личности специалиста».

Специфика обучающих возможностей деловой игры как метода активного обучения в 
сравнении с традиционными играми состоит в следующем: 

1. В игре воссоздаются основные закономерности движения профессиональной деятель-
ности и профессионального мышления на материале динамически порождаемых и разреша-
емых совместными усилиями участников учебных ситуаций. 

Иными словами, процесс обучения максимально приближен к реальной практической де-
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ятельности руководителей и специалистов. Это достигается путем использования в деловых 
играх моделей реальных социально-экономических отношений. 

2. Метод деловых игр представляет собой не что иное, как специально организованную 
деятельность по операционализации теоретических знаний, переводу их в деятельностный 
контекст. То, что в традиционных методах обучения «отдается на откуп» каждому обучающе-
муся без учета его готовности и способности осуществить требуемое преобразование, в дело-
вой игре приобретает статус метода. Происходит не механическое накопление информации, а 
деятельностное распредмечивание какой–то сферы человеческой реальности. 

Указанные выше и многие иные особенности деловых игр обусловливают их преимуще-
ства по сравнению с традиционными методами обучения. В общем виде этот образователь-
ный ресурс деловых игр усматривается в том, что в них моделируется более адекватный для 
формирования личности специалиста предметный и социальный контекст. Конкретизировать 
этот тезис можно в следующем виде: 

 – игра позволяет радикально сократить время накопления профессионального опыта; 
 – игра дает возможность экспериментировать с событием, пробовать разные стратегии 

решения поставленных проблем и т.д.; 
 – в деловой игре «знания усваиваются не про запас, не для будущего применения, не аб-

страктно, а в реальном для участника процессе информационного обеспечения его игровых 
действий, в динамике развития сюжета деловой игры, в формировании целостного образа 
профессиональной ситуации»; 

 – игра позволяет формировать «у будущих специалистов целостное представление о про-
фессиональной деятельности в ее динамике»; 

 – деловая игра позволяет приобрести социальный опыт (коммуникации, принятия реше-
ний и т.п.) 

В настоящее время широкое распространение получили компьютерные игры, позволяю-
щие получить необходимые навыки по различным специальностям, развить скорость мыш-
ления и реакцию.

Творческая энергия игры стирает границы между настоящим и будущим и освобождает 
силы для новых идей. Один из участников игры сказал: «Давайте играть с будущим сейчас, в 
настоящем, пока не поздно!» 

Деловые игры стирают статусные грани. Вот как рассказал о своих представлениях об 
игре профессор Петер Зауэр, автор обучающей игры «Коллективный договор предприятия 
«Золотое руно» (игра проводилась в рамках одного из проектов TACIS): «Я хочу отойти от 
иерархии, хочу, чтобы меня воспринимали не как профессора, а как интересного собеседника, 
человека. И молодые люди, и взрослые любят играть, это не зависит от культуры и националь-
ности. В игре главное, чтобы было весело!»

Важным преимуществом игрового метода является максимальное эмоциональное вовле-
чение участников в события.

Оценивая подтверждение выдвинутой гипотезы можно сказать, что на практике использо-
вание деловых игр в процессе обучения студентов предмету является средством повышения 
мотивации обучаемых к изучению предмета по сравнению с тем этапом обучения, когда пре-
подавателем в учебном процессе деловые игры не использовались.

Осуществление теоретического анализа позволяет сделать следующее заключение: дело-
вые игры, которые пробуждают, поддерживают и развивают интерес к процессу обучения и 
учебному предмету, имитируют научную, производственную деятельность людей, способ-
ствуют выработке навыков рационального решения проблем и задач, встречающихся в ре-
альной жизни, моделируют самые разнообразные жизненные и производственные ситуации 
и предназначены для реализации разных целей: изучение нового материала, его закрепления. 

Такие занятия нравятся обучающимся тем, что ставят их в условия, когда надо решать кон-
кретные производственные задачи, дают почувствовать себя специалистами в своей сфере, 
принимающими серьезные, деловые решения.

Можно отметить также следующее, что из умений и качеств, формируемых в деловых 
играх вообще, в данных играх в наибольшей степени отрабатываются:

 – умение принимать решения в реальных ситуациях и защищать их;
 – умение работать в коллективе над решением общей задачи;
 – инициативность и творческое отношение к своим обязанностям.
Практика применения деловых игр показала, что эта форма обучения и воспитания легко 

поддается модернизации, которую можно осуществлять с учетом местных условий, индиви-
дуальных особенностей обучающихся, их подготовки к жизни.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У 
УЧАЩИХСЯ

Аннотация: в статье рассматривается использование информационных технологий на 
уроках и во внеурочное время как метод, позволяющий решать задачи формирования инфор-
мационной компетентности учащихся.

Конкурентоспособность на современном рынке труда, где, по подсчетам специалистов, 
человек меняет свою специальность не менее семи раз за время профессиональной карьеры, 
во многом зависит от его возможности приобретать и развивать умения, навыки, или компе-
тентности, которые могут применяться или трансформироваться применительно к целому 
ряду жизненных ситуаций. 

Знания – теоретические, по сути, и энциклопедические по широте, долгое время были 
главной целью образовательного процесса, теперь становятся средством достижения постав-
ленных целей. 

В наши дни системы образования многих стран направляют усилия на перестройку про-
цессов преподавания и обучения с тем, чтобы подготовить учащихся к жизни в «обществе 
глобальной компетентности», основанном на информации и технологиях. Немаловажная 
роль в формировании информационной компетенции учащихся отводится использованию со-
временных информационно–коммуникационных технологий. 

Одним из признаков информационной культуры современного человека является умение, 
путем эффективного использования ИКТ, в доступной и понятной форме представлять ре-
зультаты своей продуктивной деятельности. А использование ИКТ в учебном процессе по-
зволяет поддерживать высокий уровень мотивации учащихся.

Использование информационных технологий универсальных (базовых), мультимедиа-
технологий, сетевых технологий на уроках и во внеурочное время позволяют решать задачу 
формирования информационной компетентности учащихся.

Так что же такое «информационная компетентность»? 
Определение неоднозначно: информационная компетентность – это интегративное каче-

ство личности, являющееся результатом отражения процессов отбора, усвоения, переработ-
ки, трансформации и генерирования информации в особый тип предметно–специфических 
знаний, позволяющее вырабатывать, принимать, прогнозировать и реализовывать оптималь-
ные решения в различных сферах деятельности [2].

Другими словами информационная компетентность учащегося – это его умение и знание 
как:

 – получить;
 – сохранить;
 – обработать;
 – передать информацию.
Отличительной чертой разрабатываемых сегодня образовательных стандартов является 

новый подход к формированию содержания и оценке результатов обучения на основе прин-
ципа: 

от «знаю и умею» – к «я 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». 

Итак: как в современном процессе обучения ученики могут получить информацию?
1. Получение информации.
Еще совсем недавно главными источниками получения информации в образовательном 

процессе были учитель, учебник и живое общение. 
Сегодня же ситуация стремительно меняется! Теперь никого не удивишь, что на занятиях 

учащиеся регулярно используют такие учебные пособия, как электронный учебник и папка-
накопитель. Предметы могут быть самые разнообразные – математика, экономика, биология, 
информатика и химия.

В папках–накопителях могут содержаться материалы, позволяющие изучить, закрепить и 
обобщить учебный материал. Данные в таких папках сгруппированы для удобства учителя и 
учащихся (отдельно!):

 – теоретический материал;
 – описания лабораторных и практических работ и упражнений;
 – алгоритмы, схемы, таблицы и памятки;
 – информация дополнительного характера.
Современные информационно–коммуникационные технологии являются мощным сред-

ством индивидуализации обучения и формируют способность к самостоятельной деятель-
ности по получению знаний и развитию умений. 

Интернет–ресурсы позволяют использовать в обучении компьютерные учебники, слова-
ри, справочники, энциклопедии.

При этом особое внимание нужно обращать:
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 – на формирование этического отношения к информации, 
 – на овладение знаниями об авторском и смежных правах, 
 – на социально–правовые аспекты создания и использования информационных объектов.

2. Сохранение информации.
Ни для кого сегодня не секрет, что ребята, практически ничего не умеют запоминать! 
Сами ученики способности собственной памяти тоже ценят невысоко, поэтому активно 

используют все средства, которые есть под рукой, а именно:
 – записи в тетради;
 – сохранение информации на флешке или диске;
 – на мобильном телефоне;
 – и даже на диктофоне.
Но нам надо, чтобы наши ученики умели сами запоминать, сами помнили и сами могли 

воспроизвести усвоенную информацию!
Если спросить многих из вас о том, какими способами запоминания Вы пользуетесь, на 

ум сразу приходит знакомая всем фраза: «Повторение – мать учения!» Но в полном варианте 
средневековая заповедь учителя звучала так: «Повторение – мать учения и прибежище ос-
лов», потому что «повторение повторению рознь». 

Сегодня существуют несколько практически общепризнанных механизмов, позволяющих 
упростить запоминание, сделать его надежнее и облегчить воспроизведение (вспоминание) 
информации. Эти механизмы можно назвать законами памяти. Вот главные из них, которым 
мы должны научить наших ребят:

Закон внимания. Жалуетесь, что не можете что–либо вспомнить? А были ли приложены 
усилия для запоминания? Может быть, во время запоминания вы еще и телевизор смотрели? 
Для хорошего запоминания необходима концентрация внимания на материале. 

Закон яркости. Лучше всего запоминается все необычное. Поэтому перед запоминанием 
будет полезно попытаться придать информации яркий, необычный вид.

Закон мотивации. Необходимо убедить ученика в важности запоминаемой информации, 
а так же в том, какие выгоды принесет ее запоминание: похвала, хорошая оценка, победа в 
викторине и т.д.

Закон деятельности. Информация, с которой вы производите какие–то действия, запо-
минается лучше. Поэтому попробуйте что–нибудь сделать с ней: что–то подсчитать, сравнить 
ее с чем–то и т.п.

Закон понимания и осмысления. Пытаться запомнить что–либо, не понимая – практически 
безнадежное дело. Поняв и осмыслив информацию, вы очень поможете своей памяти.

Закон предыдущих знаний. Запоминаемая информация взаимодействует с той, что уже хра-
нится в вашем мозге. «Количество переходит в качество!» [3].

Особое место занимает использование интерактивной доски.
Интерактивная доска, подключенная к компьютеру и проектору, позволяет показывать 

видео, слайды, схемы, формулы и графики, наносить специальным маркером различные над-
писи и пометки, исправлять тексты и так далее. 

Всю работу с изображением на интерактивной доске дети воспринимают как работу с 
«электронным мелом», и вместе с тем скрыто, ненавязчиво происходит и пропедевтика ин-
форматики.

Презентация, созданная для такой доски, интерактивна, то есть с ней могут работать учи-
тель и ученики, изменяя ее содержание, внося любой текст, перемещая, удаляя и добавляя 
различные объекты с помощью набора предоставленных инструментов.

3. Обработка информации.
Обработка информации в учебном процессе содержит понимание теории, применение ее 

на практике и систему контроля. 
Важную часть деятельности по формированию информационной компетентности состав-

ляют развивающие упражнения. Они стимулируют активную мыслительную деятельность 
учащихся, необходимую для формирования общей информационной компетентности, спо-
собствуя развитию навыков поиска, восприятия, отбора, анализа, организации и представле-
ния информации.

Традиционная модель образования уже не удовлетворяет новым требованиям времени: 
она ориентирована на монологичность, дисциплинарную дифференциацию, линейность, 
между школьными предметами нарушилась естественная связь, которая существует между 
предметами и явлениями реального мира. Становится актуальным формирование у учащихся 
единой научной картины мира, целостного представления о нём. Этому способствует про-
ведение интегрированных уроков: математика–информатика, математика–экономика, химия–
биология, математика–физика и т.д.

Межпредметная интеграция проявляется в использовании материала одной учебной дис-
циплины при изучении другой. Осуществлённая на этом уровне систематизация содержания 
приводит к такому познавательному результату как формирование целостной картины изуча-
емого объекта в сознании учащихся. Межпредметные связи выступают как условие единства 
обучения и воспитания и стимулируют учащихся к применению знаний в повседневной жиз-
ни.

Особое место занимает система контроля знаний учащихся. Традиционно используются 
различные виды контрольных и самостоятельных работ. В процессе подготовки к итоговой 
аттестации учащихся (пропедевтика ведется с 5 класса) часто используется тестирование по 
различным предметам. Тестирование проводится как на бумажных носителях, так и компью-
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терное. Компьютерное тестирование проводится по заранее подготовленным текстам, в режи-
ме он–лайн, а также с использованием дисков с текстами, которые позволяют произвольным 
(независимым от учителя) образом формировать вариант для каждого ученика. Электрон-
ные контролирующие системы, как правило, входящие в состав электронных учебников и 
пособий или представляющие автономный программный продукт, могут быть использованы 
учителем и учащимися на уроке и, что очень важно, дома для осуществления объективного 
автоматизированного контроля уровня обученности. Помимо контролирующе–оценивающей 
функции, данная технология способствует развитию пользовательских навыков, исключает 
субъективный фактор, объединяет во времени тестирование и выставление отметки. 

4. Передача информации.
Итак, ученик умеет получать, сохранять и обрабатывать информацию, но немаловажно, 

чтобы он умел передать полученную информацию, представить себя и свой опыт.
Очень важно уметь передавать информацию не только взрослому, но и сверстнику. 
Урок – традиционная часть учебно–воспитательного процесса в современной общеобра-

зовательной школе. Однако, реализовать модель формирования информационной компетент-
ности позволяют также нетрадиционные формы работы: урок – деловая игра, урок – путеше-
ствие, урок – конференция, урок – творческая мастерская. Данные формы позволяют решать 
такие задачи, как: развитие интереса к информационным объектам, усиление мотивации уча-
щихся к изучению предмета, формирование информационно–коммуникативно–технологиче-
ских навыков организации и представления информации, создания информационного объ-
екта на основе внутреннего представления человека, передачи информации и коммуникации, 
развитие социализации. 

В нашей школе наибольшей популярностью пользуются деловые игры. Однозначного 
определения деловых игр нет: «Деловая игра – это имитационная модель, воспроизводящая 
реальные объекты и события, служащая средством эффективного усвоения полученных зна-
ний и непосредственного перехода от учебы к практике»; «Деловая игра представляет собой 
модель, в которой содержание обучения задано системой производственных ситуаций или 
задач, а деятельность обучающихся на той или иной «должности» – системой ролей, роле-
вых предписаний и правил» [1, с. 5]. В деловых играх для школьников имитационная модель 
представляется в упрощенном виде. Модель имитации является отправным моментом в кон-
струировании игры. Игровая модель нужна для обеспечения личностного включения уча-
щихся в процесс обучения, направленного на овладение предметом, содержанием деятель-
ности. Нами практикуются уроки с элементами деловых игр и деловые игры по различным 
учебным темам и предметам.

В любой работе важен конечный результат, поэтому ученику необходим опыт презенто-
вания себя и своих знаний. Такой опыт ребята получают при выступлении на уроках перед 
своими одноклассниками, при выступлении на различных конкурсах, семинарах, олимпиадах 
и т.д. 

Формирование информационной компетентности выпускников школы, включает целост-
ное миропонимание и научное мировоззрение, которые основаны на понимании единства ос-
новных информационных законов в природе и обществе.

Принципиальным является то, что информационная компетентность носит «надпредмет-
ный», общеучебный, общеинтеллектуальный характер, и позволяет человеку быть успешным 
в современном обществе. 

Подводя итог, хочется сказать, что если спросить учителей–предметников: «На ком лежит 
задача формирования информационной компетентности учащихся?», то подавляющее боль-
шинство укажет на учителя информатики. Но мы с вами должны понимать, что решение этой 
задачи лежит на всех нас. 

Список литературы
1. Северова Т.С. Деловая игра «Создание малого предприятия» (11-й класс) / Информатика. Приложение к 

газете «Первое сентября» № 43, 1998.
2. Тришина С.В. Информационная компетентность как педагогическая категория // Интернет-журнал «Эй-

дос». - 2005. - 10 сентября. / Режим доступа: www.eidos.ru.
3. Якимов И. Как правильно запоминать? // Интернет-журнал «Школа жизни». – 2007. – 28 мая. / Режим до-

ступа: shkolazhizni.ru.
Сычугова Разина Асбаповна

учитель физкультуры
МОУ СОШ №2 

п. Пангоды, ЯНАО
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД – МОДНЫЙ ТЕРМИН ИЛИ 

ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
Аннотация: в статье раскрываются понятия «компетенция» и «компетентностный 

подход», а также приводятся основные составляющие понятия «компетенция».
«Скажи мне – и я забуду, 

покажи мне – и я запомню, 
дай мне действовать самому – и я научусь» 

(Китайская мудрость)
Что такое компетентностный подход в образовании – модный термин или требование вре-

мени, возможность повышения уровня качества образования? Вопрос о компетенциях стал 
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предметом обсуждения во всем мире. На сегодняшний день это актуальная проблема в связи 
с модернизацией Российского образования.

Понятие «компетентностный подход» сравнительно недавно получил распространение в 
связи с путями модернизации российского образования, оно связано со стремлением опреде-
лить некоторые изменения в области образования, в том числе и школьном, происходящими 
в обществе.

Компетенция – способность осуществлять какую–либо деятельность, как привычную, так 
и новую, на основе органического единства знаний, умений, опыта и отношений, а также это 
способность применять знания, умения отношения и опыт в знакомых и незнакомых ситуа-
циях

Из этого можно понять, что компетентностный подход предполагает четкую ориентацию 
на будущее, которая даст возможность проявиться в построении своего образования с учетом 
успешности в личностной и профессиональной деятельности. Основным направлением ком-
петентностного подхода является накоплений знаний за счет обучения, как создание знаний, 
в основе, которой лежит исследовательский подход, вместо обучения, где основой являлась 
информация. Появилась необходимость определиться в самом понятии «компетенция». Под 
компетенцией подразумевается ряд определенных вопросов, в которых личность владеет 
познанием и опытом, что позволяет быть успешным в собственной жизнедеятельности. А 
значит, компетенция это – способность осуществлять какую–либо деятельность, как привыч-
ную, так и новую, на основе органического единства знаний, умений, опыта и отношений, а 
также это способность применять знания, умения отношения и опыт в знакомых и незнако-
мых ситуациях.

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения целей об-
разования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оцен-
ки образовательных результатов. Обобщенным определением для всех является понимание 
его, как способность, каждой личности справляться с самыми различными задачами. К ос-
новными положениям относятся принципы:

 – смысл образования у обучаемых заключается в развитии способности самостоятельно 
решать проблемы в различных видах деятельности, на основе использования социального 
опыта, элементом которого является и собственный опыт учащихся;

 – содержание образования представляет собой дидактически адаптированный социаль-
ный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, и иных проблем;

 – смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для на-
копления опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организаци-
онных, нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования;

 – на анализе уровней образованности основывается оценка образовательных результатов, 
достигнутых учащимися на определённом этапе обучения.

Основные составляющие понятия компетенции:
Знания – осваиваются в ходе познавательной деятельности. Следует подчеркнуть, что 

подход, основанный на компетенциях, ни в коей мере не принижает роль знания. Наоборот, 
знания необходимы как для осуществления деятельности, так и для дальнейшего обучения, 
что является неотъемлемым фактом в жизни в обществе, основанном на знаниях в которых 
предстоит жить. 

Умение – предполагает целенаправленное выполнение действия, задания. 
Отношение – под ним понимается к объекту и предмету деятельности, отношения между 

субъектами деятельности, а также отношение работника к самому себе к своему личному и 
профессиональному развитию и карьере. 

Опытом становится то жизненное и профессиональное содержание, которое осмыслено и 
проработано человеком и стало частью его внутреннего мира. Профессиональным и управ-
ленческим опытом работник начинает обладать тогда, когда он анализирует результаты своей 
деятельности и делает правильные выводы. 

Следует обратить особое внимание на необходимость использования термина «компе-
тенция», а не компетентность, поскольку предлагаемый подход основывается именно на 
компетенциях, понимаемых как совокупность знаний, умений, отношений и опыта, которые 
эффективно используются как в знакомых, так и новых ситуациях, а не на компетентности 
работника, понимаемой как адекватное поведение в организации. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования компетентности ре-
бёнка по освоению новых универсальных учебных действий.

«Кто не думает о будущем, тот его не имеет», – говорили древние. Введение понятия ком-
петентности позволяет решить типичную проблему для российских школ, когда ученики хо-
рошо владеют набором знаний, но испытывают трудности в их использовании для решения 
конкретных задач.

Компетентность – это способность к решению жизненных и профессиональных задач в 
той или иной области. Таким образом, компетенция – это набор так нами знакомых знаний, 
умений и навыков, которые теперь называются УУД, а компетентность – это качество овла-
дения ими. 

Компетенции связаны не только со знаниями, и не всегда являются следствием приобре-
тённых знаний.

Одним из главных лозунгов новых стандартов второго поколения является формирование 
компетентности ребёнка по освоению новых универсальных учебных действий, а отличи-
тельной особенностью новых стандартов является их личностная ориентация. Личностные 
компетенции – это превращение знаний и способов деятельности, приобретённых обуча-
ющимися в образовательном процессе, в сущностные черты характера, в мировоззрение, в 
убеждения, в нравственные принципы, которые, в свою очередь, определяют систему цен-
ностных ориентаций и отношений личности к себе, другим людям, профессиональной дея-
тельности, гражданским правам и обязанностям, государственному строю и духовной сфере 
общественной жизни. Личностная компетенция – способность действовать с позиции отдель-
ных областей человеческой культуры.

Опираясь на исследования Е.В. Ядченко, можно выделить группу личностных компетен-
ций:

 – ценностно–смысловые компетенции (способность выбирать целевые и смысловые уста-
новки для своих действий и поступков);

 – гражданственно–патриотические компетенции (гражданский долг и ответственность, 
уверенность в себе), знание и соблюдение прав гражданина;

 – культурологические компетенции (познание ценностей культуры и основ семейных яв-
лений, традиций);

 – здоровьесберегающие компетенции (знание и соблюдение норм здорового образа жиз-
ни);

 – личностно–развивающие компетенции (освоение способов физического, духовного и 
интеллектуального саморазвития, саморегулирования, самосовершенствования личностной 
и предметной рефлексии).

Под личностными компетенциями представляется комплекс навыков восприятия, суж-
дения и поведения личности, которые призваны обеспечить её эффективную интеграцию в 
окружающую действительность и выступают основой для процесса самоопределения и само-
реализации.

Личностные компетенции позволяют:
 – лучше понимать себя, осознавать свои мотивы;
 – улучшать представления о себе, чувствовать уверенность в своих силах;
 – находить равновесие между личными целями и практической деятельностью;
 – избавляться от внутренних конфликтов, лучше контролировать эмоции и поведение;
 – преодолевать шаблоны и стереотипы мышления;
 – видеть больше выбора в различных ситуациях.
Личностные компетенции составляют такие качества, как обучаемость, организован-

ность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, патриотизм, самоконтроль и само-
планирование, потребность в реализации своего личного потенциала, надёжность, чувство 
долга, ориентации на общечеловеческие ценности, терпимость, гуманность, общая культура.

Преподавание в начальной школе открывает для меня дополнительные возможности вли-
ять на личностное самосовершенствование учащихся, формировать личностные компетен-
ции, развивать их. В своей работе я использую как традиционные формы обучения и вос-
питания, так и новые технологии. Наиболее удачными, на мой взгляд, являются технологии, 
связанные с различными формами интерактивного обучения, проектной деятельностью, не-
стандартными и интегрированными уроками. Нестандартные уроки также позволяют форми-
ровать личностные компетенции. На них дети становятся зрителями, слушателями, писате-
лями, художниками, актёрами, учёными. Интегрированные уроки способствуют активизации 
творческого потенциала личности, дают импульс к её самосовершенствованию. 

В основу уроков должны быть положены социально–конструируемые педагогические си-
туации, деятельность учащихся в которых и будет воспитывать требуемые качества личности, 
например, умение брать ответственность на себя, принимать решение, действовать и работать 
в коллективе ведомым и ведущим, оказывать помощь другим, умение обучаться и многое 
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другое.
Сегодня в школах есть все необходимые условия для формирования и развития лично-

сти, поэтому в заключение хотелось бы напомнить слова Д.А. Медведева: «Уже в школе дети 
должны получить возможность раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в вы-
сокотехнологичном конкурентном мире». Это заказ общества – подготовить его граждан к 
современным условиям жизни. Следовательно, школа должна создавать условия для форми-
рования личности, развивать необходимые личностные качества и компетенции.
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ЛИЧНОСТНО–ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ФГОС ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье автор приводит практический пример сочетания элементов со-

временных образовательных технологий в структуре урока.
Целью моей работы как учителя стало: развитие личности школьника, его творческих 

способностей, интереса к учению, формирование желания и умения получать знания (учить 
учиться), умения применять полученные знания в жизни; охрана и укрепление физического 
и психического здоровья детей. 

Я поставила перед собой задачи:
 – добиваться усвоения программного материала в полном объеме каждым ребенком; 
 – развивать у учащихся подвижность и способность самостоятельного мышления, учить 

рассуждать, мыслить;
 – сохранять здоровье школьников;
 – развивать психологическую, личностную, психофизиологическую сферы личности ре-

бенка, формируя способность к саморазвитию и сохранению здоровья собственными силами.
В свою практику внедряю инновационные технологии, которые способствуют формиро-

ванию у школьников ключевых компетенций, способствующих успешности учеников в со-
временном обществе. 

В обучении я всегда использую личностно–ориентированный подход, который реализую 
через внедрение здоровьесберегающего подхода, компетентностно – ориентированного об-
учения, обеспечивающего вовлечение каждого учащегося в активный познавательный про-
цесс, информационно–коммуникативных технологий, педагогику сотрудничества, развиваю-
щего обучения. 

В своей работе придерживаюсь следующего сочетания элементов современных образова-
тельных технологий в структуре урока:

Этап урока Варианты использования образо-
вательных технологий

Методы и приёмы

Организационный 
момент

Педагогика сотрудничества – совместная деятельность
– эвристическая беседа

Здоровьесберегающий подход – психофизическая тренировка (элемен-
ты аутотренинга, настрой на урок)

Сообщение темы и 
целей урока

Проблемное обучение – создание проблемной ситуации
Педагогика сотрудничества – работа в группах, парах

– эвристическая беседа
Информационно–коммуникатив-
ные технологии 

– представление наглядного материала 

Работа по теме урока Индивидуальный и дифференци-
рованный подход

– индивидуальная, групповая работа
– работа в парах (тройках, четвёрках)

Гуманно–личностная технология – создание ситуации успеха 

Компетентностно–ориентирован-
ное обучение

– исследовательская работа в группах, 
парах
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Информационно–коммуникатив-
ные технологии

– знакомство с новым материалом
– разноуровневые задания по возмож-
ности на персональных компьютерах

Развивающее обучение – задания на развитие общеинтеллекту-
альные умений – сравнения, мышления, 
конкретизации, обобщения

Игровые технологии – игровая ситуация 
Проблемное обучение – создание проблемной ситуации

Физкультминутка Здоровьесберегающий подход – динамические паузы, гимнастика для 
глаз

Индивидуальная 
(самостоятельная) 
работа

Индивидуальный и дифференци-
рованный подход

– разноуровневые задания

Информационно–коммуникатив-
ные технологии

– компьютерное тестирование
– разноуровневые задания на персо-
нальных компьютерах

Подведение итогов 
урока.

Педагогика сотрудничества – коллективный вывод
– подведение итогов в паре (сравнение)

Гуманно–личностная технология – создание ситуации успеха
Рефлексия Гуманно–личностная технология – создание ситуации успеха

Здоровьесберегающий подход – «Я смог…» «Я научился…» «Что не 
получилось?»
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ЯЗЫКОВОЙ ПОРТФЕЛЬ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в статье автор рассматривает языковой портфель как средство форми-

рования у школьников способности к объективной самооценке и умения делать необходимые 
выводы относительно собственного самосовершенствования.

Преподавание иностранного языка в современных условиях требует от учителя не только 
знания, но и активного применения различных технологий. Дидактическая система, основан-
ная на личностно–ориентированном подходе к обучению, включает в себя широкий спектр 
современных педагогических технологий, среди которых языковой портфель ученика играет 
не последнюю роль. 

К сожалению, в силу различных как объективных, так и субъективных причин многие 
учителя не хотят работать с языковым портфелем ученика. Постараюсь привести убедитель-
ные доводы, которые изменят ваше мнение.

Языковой портфель как средство обучения ИЯ обеспечивает учителю новые возможности 
в условиях личностно ориентированного образовательного процесса.

Работа с языковым портфелем вносит в учебный процесс специфическую систему взаи-
модействия между преподавателем и учащимся. Это взаимодействие носит характер пере-
говоров, консультаций, определённых учебных ситуаций, в которых оба субъекта разделя-
ют ответственность за решение задач учебной деятельности практически поровну. При этом 
учащийся проявляет себя как субъект учебной деятельности, в полной мере ответственный 
за результат овладения иностранным языком. Таким образом, мы обеспечиваем аутентичные 
условия взаимодействия в системе ученик–учитель–учебная группа.

Языковой портфель представляет собой реальный личностный образовательный продукт, 
который учащийся создаёт в процессе изучения иностранного языка и культуры страны но-
сителя языка.

В области практического овладения иностранным языком и иноязычной культурой ис-
пользование языкового портфеля в самостоятельной работе учащегося позволяет решать не 
только текущие задачи учебного процесса по практическому овладению иностранным язы-
ком, но и более широкие задачи языкового образования.
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Что собой представляет языковой портфель ученика? Языковой портфель определяется 
как пакет рабочих материалов, которые отражают тот или иной опыт или результат учебной 
деятельности учащегося по овладению иностранным языком. Он даёт учащемуся и учителю 
возможность накапливать последовательно результаты учебной деятельности, самостоятель-
но или совместно анализировать и оценивать объём работы и спектр достижений учащегося 
исходя из результатов сформированности языковой, речевой и стратегической компетенций. 

Ценность работы над языковым портфелем заключается в том, что он даёт возможность 
формирования у школьников способности к объективной самооценке и умения делать необ-
ходимые выводы относительно собственного самосовершенствования.

Основными принципами данной технологии являются:
1. Самооценка результатов ( входных, промежуточных, итоговых) овладения конкретными 

видами коммуникативной деятельности ( например в разделе « Language Biography» - резуль-
таты тестов.

2. Систематичность и регулярность самомониторинга, который подразумевает необхо-
димую коррекцию письменных работ, их тщательный анализ, отбор наиболее интересных с 
точки зрения ученика работ, краткую самооценку, а также, по возможности, своё мнение по 
поводу оценки учителя, учащихся группы или родителей. 

Так например, раздел «Language Passport» – заполняется дважды:1 раз – в начале триме-
стра, второй раз – в конце последнего триместра; раздел «Language Biography» – результаты 
тестов заполняются учителем и учениками постоянно, в результате чего из этих результатов 
выстраивается диаграмма достижений; анкета «Мои достижения» – заполняется учениками 
самостоятельно в конце последнего триместра; анкета по проектной деятельности – заполня-
ется в течение года; раздел «Dosier»(копилка) – пополняется учащимися и учителем в течение 
всего года. 

3. Структуризация материалов портфеля, логичность и лаконичность всех письменных по-
яснений (постановка задач и цели; определение критериев отбора материала; подбор средств 
самопроверки и самоконтроля; параметры и критерии оценки вложенных в портфель работ; 
памятка–письмо для родителей, которая предполагает внимательное ознакомление с работа-
ми ученика).

Аккуратно и эстетично выполненное оформление портфеля.
4. Целостность, тематическая завершённость презентации портфеля ученика.
5. Наглядность и обоснованность презентации портфеля ученика.
Подходы к созданию «портфеля» могут быть разными в зависимости от этапа обучения, 

уровня владения предметом, сроков создания портфеля, возраста учащихся.
В современной практике преподавания иностранных языков эффективно используются 

различные виды языкового портфеля в зависимости от его целевой направленности:
 – ЯП как инструмент самооценки достижений учащегося в процессе овладения ИЯ и 

уровня владения изучаемым языком (Self–Assessment Language Portfolio);
 – ЯП как инструмент автономного изучения ИЯ (Language Learning Portfolio) – данный 

вид ЯП может также варьироваться в зависимости от одноцелевой или комплексной направ-
ленности: ЯП по чтению (Reading Portfolio), ЯП по аудированию (Listening Portfolio), ЯП по 
говорению (Speaking Portfolio), ЯП по письму (Writing Portfolio), ЯП взаимосвязанного раз-
вития видов иноязычной речевой деятельности (Integrated Skills Portfolio);

 – ЯП как инструмент демонстрации учебного продукта – результата овладения ИЯ 
(Administrative Language Portfolio);

 – ЯП как инструмент обратной связи в учебном процессе по иностранному языку (Show 
Case, Feedback Language Portfolio);

 – многоцелевой ЯП, отражающий различные цели в области овладения ИЯ (Comprehensive 
Language Portfolio). 

Формы работы с языковым портфелем в практике преподавания ИЯ могут быть различ-
ными в зависимости от поставленной цели. В методических статьях, посвящённых исполь-
зованию языкового портфеля, подчёркивается, что вряд ли правомерно говорить об «одном 
правильном способе» работы с ЯП в том или ином контексте. По своей сути языковой порт-
фель является гибким учебным средством, и может быть адаптирован практически к любой 
учебной ситуации. Вариации могут быть по цели обучения, возрасту учащихся, этапу или 
уровню овладения ИЯ, условиям обучения, индивидуальным особенностям учащегося и ин-
дивидуальному стилю учебной деятельности, а также используемым методам и средствам об-
учения. Возможны также комбинации указанных видов ЯП для достижения различных целей 
работы над изучаемым языком.

В зависимости от основной функции и цели языкового портфеля будут определяться и 
содержание, и структура каждого его вида, в том числе предлагаемые учащемуся средства 
самооценки и характер материалов, включаемых учащимся в языковой портфель.

Так, языковой портфель типа Administrative содержит, как правило, образцы лучших само-
стоятельных работ учащегося, выполненных в течение определённого периода. С помощью 
такого портфеля учащийся может показать свои достижения в использовании изучаемого 
языка в ходе интервью при приёме в учебное заведение или в других целях.

Языковой портфель типа Feedback включает в себя материалы выполненных учебных за-
даний, которые фиксируют степень сформированности различных компетенций иноязычного 
речевого общения. Этот тип ЯП служит для того, чтобы по результатам выполнения опреде-
лённых учебных заданий осуществлять обратную связь и на основании оценки результата 
проводить необходимую коррекцию самостоятельной учебной деятельности по овладению 
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ИЯ.
Функция ЯП типа Show Case – в первую очередь репрезентативная: накапливать и пред-

ставлять образцы речевых произведений, опыта иноязычного речевого общения, исполь-
зования изучаемого языка в различных ситуациях, а также самостоятельные, в том числе 
и творческие работы учащегося. Учащийся отбирает свои работы в этот ЯП на основании 
собственной оценки успешности и качества своего речевого творчества, что является про-
явлением и одновременно условием развития его способности к рефлексивной самооценке и 
продуктивной учебной деятельности по овладению иностранным языком и культурой.

Перспективной формой ЯП является языковой портфель типа Language Learning Portfolio. 
Этот тип ЯП содержит материалы, которые представляют для учащегося определённые реко-
мендации по самостоятельной работе над различными аспектами изучаемого языка. Наряду 
с этим, языковой портфель обучающего типа содержит различного рода средства самостоя-
тельной диагностики и оценки владения речевыми умениями, а также мониторинга динамики 
овладения ими.

Примерное содержание языкового портфеля может быть следующим:
(см. Приложения)
1.Титульная страница.
2. Содержание.
3. Письмо к ученику.
4. Раздел «Языки, которые я знаю».
5. Раздел «Мои успехи».
6. Результаты тестов.
7. Анкета «Мои достижения».
8. Анкета учащегося, занимающегося проектной деятельностью.
9. Анкета–отзыв по Языковому Портфелю. 
10. Будущие планы.
11. Копилка.
12. Проектные работы с использованием информационных технологий.
13. Памятка–письмо для родителей.
Большое значение имеет то, что последовательная работа над созданием ЯП ученика даёт 

возможность развить у учащихся способность к рефлексивной и достаточно адекватной са-
мооценке, что является одним из наиболее важных показателей учебной компетенции и авто-
номии учащегося в учебной деятельности, направленной на овладении языком и культурой.

Учебная деятельность и ответственность учащихся за свой труд становятся всё более 
осознанными. Реальная значимость и личная вовлечённость учащегося в процесс управле-
ния учебной деятельностью и её оценки (позиция «я–учитель») обеспечивают повышение 
мотивации учащегося не только на практический результат использования изучаемого языка, 
но и на процесс овладения им. Это, как известно, является наиболее высоким и наиболее 
эффективным уровнем мотивации учебной деятельности и свидетельствует о её продуктив-
ном творческом характере. Всё вышесказанное представлено в разделе « Мои успехи». Здесь 
учащиеся могут оценить свой прогресс в овладении иностранными языками, отмечая свои 
достижения в аудировании, говорении, чтении, и письме. 

Работа с ЯП способствует формированию такого важного показателя продуктивной учеб-
ной деятельности, как накопление эффективного опыта использования и овладения ИЯ и 
перенос его в новые ситуации. ЯП предполагает долговременную работу с этим учебным 
средством, которая может и должна перейти в привычку постоянно фиксировать свой речевой 
и учебный опыт в области изучения языка и культуры, оценивать его, внося необходимую 
коррекцию. В данном ЯП это отображается в разделе «Language Biography» – Анкета Мои 
достижения». Например, в разделе «Учусь Учиться» учащимся предлагается 4 вида компе-
тенций: 1. Составлять высказывания/ диалоги по образцу; 2. Вставлять буквы в слова и слова 
в текст, пользуясь обучающей компьютерной программой; 3. Группировать английские слова 
по темам используя интерактивные устройства; 4. Пользоваться справочным материалом (та-
блицами, схемами, правилами) как в учебнике, так и Интерактивными плакатами, из которых 
они должны выбрать один из вариантов ответа: «могу», «не могу», «затрудняюсь ответить». 

Таким образом, анализ педагогических возможностей языкового портфеля как средства 
рефлексивного обучения иностранным языкам показывает, что его использование в самосто-
ятельной работе учащегося позволяет обеспечить:

 – личностно ориентированный характер обучения ИЯ, при котором для учащегося скла-
дываются условия осознания и реализации, реальных личностно значимых потребностей в 
изучении языка и культуры;

 – направленность на создание личностного образовательного продукта и включение про-
цесса овладения ИЯ непосредственно в создание учащимся личностного образовательного 
продукта в формате ЯП, что обеспечивает ситуацию развития и условия для продуктивной 
учебной деятельности учащегося в области изучения языка и культуры;

 – формирование учебной компетенции и развитие реальной самостоятельности учаще-
гося в учебной деятельности по овладению иностранным языком и иноязычной культурой;

 – условия для проявления креативности учащегося и его творческой самореализации в 
языковой, информационной и образовательной среде;

В гимназии 1563 с языковым портфелем учащегося я работаю 5 лет. Анализируя про-
деланную работу, можно с уверенностью сказать, что данная, достаточно трудоёмкая техно-
логия, несомненно, перспективна для использования её как средства формирования учебной 
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компетенции и развития продуктивной учебной деятельности учащегося, развития методоло-
гических и креативных качеств личности. 

В заключение хотелось бы пожелать успеха тем учителям, которые решатся использовать 
технологию языкового портфеля учащегося для работы со своими учениками.

Приложение 1
  Progymnazium №1749

Language 
    Portfolio
    Surname:
    Name: 

Приложение 2
Language
Biography
Раздел 2 (приложение 2)
LANGUAGE BIOGRAPHY (« МОИ УСПЕХИ»)
Здесь ты можешь оценить свой прогресс в овладении иностранными языками, отмечая 

здесь свои достижения в аудировании, говорении, чтении, и письме. 
LISTENING – СЛУШАЯ
READING – ЧИТАЯ
SPEAKING – ГОВОРЯ
WRITING – ЧИТАЯ
PLAYING – ИГРАЯ

NOW I CAN…!
Ниже перечислены умения, которые ты приобретёшь на данном этапе изучения англий-

ского языка. Советую тебе время от времени проводить самооценку достигнутых результатов 
в изучении английского языка. Возможно, тебе придётся что–то изменять или добавлять, по-
этому лучше делать это карандашом. Ты можешь использовать следующие обозначения:

Very Well: xxx    OK: xx   Not Very Well: x

 LISTENING
Я могу….
 – понимать указания и инструкции и следовать им.___________
 – соотносить то, что я слышу, с картинками, предметами.__________
 – понимать простые диалоги на знакомые темы.____________
 – понимать песни и рифмовки, сопровождать их соответствующей мимикой и жеста-

ми.__________
 – понимать простые предложения о себе._________
 – понимать простые вопросы о себе и о том, что я знаю из собственного опыта.___________
 – понимать несложные рассказы в картинках, сказки._________.
 – понимать учителя и своих одноклассников __________ 

 

 READING
Я могу…

 – соотносить английские слова с картинками. _________
 – заполнять пропуски в текстах, выбирая слова из предложенного списка._____
 – понимать содержание несложных рассказов в картинках, сказках. _________
 – понимать простые инструкции и следовать им._________
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 – понимать несложные тексты о культуре стран, в которых говорят на английском языке. 
__________

 – находить необходимую информацию в несложных текстах на знакомые темы._________
 – понимать информацию, содержащуюся в несложных объявлениях, письменных сооб-

щениях._________

 SPEAKING
Я могу…
приветствовать и отвечать на приветствия.______________
 – представляться и знакомиться.____________ 
 – кратко рассказать о себе и своей семье. ___________
 – беседовать о еде и напитках. ______________
 – рассказывать об игрушках и предметах в доме. __________
 – называть части тела.__________________
 – расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы _______ и отвечать на его вопро-

сы_______ 
 – рассказывать о том, что я умею/не умею делать. _______________ 
 – описывать людей, дом, животных и тп.____________
 – расспрашивать о школьных представлениях._______________
 – участвовать в беседе на знакомые темы. _________________

 WRITING
Я могу…
 – списывать английские слова без ошибок. ___________ 
 – писать названия еды, комнат, игрушек и тд. _______________
 – писать простые слова и предложения, произносимые учителем._____________ 
 – составлять предложения и короткие тексты _____________
 – писать о себе, своей семье, любимой еде, предметах ________________
 – в своей комнате и доме, своих питомцах и о том, что я умею/не умею делать.___________ 

Приложение 3
 – писать письмо своему зарубежному другу. ____________
 – поздравить с праздником своего зарубежного друга.______________ 

 PLAYING
Я могу…
 – повторять алфавит самостоятельно, пользуясь обучающей компьютерной программой 

Enjoy The ABC. ________
 – слушать произношение диалоговых фраз и правильно их произносить, самостоятельно 

выполнять грамматические упражнения (Enjoy Listening and Playing). ________________
 – повторять грамматику и упражняться в ней (Интерактивные плакаты)_______
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МУЛЬТИМЕДИА–ПРЕЗЕНТАЦИИ КАК ОДНА ИЗ 
ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-

ЛОГОПЕДА С РОДИТЕЛЯМИ ДОУ
Аннотация: в статье рассматриваются возможности использования современных 

мультимедиа технологий при взаимодействии учителя–логопеда ДОУ с родителями детей 
логопатов.

Семья – это первая общественная ступень в жизни человека. Она с раннего детства при-
звана обеспечивать правильное развитие ребенка, помочь усваивать положительный опыт 
жизни и труда старших поколений. Именно эта роль делает семью необходимым звеном ком-
плексного подхода к воспитательной работе, непременным фактором умственного, трудово-
го, нравственного и физического воспитания детей. 

Практический опыт работы в дошкольном учреждении позволяет сделать вывод о том, 
что современным родителям нужна постоянная методическая помощь учителя–логопеда для 
решения проблем речевого развития ребенка. Признание приоритета семейного воспитания 
требует иных взаимоотношений родителей и учителя–логопеда, а именно – сотрудничества, 
взаимодействия и доверительности. Сотрудничество семьи и учителя–логопеда становится 
все более востребованным; педагоги ищут новые точки взаимодействия, формы работы с 
родителями; повышение педагогической культуры родителей – основа совершенствования 
полноценного развития ребенка. Вовлечение родителей в воспитательно–образовательный 
процесс, их заинтересованное участие в коррекционно–педагогической деятельности важно 
не потому, что этого хочет учитель–логопед, а потому, что это необходимо для развития их 
собственного ребенка. Коррекционная работа дает положительный результат только в том 
случае если логопед и родители станут действовать согласованно. 

Информатизация образования открывает педагогам новые возможности для широкого 
внедрения в педагогическую практику новых методических форм, направленных на интенси-
фикацию и реализацию инновационных идей воспитательного, образовательного и коррекци-
онного процессов во взаимосвязи со всеми участниками образовательного процесса.

В нашем дошкольном образовательном учреждении активно используются разнообразные 
формы работы с родителями. Наряду с традиционными формами, такими как родительские 
собрания, консультации, анкетирования, семинары используются разнообразные нетрадици-
онные формы. Родители участвуют в творческих конкурсах, выставках, совместных с детьми 
мероприятиях, досугах. И во всей этой работе мы не обходимся без использования современ-
ных ИКТ технологий, что позволяет разнообразить общение, повысить интерес взрослых к 
получению полезной информации о воспитании детей.

В группе компенсирующей направленности, на первых этапах, когда родители не имеют 
представления о том, как нужно заниматься с детьми дома, эффективным средством знаком-
ства с особенностями работы логопеда является мультимедийная презентация, для создания 
которой используется программа MS Power Point.

О.Б. Воронкова [2, с. 153] подробно освещает методический и практический аспект ра-
боты в Power Point. «Компьютерная презентация – это файл…Подобно тому, как текстовый 
документ состоит из страниц, файл презентации состоит из последовательности кадров или 
слайдов. Эти слайды можно не только выводить на экран компьютера или специального про-
ектора по ходу выступления, но и печатать на бумаге или прозрачной плёнке. Достоинства та-
кой презентации по сравнению с ворохом плакатов очевидны». Изучение нового с помощью 
презентации весьма увлекательно, так как может включать самые разнообразные материалы: 
схемы, таблицы, диаграммы, графики, тексты, картины, портреты, видео и аудиофрагменты, 
элементы анимации.

Цель использования мультимедийной презентации – в наглядной, доступной и запоми-
нающейся форме познакомить родителей с некоторыми логопедическими терминами, дать 
понятие об основных направлениях коррекционной работы. 

Вид презентации мы выбираем в зависимости от целей и задач, которые нам необходимо 
решить. Презентация – «Сказка о Весёлом Язычке» знакомит родителей с организацией до-
машних логопедических занятий дома, по каким правилам игры должны строиться занятия, 
даем рекомендации по выполнению артикуляционной гимнастики, а также описание упраж-
нения и его показ. На сайте ДОУ размещаем видео уроки для родителей по развитию мелкой 
моторики: «Играем с пальчиками – развиваем речь», «Веселые прищепки», «Волшебные ко-
мочки».

Мультимедийные презентации используются нами при проведении тренингов, мастер-
классов: «Пескотерапия в работе с детьми с недостатками речи», «Путешествие карандаша» 
и др.; на индивидуальных консультациях по автоматизации и дифференциации звуков «Учим-
ся говорить правильно», «Учусь не путать звуки», развитию грамматического строя речи, 
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связной речи. 
Во время проведения родительских собраний благодаря информационным презентациям 

мы получаем возможность представить не только основные теоретические сведения, но и 
аналитический материал (графики, диаграммы по результатам диагностики воспитанников, 
результаты анкетирования и т.д.)

Презентации–сопровождения создаем для демонстрации проведенных мероприятий в 
группе и детском саду «Экскурсия «Наш любимый Таганрог», «Юные поварята», «Сюрприз 
для мамы» и др.. 

Современные возможности использования программы Power Point позволяет включить 
определенные кадры из фильмов, которые несли бы для родителей дополнительную инфор-
мацию, касающуюся воспитания ребенка. Информация, полученная таким образом родите-
лями, лучше усвоится и сохранится в памяти гораздо дольше, поскольку она оказывается 
продублированной через различные сенсорные пути: аудиальные и визуальные. 

Мы фотографируем воспитанников во время непосредственно – образовательной дея-
тельности, на прогулках, экскурсиях, во время игровой деятельности. Создаем видеоролики, 
фотоколлажи. Примерами таких презентаций являются видеоролики «Как стать примерным 
пешеходом», «Изучаем дорожную азбуку», «Не перевелись еще богатыри на земле русской», 
«Никто не забыт, ничто не забыто» и др. Создание презентаций «Моя семья», и дальнейший 
показ на родительских собраниях помогает ближе познакомится с семьями воспитанников, 
узнать их интересы, увлечения, воспитывая гордость за свою семью. 

Работа с семьей является сложной задачей, как в организационном, так и в психолого-
педагогическом плане. Педагоги вынуждены искать новые пути взаимодействия с семьями 
воспитанников. И тогда на помощь приходят новые технические, информационные, ауидиви-
зуальные средства и специфические педагогические технологии, основанные на применении 
современных информационно – компьютерных средств. 

Таким образом, данный вид работы считаем перспективным средством дополнительных 
возможностей коррекционно–развивающей работы с детьми – логопатами и их родителями. 
Использование мультимедийных презентаций помогает организовывать занятия интереснее 
и разнообразнее. В процессе такого сочетания ребёнок постепенно овладевает необходимыми 
речевыми навыками и умениями. 

Только тесный контакт в работе логопеда и родителей с использованием мультимедийных 
презентаций может способствовать раннему устранению речевых нарушений в дошкольном 
возрасте, а следовательно и дальнейшему полноценному школьному обучению.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ МНЕМОТЕХНИКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ПЕРЕСКАЗУ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: в статье раскрываются особенности и трудности детей старшего до-

школьного возраста с задержкой психического развития пересказа художественного произ-
ведения. Рассмотрены возможности использования мнемотехники в коррекционной работе 
с данной категорией детей, направленных на развитие связной речи. Предлагаются этапы и 
правила работы по использованию мнемотехнических приемов. При использовании наглядной 
схемы было отмечено заметное продвижение детей в овладении навыками пересказа. Дан-
ная статья предназначена для педагогов коррекционных групп ДОУ.

К числу важнейших задач логопедической работы с детьми, имеющими задержку психи-
ческого развития, относится формирование у них связной монологической речи.

Большое значение на связность детской речи оказывает пересказ литературных произ-
ведений. Пересказ художественного произведения детей с ЗПР имеет существенные отличия 
от пересказа детей с нормальным психическим развитием. Пересказ произведений (особенно 
повествовательного характера) сложен для них. Ребенку трудно воплотить мысль в разверну-
тое речевое сообщение [1, с.19].

У ребенка с ЗПР наблюдается: недостаточно полное понимание текста, поскольку для по-
нимания содержания нужен, прежде всего, определенный запас слов, знание их значений, а 
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также связей между словами, предложениями. Недостаточно полное понимание содержания 
и смысла текста, связано с ограниченностью и фрагментарностью их представлений об окру-
жающем мире. При пересказе дети пропускают смысловые звенья, нарушают логическую по-
следовательность повествования, путают события, прибегают к перефразировкам и жестам, 
затрудняются в выражении главной мысли. Дети часто не сохраняют основной смысл сюжет-
ной линии при пересказе, соскальзывают на второстепенные детали [3, с.568].

При пересказе дети с ЗПР, затрудняются строить фразы. Часто связное высказывание под-
меняется однословными ответами на вопрос или нераспространенными предложениями. 

 У детей с ЗПР большое количество грамматических ошибок в оформлении сообщения. 
В целом, пересказ детей с ЗПР старшего дошкольного возраста оказывается на значитель-

но более низком уровне по сравнению с их нормально развивающимися сверстниками
Учитывая то, что пересказы детей с ЗПР несовершенны, возникает вопрос как помочь 

ребенку, имеющему данную проблему овладеть навыком пересказа и облегчить этот процесс. 
В своей работе по формированию связной речи у детей с задержкой мы начали использовать 
мнемотехнические приемы. Мнемотехника это искусство запоминания, совокупность при-
емов и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем образо-
вания искусственных ассоциаций [2, с.17].

Использование мнемотехники для дошкольников с ЗПР в настоящее время становится все 
более актуальной. Почему? Потому что дидактическим материалом служат мнемотаблицы. 
Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная информации. Эта информация 
представлена в картинках, т.е. в виде наглядного образа.

Опора на визуальный образ при пересказе рассказа или сказки, облегчает и ускоряет про-
цесс запоминания и усвоения текстов, формирует приёмы работы с памятью. 

Работа по данной проблеме проводилось в два этапа. Перед началом работы была прове-
дена диагностика навыков пересказа детей. 

У многих детей определены значительные трудности при пересказе произведения: отсут-
ствуют навыки самостоятельного рассказывания, отмечаются нарушения связности и после-
довательности в изложении событий.

Результаты диагностики говорят о необходимости проведения целенаправленной система-
тической работы по обучению пересказу детей с ЗПР. 

С этой целью был разработан перспективный план работы по использованию мнемотех-
нических приемов для пересказа художественных произведений

Для пересказа использовались произведения художественной литературы, рекомендован-
ные программой коррекционно–развивающего воспитания «Подготовка к школе детей с за-
держкой психического развития» С.Г. Шевченко. 

При использовании мнемотехники мы придерживались определенных правил: 
 – знаки и символы должны быть хорошо знакомы детям;
 – знаки и символы должны отображать обобщённый образ предмета; 
 – знаки и символы предварительно обсуждаются с детьми и принимаются как ведущие;
 – замысел графической схемы должен быть знаком и понятен ребенку.
Работа с мнемодорожками и мнемотаблицами проводилась в следующей последователь-

ности: 
 – рассматривание таблиц и разбор того, что на ней изображено. На начальных этапах об-

учения педагог подробно комментировал каждый рисунок;
 – перекодирование информации, то есть преобразование из символов в образы. Детям 

предлагается рассмотреть зашифрованные рисунки, догадаться, какой предмет там спрятан, 
и объяснить.

После перекодирования осуществляется:
1. Работа над содержанием речи с опорой на образы (на этапе подготовки к пересказу).
2. Пересказ сказки или рассказа детьми с опорой на образы.
Использование мнемотехнических приемов обучения детей с ЗПР пересказу литературно 

– художественных произведений включало два этапа.
1. Использование мнемотехники на этапе подготовки к пересказу. 
Он использовался как самостоятельный этап без установки на пересказ и как часть второ-

го этапа по непосредственному обучению детей пересказу. 
Мнемотехника на этапе подготовки к пересказу была направлена:
1.На развитие лексико–грамматических категорий.
2. На понимание образности языка.
3.На построение развернутой фразы.
Целью этой работы является достижение уровня языкового развития детей, с использова-

нием мнемотехники. Так как овладение пересказом возможно только при наличии определен-
ного уровня сформированности словаря и грамматического строя речи, поэтому на каждом 
занятии подготовительного этапа проводились игровые речевые упражнения на развитие лек-
сико–грамматических категорий на основе мнемотехники. При подготовке к занятию прово-
дилось тщательное изучение текста, определялся круг отрабатываемых на занятии языковых 
средств, в соответствии с периодом обучения и планом последовательного усвоения детьми 
грамматических закономерностей родного языка. 

Детям предлагались разные задания, с помощью условных заместителей, схем и рисунков. 
На первых этапах знакомства детей с этим приемом сначала использовали мнемодорожку. 
Она несла в себе обучающую информацию в небольшом количестве, как правило, еще не-
знакомую детям. 
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Мнемодорожка представляет собой схему, на которой графически изображены герои или 
отдельные предметы. На первом этапе, когда не стоит задача овладения навыками пересказа, 
а стоит задача: овладения новой лексикой, грамматической, развернутой фразой мы исполь-
зуем: потешки. стихотворные тексты, рассказы, сказки. 

Например, при знакомстве с потешкой «Петушок, петушок» с помощью мнемодорожки 
расширяется словарь существительными, обозначающими части птицы. Так же дети упраж-
нялись в образовании существительных с уменьшительно – ласкательным суффиксом. Крыло 
– крылышко; перо–перышко; клюв –клювик; и т.д. 

Мнемодорожки к потешке «Петушок»

Мнемотехнику использовали для обогащения словаря по разным лексическим темам. На-
пример, по теме: «Овощи» (сказка «Репка). Дети называли овощи и образовывали множе-
ственное число существительного. 

Мнемоквадрат к сказке «Репка»

Дети учились подбирать однородные прилагательные к существительному. Например, 
при знакомстве со стихотворением «Осень» Е. Трутневой предлагалось с помощью дорожки 
рассказать о том, какой бывает осень: (теплая, холодная, ранняя, золотая, дождливая). 

Мнемодорожка к стихотворению Е. Трутневой «Осень»

При чтении стихотворения И. Сурикова «Зима» с помощью мнемодорожки обогащали 
словарь детей родственными словами: (снег, снежинки, снеговик, снегурочка, снеговик, 
снежный, подснежник.)

Мнемодорожка к стихотворению Сурикова И. «Зима»
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С помощью наглядной схемы дети учились воспринимать поэтические тексты, понимать, 
запоминать авторские сравнения, строить высказывания по прочитанному. А в дальнейшем 
использовать средства художественной выразительности в собственной речи. Опорные ри-
сунки помогали детям понять сравнения, которые использует автор. Стало вдруг светлее 
вдвое, Двор как в солнечных лучах — Это платье золотое у березы на плечах. Утром мы во 
двор идем — Листья сыплются дождем. Опираясь на рисунки и заместители, дети отвечали 
на следующие вопросы: Что это за платье золотое на плечах у березы? С чем автор сравнива-
ет листья? А почему они золотые? А у березы есть плечи? Затем педагог делает обобщение: 
«Чтобы стихотворение было красивым, автор сравнивает веточки березы с плечами, а золотое 
платье с яркими желтыми листьями». Просит повторить фразы, с опорой на картинки. 

Мнемодорожка к стихотворению Е. Трутневой «Осень» 

С помощью наглядных схем дети учились грамматически правильно строить предложе-
ние. Например, после прочтения стихотворения «Весна» И. Токмаковой по мнемоквадратам 
составляли предложения о весне. Весной ярко светит солнце. Тает снег, бегут ручьи. На дере-
вьях появляются зеленые листочки. В лесу растут подснежники. Птицы возвращаются домой. 
Идут теплые дожди.

Мнемоквадрат к стихотворению И. Токмаковой «Весна» 

Таким образом, использование мнемотехники на этапе подготовки к пересказу старших 
дошкольников с ЗПР помогает им приобрести содержание для его речи, накопить представ-
ления, знания, умения, понятия, мысли. Данная методика значительно облегчает детям поиск 
и запоминание слов. 

2. Следующий этап применения мнемотехники – обучение пересказу.
Мнемотехника на этапе пересказа художественного произведения была направлена:
1. На понимание содержания художественного произведения.
2. На последовательный пересказ художественного произведения.
3. На оценку детских пересказов
Цель этого этапа: научить ребенка с помощью мнемотехнических приемов понимать со-

держание произведения, самостоятельно пересказывать его, соблюдая связность и последова-
тельность изложения, оценивать свои рассказы и рассказы товарищей. 

Закодировать можно любой рассказ или сказку. 
В таблицах изображали персонажей сказки или рассказа, явлений природы, некоторые 

действия. Она составлялась так, чтобы отразить основные моменты сюжетного действия в их 
последовательности, определить действующие лица и наиболее значимые детали повество-
вания.

Рисунки и их количество в схеме-модели изменялись в зависимости от содержания рас-
сказа. 

Обучение пересказу на материале каждого произведения целесообразно проводить на 
двух занятиях. 

Первая задача при обучении пересказу: научить ребенка понимать содержание текста.
Логопед выразительно читал рассказ. После чтения проводилась беседа, основное значе-

ние которой – выяснить, правильно ли дети поняли содержание и смысл произведения. Глав-
ным методическим признаком в беседе выступают вопросы педагога. Детям предлагалось от-
вечать на вопросы с помощью наглядной схемы. Отвечая на вопрос, ребенок может показать 
соответствующую ответу картинку. 
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Во время беседы наглядная схема дает возможность:
 – одним воспитанникам проверить и углубить свое понимание содержания произведения, 

другим – понять свои ошибки;
 – зрительный образ, позволяет значительно быстрее запомнить текст;
 – после обсуждения произведения дети пересказывали текст. 
Мнемотаблица облегчает детям эту задачу. 
Наглядная схема помогает детям легко пересказывать литературные произведения близ-

ко к тексту, соблюдая, логичность, последовательность. Наглядная схема выступает в каче-
стве плана речевого высказывания. Кроме того таблица дает возможность детям видеть всех 
действующих лиц, и поэтому они концентрируют свое внимание на правильном построении 
предложений. 

В процессе обучения пересказу с помощью мнемотаблиц использовались дополнитель-
ные методические приёмы. При затруднениях пересказа использовались вспомогательные 
вопросы. Вопросы помогали уточнить то, что ребенку неясно или вызывает трудности в фор-
мулировке мысли. Вопрос использовался и для исправления грамматического строя речи. 
Правильно ты сказал? Как нужно было сказать?

Если у ребенка возникают затруднения при построении фразы–ответа, используется под-
сказ начала ее.

Большое значение мы придавали анализу и обсуждению детских пересказов. 
При анализе отмечались такие качества составленного пересказа, как:
 – полнота; 
 – последовательность передачи содержания; 
 – смысловое соответствие тексту; 
 – обращалось внимание детей на удачное использование средств образной выразитель-

ности. 
Дети принимают участие в анализе рассказа. Анализ рассказов помогает детям увидеть 

свои недостатки в пересказе текста и нацеливает на их исправление. 
Опорные рисунки помогают: 

 – найти им пропущенные моменты произведения, 
 – вносить дополнения, 
 – по указаниям педагога «находить» ошибки в употреблении слов и словосочетаний, в 

грамматическом оформлении высказываний. 
Пример анализа пересказа рассказа Е. Пермяка «Для чего руки нужны». Перед началом 

пересказа, педагог просит детей внимательно слушать друг друга, потому что в конце заня-
тия они все вместе будут выбирать самый лучший и интересный рассказ. После пересказов 
педагог обращается к детям с вопросами: Чей рассказ вам понравился больше всего? Почему 
он вам понравился? Все ли было рассказано? Посмотрите на нашу табличку, о чем забыл рас-
сказать …? Так ли сказал дедушка про руки человека? (педагог напоминает фразу ребенка). 
А как надо было сказать? 

Мнемотаблица к рассказу Е. Пермяка «Для чего руки нужны»

Таким образом, мнемотаблица помогает ребенку понять содержание текста, правильно 
ответить на вопросы по тексту, пересказать заданный текс, оценить свой рассказ и рассказ 
товарища.

Итак, в результате работы по использование мнемотехнических приемов было отмечено 
заметное продвижение детей в овладении навыками пересказа.

Это проявлялось:
 – в повышении их самостоятельности при составлении пересказа,
 – в существенном улучшении показателей связности, последовательности, информатив-

ности повествования,
 – положительными сдвигами в лексико-грамматическом оформлении высказываний,
 – данные приемы активизируют зрительное и слуховое восприятие, внимание, память, 

логическое мышление,
 – формируют навыки контроля и самоконтроля за построением высказываний, 
 – мнемотехнические приемы помогают поддерживать интерес, любознательность на всём 

протяжении занятий,
 – некоторые дети могли воспроизвести практически все основные моменты текста, по-

скольку они наглядно представлены в рисунках. 
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Несмотря на то, что в нашей практике используются приемы мнемотехники, однако мне-
мотаблицами не ограничивается вся работа по развитию связной речи у детей. Это – прежде 
всего как начальная, наиболее значимая и эффективная работа, так как использование мне-
мотаблиц позволяет детям легче воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, 
сохранять и воспроизводить ее.
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РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ НА 
ЛОГОРИТМИКЕ У ДЕТЕЙ С ДИЗАРТРИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ

Аннотация: в статье рассматривается методика коррекционной работы по развитию 
голоса, построенная на правильно произносимых гласных и согласных звуках, благодаря ко-
торой происходит восстановление взаимосвязи между дыханием и звучанием, получение 
громкого, звонкого звучания голоса и закрепление этого в самостоятельной речи ребёнка.

Педагоги группы работают с детьми с общим недоразвитием речи, с клиническим про-
явлением дизартрии. В последние годы наблюдается тенденция роста числа детей, имеющих 
различные варианты нарушений речевого развития. Эта проблема требует поиска путей оп-
тимизации развивающей среды с учетом типологических и индивидуальных особенностей их 
онтогенеза. У детей, имеющих диагноз «дизартрия», наблюдается несформированность как 
фонетической, так и просодической сторон речи. Под просодией следует понимать голосовые 
характеристики (высота, сила, длительность, тембр) и методико–интонационную сторону 
речи (темп, ритм, паузация).

Педагоги группы реализуют следующие задачи по развитию голоса: 
 – формировать правильное дыхание;
 – формировать звонкий, сильный голос;
 – формировать плавность и слитность произношения;
 – развивать методико–интонационную сторону речи; 
 – формировать навык владения голосовыми модуляциями;
 – развивать слуховой контроль.
В подготовительный и первый период коррекционная работа по развитию голоса строится 

на правильно произносимых гласных и согласных звуках. Начинаем с постановки правиль-
ного дыхания. Работу по формированию дыхания проводим в определенной последователь-
ности: 

 – формирование правильного нижнереберного дыхания по подражанию;
 – дифференциация ротового и носового вдоха и выдоха (тренировка ритма речевого ды-

хания);
 – развитие таких качеств дыхания, как сила, продолжительность, постепенность и целе-

направленность.
Первоначально проводится работа над развитием длительного выдоха без участия речи. 

При этом важно следить за тем, чтобы дети не поднимали плечи, излишне не напрягали мыш-
цы дыхательного аппарата, чтобы выдох был плавным, постепенным, длительным. Предлага-
ем детям следующие упражнения: 

«Листья шелестят»:
Детям раздаются полоски тонкой зелёной бумаги, вырезанные в виде листиков и прикре-

пленные к «ветке». По сигналу «Подул ветерок» дети плавно дуют на листики так, чтобы они 
отклонились и шелестели.

«Снежинки летят»:
На ниточки прикрепляются вырезанные из тонкой бумаги снежинки. Детям предлагается 

длительно подуть на них по сигналу «Снежинки летят».
Развитие мимических мышц строится на использование естественных движений в игро-

вых ситуациях: 
«Плакса» – зажмуривание глаз;
«Мы удивились» – приподнимание и опускание надбровных дуг;
«Надуем шарик» – надувание щек без сопротивления и с надавливанием;
«Тигренок» – оскаливание зубов;
«Упрямые бараны» – нахмуривание мышц лба;
«Веселый клоун» – улыбнуться и т. д. 



166

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Развитие современного образования: теория, методика и практика

Для правильного голосоведения большое значение имеет артикуляция. Для развития арти-
куляционной моторики на занятиях проводим упражнения для губ, языка, нижней челюсти. 
Например: 

«Нашинкуем язык» – покусывая язык, постепенно высовывать его 4–8 раз.
«Лошадки цокает копытцем» – пощелкивание языком, меняя размеры и конфигурацию 

рта цокает далеко – близко, громко – тихо, маленькая – большая лошадка, грустно–весело, 
задумчиво, игриво.

«Футбол» – движение языка вправо и влево в полости рта с выпячиванием щеки.
«Иголочка» – протыкать языком верхнюю губу, нижнюю губу, щеки несколько раз.
«Щеточка» – проводить языком между деснами и губами- чистить зубы языком.
«Прятки» – чередование плотного смыкания губ с растягиванием их в улыбке с обнаже-

нием зубов.
«Обиделись» – вывернуть нижнюю губу, придавая лицу обиженное выражение. Позднее 

детям предлагаются задания, в которых артикуляционные позы сочетаются с движением раз-
ных частей тела.

Одной из задач педагогов группы в работе над силой голоса – сформировать умение пра-
вильно пользоваться голосом в зависимости от ситуации: громко отвечать на занятиях, уме-
ренно – в группе. Используем следующие приемы работы: 

 – произнесение изолированных гласных звуков (шепотом, тихо, громко);
 – произнесение согласных звуков с постепенным усилением и ослаблением голоса (ис-

пользуем схемы ^ v ^ v ^);
 – произнесение слогов, звукоподражаний и звукосочетаний с различной громкостью;
 – произнесение коротких фраз с разной силой голоса;
 – воспроизведение чистоговорок, поговорок и загадок громко, умеренно и тихо;
 – чтение стихов, потешек и считалок с различным уровнем громкости и сменой силы го-

лоса;
 – выполнение установки – читать стихотворение громко или тихо;
 – повышение и понижение громкости голоса в зависимости от содержания текста сказки 

или рассказа.
Примерные игровые задания, которые мы используем на логоритмических занятиях: 
«Певцы» (пение гласных звуков).
«Паровозик» (пение гласного – у – далеко – близко).
«Кукла спит» (гласный – а –, укачай куклу).
«Учим мишку петь» (гласные звуки).
«Строим домик» (тук – тук – тук).
«Играем на барабане» (та – та – та, да – да – да, та – да – та – да).
«Вьюга» (пришла зима. Налетела вьюга, завыла: у – у – у, застонали берёзы: м` – м` – м` 

(мягко, высоко), тополя: м – м – м (громко, тяжело)).
«Угадай, чей это голос – мамы или детёныша».
«Песня вьюги, ветерка» (произнесение звука – у – громко в одной тональности, не меняя 

силы звучания, затем тихо, с переходом от тихого голоса к громкому без паузы).
«Забиваем гвозди» (произнесение слогов с ударением на последнем слоге: та – та – тан, 

га – га – ган).
«Эхо» (рассказ стихотворения с заданной силой голоса, с соблюдением нужного темпа и 

ритма).
«Разговор кошки с хозяйкой» (покажите, как кошка просит молоко, как поет песенку: мяу– 

мяу (весёлым, радостным голосом)).
Проговаривание междометий «Ай!», «Ой!», «Ах!», «Ох!» (удивлённо, сердито, весело и 

печально).
Формированию вокальной артикуляции способствуют чтение двустиший, четверости-

ший. При чтению в двух регистрах (высоком и низком) необходимо использовать образные 
сравнения, которые соответствуют фальцетному звучанию и грудному. Например: «говорим 
как маленький котёнок» или «как кошка – мама», или «как большая добрая корова» и т.д. Дву-
стишия и четверостишия разбиты на группы для различных гласных: о, а, у, и, е. На началь-
ном этапе необходимо вырабатывать навык тянуть округлые гласные – о, а, у. И лишь после 
того, как появиться навык открывать рот и тянуть эти гласные, можно включать двустишия и 
четверостишия, содержащие гласные «и» и «е». При проговаривании должны тянуться толь-
ко гласные, на которые приходиться ударение. Например: «О»

«Кошка смотрит за окошко».
Для активизации резонаторных зон используем резонаторный массаж. (Постукивание 

пальцами рук по частям тела)
Постукивание по груди – звучим «м».
Лоб от центра к вискам – звучим «м, н, ми, ни».
Крылья носа – зажимать и отпускать ноздри «м – м – м».
Постукивать над верхней губой «ви – ви – ви».
Постукивать над нижней губой «зи – зи – зи».
Постукивать по второму подбородку ребром ладони «м – м – м» (губы сомкнуты, челюсти 

разомкнуты).
По спине в области лопаток – звучим «м – м – м».
Кончик языка между губами – звучим «м – м – м».
Развитию диапазона детского голоса способствуют такие упражнения, как: 
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Работа над скороговорками, следуя за чёткой артикуляцией, вначале в медленном темпе, а 
потом в обычной разговорной манере;

Использование слов и стихотворных текстов - голос при этом движется, как по лестнице– 
живот, грудь, ротовая полость;

Сомкнуть зубы и выговаривать словосочетания и скороговорки за счёт губ, а затем сво-
бодно;

Озвучка: один произносит без голоса знакомые скороговорки, а другой синхронно озву-
чивает;

Пение отдельных слогов – «ма мо, му, на, но, ну» по хроматической гамме в наиболее 
удобной для ребёнка тональности на опоре дыхания и в «маске»;

Пение несложных мелодий, в которых сначала пропеваются только гласные, а затем все 
полностью.

Работа над голосом с дошкольниками – один из важных разделов работы над устной ре-
чью. Формирование у детей внятной устной речи неразрывно связано с формированием на-
выков пользования голосом нормальной силы, высоты, без грубых нарушений тембра.

Благодаря специально организованной деятельности по формированию просодической 
стороны речи и голоса у 92% детей происходит восстановление взаимосвязи между дыхани-
ем и звучанием, получение громкого, звонкого звучания голоса и закрепление этого в само-
стоятельной речи ребёнка.
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ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 
СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ VIII 

ВИДА 
Аннотация: статья раскрывает особенности усвоения правовых знаний школьниками с 

ограниченными возможностями здоровья на уроках обществознания в специальной (коррек-
ционной) школе-интернате VIII вида. Автор делится приемами и методами работы, выбо-
ром оптимального их сочетания при изучении тех или иных разделов курса.

Курс обществоведения в специальной коррекционной школе VIII вида призван способ-
ствовать, возможно, большей самореализации потенциала детей с нарушением интеллекта. 
Цель данного курса – создание условий для социальной адаптации учащихся путем повыше-
ния их правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной интегра-
ции в современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и умение 
пользоваться своими правами.

Формирование правовой культуры учащихся с нарушением интеллекта – задача необы-
чайно сложная, требующая длительного времени, использования специальных средств и ме-
тодов, облегчающих усвоение элементов правовых знаний, понимание необходимости овла-
дения ими и умения адекватно распорядиться в разнообразных жизненных ситуациях.

В условиях специальной (коррекционной) школы изучение вопросов права имеет не только 
образовательное, но и коррекционно–воспитательное значение, т.к. направлено на выработку 
навыков адекватного поведения в различных жизненных ситуациях. Ученики специальной 
(коррекционной) школы ежедневно вступают в различные взаимоотношения с другими людь-
ми; круг их контактов расширяется после окончания школы. Но часто они не подозревают, 
что вступают в определенные правовые отношения, в основе которых лежат устойчивые и 
обязательные для всех правила поведения. Для соблюдения этих правил поведения необходи-
ма правовая подготовка, которая дает возможность принимать правильные решения, выпол-
нять гражданские обязанности, избегать конфликтов, асоциальных поступков.

Большую роль в формировании пассивного запаса правовых знаний играет весь предше-
ствующий период обучения и воспитания: общеобразовательные предметы, профессиональ-
но–трудовое обучение, внеклассная работа. Поступив в школу, дети знакомятся с «Правилами 
для учащихся» и учатся их выполнять, соблюдать распорядок жизни школы–интерната; у них 
формируется отношение к людям, природе, труду; они приучаются к охране окружающей 
среды, заботе о здоровье, приобретают навыки ориентировки в окружающей жизни, у них 
воспитывается дисциплина труда. Все эти полезные знания, умения и навыки являются по-
ложительной основой для формирования правовых знаний в старших классах. 

На правосознание учащихся коррекционной школы влияет не только целенаправленный 
процесс обучения и воспитания, но также полученная из различных источников информация, 
часто случайная, иногда неверная. Практика показывает, что многие несовершеннолетние, 
представшие перед судом, не знали, что совершенное ими правонарушение наказуемо зако-
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ном, считали, что незнание закона освобождает от ответственности или эта ответственность 
перелагается на школу, родителей. Такие подростки знакомятся с правом при печальных об-
стоятельствах, когда надо отвечать за совершенное правонарушение. Таким образом, знание 
закона ориентирует учащихся в том, что дозволено и что запрещено, предостерегает от не-
обдуманных поступков.

Особый интерес у учащихся с нарушением интеллекта вызывают вопросы уголовного 
права. Жизнь дает для этого большие основания (современная популярная у подростков ли-
тература и кинофильмы криминального содержания, хроника преступлений в средствах мас-
совой информации и т.п.). Поэтому в календарно–тематический план я включаю такие темы, 
как «Преступление – наиболее опасное правонарушение», «Ответственность за участие и 
соучастие в преступлении». Очень важно при проведении уроков на такие темы опираться 
на понятные школьникам примеры из жизни или из известных кинофильмов. Обсуждая ка-
кую-либо ситуацию, учащиеся вовлекаются в беседу, сами приводят различные примеры из 
жизни. Это позволяет выявить уже имеющиеся у школьников представления по обсуждае-
мой теме, скорректировать и дополнить их, активизировать поисково–познавательную актив-
ность, речевую деятельность, внимание школьников. Вот почему одним из основных методов 
работы с учащимися при изучении обществоведения является именно беседа.

К началу изучения правовых вопросов большинство учащихся имеют адекватные пред-
ставления по нормам трудового законодательства: минимальный возраст приема на работу, 
продолжительность рабочего дня. Однако их знания нельзя считать полными. Знание трудо-
вого права очень важно для выпускников специальной (коррекционной) школы, т.к. их успехи 
в трудовой деятельности во многом зависят от добросовестного выполнения своих трудовых 
обязанностей. И опять на примерах из жизни, а именно, из своей трудовой практики, я ста-
раюсь объяснить учащимся, почему нельзя опаздывать на работу, какие последствия влечет 
за собой недобросовестный труд (если каменщик решит сэкономить на цементе, и замесит 
раствор, в котором будет больше песка, здание, построенное таким горе–мастером будет не-
долговечным, быстро разрушится и т. п.). Демонстрируя трудовую книжку, объясняю ребя-
там, что это документ, отражающий всю трудовую деятельность человека в нашей стране. 
Опираясь на полученные знания, часто задаю вопрос – «Какое право вы сейчас осуществля-
ете?» (право на образование), «Какое право осуществляю я в данный момент, проводя урок в 
вашем классе?» (право на труд).

У учащихся специальной (коррекционной) школы имеются представления по таким во-
просам уголовно–административного права, как: правила поведения в общественных местах 
и ответственность за их нарушения, мелкое хулиганство и ответственность за него, право-
охранительные функции милиции. Но далеко не все учащиеся представляют возраст насту-
пления уголовной ответственности и уголовную ответственность несовершеннолетних. По 
данным Б.П. Пузанова, около 40 % учащихся называют возраст наступления уголовной от-
ветственности 16 лет, а остальные 60% учащихся считают таким возрастом 18, 20 и даже 25 
лет. Только 25% учащихся называют ответственными за злостное хулиганство самих несовер-
шеннолетних, тогда как большинство считает, что за несовершеннолетних уголовную ответ-
ственность несут учителя, родители и даже милиция [3. с. 34]. И, здесь я считаю, очень важно 
не только информировать школьников с нарушением интеллекта об ответственности, насту-
пающей с 14 лет, но и на конкретных примерах показать, насколько это опасно и чем может 
закончиться, казалось бы, простая шалость. Здесь мне помогает и то, что я как заместитель 
директора по воспитательной работе, веду статистику состоящих на учете в подразделении 
несовершеннолетних учащихся, знаю, за что и по какой статье совершил правонарушение 
тот или иной наш ученик. Раскрывая перед учащимися эти примеры, нередко слышу от них 
удивление – казалось бы, ничего не совершал, просто стоял рядом, когда совершалось право-
нарушение, а виновен в соучастии. Или просто взял чужой велосипед, чтобы прокатиться, не 
подумав о том, чем это может закончиться. Каждый раз стараюсь повторять и внушить своим 
подопечным, что незнание закона не освобождает от ответственности. Записывая в тетрадь 
статью 20 УК РФ, учащиеся закрепляют полученные на уроке знания. Необходимо, чтобы 
учащиеся поняли антиобщественную сущность правонарушений.

Неустойчивы у учащихся и представления о таких нравственных категориях, как товари-
щество и взаимопомощь. Нет представлений о моральной ответственности. Поэтому при изу-
чении темы «Нравственные основы в жизни человека» большое внимание я уделяю вопросам 
добра и зла, чести и совести. Предлагаю учащимся самостоятельные работы (на одной сторо-
не листа написать все, что ты понимаешь под словом «добро», на другой стороне листа– все, 
что понимается под словом «зло»). Некоторые затрудняются ответить на эти, казалось бы, 
элементарные вопросы. В ходе беседы мы выясняем, какие поступки и дела человека – до-
брые, приносят пользу самому человеку и всем окружающим людям, а от каких поступков 
бывают только плохие последствия. Затем крупными буквами пишем в тетради золотое пра-
вило нравственности – не делай другому того, чего себе не желаешь. 

Считаю целесообразным заканчивать изучение обществознания в каждой четверти по-
вторительно–обобщающим уроком. С этой целью применимы различные кроссворды, инди-
видуальные задания на карточках – допиши предложение, вставь пропущенное слово и др. 
Это позволяет осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в условиях 
группового обучения.

Учитывая сложность обществоведческого курса для учеников с нарушением интеллекта, 
его изучение предполагает минимум теоретических знаний доступного содержания и макси-
мум практических заданий, направленных на применение школьниками этих знаний и таким 
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образом их закрепление.
Преподавание курса «Обществоведение» осложняется отсутствием учебников, предна-

значенных для учеников специальной (коррекционной) школы, поэтому я обращаюсь к учеб-
никам «Введение в обществознание» для общеобразовательной школы, включаю материалы 
периодической печати, отражающие проблемы современной жизни, пользуюсь брошюрами с 
текстом Конституции, Кодексов Российской Федерации.

Целенаправленное обучение даже в рамках небольшого курса, построенное с учетом всей 
предшествующей работы школы, семьи, социального опыта, позволит в значительной степе-
ни решить проблему правового воспитания учащихся специальной (коррекционной) школы и 
облегчить их включение в самостоятельную жизнь.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ИГРУШЕК В КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С 

ДОШКОЛЬНИКАМИ
Аннотация: представленный материал является итогом многолетнего опыта работы 

творческой работы учителей - логопедов, пособие предназначено для учителей - логопедов 
и родителей.

Для современного этапа развития системы специального образования характерны поиск 
и разработка инновационных принципов и подходов организации обучения и воспитания до-
школьников, имеющих общее недоразвитие речи.

Дети, имеющие различные речевые нарушения, могут испытывать значительные трудно-
сти, как в усвоении программы детского сада, так и в дальнейшем при обучении в общеобра-
зовательной школе. Нарушение звукопроизношения, недоразвитие фонематического воспри-
ятия нередко препятствуют формированию у дошкольников общей ориентировки в звуковой 
системе языка: обучению их звуковому анализу слова, установлению различной роли звука, 
основных его характеристик. Но дети не могут овладеть звуковым анализом, только произ-
нося слово вслух. Поэтому при обучении грамоте дошкольников необходимо использовать 
разнообразные средства, позволяющие воспринимать информацию зрительно. 

У каждого учителя–логопеда существуют свои универсальные игровые приемы. Так и на-
шей творческой группой были созданы условные заменители звуков в виде кукол-самоделок, 
и разработано учебно – методическое пособие «Куклы – самоделки». 

При выборе игрушки мы учитывали ряд требований: она должна быть привлекательной, 
красивой, но простой в изготовлении. Внешний вид куклы напоминает обозначение в буква-
ре. Для создания игрушки – самоделки мы использовали такой материал: ткань (необходимо-
го цвета), вата, нитки (резинка). 

Учебно – методическое пособие «Куклы – самоделки» включает в себя ряд игр и упраж-
нений по обучению грамоте дошкольников с нарушениями речи. Игры составлены с учетом 
современных методических программ дошкольного воспитания. А так же предполагает ис-
пользование сказкотерапии. Например, сказка «Чудесное превращение…»

«Чудесное превращение…»
Давным – давно, в далеком царстве, в сказочном государстве, стояли три замка: красный, 

синий, зеленый. В них жили разные феи – звуки. Они были невидимками, но их можно было 
услышать. Феи обладали неповторимыми чудесными голосами.

Однажды над замком пролетал волшебник на белом облаке. Он услышал необыкновенное 
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пение фей и решил узнать, кто поет эти замечательные песни. Когда волшебник спустился 
на землю, его ждало разочарование. Чародей не увидел обладателей этих звуков, потому что 
они были невидимками. Тогда волшебник придумал вот что! ... Он решил превратить звуки в 
кукол и подарить им роскошные платья такого же цвета как их замки.

Феи красного замка имели звонкие и напевные голоса. Они пели вот так: «ААА!», «ООО!». 
«УУУ!», «ИИИ!», и т. д. Феи могли заплакать, закричать, убаюкать, аукать в темном лесу. 
Волшебник назвал эти звуки – гласными.

В соседнем синем замке жили феи в платьях синего цвета. Их песни не были столь про-
тяжными и певучими. Они, то капали, то хрюкали, шипели, звенели, свистели, мычали, пых-
тели, рычали. 

Феи не умели петь, но очень хотели этому научиться. И во всем соглашались с гласными. 
Поэтому волшебник назвал эти звуки – согласными твердыми звуками. Обитателей зеленого 
замка, чьи голоса были тихими, нежными, ласковыми, чародей назвал – согласными мягкими 
звуками.

Феи в зеленых и синих платьях дружили с феями в красных платьях, часто гуляли парами. 
Согласные и гласные вставали рядом друг с другом и вместе пели, напевая разные мелодии.

Как – то раз, феи трех замков устроили большой бал. Волшебник тоже получил на него 
приглашение. Звуки тщательно готовились к балу – целыми днями напевали чудесные песен-
ки.

Наконец долгожданный день настал. Приехали именитые гости. Волшебника посадили на 
самое почетное место.

Чуть только заиграла музыка, феи запели свои лучшие мелодии. Голоса у них были раз-
ные: твердые и мягкие, звонкие и глухие; громкие, тихие.

Волшебник был восхищен пением фей, разнообразием их голосов. Улетая на облаке с 
бала, он преподнес им подарки. Феям со звонким голосом чародей подарил желтые платочки, 
а феям с глухим голосом – синие и зеленые платочки.

И поныне в далеком царстве, в сказочном государстве стоят три замка. В красном замке 
живут гласные звуки. В синем замке – твердые звонкие и твердые глухие согласные. В зе-
леном замке – мягкие звонкие и мягкие глухие согласные (воспитатель совместно с детьми 
изготавливает кукол).

Новизна наших игр заключается в том, что в них используются бесшовные куклы, из-
готовленные детьми совместно с педагогом. Поэтому куклы становятся близки и понятны. 
Общеразвивающая направленность и легкость изготовления игрушки позволяют использо-
вать ее в коррекционной работе с дошкольниками. Дети с удовольствием играют с ними, как 
в непосредственно – образовательной деятельности, так и в не ее.

Игра «Цепочка»
Цель: Активизировать знания детей о звуковом строении слова, закрепить у детей знания 

о том, что звуки в слове произносятся в определенной последовательности. Показать им, что 
в разных словах разное количество звуков. Учить детей находить короткие и длинные слова. 

1 вариант. 
Ход игры:

Педагог предлагает детям предметную картинку (САНИ).
 – Пригласите в хоровод матрешек по количеству звуков в слове.
Ребенок произносит слово САНИ и последовательно выставляет кукол. 
Педагог:

 – Сколько гласных звуков в слове?
 – Сколько твердых согласных в слове?
 – Назовите мягкие согласные. 

(Дети делают звуковой анализ слова, при этом используют кукол). В дальнейшем игра 
проводится без опоры на картинку.

2 вариант. 
Ход игры:

Педагог предлагает детям предметные картинки (МАК, МАКИ).
 – Если звуки встанут вместе, то получатся слова …
 – Пригласите в хоровод матрешек по числу звуков в слове.
Ребенок произносит слово МАК и последовательно выставляет кукол.
Педагог: 

 – Сколько гласных звуков в слове?
 – Сколько твердых согласных в слове? 
 – Назовите мягкие согласные. 

(Дети делают звуковой анализ слов, при этом используют кукол). Аналогичная работа 
проводится со вторым словом. Педагог обращает внимание на то, что в разных словах разное 
количество звуков, а от того, сколько звуков в слове зависит его звучание.

3 вариант. 
Ход игры:

На столе расположены куклы в определенной последовательности – СКС. (Синий, крас-
ный, синий).

Педагог предлагает подобрать слово к заданному ряду звуков.
Дети подбирают слова. Например: рак, мак и т.д.
4 вариант.
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Ход игры:
Педагог предлагает детям предметную картинку (ЛИСА).
 – Какие куклы выстроились правильно?

(Дети определяют правильный ряд кукол–звуков)
Игра «Угадай, чье платьице» 

Цель: Дать понятие «твердый», «мягкий» согласный. Развивать фонематический слух.
1 вариант.

Ход игры:
Выделение «твердого» и «мягкого» звуков:
 – из звукового ряда;
 – из слогового ряда;
 – из ряда слов.
Педагог (показывает на пальчиковых куклах):

 – согласные, которые звучат твердо, носят платьица синего цвета. Согласные, которые 
звучат мягко, – зеленого.

Педагог произносит согласные звуки. Если согласный звук твердый, то дети поднимают 
куклу в платье синего цвета, если согласный звук мягкий, то дети поднимают куклу в платье 
зеленого цвета. (Аналогичная работа проводится со слогами и словами).

2 вариант.
Ход игры:

На столе лежат предметные картинки, названия которых начинаются со звуков [Н], [НЬ]. 
Педагог показывает на больших кукол Нину и Нонну:

 – Те картинки, которые начинаются с твердого звука [Н], подарите кукле Нонне. Картин-
ки, которые начинаются с мягкого звука [НЬ], подарите кукле Нине.

Фрагмент непосредственно – образовательной деятельности по обучение грамоте в 
подготовительной к школе группе

Тема: Звук, буква С
Цель:
1. Закрепление правильного произношения звука С, знакомство с буквой С.
2. Определение места звука в слове.
3. Деление слов на слоги, звуко – слоговой анализ слов типа суп.
4. Различение звуков С – СЬ
1. Произнесение звука С, характеристика. (Подбор соответствующей куклы)
2. Выделение звуков С, СЬ на слух, дифференциация звуков
Игра «Сестрицы»
Дети поднимают кукол соответственно в синем и зеленом платьице, когда слышат звуки 

С, СЬ.
3. Игра «Составь слово»
Педагог. Много с буквами хлопот, уж такой они народ.
А когда с умом и толком их поставишь в четкий ряд, 
Превратятся буквы в слово и с тобой заговорят.
Педагог предлагает детям предметную картинку (СОК, САНИ).
 – Пригласите в хоровод матрешек по количеству звуков в слове.
Ребенок произносит слово СОК (САНИ), дает характеристику каждому звуку и последо-

вательно выставляет кукол. 
Педагог:

 – Сколько гласных звуков в слове?
 – Сколько твердых согласных в слове?
 – Назовите (если есть) мягкие согласные в этом слове. 
Игры с куклами – самоделками переносят ребенка в увлекательный мир знаний! С помо-

щью условных заменителей можно сделать доступным формирование первоначальных навы-
ков фонематического анализа и синтеза, что постепенно подводит к овладению элементами 
грамоты. В непринужденной обстановке, в доступной и привлекательной для детей форме 
– сложнейшие абстрактные понятия: «звук», «гласный звук», «согласный звук», «твердые – 
мягкие звуки», «глухие – звонкие звуки», «слово» – усваиваются легко и быстро. В играх у 
детей развивается воображение, они начинают придумывать свои варианты игр, делать умо-
заключения и планировать деятельность. 
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КЛАССНЫЙ ЧАС «ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ БОГАТСТВА»
Аннотация: в статье рассматривается практический пример проведения классного 

часа на тему, посвященную здоровью как главной ценности для человека.
Классный час «Здоровье дороже богатства»

Цель: Подвести детей к осознанию того, что здоровье для человека – самая главная цен-
ность. Рассказать о том, как важно соблюдать режим дня, делать физическую зарядку, пра-
вильно питаться. Формировать умение бережно относиться к своему здоровью.

Оборудование: мультимедийная презентация, компьютер, проектор, музыкальный центр, 
жетоны, сердечки, карточки.

Ход классного часа
Здравствуйте, ребята!
Я говорю вам «здравствуйте», а это значит, что я вам всем желаю здоровья. При встрече 

люди издревле желали друг другу здоровья: 
«Здравствуйте, доброго здоровья!» 
И это не случайно. Ведь ещё в Древней Руси говорили 
«Здоровья не купишь». «Здоровье – это самое большое богатство»,
 – Что значит быть здоровым? 
 – Жить без болезней, вести нормальную деятельность, быть живым. 
 – Здоровье в большей степени зависит от вас самих? 
 – Что может повлиять на состояние здоровья? 
Игра « Выбор».
Для игры необходимо цветные жетоны и сердечки (жетоны – монеты – богатство, сердеч-

ки здоровье). Учащиеся свой жетон или сердечко опускают в емкость «за богатство» или «за 
здоровье». И так по порядку все участники.

Я предлагаю вам отправиться в путешествие на корабле “Победа” под флагом “Здоровье 
–дороже богатства!”. Мы будем делать остановки на островах, на которых нам предстоит 
выяснить – что дороже здоровье или богатство, понять и усвоить самое главное – для чего 
нужно беречь здоровье с самого детства и что для этого нужно делать.

Посмотрите на карту, как называется страна, в которую мы попадем?
Она называется страна Здоровья.
Итак, мы отправляемся в путешествие.
Вот перед нами первый остров под названием: « Цветик – семицветик ».
Вы помните сказку В. Катаева «Цветик – семицветик»? 
Давайте и мы представим, что Волшебница и нам подарила цветок, но не простой, а вол-

шебный цветок здоровья. Как бы он выглядел? (На доске открывается цветок, дети по оче-
реди отрывают лепестки, переворачивают и читают то, что написано на обратной стороне 
лепестков).

1) Здоровье – это красота. 
2) Здоровье – это сила и ум.
3) Здоровье – это самое большое богатство. 
4) Здоровье – это то, что нужно беречь.
5) Здоровье нужно всем – и детям, и взрослым, и даже животным.
6) Здоровье – это долгая счастливая жизнь.
7) Здоровье – это когда ты весел и у тебя всё получается.
 – Что же нужно делать, чтобы быть здоровым?
 – Правильно, необходимо хотеть и уметь заботиться о своём здоровье. 
На горизонте показался новый остров «Делу время – потехе час».
Если будешь ты стремиться  Будешь лучше ты учиться,
Распорядок выполнять –  Лучше будешь отдыхать.
А вот многие из вас не умеют выполнять распорядок дня, не берегут время, зря тратят не 

только минуты, но и целые часы. А чтобы научиться беречь время, нужно правильно органи-
зовать свой режим дня.

 – Нужен ли школьникам режим дня?
Задание: Составьте свой режим дня.
Перед нами остров « Питание ».
Признаком здоровья считается хороший аппетит, однако с детства не следует приучаться к 

обжорству. Древнегреческий философ Сократ, дал человечеству хороший совет: «Есть, чтобы 
жить, а не жить, чтобы есть». 

 – Питание должно быть разнообразным. Правильное питание подразумевает меню, бога-
тое овощами, фруктами, съедобными целебными травами. Ягоды, фрукты, овощи – основные 
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источники витаминов и минеральных веществ. Большинство витаминов не образуются в ор-
ганизме человека и не накапливаются, а поступают только вместе с пищей. 

Игра «Что полезно, а что вредно».
Полезные продукты – хлопаем. Вредные продукты – топаем.

 – На горизонте показался новый остров « Гигиена».
 – Жители этого острова занимаются охраной здоровья, предупреждением заболеваний, 

заботятся о себе и своём здоровье смолоду. Ведь не зря говорят: «Береги платье снову, а здо-
ровье смолоду».

 – Внимание! Земля на горизонте! Корабль подходит к острову «Олимп». Все те, кто по-
сещает этот остров имеют бодрый и здоровый вид. 

Всегда мы здоровы, с зарядкой дружны,
Нам спорт с физкультурой
Как воздух нужны.

 – Жители этого острова любят спорт и физкультуру.
 – Сейчас поиграем в игру – « Горячий мяч ».
Дети становятся в круг и передают мяч. По сигналу игра останавливается и тот, у кого 

оказался мяч в руках, должен назвать вид спорта.
 – Наше путешествие подошло к концу.
Здоровье – это то, что мы мало ценим, но за что дороже всего платим. Самое ценное и до-

рогое у человека – это здоровье, его не купишь ни за какие богатства в мире. 
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ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА В КОРРЕКЦИОННОЙ 
РАБОТЕ

Аннотация: в статье рассматриваются методы коррекционно–ориентированных форм 
взаимодействия с детьми в ДОУ.

Доказано, что на развитие ребенка дошкольного возраста большое влияние оказывает 
окружающее его пространство, среда, в которой он находится большую часть времени. В 
условиях дошкольного учреждения такой средой является групповая комната. Особую значи-
мость проблема организации предметно–развивающей среды приобретает при работе в ДОУ 
компенсирующего вида для детей с ОНР. Нерегламентированная рамками занятий деятель-
ность детей (под руководством педагога или самостоятельная) наиболее продолжительна. 
Она составляет до 5/6 всего времени пребывания детей в саду. В ходе этой деятельности 
воспитателями организуются индивидуальные и подгрупповые коррекционно–ориентиро-
ванные формы взаимодействия с детьми.

Предметно–развивающая среда позволяет обогатить опыт эмоционально–практического 
взаимодействия ребенка со сверстниками и педагогом, включить в активную познавательную 
деятельность всех детей группы. Среда стимулирует развитие самостоятельности, инициа-
тивности. В ней дети реализуют свои способности. В состав предметно–развивающей среды 
входит коррекционный уголок. Он представляет собой специально оборудованное простран-
ство для игр поодиночке или небольшими группами. В его оборудование входят стеллажи, 
расположенные на разном уровне, зеркало, игровой, дидактический и наглядный материал. 
С их помощью педагоги создают условия для коррекции отклонений в развитии детей, сти-
муляции речевой деятельности и речевого общения. При подборе дидактического материала 
учитывались:

 – наполняемость уголка
 – разнообразие материала
 – соответствие возрасту;
 – доступность;
 – системность;
 – эстетика оформления;
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 – ведущая игрушка («хозяйка» коррекционного уголка).
В основу наполняемости было положено тематическое планирование по лексическим те-

мам. Подбор игрового и дидактического материала осуществляется на основе рекомендаций 
логопеда, что делает его взаимодействие с воспитателями не формальным, а очень тесным и 
плодотворным. Содержание определяется не случайно, а в строгом соответствии с програм-
мой, физиологическими и психолого–педагогическими особенностями формирования речи 
при общем ее недоразвитии. Дидактическое оснащение должно соответствовать структуре 
речевых нарушений детей, их индивидуальным и возрастным особенностям. Опыт показыва-
ет, что только при таком подходе возможна эффективная коррекция речи дошкольников. При 
случайном, формальном подборе игр объем восприятия детей оказывается перегруженным 
и обучаемость резко снижается. Материал, содержащийся в коррекционном уголке, имеет 
многофункциональный характер. Игры должны быть подобраны в порядке нарастающей 
сложности, направлены на развитие (коррекцию) речи и внеречевых психических процессов 
и функций, составляющих психологическую базу речи. Игровой и дидактический материал 
заменяется или пополняется в коррекционном уголке еженедельно, в зависимости от лекси-
ческой темы. Одновременно там находится материал по двум темам: закрепляемой и изучае-
мой.Необходимо разнообразить деятельность детей в коррекционном уголке. Дидактическое 
оснащение должно удовлетворять потребности актуального, ближайшего развития ребенка 
и его саморазвития. Пустое по содержанию предметное пространство утомляет, побуждает 
к безделью и агрессии. В то же время не следует перегружать уголок оборудованием, так 
как это затрудняет выбор. Чем сложнее и разнообразнее деятельность, тем нужнее речь, тем 
больше потребность в общении. Весь материал, в рамках лексической темы, подобранный 
специалистами группы, должен соответствовать возрасту детей. Опора на игру, как на веду-
щий вид деятельности дошкольников, обеспечивает педагогам значительный положительный 
эффект в коррекционной работе. Игра создает условия для неформального общения ребенка 
со сверстниками и взрослым, предоставляет ему полную свободу действий. Поэтому игровой 
материал должен быть доступным для него. Это положительно влияет на развитие речи и 
интеллектуальное развитие в целом. Комплектование игрового и дидактического материа-
ла в коррекционном уголке по лексическим темам уже предполагает системность в работе. 
Но и его расположение может быть включено в систему. Она регулируется взрослым в со-
ответствии с разделами программы или решаемыми коррекционными задачами. Дети легко 
привыкают к этой системе. А помогает им в этом введение цветовых маркеров на конвертах 
и накопителях, содержащих игры. Мелкий игровой материал помещается в пластиковые, про-
зрачные контейнеры с легко снимающимися крышками. Создавая развивающую среду груп-
пы, очень важно, чтобы окружающая детей обстановка была комфортной и эстетичной. Кра-
сота формирует ребенка. Поэтому мы уделяем большое внимание эстетике коррекционного 
уголка. Его оформление должно быть привлекательным для детей и вызывать у них стремле-
ние к самостоятельной деятельности. В то же время необходимо научить детей поддерживать 
порядок в уголке и воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Особое место в предметном мире ребенка занимает игрушка. Она является другом, пар-
тнером в игре, собеседником. Куклотерапия позволяет решать такие важные коррекцион-
ные задачи, как преодоление неуверенности, стеснительности, достижение эмоциональной 
устойчивости и саморегуляции. Поэтому ключевым персонажем, хозяйкой уголка решено 
было сделать именно игрушку. Ведущей в коррекционном уголке может быть мягкая игруш-
ка, игрушка–трансформер, кукла (обычная, би–ба–бо, марионетка).Такая игрушка много-
функциональна. Это обязательно должен быть одушевленный персонаж. Его способность 
двигаться (с помощью взрослого или ребенка), задавать вопросы или отвечать на них, зага-
дывать загадки, придумывать интересные истории, приглашать в гости друзей, преподносить 
неожиданные сюрпризы вызывает у детей живой интерес, побуждает к речевой активности. 
У игрушки может быть яркий, подвижный язычок, с помощью которого легко объяснить ма-
лышам упражнения артикуляционной гимнастики. Ее одежда содержит различные элементы 
для развития мелкой моторики рук (кнопки, крючки, пуговицы, шнурки, липучки, пряжки, 
молнии, ленточки, зажимы и т.д.). Ткань, из которой сшита одежда, может быть разной, что 
позволяет детям легко усвоить названия материалов, а также охарактеризовать их свойства 
(с помощью тактильных ощущений). Цветовая гамма помогает запомнить основные и отте-
ночные цвета. 

Также используется сказкотерапия. Слушая или читая сказку. Ребёнок проигрывает её в 
своём воображении. Он представляет себе, место действия и героев сказки. Таким образом, 
он в своём воображении видит целый спектакль. Поэтому совершенно естественно является 
использование драматизации сказок в психологических целях. Однако не каждый ребёнок 
обладает актёрским талантом для того чтобы самому играть на сцене, поэтому для психо-
логических целей используется также постановка сказок с помощью разных видов кукол и 
песочницы. Осознание своих негативных черт – первый шаг к управлению ими. Второй шаг– 
проигрывания их. Поэтому умелая организованная постановка может служить эффективным 
средством для коррекции тяжёлых эмоциональных состояний. Находясь, долгое время в ак-
тивном состоянии, выполняя действия спектакля, происходит всестороннее развитие ребён-
ка, освоение им новых умений и навыков. Дети овладевают средствами речевой и двигатель-
ной активности. 

Игры с песком – одна из форм естественной активности ребёнка. Именно поэтому мож-
но использовать песочницу, проводя коррекционные, развивающие и обучающие занятия. 
Строя картины из песка, придумывая различные истории, наиболее ограниченной для ре-
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бёнка формой передаются знания и жизненный опыт, познаются законы окружающего мира. 
Взаимодействия с песком очищает энергетику человека, стабилизирует его эмоциональное 
состояние, улучшает самочувствие взрослых и детей. Все это делает песочную терапию пре-
красным средством для развития и саморазвития человека. 

Игры с водой – создают благоприятные условия для развития ощущения, сенсорного вос-
приятия, концентрации внимания, речевого дыхания, умения чередовать длительный, плав-
ный и сильный выдохи, умения действовать по речевому сигналу взрослого, развития комму-
никативных навыков, координации движений, моторики рук, обучать различению объектов 
по величине, проявления самостоятельности и активности, совершенствования орудийных 
действий. 

В заключение хочется напомнить, что одним из главных условий качества коррекцион-
но–речевого воздействия являются искренняя заинтересованность педагога в его результатах, 
желание помочь ребенку, постоянная готовность оказать ему необходимую помощь и под-
держку в случаях затруднений.
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ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ОВЛАДЕНИЮ ГРАФИКОЙ ПИСЬМА 
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ВХОДЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ–ЛОГОПЕДА И ИНСТРУКТОРА ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы подготовки детей к овладению графи-
кой письма средствами физическихупражнений.

Подготовка детей к овладению графикой письма средствами физическихупражнений вхо-
де взаимодействия учителя–логопеда и инструктора по физической культуре.

Вопрос подготовки дошкольников к овладению письмом является частью проблемы под-
готовки к обучению в школе, которая с каждым годом в свете изменения содержания школь-
ных программ, становится всё актуальнее. Подготовка детей к обучению в школе, к успешно-
му выполнению их будущей социальной функции учеников – одна из важнейших задач ДОУ.

Под руководством воспитателей дети приобретают самые необходимые знания и началь-
ные умения в различных видах труда. Они усваивают простейшие действия почти всех дис-
циплин начальной школы – рисуют, лепят, поют, читают стихи, знакомятся со счётом и буква-
ми, наблюдают природу, выполняют физические упражнения. И только письмо не включено в 
программу обучения, так как в этом возрасте для большинства детей оно недоступно. Вместе 
с тем подготовка к письму осуществляется косвенно, через другие занятия (лепку, рисование, 
аппликацию). По мнению JI.C. Выгодского, открывшего психологическое своеобразие пись-
менной речи не «как привычки руки и пальцев, но как действительно нового и более слож-
ного вида речи», процесс письма вовлекает в работу другие движения пальцев, зрительное 
восприятие тоже подчинено иным целям, чем в изобразительной деятельности. Между тем, 
для развития и совершенствования способностей к этому сложному виду учебного труда, а 
так же и предупреждения возникновения трудностей в освоении этого вида деятельности, 
физическое воспитание располагает большими возможностями. Роль физических упражне-
ний в подготовке дошкольников к овладению письменной речью. Что же нужно ребёнку для 
успешного овладения графикой письму? Это движения пальцев и кистей руки. Эти движения 
развиваются у ребёнка постепенно в течение всего дошкольного периода. Если захватывание 
предметов – шарика, кубика, формируется у ребёнка примерно к 15 месяцам, то графические 
движения требуют более сложных координации.

Развитию координации движений способствует применение различных физических 
упражнений. Огромный арсенал упражнений, накопленный практикой физического воспита-
ния, позволяет выбрать те, которые будут оказывать наибольшее влияние на развитие коорди-
нации движений, соединять эти упражнения в систему с целью направленного воздействия, а 
так же использовать их в играх на благоприятном эмоциональном фоне. Различение ребёнком 
пространства складывается постепенно. Сначала они овладевают различением направлений 
по вертикальной оси и по горизонтальной. С более значительными затруднениями позднее у 
детей развивается различие правой и левой стороны. Изучение письменных знаков связано с 
развитием пространственного различия их формы, положения, величины, а с началом письма 
под диктовку – и с представлением о пространственных признаках графем. Особое значение 
для развития пространственных представлений у ребёнка имеет образование систем связей 
между зрительным, слуховым и двигательным анализаторами в процессе предметных дей-
ствий и игры. Этим требованиям полностью отвечают занятия с физическими упражнениями.

Одним из компонентов чёткого освоения навыка письма является ритмичность движений 
пальцев руки. Ритм – движение. процесса письма запечатлевается в его результате. Когда все 
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элементы букв равноудалены, имеют одну высоту, одинаково наклонены, то такое письмо 
имеет впечатление ритмического узора. Следует упомянуть о физических упражнениях, так 
как именно они являются ритмическими и циклическими. Включение в занятие ритмических 
движений под музыку, под счет повышает эмоциональный настрой, даёт ребенку возмож-
ность раскрепоститься и самовыразиться.

Что же представляет собой рука ребёнка к моменту освоения им письма? Нервная регу-
ляция движений ребёнка ещё несовершенна, мелкие мышцы руки недостаточно развиты, не 
закончилось окостенение запястья и фаланг пальцев, что вызывает особенные трудности при 
обучении графическим действиям дошкольников.

Для формирования ручной умелости могут быть успешно использованы упражнения и 
игры с пальчиками, рисование, лепка, конструирование. Однако из–за слабого развития мел-
ких мышц кисти у детей графические действия быстро приводят к утомлению. Часто дети 
отказываются от такого рода деятельности, мотивируя отказ сильной усталостью рук. В этих 
условиях возрастает роль физических упражнений, так как они представляют широкие воз-
можности для тренировки мелких мышц кисти в различных видах деятельности, как правой, 
так и левой рукой, что стимулирует развитие обеих рук. Таким образом, в дошкольном воз-
расте не только можно, но и необходимо развивать у ребёнка координацию движений, про-
странственные представления, чувство ритма, и «ручную умелость» для подготовки его к 
овладению графикой письма. А так как развитие этих качеств является задачей физической 
культуры, то мы имеем возможность предположить, что тесное взаимодействие учителя-ло-
гопеда и инструктора по физическому воспитанию может внести значительный вклад в под-
готовку детей к освоению навыком письма.

В целях оптимизации процесса подготовки дошкольников к овладению графикой письма 
можно рекомендовать следующие организационные мероприятия:

1. Включение занятий физическими упражнениями в систему подготовки дошкольников 
к овладению графикой письма.

2. Осуществление преемственности содержания физкультурных занятий и других видов 
образовательно–воспитательной деятельности детей в дошкольном учреждении, обеспечива-
ющей развитие координации движений, пространственных представлений, чувства ритма и 
«ручной умелости».

3. Организация условий для самостоятельной двигательной деятельности детей, способ-
ствующих подготовке к овладению графикой письма.

4.Соблюдение методических требований: регулярность занятий, хорошая подготовка мест 
для занятий, доброкачественный инвентарь, соблюдение техники безопасности и т.д.

5. Включение в занятия большого количества игр, эстафет, соревнований для повышения 
активности детей и поддержания их интереса к деятельности.

6. Использование музыки для улучшения эмоционального состояния детей.
7. Обеспечение высокой плотности занятий делением группы на команды, использовани-

ем оборудования для выполнения групповых упражнений, применением поточного метода 
организации.

8. Подбор уровня сложности упражнений с учетом индивидуальных показателей физиче-
ского состояния детей.

9. Дифференцирование нагрузки за счет распределения ролей в подвижных играх и эста-
фетах, изменение объема и интенсивности упражнений.

10. Определение эффективности каждого упражнения по следующим показателям:
 – интерес детей, их увлеченность при выполнении двигательных заданий;
 – доступность для большинства детей;
 – включение индивидуальной деятельности каждого ребенка в групповые (командные) 

игры и эстафеты;
 – четкость оценки действий каждого ребенка и команды в целом.
Рекомендации по планированию учебного материала физкультурных занятий следующие
1. В каждое занятие целесообразно включать упражнения «для пальчиков» в той или иной 

форме (упражнения–«погешки» – в подготовительной и заключительной частях, подвижные 
игры с «потешками», эстафеты с мелкими предметами – в основной).

2. В 50% всех занятий нужно вводить общеразвивающие упражнения в форме ритмиче-
ской гимнастики.

3. Почти все виды ходьбы и бега могут иметь двигательные задания, направленные на раз-
витие координации движений, пространственных представлений, чувства ритма.

4. Преодоление «полосы препятствий» рационально планировать два раза в месяц.
5. Значительную часть времени следует отводить на выполнение упражнений и игр с пред-

метами.
6. Упражнения в бросках, ловле, метании в том или ином виде планируются в 3/4 всех 

занятий.
В заключительной части занятий подвижные игры и эстафеты можно чередовать и прово-

дить примерно в равных количествах. В эстафеты включать задания на расстановку и пере-
становку предметов с акцентом на точность составления фигур.
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ПИСЬМА И ЧТЕНИЯ У 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОСОБЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: в статье поднимаются вопросы влияния ранней диагностики, профилак-

тики нарушений письма и чтения у детей и своевременно оказанной помощи на повышение 
шансов на успех в дальнейшем школьном обучении.

Профилактика нарушений письма и чтения у детей – актуальная проблема в современных 
условиях. Этот аспект логопедического воздействия мало освещен в специальной литературе. 
Между тем, значимость вопроса формирования у старших дошкольников с особыми возмож-
ностями здоровья готовности к овладению грамотой, а также отсутствие в настоящее вре-
мя научно обоснованных разработок комплексного изучения и формирования этих навыков 
определяют актуальность данного вопроса.

Работа по профилактике нарушений письма и чтения у детей необыкновенно широка и 
неотделима от гармонизации развития личности ребенка в целом. 

Чтение и письмо – виды речевой деятельности, основой для которых является устная речь. 
Основой овладения письменно–речевой деятельностью является хорошее состояние зритель-
ного и двигательного контроля, координации движений, чувства ритма, ручной умелости, 
пространственного восприятия, пространственных представлений, зрительного внимания и 
других зрительных и моторных функций.

Недостатки зрения и регуляции зрительно–моторной активности зачастую являются при-
чиной зрительно-пространственных нарушений. Недостатки развития общей, ручной и ар-
тикуляционной моторики проявляются в основном в нарушении точности, быстроты, пере-
ключаемости и координированности движений; в затруднениях динамической организации 
двигательного акта; в невозможности быстрого, плавного воспроизведения предложенных 
движений; в снижении двигательной памяти и самоконтроля.

Перечисленные нарушения, в свою очередь, обуславливают следующие сложности в ов-
ладении письменной речью: у детей возникают трудности в запоминании элементов букв; 
отмечаются смешение букв, имеющих одинаковые элементы начертания; зеркальное письмо; 
отмечаются каллиграфические трудности: недописывание элементов букв, дополнительные 
элементы в графемах, исправления, нестабильный, неряшливый почерк; трудности слежения 
за строкой при чтении и письме, что ведёт к потере строки, недописыванию, недочитыванию 
слова, строчки, к соскальзыванию с одной строки на другую.

Наиболее подготовленными специалистами для осуществления профилактики дисграфии 
являются детские логопеды, главными задачами которых являются профилактика нарушений 
речи и ее недоразвития у детей дошкольного возраста, преодоление нарушений речи и ее 
недоразвития у детей дошкольного возраста, совершенствование речевого развития и языко-
вых способностей у детей дошкольного возраста. Однако, широкомасштабная профилактика 
дисграфии проводится логопедами лишь в условиях дошкольных логопедических групп. Эта 
работа направлена и на всестороннее развитие психики ребенка, его внимания, памяти, ин-
теллекта, эмоционально-волевой сферы. 

Письменная речь формируется на основе устной, и дети, страдающие общим недоразви-
тием речи, особенно нуждаются в формировании готовности к обучению чтению и письму.

Профилактика дисграфии у детей, посещающих массовые детские сады, заключается, 
прежде всего, в своевременной диагностике предрасположенности к нарушениям письмен-
ной речи. Такая диагностика должна осуществляться не позднее начала поступления ребенка 
в подготовительную группу. И в случае, если у ребенка выявляются какие – либо слабые зве-
нья в совокупности предпосылок формирования письма, он должен получить коррекционно– 
развивающую помощь от специалиста.

Можно выделить следующие направления работы по профилактике дисграфии у до-
школьников.

1. Развитие сенсорных функций и психомоторики (зрительного, слухового восприятия, 
зрительных и слуховых дифференцировок; пространственных представлений; кинетической 
и кинестетической организации движений и графоизобразительных способностей).

2. Развитие межанализаторного взаимодействия, сукцессивных функций (слуходвига-
тельных, зрительно–двигательных, слухозрительных связей; способности запоминать и вос-
производить пространственную и временную последовательность стимулов, действий или 
символов).

3. Развитие психических функций (зрительного и слухового внимания, памяти).
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4. Развитие интеллектуальной деятельности (мыслительных операций: сравнения, сопо-
ставления, классификации, символизации, анализа и синтеза, абстрагирования, обобщения; 
формирование навыков планирования деятельности, самоконтроля и самокоррекции в дея-
тельности; воспитание мотивов к учебной деятельности).

5. Развитие речи и формирование навыков произвольного анализа и синтеза языковых 
единиц (развитие связной монологической речи, способности к суждениям и умозаключени-
ям; совершенствование лексико–грамматического и фонетического оформления речи).

По этим направлениям может осуществляться и диагностика детей среднего и старшего 
дошкольного возраста в отношении предрасположенности к возникновению дисграфии. Пра-
вильная речь – один из показателей готовности ребенка к обучению в школе, залог успешного 
освоения грамоты и чтения.

Какие же упражнения необходимы дошкольнику для подготовки к письму? 
Это, прежде всего, все виды изобразительной деятельности. Особое значение имеет деко-

ративное рисование – рисование орнаментов, узоров. При этом ребенок практически осваива-
ет изображение различных элементов узора, приемы расположения элементов на плоскости, 
учится правильно определять направление линий и движение руки, развивает глазомер. 

Положительное влияние на подготовку руки к письму оказывает раскрашивание. С этой 
целью можно использовать готовые альбомы – раскраски. При выполнении таких заданий 
дома необходимо обращать внимание ребенка на то, чтобы изображение было закрашено до-
статочно тщательно, ровно и аккуратно. 

Помогает развитию графических умений выполнение различных заданий, связанных со 
штриховкой. Штриховка выполняется под руководством взрослого. Мама или папа показыва-
ют, как рисовать штрихи, контролируют параллельность линий, их направление, расстояние 
между ними. Для упражнений в штриховке можно использовать готовые трафареты с изо-
бражением предметов. 

Широко используются различные графические упражнения в тетради в клетку: обведение 
клеток, составление узоров, вписывание в квадрат различных изображений овалов, крючков, 
треугольников. 

Кроме того, с целью развития ручной моторики полезно ежедневно проводить пальчи-
ковую гимнастику, массаж и самомассаж пальцев рук, известные народные «пальчиковые» 
игры: «Пальчики в лесу», «Пальчики», «Кто приехал», «Сидит белка», «Этот пальчик», «Мы 
писали», «Меж еловых мягких лап», «Этот странный дом без окон», «Сорока – белобока».

Отдельно следует сказать о том, что профилактика нарушений письма и чтения может 
осуществляться не только силами логопедов. С высокой эффективностью она может быть 
осуществима в системе коррекционно–развивающей работы практических психологов и ней-
ропсихологов. 

Полноценное усвоение навыков, необходимых для овладения письмом и чтения предпо-
лагает определенный минимально необходимый уровень зрелости мышления и речи. Иначе 
говоря, должно наступить состояние готовности к усвоению грамоты и письменного языка, 
у детей должен сформироваться определенный функциональный базис для освоения данных 
навыков.

Ранняя диагностика и своевременное оказание помощи значительно повышают шансы на 
успех в дальнейшем школьном обучении.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ 
МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ЗРЕНИЯ

Аннотация: статья посвящена проблемам совершенствования и оптимизации педаго-
гического воздействия на ход развития социальной компетентности детей с нарушением 
зрения.

Проблема социализации детей с ограниченными возможностями здоровья актуальна и в 
теоретическом и в практическом отношении. Интеграция «проблемных» детей в общество — 
это закономерный этап развития системы специального образования в любой стране мира, 
процесс, в который вовлечены все высокоразвитые страны, в том числе и Россия.

При нарушении зрения у детей возникает ряд вторичных отклонений, связанных с осла-
блением познавательных процессов (восприятия, воображения, наглядно–образного мышле-
ния), ограничивается овладение социальным опытом. Особенно важное значение в развитии 
познавательных процессов имеет изучение слабовидящими математики. 
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Необходимо стремиться не только сообщать ученику новые знания, но и помогать ему 
лучше и глубже познать то, что он уже знает, т.е. сделать «живыми» уже имеющиеся у него 
основные научные сведения, научить сознательно ими распоряжаться, пробудить желание 
применить их. 

Работая более 10 лет в школе для детей с ОВЗ III–IV видов (слепые и слабовидящие), я 
испробовала много различных способов обучить математике детей с нарушениями зрения, 
но самым эффективным оказался интегрированный подход (слияние науки и искусства), в 
результате которого происходит социализация ребенка, развитие эстетических качеств, ком-
пенсируются недостатки развития, возникает стойкий интерес к познанию нового.

Примерами интегрированного подхода к преподаванию точных наук для детей с ОВЗ яв-
ляются уроки (из личного опыта работы) разработанные мною и дающие положительные 
результаты. 

На уроках, проходящих в классах, бывает трудно преодолеть недоступность умозри-
тельных заключений, оторванных от жизни. В задачах, например, речь идет о кораблях или 
электростанциях, но ни тех, ни других учащиеся в реальности зачастую не представляют. 
А школьникам, особенно слабовидящим, необходимо потрогать, увидеть предмет. Ребятам 
очень важно овладеть практическими измерениями на местности, произвести расчеты реаль-
ных ситуаций. Для этого выбираются следующие задачи: - деловая игра «Ремонт квартиры» 
(интеграция математики и трудового обучения); определить, какая сумма денег нужна для по-
купки обоев (интеграция математики и экономики); определение расстояний до недоступной 
точки (интеграция математики и геологии); нахождение доходов и расходов фирмы (интегра-
ция математики и экономики) и др.

Уроки часто начинаются со стихов, рассказов, загадок, анаграмм, ребусов, например: 
  Математика, друзья,
  Абсолютно всем нужна.
  На уроке работай старательно,
  И успех тебя ждет обязательно.
Сразу появляется положительный настрой, доброжелательное отношение к учению. Для 

развития мыслительной деятельности используются задачи:
Отгадай загадку: 
  Он давно знаком со мной 
  Каждый угол в нем прямой,
  Все четыре стороны
  Одинаковой длины. (Квадрат)
 – Этот квадрат необычный. В нем спрятана задача. 
 – Сколько разных треугольников вы видите? (12)
 – Сколько четырехугольников?
 – Сколько пятиугольников?
 – Какие две точки надо соединить, чтобы треугольников стало 14?
Для развития интереса к предмету используется дополнительный материал.
Например: при изучении темы в 5 классе «Длина отрезка» учитель сообщает, что в 1989 

году у линейки был юбилей. Ей исполнилось 200 лет. Однако линейки использовались и в 
более ранние времена. В средневековье, например, немецкие монахи для разметки линий на 
листах пергамента пользовались тонкими свинцовыми пластинками. А в ряде стран Европы, 
в том числе и в Древней Руси, для этих целей применялись железные прутья. Их называли 
шильцами. 

«Мировой рекорд» по прыжкам в высоту среди животных принадлежит маленькой южно-
африканской антилопе. На какую высоту прыгнет антилопа, если она отталкивается от земли 
вверх со скоростью 12 м/с. 

Всем известно, что самый лучший отдых–это смена интересных занятий. В уроки вклю-
чаются следующие элементы, развивающие фантазию, воображение – игра (путешествие), 
поиск сокровищ, преодоление препятствий. Незаметно, ненавязчиво математика дополняется 
классической музыкой (для зарядки используется классическое произведение П.И. Чайков-
ского «Камаринская»), для проведения зарядки для глаз используется диск с записью звуков 
природы. При этом громко и ясно учитель произносит фамилию, имя и отчество композитора, 
название его произведения – что развивает слух и мотивацию в познаниях искусства и культу-
ры. Ученики жадно впитывают эти сведения и, невольно, появляется желание узнать больше. 
Они начинают понимать, что жизнь многогранна и не стоит закрываться в своей «коробочке», 
а жить яркой полноценной жизнью.

При проведении урока в 6 классе «нахождение дроби от числа» учитель зачитывает задачу 
о поле с высаженной на нем капустой, морковью, свеклой. Задается вопрос: – Какие витами-
ны находятся в этих овощах? (ученики приобщаются к культуре питания), – какой философ 
решил заниматься выращиванием капусты? Перед ребятами – проблемная ситуация. Учитель 
дает задание на дом: подготовить небольшое сообщение об этом философе.

При изучении темы «Многогранники» в 10классе, учащиеся знакомятся с презентацией, 
в которой рассказывается об одном из семи чудес света «Пирамидах Египта», слайды уносят 
ребят и в другие страны и континенты, где были обнаружены пирамиды. Почему именно пи-
рамиды? – задает вопрос учитель. На этот вопрос до сих пор не найден ответ. Пирамиды были 
обнаружены и в Китае, и в районе Бермудского треугольника и даже на Марсе. Слова под-
тверждаются слайдами. В глазах ребят появляется заинтересованность и огромное желание 
раскрыть тайну. С интересом они рассматривают макет пирамиды и пытаются понять «В чем 
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же особенность этой фигуры?». У ребят складывается целостная картина изменения природы 
родного края, развивается чувство патриотизма и любви к Родине.

Применение интегрированного подхода в преподавании математики позволяет с разных 
точек зрения рассмотреть одно явление с разных сторон: с позиции поэзии, живописи, музы-
ки и дает более полное представление об изучаемых процессах, помогает незрячему ребенку 
понять и раскрыть их сущность. Познавательная информация, содержащаяся на уроках, су-
щественно и разносторонне пополняет знания слепых и слабовидящих. Изучение простых 
явлений окружающего мира позволяет взглянуть на изучаемые в школе предметы как на ме-
тод познания, а не склад готовых знаний. Необходимо научиться видеть и замечать вокруг все 
удивительное. «Познание начинается с удивления» – эта древняя мудрость говорит о первом 
непременном условии любого образования. Способность удивляться – великий дар природы, 
который помогает нам не только учиться, но и жить.
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РАЗВИТИЕ СЕНСОРНОГО ВОСПИТАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С 
ЗПР МЕТОДОМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Аннотация: в статье говорится о проблемах сенсорного воспитания у дошкольников с 
задержкой психического развития. Раскрываются пути преодоления недостатков сенсор-
ного развития у детей группы компенсирующей направленности из опыта работы учителя-
дефектолога.

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности ор-
ганов чувств, накопления представлений об окружающем мире. Для полноценного позна-
ния окружающего мира ребенку необходимо достичь определенного уровня развития вос-
приятия, научиться обследовать предметы (т.е. сформировать полноценные представления о 
свойствах и качествах предметов). Накопление чувственного опыта при знакомстве с цветом, 
формой, величиной предметов обозначают как накопление сенсорных впечатлений. Именно 
эти впечатления способствуют формированию у детей полноценного восприятия окружаю-
щего мира. Выдающиеся зарубежные ученые в области дошкольной педагогики (Ф. Фребель, 
М. Монтессори, О. Декроли), а также известные представители отечественной дошкольной 
педагогики и психологии (Е.И. Тихеева, А.В. Запорожец, А.П. Усова, Н.П. Сакулина и др.) 
справедливо считали, что сенсорное воспитание, направленное на обеспечение полноценно-
го сенсорного развития, является одной из основных сторон дошкольного образования.

Процесс познания маленького человека отличается от процесса познания взрослого. 
Взрослые познают мир умом, маленькие дети – эмоциями. В онтогенетическом развитии 
происходит овладение обследованием предмета, способами ориентирования, выделения 
определенных свойств, а также усвоение систем сенсорных эталонов, через которые инди-
вид усваивает общественный сенсорный опыт. (А.В. Запорожец). Формирование целостного 
образа предметов – результат сложного взаимодействия ощущений и уже имеющихся в коре 
головного мозга следов восприятий. Именно это взаимодействие и оказывается нарушенным 
у детей с задержкой психического развития. Отклонения в развитии сенсорных эталонов свя-
заны, как правило, с тем, что эти эталоны являются предметными, а не обобщёнными, а также 
потому, что у детей с задержкой психического развития не сформированы такие понятия, как 
форма, цвет, размер, которая в норме появляется в 3–4 года. Несформированность эталонов 
мешает и развитию действий соотношения предметов с эталоном, так как дети не видят раз-
ницы между мячиком и воздушным шариком, не различают близкие по цвету предметы, не 
могут расставить фигурки по размеру. Требуется большее количество практических проб и 
примериваний при решении наглядно практических задач (доска Сегена, коробка форм и т. 
п.), дети затрудняются в обследовании предмета. В то же время дети с ЗПР могут практически 
соотносить предметы по цвету, форме, величине. Основная проблема в том, что их сенсорный 
опыт долго не обобщается и не закрепляется в слове, отмечаются ошибки при назывании 
признаков цвета, формы, параметров величина. Таким образом, эталонные представления не 
формируются своевременно. Недостатки в сенсорном развитии ребёнка дошкольного возрас-
та трудно, а иногда и невозможно компенсировать в более позднем возрасте. Это говорит о не-
обходимости организации процесса сенсорного воспитания детей с ЗПР как можно раньше. 

Актуальность сенсорного воспитания у дошкольников с ЗПР выражена в следующих 
противоречиях, с одной стороны, оно имеет самостоятельное значение, так как обеспечива-
ет получение отчетливых представлений об окружающем, с другой – составляет фундамент 
общего умственного развития, которое невозможно без опоры на полноценное восприятие.

Проанализировав и просинтезировав, указанные выше определения, можно сказать, что 
сенсорное воспитание – это целенаправленные, последовательные и планомерные педагоги-
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ческие воздействия, обеспечивающие формирование у ребенка чувственного познания. Для 
решения этой проблемы наиболее эффективным является метод проектирования, в который 
включены все участники образовательного процесса (дети, педагоги, родители). Нами раз-
работан проект «Влияние сенсорного воспитания на развитие детей с ЗПР».

Цель проекта: создание условий для накопления сенсорных представлений (опыта) у до-
школьников с ЗПР, необходимых для успешного обучения в детском саду и школе.

Цель конкретизируется в следующих задачах: 
1. Раскрыть значение сенсорного развития и возможность его влияния на коррекцию пси-

хоречевого развития детей дошкольного возраста с задержкой психического развития, на ос-
нове анализа психолого–педагогической литературы.

2. Определить этапы и содержание коррекционной работы по сенсорному воспитанию 
детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

3. Проанализировать эффективность коррекционной работы с дошкольниками, имеющи-
ми задержку психического развития в процессе сенсорного воспитания.

4. Познакомить родителей с основными аспектами работы по сенсорному воспитанию 
детей с задержкой психического развития.

Коррекционно–развивающая работа была запланирована на 2012–2013 учебный год, по-
строена с учётом возрастных и индивидуальных способностей дошкольников и проводилась 
поэтапно.

На первом этапе работы (подготовительном) была изучена психолого–педагогическая 
литература по проблеме усвоения сенсорных представлений у дошкольников с ЗПР, прове-
дена работа по обогащению развивающего пространства в кабинете и в группе. Диагностика 
сенсорного развития детей показала, что 65% детей имеют низкий уровень сенсорных пред-
ставлений и 35% – средний уровень. Высокого уровня развития сенсорных представлений 
выявлено не было. Исходя из результата анализа проведённой работы разработан перспек-
тивный план по сенсорному развитию для всех возрастных групп. Анкетирование показало 
возможности участия родителей в реализации проекта.

На втором этапе (практическом) проводилась специально–организованная деятельность 
детей и учителя дефектолога, совместная деятельность воспитателя и детей. 

На индивидуальных и подгрупповых занятиях по сенсорному воспитанию дети приобре-
тали новые знания, умения, которые использовались в других видах деятельности.

В коррекционно–развивающей работе широко использовались дидактические игры, раз-
вивающие сенсорные представления, зрительно–двигательную координацию, словесно–ло-
гическое мышление. Включение в работу всех анализаторов – зрительного, слухового, двига-
тельного, развитие их сложной деятельности – обязательное условие успешности занятий в 
дошкольном возрасте. Особый акцент при этом в соответствии с профилем группы мы делаем 
на развитие речевой и мыслительной деятельности, на формирование и актуализацию сен-
сорного словаря. В дидактической игре мы создаём такие условия, в которых ребёнок полу-
чает возможность самостоятельно действовать в определённой ситуации или определёнными 
предметами, приобретая собственный опыт.

Впервые были использованы компьютерные презентации «Формы», цель которых облег-
чение процесса зрительного восприятия и запоминания информации с помощью ярких об-
разов. 

Осуществлялась консультативно-просветительская работа с педагогами ДОУ и родителя-
ми детей по решению проблемы сенсорного развития. Совместная работа учителя–дефекто-
лога с педагогами и детьми, участвующими в коррекционной работе, а также с родителями 
определяет общий успех коррекционного обучения. С этой целью проводились: родительские 
собрания «Сенсорное воспитание детей в детском саду и дома», «Педагогические условия 
сенсорного воспитания детей», обучающие семинары «Как заниматься с ребёнком дома», 
консультации «Почему ребёнку нужна игра», «Как научить ребёнка играть», беседы, оформ-
лялись специальные стенды, папки-передвижки, регулярно менялась информация в роди-
тельском уголке.

На третьем (заключительном) этапе был подведён итог коррекционно–развивающего 
обучения. Эффективность разработанного проекта подтверждена результатами заключитель-
ной диагностики. Сравнительный анализ показал, что 15% детей вышли на высокий уро-
вень развития, 75% детей показали средний уровень и лишь 10% остались на низком уровне 
сенсорного развития, несмотря на положительную динамику. Большинство детей научились 
называть отличительные признаки предметов – цвет, форму, величину, раскладывать пред-
меты в порядке возрастания и убывания, различать геометрические фигуры и называть их 
характерные отличия, находить в окружающей обстановке предметы по заданному признаку.

Подводя итог, вспомним утверждение М. Монтессори, что ничто не может быть создано 
интеллектом, чего не было бы раньше в чувстве. Таким образом, развивая сенсорные способ-
ности, мы обогащаем жизнь ребенка настолько, чтобы он смог стать обладателем знания, 
опыта, возможности наблюдать и тонко чувствовать реальную действительность и претво-
рять ее в творчески–деятельном самовыражении.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ С 
ГРАММАТИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ

Аннотация: в статье автор рассматривает методику усвоения системы грамматиче-
ских форм через ориентировку на звуковую сторону слова посредством словесных дидакти-
ческих игр с правилами. 

Дидактические игры и упражнения с грамматическим содержанием являются важным 
средством стимулирования языковых игр детей, их поисковой активности в сфере грамма-
тики.

К.Д. Ушинский выделял три цели: развитие врожденного дара слова, сознательное ов-
ладение сокровищами родного языка и усвоение грамматических законов в их логической 
системе. При этом он отмечал гармоническое единство указанных задач и их неразрывную 
связь с освоением грамматического строя языка.

Задачи собственно грамматической работы включают:
1. Обогащение речи дошкольника грамматическими средствами (морфологическими, сло-

вообразовательными, синтаксическими) на основе активной ориентировочной деятельности 
в окружающем мире и звучащей речи.

2. Расширение сферы использования грамматических средств языка в различных формах 
речи (диалог, монолог) и речевого общения (эмоциональное, деловое, познавательное, лич-
ностное).

3. Развитие у ребенка лингвистического отношения к слову, поисковой активности в сфере 
языка и речи на основе языковых игр [1, с. 225].

На первых этапах речевого развития перед ребенком, прежде всего, ставят задачу пони-
мать смысл сказанного (например, ориентируясь на окончание существительного, различать, 
где один предмет, а где много). Следующая задача – использовать то или иное грамматиче-
ское средство в собственной речи, говорить так, как говорят другие. Более сложно – само-
стоятельно образовывать форму нового слова по аналогии со знакомыми, например, форму 
фишками (играю фишками), хотя взрослый впервые употребил это слово в именительном 
падеже единственного числа – фишка. И совсем иная, еще более трудная задача – оценить 
грамматическую правильность речи, определить, можно или нельзя так сказать. 

Подлинное завоевание грамматики ребенком происходит тогда, когда он начинает свобод-
но использовать весь арсенал грамматических средств в расширяющихся сферах общения со 
взрослыми и детьми: в детском саду, во дворе, в парке, театре и пр. Особое значение имеет 
общение ребенка со сверстниками, где наиболее полно раскрываются его потенциальные воз-
можности [3, с. 27].

Дошкольные годы – особый период, имеющий непреходящее значение для развития ком-
муникативного и языкового творчества детей, и наиболее продуктивный путь лежит через 
диалог умного понимающего взрослого с ребенком и детей друг с другом.

Очевидно, что трудных грамматических форм в русском языке великое множество, многие 
из них встречаются детям и, естественно, ведут к ошибкам. Но не всякую грамматическую 
форму следует включать в упражнение или тем более в обязательное занятие. Этого достичь 
невозможно, да и не нужно.

Разумно организованная систематическая речевая работа воспитывает в детях любозна-
тельность, чуткость к слову и его формам. А это главное. Научившись прислушиваться к 
речи, ребенок тонко реагирует на оттенки звучания слов и заимствует из речи окружающих 
правильные формы. Важно только, чтобы взрослые сами говорили правильно, не допускали 
ошибок [2, с. 57].

Большинство занятий по грамматике для малышей строится таким образом, что дети и 
не подозревают об их истинном назначении. Ребенок всегда видит, осознает игровую, позна-
вательную или практическую задачу: быть внимательным, запомнить, как стояли предметы 
(«Чего не стало?», «Что изменилось?»), обнаружить спрятанный предмет («Прятки»), узнать 
игрушку по описанию («Чудесный мешочек»), быстро отыскать среди картинок ту, которую 
назвал воспитатель («Лото»), сделать покупку («Магазин посуды») и т.д. 

Однако просто многократное повторение той или иной грамматической формы не гаран-
тирует еще, что и в дальнейшем ребенок будет говорить правильно. Легко, быстро и прочно 
запоминается то, что было включено в игровую или практическую деятельность как необхо-
димое условие ее успешности. Так, эффективное усвоение системы грамматических форм 
наступает тогда, когда у ребенка возникает ориентировка на звуковую сторону слова. Для 
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этого разработаны словесные дидактические игры с правилами. В игре «Теремок», напри-
мер, двери домика не открываются, если неправильно сказать, кто пришел; в играх «Мишка, 
поезжай», «Поручения» сказочный персонаж не выполняет поручения, если его попросить 
неправильно. В играх предусматриваются проблемные ситуации, побуждающие детей ориен-
тироваться в слове (например, игра «Узнай по описанию»). 

В подобных играх и упражнениях ребенок приобретает грамматические знания и умения 
как бы помимо сознания. Вместе с тем уже пятилетние дети способны осознавать отдельные 
конкретные грамматические правила и нормы разговорной речи. Воспитатель обращает их 
внимание на то, что слово хотеть изменяется по–разному в зависимости от того, говорим ли 
мы об одном человеке или о многих: я хочу, ты хочешь, он хочет, но мы хотим, вы хотите, 
они хотят.

Детям старшей группы объясняют, что есть слова, которые не изменяются: пальто, кофе, 
какао, пианино, метро. Эти слова надо запомнить. Знакомить дошкольников и с тем, когда 
правильно употреблять слово одеть, а когда – надеть: одеть (кого?) ребенка, но надеть 
(что?) пальто.

Знание таких правил не только оказывает положительное влияние на грамматическую 
правильность речи, но и воспитывает такое важнейшее качество, как произвольность выска-
зывания.

Этому же способствуют и задания на подбор грамматических синонимичных форм, реко-
мендуемые для подготовительной к школе группы. Например, на образование степеней при-
лагательных и наречий (можно сказать интереснее, а как по–другому? – более интересный; 
можно сказать глубже, а как по–другому? – более глубоко и т.д.) Умение произвольно стро-
ить высказывания, целенаправленно отбирать языковые средства, анализировать некоторые 
грамматические явления очень полезно для последующего обучения в школе, где его будут 
развивать и совершенствовать [3, с. 41].

В старшей и подготовительной к школе группах приобретенные детьми знания закрепля-
ются в словесных дидактических играх и упражнениях. Многие из них проводят без нагляд-
ного материала.

Детей старшего дошкольного возраста обучают способам образования названий людей 
по профессиям, характерным особенностям внешнего вида и склонностям. Важно воспитать 
умение анализировать такие слова, понимать их, устанавливать существенные для называния 
связи и отношения, а также чуткость, интерес к слову, стремление говорить правильно.

Там, где родители и дети дружат и чем–то занимаются вместе, проблемы между взрослы-
ми и детьми решаются легко.

При разговоре с ребенком слушайте его внимательно, не перебивайте. Будьте терпеливы 
при объяснении игр и упражнений. Объясняйте задание просто и понятно, при этом прояв-
ляйте и свой интерес. Развивайте любопытство и воображение, поощряйте в ребенке стрем-
ление задавать вопросы. Поменьше критикуйте и поправляйте ребенка. Замечания делайте с 
юмором. Искренне радуйтесь успехам детей, не скупитесь на награду. Похвала, поцелуй или 
рукопожатие – отличное поощрение [3, с. 62].

Играйте с детьми в разные игры.
Успехов вам, ребята и взрослые!
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ИГРОВОЙ КОМПЛЕКТ «ПЕРТРА» КАК СРЕДСТВО 
СЕНСОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ И КОРРЕКЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: в статье представлен опыт использования игрового комплекта «Пертра» 
педагогом-психологом ДОУ в системе коррекционно-развивающего процесса по формирова-
нию сенсомоторного интеллекта у детей дошкольного возраста. 

Познание окружающей действительности начинается с анализа той информации, которую 
ребенок получает при визуальном наблюдении, в звуках, запахах, разных вкусах и т. п. Разви-
тие ощущений и восприятия, представлений о предметах, объектах и явлениях окружающего 
мира составляют основу сенсорного (от лат. «sensus» – чувство, ощущение) развития ребенка 
[1, с. 7].

Восприятие формируется через синтез разных ощущений: слуховых, зрительных, так-
тильных, кинестетических, обонятельных и др. Процесс восприятия тесно связан с мышле-
нием, памятью, вниманием, направляется мотивацией и имеет определенную аффективно-
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эмоциональную окраску [3, с. 5].
Немаловажным фактором является эмоциональный фон деятельности. Каждая деятель-

ность должна быть привлекательной для ребенка. Ему должно нравиться то, что у него в 
руках, и то, что получается в результате собственной деятельности. Только в этом случае воз-
никает познавательный интерес, который является двигателем познавательной деятельности.

Одним из средств благоприятно влияющих на повышение познавательной активности, 
усвоение информации и оперирование ею в дальнейшем, является игровой комплект «Пер-
тра». Комплект психолога «Пертра» разработан известным педагогом-практиком Марианной 
Фростиг. Данный комплект предоставляет широкое поле для «общения» ребенка с деталями-
манипулятивами под руководством педагога-психолога, воспитателя, учителя–дефектолога, 
учителя–логопеда. 

Комплект «Пертра» состоит из: наборов игровых средств 1–7 (в чемоданах); доски–ос-
новы; мобильного стеллажа, в котором размещаются чемоданы с наборами [2, с. 4]. Пере-
движной стеллаж, в котором размещаются чемоданы, – удобное средство для хранения семи 
игровых наборов. Все детали выполнены из экологически чистых материалов и окрашены 
гипоаллергенными красителями. По компактности, многофункциональности, удобству хра-
нения и эффективности использования в педагогической практике на сегодняшний день игро-
вой комплект «Пертра» аналогов не имеет. 

Данное пособие предназначено для психологического развития и коррекции детей до-
школьного и младшего школьного возраста. Содержимое каждого чемодана способствует 
решению различных развивающих и коррекционных задач.

Пертра. Чемодан 1 «Пространство на плоскости». Набор предназначен для формиро-
вания представлений детей о пространстве, взаиморасположении объектов и знакомства с 
различными видами линий. В составе комплекта деревянные пластины с фигурными или 
прямыми пазами на лицевой стороне и соответствующим рисунком на оборотной стороне, а 
также фигурки машин и людей. Ребенок может выстраивать узоры из линий, «прокладывать 
дороги», и прослеживать движение фигурок.

Пертра. Чемодан 2 «Упорядочение элементов». Позволяет формировать представления 
детей о геометрических формах, симметрии, цвете, размере, способствует усвоению про-
странственных отношений (лево–право, верх–низ, шире–уже и т.д.) и математических по-
нятий (больше–меньше, столько же и т.д.). Задания на классификацию деталей комплекта 
развивают способности к аналитической деятельности.

Пертра. Чемодан 3 «Одинаковое и разное». Веревки и стержни, на которые нанизываются 
друг за другом бусины, цилиндры и шайбы всевозможных цветов и размеров, дают возмож-
ность потренироваться в построении периодических последовательностей, словесном описа-
нии цепочек. Сортируя бусины, дети развивают способность к классификации и сравнению.

Пертра. Чемодан 4 «Пространство и преобразование». Специальные доски и шаблоны 
можно ощупывать, просовывать друг в друга, обводить на листе бумаги. Работа с набором 
позволяет создать у ребенка кинестетический образ различных форм, осознавать взаимное 
расположение трехмерных фигур, правильно соотносить размеры объектов.

Пертра. Чемодан 5 «От каракуль к каллиграфии». В составе набора деревянные детали с 
канавками, по которым может кататься металлический шарик или передвигаться предметная 
фигурка. При работе с металлическим шариком канавка накрывается оргстеклом и ребенок 
передвигает шарик через стекло при помощи магнитной ручки. Занятия с набором способ-
ствуют формированию содружественных движений глаз и руки, тренируют точность движе-
ний пальцев, развивают навык владения письменными принадлежностями.

Пертра. Чемодан 6 «От хватания к схватыванию». Занятия с набором способствуют 
развитию дифференцированных хватательных движений и формируют умение дозировать 
мышечные усилия. В состав набора входит доска – основа с отверстиями, штыри, цилиндры, 
шайбы, бусины, шнуры, резинки, прищепки и пр. Занятия с использованием элементов дан-
ного набора помогут развитию навыков счета и классификации.

Пертра. Чемодан 7 «Начальные математические знания». Элементы этого набора помо-
гут отработать необходимые математические навыки – пересчет, сравнение, классификацию, 
определение количества и выполнение первых вычислений. Формируется понятие о числе, 
множестве, составе числа.

Набор психолога «Пертра» многофункционален, с его помощью организуются как тра-
диционные развивающие занятия, так и коррекционные занятия с детьми, имеющими раз-
личные нарушения: интеллекта, зрительных функций, мелкой моторики, речи. Продуманный 
состав каждого из 7 входящих в игровой комплект чемоданов позволяет педагогу–психологу 
предложить каждому ребенку определенные задания в соответствии с индивидуальной про-
граммой развития, а также разработать комплекс коррекционно–развивающих занятий с ре-
бенком на длительный период. 

Следует отметить, что игровой комплект «Пертра» благодаря разнообразию деталей, всег-
да способствует повышению настроения, и соответствует потребностям ребенка. Помимо 
этого взаимодействие с множеством интересных, красочных, приятных на ощупь игровых 
элементов наборов «Пертра» вызывает у детей интерес и повышает их познавательную ак-
тивность.

Работа с любым набором игровых средств начинается всегда с изучения каждой детали. 
Ребенку предлагается ощупать, обвести пальцем форму фигуры, потрогать поверхность, у 
бусин – рассмотреть отверстие, проверить на совместимость. Далее очень важный этап – 
сравнение фигур и бусин по размеру, форме, цвету. 
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Для развития мыслительных процессов ребенку предлагаются задания на классификацию, 
начиная с простой (по цвету) и постепенно усложненными условиями отбора (сочетание не-
скольких признаков у одной фигуры). 

Для развития тактильного восприятия и анализа ребенку предлагаются задания, в которых 
он выбирает на ощупь (можно с завязанными глазами) деталь заданной формы, определяет на 
ощупь форму фигуры, затем сравнивает фигуры по размеру на ощупь (способом наложения).

В результате использования в коррекционно–развивающей деятельности педагога–психо-
лога игрового комплекта «Пертра» у детей отмечены следующие положительные изменения: 
обогатились основные компоненты внимания, улучшилась зрительная, тактильная и кинесте-
тическая память, расширился словарь, улучшилась пространственная ориентировка, графи-
ческие навыки и скоординированность движений глаз и руки. 

Таким образом, навыки, развитые по средством игрового комплекта «Пертра», способ-
ствуют формированию учебно-важных качеств, обеспечивающих дошкольнику в дальней-
шем успешное прохождение школьной адаптации. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ 
ТЯЖЕЛЫЕ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ, ПОСРЕДСТВОМ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
Аннотация: в статье автор представляет материал из опыта работы с детьми, име-

ющими тяжелые нарушения речи.
Специальные обследования детей, имеющих речевую патологию, свидетельствует о на-

личии у них особенностей в состоянии двигательной сферы. Это недостаточная координация 
сложных движений, моторная неловкость, отставание от заданного темпа выполнения движе-
ний, нарушение плавности и амплитуды выполняемых движений в упражнениях по показу и 
по словесной инструкции.

Написано немало книг по развитию у дошкольников мелкой моторики, которая являет-
ся составной частью коррекционно–педагогической работы. Следует иметь в виду, что чем 
раньше начато коррекционное воздействие, тем успешнее будет преодолено речевое наруше-
ние. Поскольку существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость между речевой и мотор-
ной деятельностью, то при наличии речевого дефекта у ребенка особое внимание необходимо 
обратить на тренировку его пальцев.

Игры и упражнения, направленные на формирование тонких движений пальцев рук очень 
просты и не требуют большой предварительной подготовки, они понятны для ребенка, сле-
довательно, интересны для него. Игра с пальчиками может быть использована и в форме раз-
влечения, и для закрепления у детей знаний, бытовых навыков и навыков общения. 

Для развития кисти, исходя из многолетнего опыта работы, целесообразно организовы-
вать игры с мелкими игрушками, мозаикой, лепкой, занятия с мелким конструктором, выпол-
нение поделок из бумаги, природного материала, изображение предметов, явлений природы, 
используя нетрадиционные техники рисования. Такие упражнения не утомляют дошкольни-
ков, у них сохраняется высокая активность, работоспособность на протяжении всего времени 
отведенного на выполнение задания. 

В связи с этим нами был составлен перспективный план совместной деятельности воспи-
тателя с детьми по развитию мелкой моторики и речи с использование нетрадиционных тех-
ник рисования и игр с различными материалами: игры с пластилином, бумагой, с семенами, 
зернами, бусами, орехами, которые способствуют развитию у детей:

 – двигательной координации кистей и пальцев рук, пространственной ориентировке на 
листе бумаги, глазомера и зрительного восприятия;

 – специальных умений и навыков, подготавливающих руку ребенка к письму;
 – точных, координированных действий пальцев, отрабатывают навыки захвата щепотью, 

двумя пальцами, совершенствуют согласованную деятельность кистей рук.
Использование стихов в проведении таких игр позволяет расширять активный словарь 

ребенка, знакомит его с названиями семян, растений, различных мелких предметов, прогова-
ривание стихов развивает связную речь и грамматический строй. Выполнение упражнений 
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способствует развитию внимания, мышления, наблюдательности и других познавательных 
процессов. Использование разнообразных предметов позволяет активизировать интерес ре-
бенка к выполняемой деятельности.

Перспективный план кружковой работы в подготовительной к школе группе
«Ступеньки к творчеству»

месяц неделя тема используемый материал, техника 
рисования

сентябрь 1 «Золотая хохлома» пуговицы, ткань, бисер
2 «Ты грибок не ленись, а ребяткам покажись» пластилин, горох, перец, овес
3 «В магазине я куплю – вкусный ананас» пластилин, горох, кукуруза
4 «Золотая рыбка» ткань,техника «Печать от руки»

октябрь 1 «Овощи и фрукты в саду поспели, мы от-
ведать их успели»

горох, оракал

2 «Листопад, листопад – листья под ноги 
летят»

аппликация – осенние литья, 
ткань, оракал, горох

3 «Урожай запасай и в корзинки засыпай» макароны, горох, пшено, кукуру-
за, цветная бумага

4 «Во поле береза стояла» пенопласт, пластилин, зернобо-
бовые крупы

ноябрь 1 «Дома бывают разные» пуговицы, пластилин, гречка, 
горох, пшено

2 «А вот посуда расписная пластилин, зернобобовые крупы, 
оракал

3 «Курочка ряба яйцо золотое снесла к обеду» русская народная сказка «Куроч-
ка ряба», ткань, пуговицы, бисер

4 «Времена года» рисование на влажной бумаге
декабрь 1 «В декабре все деревья в серебре» манная крупа, морская соль

2 «Снеговик» вата, ветки березы, пуговицы
3 «Елочка красавица» Бусы, оракал, хвоя ели
4 Фонарик цветная бумага

январь 3 «Розы на стекле» манная крупа
4 «Впереди пятачок – сзади крючок куриное яйцо или киндер – сюр-

приз, пластилин, перец
февраль 1 «Зимний лес» рисование углем

2 «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел…» русская народная сказка «Коло-
бок», пуговицы, ткань, природ-
ный материал

3 «Снежная баба стоит у ворот» соленое тесто, бусы
4 «Рамка для фото» зернобобовые крупы

март 1 «Желтенькие глазки – белые реснички» ромашка, пуговицы, цветная, 
бумага

2 «Ваза для цветов» соленое тесто
3 «Рыбка озорница» пластилин, ракушки, бисер, 

горох, перец
4 «Ты собачка не лай» оригами

апрель 1 «Россия – родина моя» цветное соленое тесто
2 «Полет на луну» техника «граттаж»
3 «Татарстан – мой край родной» цветные опилки
4 Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет оригами

май 1 «Необитаемый остров в океане» рисование на мятой бумаге
2 «Ежик по лесу идет» соленое тесто, семена цветов
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3 «Бабка – коробка улети на небо» соленое тесто, перец
4 «Котик – коток серенький лобок» оригами

При проведении занятий мы используем различные методы и приемы: создание игровой 
ситуации, сюрпризные моменты, проговаривание последовательности работы, показ вос-
питателя, использование мультимедийной презентации с поэтапным изображением работы, 
пальчиковые гимнастики и самомассажи, гимнастика для глаз, рассматривание картин, музы-
кальное сопровождение, оформление выставок, самостоятельная продуктивная деятельность 
детей. 

Весь полученный опыт и знания дети пытаются отразить в своих рисунках. Коллективное 
обсуждение своих рисунков формируют и закрепляют не только коммуникативные умения, 
но создается положительный фон для регуляции речевого поведения, развития монологиче-
ской и диалогической речи.

Ежемесячно для родителей мы организуем выставки детских работ, в группе. Рисунки 
наших детей участвовали в городских, всероссийских конкурсах, где были отмечены дипло-
мами Гран – при, дипломами лауреата, сертификатами.

Приведем пример одного занятия с использованием нетрадиционной техники рисования 
«Граттаж» на тему «Полет на луну».

Цель:
 – продолжить знакомство с нетрадиционной техникой рисования «граттаж»;
 – учить передавать в рисунке форму ракеты и планет, равномерно выполнять штриховку;
 – развивать фантазию, воображение, умение использовать в своей работе палочку с за-

остренным концом;
 – воспитывать бережное отношение к природе.
Оборудованием: проектор, интерактивная доска, мольберты, палочки с заостренным кон-

цом, тонированная бумага, запись музыкальной композиции группы «Спейс».
Предварительная работа: знакомство с техникой «граттаж», подготовка фона для рисова-

ния, беседа о солнечной системе.
Ход.
1. Оргмомент.
Пальчиковая гимнастика. «Космонавт»
В темном небе звезды светят  «Хлопки»
Космонавт летит в ракете  «Кулачки»
День летит и ночь летит  «Колечки»
И на землю вниз гляди
Видит сверху он поля,  «Лучики»
Горы, реки и моря
Видит он весь шар земной  «Кнопочки»
Шар земной – наш дом родной. «Пальчики здороваются»
2. Введение в тему.

 – Тема нашего занятия «Полет на луну». А рисовать будем в технике «граттаж».
 – Давайте вспомним, как мы с вами подготовили бумагу для рисования? 
 – Рисунок на подготовленный нами лист, мы будем наносить палочками с заостренными 

концами. Почему мы не используем карандаш? 
3. «Путешествие в космос».

 – Ребята, вы хотите совершить путешествие в космическое пространство. Я знаю, вам 
будет очень трудно, но постараюсь вам помочь. Займите места в нашем импровизированном 
космическом корабле, пристегните ремни. Через несколько секунд взлетим. Во время полета 
обратите внимание на то, что вы встретите на своем пути, какие планеты, звезды, космиче-
ские корабли, кометы и метеориты. Три, два, один – пуск. 

Демонстрация видеоролика, музыкальное сопровождение группы «Спейс», голос за ка-
дром:

 – Мы с вами совершаем увлекательное путешествие в еще малоизвестный нам мир. Мы 
видим холодные звезды, яркое раскалённое солнце девять планет, среди которых…

Есть одна планета – сад Птиц скликая перелетных.
В этом космосе холодном. Лишь на ней одной увидишь.
Только здесь леса шумят Ландыши в траве зеленой,
И стрекозы только тут В реку смотрят удивленно.
 – Вот и закончилось наше путешествие, что вы увидели на своем пути? (ответы детей)
 – Какие по форме ракеты (планеты) вы видели?
 – Давайте покинем наш космический корабль и займем свои места у мольбертов. В своих 

работах попробуйте отобразить свои впечатления от путешествия.
4. Показ и объяснение последовательности выполнения работы воспитателем с исполь-

зованием интерактивной доски (показ слайдов в программе Power Point).
 – Мы заранее нанесли цветной (желтый) фон акварелью и подсушили бумагу. Весь фон 

затерли свечой. Смешали черную тушь и немного шампуня, тщательно перемешали. Затем 
покрасили этой смесью парафиновый лист. «Холст» готов. А теперь возьмем заостренную 
палочку и начнем выцарапывать рисунок, то, что вы увидели во время своего путешествия. 
Чем не гравюра?

5. Гимнастика для глаз. 
6. Самостоятельная продуктивная деятельность детей. (Музыкальное сопровождение)
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7. Анализ работ.
8. Итог занятия.
Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарований детей находятся на кончи-

ках их пальцев. От них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 
творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, 
тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда, тем сложнее движения, необходимые для 
этого взаимодействия, тем ярче творческая стихия детского разума. Чем больше мастерства в 
детской руке, тем ребёнок умнее.
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РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы развития внимания у детей. Автор 

проводит оценку эффективности коррекционно-развивающих игр в работе с детьми до-
школьного возраста.

Оценивая роль внимания в психической деятельности, великий русский педагог 
К.Д. Ушинский говорил: «Внимание есть та дверь, через которую проходит все, что входит в 
душу человека из внешнего мира».

Проблема развития внимания у детей уже давно интересует и волнует воспитателей, учи-
телей, психологов. В настоящее время хорошо известно, насколько сложна и объёмна про-
грамма начальных классов, и как трудно бывает порой ребёнку, который не умеет удерживать 
внимание на деталях, не сосредоточен на работе, рассеян, неусидчив, не внимателен. Совсем 
по другому чувствуют себя дети, которые умею удерживать своё внимание на деталях про-
должительное время, усидчивые, внимательные. Эти дети легче вписываются в процесс об-
учения.

Нарушения речи, имеющиеся у детей, препятствуют развитию должного уровня внима-
ния. В свою очередь речевая деятельность развивается в тесной связи со всеми психическими 
процессами. Коррекционная работа по преодолению речевых нарушений требует от ребенка 
активности, точности выполнений инструкций, что протекает быстрее и правильнее при на-
личии внимания.

Одной из проблем является неумение распределять, переключать, концентрировать, со-
средотачивать своё внимание на учебной деятельности. И поэтому возникает необходимость 
развивать у детей разные виды внимания. Изучением данной проблемы в разных аспектах и в 
разное время занимался ряд известных исследователей, таких как Л.С. Выготский, Д.Б. Эль-
конин, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Добрынин, Татьяна Васильевна Ахутина, Ульяна Васильевна 
Ульенкова и др.

Для планирования работы необходимо изучить у детей уровень развития разных видов 
внимания. С помощью методик «Запомни и расставь точки» (м Керна Йерасека), «Круги» 
(Шульте), «Найди и вычеркни» (Бурдона «Корректурная проба»), «Переплетенные линии» 
(Рея), и т.д.

Принципы проведения и задачи коррекционной работы
Игра является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста. В ней дети не только 

получают новые знания, но и реализуют свои впечатления, основные духовные потребности. 
До недавнего времени основной акцент важности игры в педагогическом процессе делался 
только на ее вкладе в обучение и воспитание детей. Между тем, активное включение коррек-
ционно–развивающих технологий в деятельность образовательных учреждений позволяет го-
ворить еще об одном аспекте – месте игры в решении вопросов выявления, предупреждения 
и преодоления неблагоприятных вариантов детского развития – устранения их проявлений 
и причин. Поэтому, зная адаптирующие, диагностические, дидактические, воспитательные 
и коррекционно-развивающие функции игры, ее позитивное влияние на процессы детского 
развития и коррекцию их недостатков, я в своей работе использовала адаптированную мето-
дику А.А. Осиповой, в которой предложены игры способствующие развитию внимания че-
рез одновременное развитие слухового и зрительного восприятия, памяти, мышления, общей 
моторики. Занятия проводились фронтально и регулярно воспитателем. Одновременно были 
подобраны игры для коррекционно–логопедической работы, которая строилась с учетом осо-



Коррекционная педагогика

189

бенностей речевого развития и развития внимания детей и игры, которые использовались в 
качестве физкультминуток на всех занятиях в течении всего учебного года.

При подборе материала учитывались следующие принципы:
Принцип возрастания сложности заключался в том, что каждое задание проходило ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности был доступен каждому ребенку, это по-
зволяло поддерживать интерес в коррекционной работе и возможность испытать радость пре-
одоления.

1. Деятельностный принцип коррекции. Коррекционная работа велась через организацию 
активной деятельности ребенка, в ходе которой создавалась позитивная основа для сдвигов в 
развитии личности ребенка.

2. Учет эмоциональной сложности материала. Проводимые игры создавали благопри-
ятный эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. Акцентирование вни-
мания на успехах детей позволяло повысить интерес к деятельности. Отрицательная оценка 
была полностью исключена.

3. Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей. Призна-
ние факта уникальности и неповторимости каждой личности, учет индивидуальных особен-
ностей каждого ребенка.

4. Принцип комплексности методов коррекционного воздействия. Привлечение ближай-
шего социального окружения к участию в коррекционной программе. Совместная работа ло-
гопеда, воспитателя и родителей.

Цель: развитие свойств внимания (устойчивости, переключаемости, объема)
Задачи:
 – развитие сенсорного внимания через одновременное развитие зрительного восприятия;
 – развитие слухового внимания через одновременное развитие слухового восприятия;
 – развитие моторно–двигательного внимания;
 – повышение познавательного интереса.
Попадая в специально организованную развивающую среду, дети с нарушением внимания 

и речи имеют возможность под контролем воспитателя упражнять свои умения, приобре-
тенные на коррекционно–развивающих занятиях, и чувствуют поддержку взрослого. Игры 
и материалы всегда доступны детям, они могут ими пользоваться в любое свободное время: 
«Шашки», «Квартет», «Волшебный круг», «Мозаика», «Лабиринты», «Домино», «Лото». В 
процессе занятий у детей наблюдался стойкий интерес ко всем играм, но особую заинтере-
сованность вызывали игры, направленные на развитие сенсорного и моторно-двигательного 
внимания, во время игр дети проявляют инициативу, уверенность в своих силах. Более низ-
кий интерес к играм, направленным на развитие слухового внимания, это объясняется тем, 
что у всех детей снижен интерес к словесной деятельности как наиболее трудной, вызыва-
ющей большее напряжение внимания и соответственно большую утомляемость, а у детей с 
нарушениями речи тем более.

Недостаточная сформированность восприятия детей выражается в отвлечении внимания, 
поэтому постепенное развитие и совершенствование у детей восприятия существенно влияет 
на организованность, целенаправленность внимания, расширяет его объем. В подобранном 
материале развитие сенсорного внимания тесно связано с развитием зрительного восприятия, 
развитие слухового внимания с развитием слухового восприятия, а развитие моторно-двига-
тельного внимания с развитием общей и мелкой моторики.

Игры, проводимые логопедом на индивидуальных занятиях, кроме задач развития внима-
ния, решали задачи автоматизации и дифференциации звуков, задачи развития грамматиче-
ского строя, связной речи, развития фонематического слуха, формирования фонематического 
восприятия и представлений. Разные по материалу, действиям, правилам, с соблюдением ло-
гики последовательного усложнения их содержания, игры каждый раз являлись субъективно 
новыми, поэтому каждый раз по–новому привлекательными и интересными. Успешная кор-
рекционная работа может быть только при комплексном подходе к обучению и коррекции на-
рушений, поэтому в нашей работе были объединены усилия всех специалистов и родителей.

Логопедические занятия проводились с детьми индивидуально или с подгруппами с уче-
том уровня нарушений звукопроизношения. Весь лексический материал, наглядный был на-
сыщен изучаемым звуком. Кроме учета речевых нарушений, учитывались психологические 
особенности ребенка (его темперамент) и особенности развития свойств внимания детей. На 
подгрупповых занятиях использовался элемент соревнования.

Структура занятия:
 – психогимнастика,
 – игра на развитие слухового восприятия и внимания,
 – игра на развитие зрительного восприятия и внимания,
 – игры на развитие моторно–двигательного внимание и развитие общей и мелкой мото-

рики.
На первом этапе целью данных игр являлось развитие способности узнавать и различать 

неречевые звуки. Мы предлагали детям такие игры:
«Кто больше услышит?», «Угадай, что звучало?», «Что делал петрушка?», «У кого звенит 

колокольчик?».
На втором этапе работы основная цель игр была: научить различать высоту, силу и тембр 

голоса. Были подобраны такие игры как:
«Кто позвал?», «Далеко, близко», «Три медведя», «Угадай кто?».
Еще одной из задач, поставленной на этом этапе, была задача, научить детей слышать не-
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точности, нелепицы, звучащие в предложениях и исправлять их. Проводила игры, которые 
очень нравились детям, повышали эмоциональный настрой.

«Так бывает или нет?», «Я или не я», «Правильно – неправильно».
На третьем этапе работы основной целью была цель научить различать на слух слово 

как речевую единицу, научить различать слова, близкие по звуковому составу и различать 
слова правильно и дефектно произносимые. Я подобрала игры:

«Придумываем предложение», «Друг за другом повторяй», «Будь внимателен!», «Разложи 
картинки», «Незнайка запутался», «Повтори, не ошибись», «Придумай слово», «Лишнее сло-
во», «Мое слово», «Расставь по местам».

На четвертом этапе работы мы учили различать слоги, повторять их. Вначале это 
были слоги с одним гласным, но разными согласными (та–ка–па; па–ка–та), затем слоги с 
согласными звуками, различающимися по звонкости – глухости (па–ба; по–бо; са–за–за) и 
по твердости – мягкости (па–пя; ва–вя; пу–пю–пу), причем количество слогов постепенно 
увеличивалось. Дальнейшее увеличение сложности заключалось в умении услышать и по-
вторить слоги с наращиванием стечения согласных звуков (па–тпа; на–пна; та–кта), слоги 
с общим стечением согласных и разными гласными (пта–пто–пту–пты; тпа–тпо–тпу–тпы; 
тма–тмо-тму–тмы), слоги со сменой позиции согласных звуков в стечении (пта–тпа; фка–кфа; 
хта–тха). Мы использовали игры: «Телефон», «Говорящий попугай», «Какой слог лишний?», 
«Слоговые цепочки».

На пятом этапе работы мы учили детей различать фонемы родного языка: гласные, со-
гласные звуки в слогах и словах. Использовали игры: «Угадай что это», «Какой звук лиш-
ний?», «Различай и повторяй (звук, слоги, слова)», «Озорные звуки».

На шестом этапе работы стояла задача формирования у детей элементарного фонемати-
ческого анализа. Работа проводилась с опорой на материализацию (использование фишек, 
схем, звуковых линеек), на речевое проговаривание. В процессе работы детям предлагались 
задания:

1. Выделить гласный (согласный) звук из ряда других звуков. Игры: «Маяк», «Колоколь-
чик».

2. Выделить слог с определенным звуком. Игры: «Не ошибись», «Светофор».
3. Выделить из ряда слов слова с определенным звуком. Игры: «Разложи картинки», «Кар-

тинка помощница».
4. Назвать первый, последний звук в слове, определить местоположение звука в слове. 

Игры: «Загадки», «Цепочка», «Где спрятался звук», «Каждому свое место».
5. Определить последовательность, количество звуков. Игры: «Кодирование»
Кроме коррекционных занятий проводимых воспитателем, коррекционных игр, использу-

емых логопедом на логопедических занятиях, включены игры – упражнения, направленные 
на развитие моторно–двигательного внимания и формирование произвольной регуляции соб-
ственной деятельности, в качестве физкультминуток. Проводила игры, как с использованием 
речевого материала, так и без него. Эти игры способствовали развитию общей и мелкой мо-
торики, развитию произвольности движений

1 «Змейки», «Лягушка», «Замок», «Послушные пальчики» (игры, направленные на раз-
витие мелкой моторики).

2. «Буратино», «Парад», «Птенцы» (игры, направленные на формирование внимания и 
произвольной регуляции собственной деятельности, без речевого материала).

3. «Колпак мой треугольный», «Чайничек с крышечкой», «Считалочка – бормоталочка» 
(игры с использованием речевого материала).

Оценка эффективности коррекционно-развивающих игр
Опираясь на проведенную работу, мы определили ряд условий, соблюдение которых будет 

способствовать развитию внимания у детей с речевыми нарушениями:
1. Хороший темп проведения игр.
2. Доступность, краткость объяснений и инструкций.
3. Опора на мыслительную деятельность.
4. Разнообразие форм работы.
5. Включение в работу всех детей и при выполнении продуктивной деятельности и при 

устных упражнениях.
6. Проведение специальных упражнений, тренирующих основные свойства внимания, 

упражнений, в которых внимательность формируется как свойство личности.
Заключение.
С учетом проведенной работы по развитию основных свойств внимания у детей с речевы-

ми нарушениями сделаны следующие выводы:
1. Внимание ребенка возникает на основе безусловного рефлекса. Поскольку физиологи-

ческой основой внимания является возникающий в коре головного мозга очаг оптимально-
го возбуждения (доминанта), образование которого возможно при условии торможения всех 
остальных участков коры, маленькие дети не способны к длительной сосредоточенности, 
устойчивости и распределению внимания.

2. Внимание детей привлекается яркими, сильными раздражителями и сосредоточенным 
остается до тех пор, пока сохраняется интерес к этим раздражителям. Это непроизвольное 
внимание. Но формирующееся познавательное отношение к окружающему перестраивает 
внимание ребенка. Все большую роль на его развитие оказывает направленность личности, 
интересы, мышление и речь. Ребенок учится говорить, подчиняться правилам, считаться с 
требованиями взрослых, что способствует развитию произвольного внимания. Вместе с тем 
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возрастают возможности распределения, переключения внимания, расширяется объем и раз-
вивается устойчивость внимания.

3. Основные характеристики внимания взрослых и детей зависят и от темперамента, на-
правленности личности.

4. У детей с речевыми нарушениями отмечается более низкий уровень развития основных 
характеристик внимания, чем у их нормально развивающихся сверстников. Плохо развиваю-
щаяся речь, меньшая самостоятельность в поведении ребенка не позволяет развиваться объ-
ему внимания. Роль слова как объекта внимания снижена. Устойчивость внимания низкая, так 
как умение направлять внимание на те объекты, которые требуют сосредоточения снижено. 
Умение это связано непосредственно с речью, так как только в словах может быть выражена 
цель деятельности.

5. Внимание можно и нужно тренировать. Поскольку оно включено в любой психический 
процесс, то оно и совершенствоваться может в разных видах психической деятельности, раз-
умно организованной взрослым. Этому способствуют как специально организованные игры 
на развитие внимания, его свойств, видов, так и специально организованные игры по раз-
витию речи с включением заданий на речевом материале, физкультминутки с заданиями на-
правленными на развитие двигательного контроля.

6. Высокий уровень сформированности характеристик внимания очень важен для учебно-
воспитательного и коррекционно-логопедического процессов. Так в логопедической работе 
развитое внимание позволяет в более короткие сроки, с наименьшими затратами преодолеть 
трудности возникающие у детей с речевой патологией.
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СТРУКТУРА ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ ГРАММАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ У ДЕТЕЙ 

С ЗПР
Аннотация: в статье представлена структура логопедического занятия по формиро-

ванию лексико-грамматических представлений у дошкольников с ЗПР, указаны особенности 
планирования данного вида занятий.

В настоящее время проблема оптимизации и повышения эффективности обучения до-
школьников с задержкой психического развития является особенно актуальной. Уже в до-
школьном возрасте дети с ЗПР не справляются с программными требованиями детского сада 
и к моменту поступления в школу не достигают нужного уровня готовности к обучению. 
Готовность к школьному обучению – это определенный уровень сформированности как всех 
психических процессов, так и определенный уровень речевого развития. Речь дошкольников 
с ЗПР имеет ряд особенностей: ограниченность словарного запаса, своеобразие формиро-
вания словообразовательных процессов, трудности в понимании и употреблении сложных 
грамматических конструкций, недостаточность регулирующей функции речи.
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Особые трудности возникают при коррекции грамматического строя речи у детей с ЗПР, 
т.к. грамматические значения являются более отвлеченными, абстрактными, чем лексические 
значения. По предположению Н.С. Жуковой, лексическая основа, воспринимаемых и употре-
бляемых детьми слов, выступает для них как яркий постоянный раздражитель, связанный с 
конкретным предметом, действием. В то время как префиксы, суффиксы, флексии (то есть 
то, что составляет основу грамматического оформления речи), являясь меняющимся окруже-
нием основы, представляет собой физиологически более слабый раздражитель, который зна-
чительно хуже воспринимается детьми. Поэтому, усвоение грамматических значений и опе-
рирование ими предполагает определенную сформированность процессов анализа, синтеза, 
обобщения, абстрагирования. Задержка психического развития характеризуется незрелостью 
психических функций, а, следовательно, и усвоение грамматических категорий дошкольни-
ками с ЗПР затруднено. 

Для эффективного усвоения грамматических категорий дошкольниками с ЗПР, необхо-
димо при планировании занятий учитывать последовательность появления грамматической 
категории в онтогенезе ребенка (по А.Н. Гвоздеву), а тема и цель занятия должны совпадать– 
это формирование и закрепление в речи ребенка одной грамматической формы. Важно вы-
держивать и структуру занятия, которая поможет сформировать устойчивый грамматический 
навык.

1. Организационный момент. Цель организационного момента – введение детей в тему 
занятия, создание положительного настроя на учение, пробуждение интереса к познанию, а 
также коррекция психофизических функций. Основная же задача логопеда – включить детей 
в работу с первых минут занятия. Оргмоменты проводятся в различных вариантах, но в лю-
бом случае полезно включать релаксационные, мимические и имитирующие упражнения – 
элементы психофизической гимнастики. Релаксационные упражнения помогают снять повы-
шенное мышечное напряжение. Мимические упражнения улучшают работу лицевых мышц, 
развивают подвижность артикуляционного аппарата. Психофизическая гимнастика способ-
ствует раскрепощению детей, проявлению своего «я», развитию воображения, преодолению 
двигательной неловкости у детей с ЗПР.

2. Объяснение нового материала. Задания, предлагаемые в этой части, позволяют плавно 
и незаметно перейти к теме занятия. Логопед в игровой форме представляет грамматическую 
категорию: выделяет ее грамматическое значение с помощью вопроса, сравнивает образо-
ванную форму с исходной (именительный падеж формы), делает произносительный акцент 
на флексии, сообщает в доступной форме тему занятия детям. Использование в ходе занятия 
произносительного акцента, как логопедом, так и детьми, способствует эффективности усво-
ения учебного материала, развивает языковую интуицию, усиливает восприятие грамматиче-
ского значения слова детьми. Данный прием позволяет сконцентрировать внимание детей с 
ЗПР на данной грамматической категории и улучшить произвольность запоминания учебного 
материала.

3. Закрепление полученных знаний на фронтальном наглядном материале. На данном эта-
пе отрабатывается грамматическая категория. В игровой форме создается устойчивая модель 
грамматической категории. В специально подобранных упражнениях логопед закрепляет в 
речи детей связь грамматического значения и флексии на уровне словосочетаний, предло-
жений. Словарь, с помощью которого формируется грамматическая конструкция, не должен 
ограничиваться одной лексической темой. Пополнение и активизация словаря на этом заня-
тии лишь средство выработать у детей с ЗПР динамический стереотип грамматической кон-
струкции, а самоцель – это упражнять дошкольников в правильном грамматическом оформ-
лении слов с различным значением, но на знакомом лексическом материале. Таким образом, 
не ограничивая активный и пассивный словарь ребенка, мы расширяем познавательные рам-
ки занятия, а также целиком концентрируем внимание детей на изучаемой грамматической 
форме. 

4. Динамическая пауза, связанная с темой занятия. Она является как бы переходным мо-
стиком к следующей части занятия. Основные задачи динамической паузы – это снять уста-
лость и напряжение; внести эмоциональный заряд; совершенствовать общую моторику; вы-
работать четкие координированные действия во взаимосвязи с речью. Динамическую паузу 
желательно проводить под музыку. Музыка и ритмичные движения хорошо снимают уста-
лость и благотворно влияют на настроение детей с ЗПР.

5. Закрепление полученных знаний на индивидуальном наглядном материале. Исследова-
ния показали, что наглядный материал запоминается дошкольниками с ЗПР лучше вербаль-
ного. Поэтому каждый ребенок получает индивидуальный наглядный материал, с помощью 
которого идет процесс закрепление грамматической категории. Естественно, употребление 
грамматических терминов исключается, а овладение грамматическим строем языка проис-
ходит в чисто практическом плане. Однако оно достигается не путем механического повто-
рения, а вследствие их самостоятельного построения детьми в различных вариантах: как на 
уровне словосочетаний, так и на уровне предложений. Наличие индивидуального наглядного 
материала позволяет логопеду контролировать усвоение детьми знаний и навыков, повышать 
активность детей с ЗПР, а также более экономно использовать учебное время. Индивидуаль-
ная работа с наглядным материалом дает логопеду возможность проконтролировать эффек-
тивность и своей работы, а также безошибочно определить детей, не усвоивших тему.

6. Игры и упражнения на развитие психических процессов в рамках темы. Закрепление 
полученных знаний продолжается в играх и упражнениях на развитие психических процес-
сов. Данный вид работы может носить как фронтальный, так и индивидуальный характер. 
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Логопед подбирает упражнения на развитие памяти, внимания, словесно-логического мыш-
ления у детей с ЗПР, но обязательно с учетом темы занятия. Таким образом, создается высо-
кая умственная и речевая нагрузка. В процессе деятельности у детей с ЗПР формируется по-
ложительная мотивация, умение преодолевать трудности, развивается самоконтроль. Такие 
упражнения способствуют как продвижению в коррекции грамматического строя речи, так и 
развитию психических процессов. 

7. Итог занятия. На заключительной стадии занятия подводятся итоги, т.е. определяется 
его результативность. Логопед сам делает вывод в соответствии с целью занятия. При инди-
видуальной оценке нужно отметить активность, удачу, пусть даже маленькую, или просто хо-
рошее настроение того или иного ребенка. А реакция на неудачу должна быть с надеждой на 
успех в последующих занятиях. Важно узнать и оценку детьми прошедшего занятия. Ответы 
детей помогут отобрать более удачный принцип построения заданий. В заключение должна 
прозвучать положительная оценка деятельности всех детей. Важно закончить занятие так, 
чтобы дети ждали следующей встречи с логопедом.

Таким образом, устранить в речи аграмматизмы у дошкольников с ЗПР возможно, если 
соблюдать структуру логопедического занятия, а при планировании тема должна определять-
ся только грамматической категорией. Такой подход к планированию и проведению занятий 
позволит сконцентрировать внимание ребенка на определенной грамматической категории, 
разовьет языковую интуицию, сформирует устойчивый грамматический навык даже в рамках 
одного занятия.
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ПАЛЬЧИКИ ПОМОГУТ ЗАГОВОРИТЬ
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы развития речи у маленьких детей. 

Автор останавливает внимание на методе тренировки движений пальцев рук, стимулирую-
щей речевое развитие малыша.

Проблема развития 
речи у маленьких детей в наши дни как никогда актуальна. Все больше встречается детей 

с задержкой речевого развития, с различными нарушениями речи. Сейчас никого не удивишь 
тем, что в 3 года ребенок почти не говорит. Или говорит, но понять его может только мама и то 
с трудом. Этим детям с общим недоразвитием речи I уровня необходима специализированная 
помощь. 

Общее недоразвитие речи оказывает отрицательное влияние на развитие неречевых про-
цессов (слуховое, зрительное, тактильное восприятие), что является базой для развития речи 
[3, с. 4]. Следственно обучение детей с общим недоразвитием речи начинается не с развития 
собственной речи, а с восстановления той базы, которая обеспечивает ее формирование. 

Работа по развитию у детей зрительного внимания и памяти, слухового внимания и памя-
ти, моторики проводится параллельно с речевыми заданиями в виде игр и упражнений.

«Речевые области формируются под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук» 
[4, с. 33]. Этот факт используется в работе с детьми и там, где развитие речи происходит 
своевременно и особенно там, где имеется отставание, задержка развития моторной речи де-
тей. Все ученые, изучавшие деятельность детского мозга, психику детей отмечают большое 
стимулирующее влияние функции руки. Невропатолог и психиатр В.М. Бехтерев писал, что 
движение руки всегда были тесно связаны с речью и способствовали ее развитию [4, с. 131].

У всех детей с отставанием в речевом развитии пальчики малоподвижны, их движения 
неточны и несогласованны. Соответственно, тренировка движений пальцев рук стимулирует 
развитие речи малыша. В момент этой тренировки повышается работоспособность коры го-
ловного мозга. 

Работу по тренировке пальцев начинаем с массажа кистей рук: поглаживаем, сгибаем и 
разгибаем (массивная и активная гимнастика). Приемы могут быть самыми разными, важно, 
чтобы вовлекалось в движение больше пальцев и эти движения были достаточно энергичны-
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ми. 
Можно массировать ладони и пальчики с помощью небольшого шарика (например, для 

пинг–понга), карандаша, ореха, т.п. Массажный эффект будет ощутимее, если использовать 
специальный мяч – ежик с резиновыми «колючками». Выпуклые части хорошо массируют 
поверхность ладоней, заставляя работать кожные рецепторы.

Для тренировки тонких движений пальчиков играем в различные игры: пирамидки, пазлы, 
мозаики, собираем мелкие предметы (пуговицы, камешки, орешки) в разные по размеру ем-
кости, выкладываем узоры с помощью палочек, ниток, шнурков, застегиваем пуговицы, завя-
зываем различные узелки, откручиваем крышки, нанизываем на шнурок макароны и крупные 
бусины.

Очень нравятся детям игры с крупой. Это отличный способ помассировать пальцы и улуч-
шить глазомер. У этого материала есть еще одно неоценимое достоинство – оказывать по-
мощь детям с нарушением речевого развития. В миску или коробку насыпаем фасоль (горох), 
бросаем туда мелкие игрушки. Ребенок должен на ощупь определить и назвать, что спрята-
лось в фасоли. Рисуем узоры пальчиком на подносе с манкой: солнышко, елочку, домик и др.

Игра «Прищепки» знакомит детей с цветами и геометрическими фигурами, развивает 
мелкую моторику рук. Взяв желтый круг и желтые прищепки, сделаем солнышко или одуван-
чик; из зеленого треугольника и зеленых прищепок получится елочка. Овал с помощью при-
щепок превратится в усатого жука, а полукруг – в ежика. Ребенок с удовольствием закрепляет 
прищепки – иголки по периметру полукруга. Прищепки с успехом заменяют конструктор, 
надо только проявить фантазию! Из них получаются роботы, самолетики, деревья, птички.

Творческий взгляд на мир и мелкую моторику пальцев развивают лепка, рисование, ап-
пликация, работа с ножницами. 

Хорошую тренировку обеспечивают народные игры–потешки – «Сорока–белобока», «Ла-
душки», «Коза–Дереза». Особое внимание обращаем на противопоставление большого паль-
ца остальным в играх «Пальчик – мальчик, где ты был?», «Пальчики здороваются», «Баран 
и баранки». Учим детей собирать пальчики в колечки, смыкая поочередно большой палец 
с другими. Первое время дети с трудом справляются с собственными пальцами – колечки 
приходится буквально лепить. Но постепенно ребенок учится сам конструировать не только 
колечки, но и условные фигурки курочки, петушка, собачки. С этого момента ребенку стано-
вятся доступны тонкие движения пальцев рук, малыш осваивает пинцетный захват (умение 
брать предметы большим и указательным пальцами).

Пальчиковый театр – отличное изобретение: легкое, удобное, любимое. Эти игрушки дол-
го радуют детей, тренируя пальчики, совершенствуя речь, фантазию и воображение.

Пальчиковые игры и массаж отлично развивают моторику рук, активизируя при этом ре-
чевые зоны в коре головного мозга. Поэтому им уделяется достаточно времени не только в 
детском саду, но и дома.

Пальчиковые игры для ребенка подбираются с учетом его возможностей и постепенно ус-
ложняются. Эти игры обеспечивают хорошую тренировку пальцев, способствуют развитию 
умения слушать и понимать содержание стихов, учат улавливать ритм речи. Когда ребенок 
проговаривает стихи и одновременно двигает пальчиками своих рук, речь его подчиняется 
ритму, сопровождается движениями, становится более громкой, четкой, эмоциональной.

Давайте обобщим, сколько всего полезного мы делаем, играя с пальчиками:
 – развиваем речь – упражняя и ритмично двигая пальцы, активизируем речевые центры 

головного мозга;
 – развиваем память, так как нужно запомнить многое: положение пальцев и последова-

тельность движений, просто стихи;
 – повышаем речевую активность;
 – развиваем умение подражать взрослым, учим вслушиваться и понимать речь;
 – усиливаем контроль над движениями пальцев;
 – учим ребенка концентрировать внимание (это очень важное умение, от которого во мно-

гом зависят его школьные успехи);
 – создаем благоприятную эмоциональную атмосферу;
 – развиваем фантазию и воображение; ведь руками можно рассказывать целые истории;
 – и, в конце – концов, после всех этих упражнений кисти и пальцы рук станут сильными, 

подвижными, гибкими. А это основа навыка письма!
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НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы леворукости детей. Автор приводит 

методику последовательности обучения в коррекционной работе этого направления.
В последние годы среди учащихся начальных классов всё чаще встречаются леворукие 

дети. По данным Министерства здравоохранения РФ среди дошкольного и младшего школь-
ного возраста леворукие дети составляют от 7 до 10%. В некоторых классах они составляют 
20–25%. Леворукость как самостоятельная проблема является объектом внимания со стороны 
медицины, нейробиологии, других научных дисциплин. Данный факт связан с тем, что по-
давляющее большинство теоретических представлений базируется на исследовании право-
рукой популяции человечества.

С древних времен люди–левши вызывали особый интерес и некоторое настороженное от-
ношение со стороны окружающих. Отношение к левшам в большинстве стран (в том числе 
и в нашей стране) было, в основном, негативным. Считалось, что левши обладают низкими 
интеллектуальными способностями, предрасположены к некоторым нервно–психическим за-
болеваниям, имеют значительные трудности в плане социальной адаптации и т.п. Считалось, 
что среди лиц с девиантным поведением (в частности, среди лиц, совершивших противоправ-
ные действия) процент леворуких значительно выше, чем среди законопослушных граждан.

В то же время существовала и противоположная точка зрения, согласно которой все левши 
гениальны. Так, известно, что среди леворуких было много выдающихся ученых (Леонардо 
да Винчи, Дж. Максквел, И.П. Павлов) политических деятелей (Юлий Цезарь, Билл Клинтон, 
Джордж Буш), известных писателей (В.И. Даль, Льюис Кэрролл), деятелей искусства (Чарли 
Чаплин, Пол Маккартни) и т.д.

На ранних этапах становления современного общества большое значение придавалось 
стандартизации и дисциплинированию. В рамках этого подхода всё, что воспринималось как 
уклонение, должно было быть либо исправлено средствами усиленной муштры, либо изо-
лировано от общества. Доминирование левой руки при манипуляциях рассматривалось как 
уклонение от нормы, и во многих странах левшей насильственно переучивали в детстве (как 
правило, это касалось, в первую очередь, обязательного использования правой руки при пись-
ме и пользовании столовыми приборами).

В СССР переучивание леворуких детей, в своё время носило массовый характер. Однако 
опыт показал, переучивание приводит к существенному ухудшению психического и физиче-
ского здоровья леворуких: появление различных невротических и неврозоподобных состоя-
ний (депрессия, страхи, ночной энурез, заикание и другие), обострение скрытых последствий 
перинатальной гипоксической энцефалопатии – вплоть до эпилепсии.

Хотя публикации в защиту леворуких детей появились еще в начале XX столетия (в Ан-
глии), а в США даже на 50 лет раньше, тем не менее, научное доказательство и данные о вре-
де переучивания левшей пользоваться правой рукой в повседневной жизни стали поступать 
только в 1980–х годах. Профессор Анатолий Чуприков и его ученики изучали эту проблему 
и инициировали в советских средствах массовой информации научно–общественную компа-
нию в защиту леворуких детей от переучивания.

В 1985 году Министерством здравоохранения СССР, в 1986 году Министерством просве-
щения СССР были приняты официальные документы в защиту леворукого письма и охраны 
здоровья леворуких детей в СССР. В настоящее время во всех странах СНГ стремятся соблю-
дать основные положения вышеуказанных документов и количество леворуких в населении 
существенно увеличилось. Таким образом, население стран СНГ присоединилось к общеми-
ровому движению соблюдения прав леворуких.

Взрослым необходимо знать, что преимущественное владение рукой определяется не же-
ланием ребенка, а особой организацией работы его мозга. Только единицы одинаково хорошо 
владеют и правой и левой рукой, а в большинстве случаев одна из двух – рабочая или «веду-
щая».

Известно, что все свойства руки определяются сложной физиологической структурой рас-
пределения функций между правым и левым полушариями коры головного мозга. Действия 
каждой руки регулирует, главным образом, противоположное полушарие: у правшей – левое, 
а у левшей, наоборот, – правое. Около 90% взрослых людей имеют ведущую правую руку, и 
лишь примерно 10% – левую или одинаково хорошо владеют и правой и левой рукой (таких 
людей называют амбидекстрами, или обоерукими).

По мнению известного российского нейропсихолога, профессора А.В. Семенович, лево-
рукость – это предпочтение и активное использование левой руки. Левша́ (леворукий) – чело-
век, предпочтительно пользующийся левой рукой. Антоним к термину «левша» – «правша». 

Левшество – это не просто предпочтение левой руки, но и совершенно другое распреде-
ление функций между полушариями мозга. Левшество может быть связано с доминирова-
нием левого глаза, левого уха, левой ноги. Левшество – это один из вариантов нормального 
развития организма и чаще всего зависит от врожденных генетических особенностей этого 
организма, а точнее – от особенностей строения мозга.

Существует генетическое и патологическое левшество. Причины леворукости до конца не 
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выяснены, но есть предположения:
1. Влияние внешней среды:

 – вынужденная леворукость (травмы, аномалии развития, ДЦП);
 – ненасильственное переучивание (праворукий ребенок подражает леворуким родите-

лям);
2. Патологическая леворукость:
 – родовой стресс (наличие более двух неблагоприятных факторов при рождении);
 – патология беременности;
 – зеркальное положение у близнецов; 

3. Наследственный фактор.
Леворукость может быть различных видов. Она может быть как врожденной, так и приоб-

ретенной. Выделяют основные виды леворукости:
1. Генетически закрепленная леворукость, неотягощенная леворукость. 
До настоящего времени точно не известны механизмы передачи этого признака по наслед-

ству, но достоверно установлено, что леворукость в 10–12 раз чаще встречается в семьях, в 
которых левшой является хотя бы один из родителей. У генетических левшей может не быть 
никаких нарушений в развитии, тогда это считается просто индивидуальным своеобразием, 
вариантом нормального развития. 

2. Компенсаторная леворукость – отмечаются нарушения речевого развития и состояния 
здоровья – при патологии беременности, родов и тяжелых заболеваниях раннего детства. Та-
кой вид леворукости связан с каким–либо поражением мозга. Чаще всего – его левого полу-
шария. Поскольку деятельность правой руки в основном регулируется левым полушарием, то 
в случае какой–либо травмы или болезни его на раннем этапе развития ребенка, соответству-
ющие функции может взять на себя правое полушарие. Таким образом, левая рука становится 
ведущей, то есть более активной при выполнении бытовых действий, а впоследствии чаще 
всего и при письме.

Леворукость в этом случае нельзя рассматривать, как причину отклонений в развитии 
речи, моторики и т.п. Они, как и леворукость являются следствием одних и тех же причин.

3. Вынужденная леворукость – серьезная или длительная травма правой руки, ампутация, 
парез, паралич конечности. Выбор ведущей руки у таких левшей обычно связан с травмой 
правой руки, но может быть и результатом подражания родным или друзьям. 

Как выявить леворукость?
Некоторые признаки этого явления у ребенка можно уловить в самом раннем возрасте. 

Однако, по мнению большинства исследователей, до 4–5 лет делать какие–либо прогнозы 
малоэффективно. Начиная с 16–20 недель жизни (4–5 месяцев) и до 2–х лет у ребенка проис-
ходят волнообразные изменения рукости. С двух до четырех лет руки малыша практически 
равноценны и одинаково активны, причем, большая часть действий совершается обеими ру-
ками. И только с 4–5 лет формируется стойкое предпочтение одной из них.

Как для родителей, так и для педагогов очень важно как можно раньше определить (и не 
ошибиться!) какая рука у ребенка ведущая. Существует множество способов определения 
рукости: есть старые как мир, есть предложенные сравнительно недавно. Они различаются 
уровнем точности, сложностью выполнения проб, временем, необходимым для тестирова-
ния, интересом, проявленным ребенком к выполнению задания. 

Большинство методик для диагностики «рукости» предложены иностранными авторами 
(М. Озьянс). В нашей стране для этих целей впервые в 1979 году профессором А.П. Чуприко-
вым был предложен метод комплексной оценки «рукости» и других признаков латеральности 
у взрослых.

Российскими авторами М.Г. Князевой и В.Л. Вильдавским разработана серия игровых те-
стов для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Российский автор О.Б. Иншакова предлагает метод исследования межполушарной асси-
метрии, который позволяет определить не только ведущую руку, но и выявить степень лево-
рукости (выраженная, слабая, амбидекстрия).

Традиционно после пяти лет рекомендуют использовать следующие тесты для выявления 
леворукости:

 – Переплетение пальцев рук.
 – Поза Наполеона (какая рука сверху).
 – Аплодирование (тест для взрослых).
 – Проба на одновременные действия обеих рук (рисование круга, квадрата, треугольника) 

– у ведущей руки более четкие линии, отсутствие тремора – можно проводить с закрытыми 
глазами.

 – Оценка скорости движений (за 10 сек.).
 – Постукивание указательным пальцем по столу.
 – Отмечание точек на листе.

Для детей младшего школьного возраста можно применять следующее:
пробы для определения ведущей руки

Основные Не основные
Какой рукой ребенок:

ест?
пишет?

раздает лото?
нанизывает бисер?
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рисует?
держит чашку?
режет ножницами?
расчесывается?
чистит зубы?
бросает мяч?
стирает ластиком?
держит молоток?

разматывает нитку?
раскручивает ручку?
наливает воду в узкое горлышко?
сметает крошки со стола?
аплодирует (какая рука сверху?)
вставляет нитку в иголку?
машет рукой на прощание?
поднимает предмет с пола?

Несмотря на то, что предложенные тесты на первый взгляд выглядят довольно просто, 
незамысловато, обыденно, авторы их предъявляют процедуре обследования очень строгие и 
жесткие требования, поэтому диагностику леворукости должен проводить специалист. Пред-
варительно необходимо опросить родителей и персонал детского учреждения о наличии при-
знаков предпочтения ребенком левой руки.

Леворукий ребенок должен пройти консультацию у врача–невропатолога, который решит, 
можно ли считать леворукость у данного ребенка естественным явлением, или она является 
следствием заболевания центральной нервной системы (например, детского церебрального 
паралича), в результате которого ребенок вынужден предпочитать левую руку из–за слабости 
(пареза) правой руки.

Результаты комплексного обследования латеральности ребенка вписываются в амбулатор-
ную медицинскую карту в виде заключения, которая передается в школу, потом в подростко-
вый кабинет, во взрослую сеть и наконец, в военкомат.

Если в результате выполнения этих проб окажется, что ребенок одинаково выполняет ос-
новные действия двумя руками равноценно, то такого ребенка необходимо переучивать, вос-
питывая навык пользования именно правой рукой в повседневной жизни. 

Леворуким всегда было не очень уютно в праворуком мире. Большинство левшей при-
знаются, что в жизни они очень часто ощущают неудобства. В быту и на производстве все 
оборудование и приборы рассчитаны в основном на праворуких людей. Со временем практи-
чески ко всем «правым» предметам можно привыкнуть. Единственное, к чему невозможно 
приспособиться левшам, – это ножницы. 

В Америке, Японии и некоторых европейских странах есть специальные магазины для 
леворуких. Там можно приобрести всё: автомобили с левым расположением руля, мебель, 
бытовую технику, аксессуары для компьютера, кухонную утварь, специальные портмоне.

Учителям известно о трудностях, испытываемых леворукими детьми в моторике, сенсо-
рике, общении, а также негативном влиянии декстра–стресса. Практика показывает, что у 
них отсутствуют необходимые знания и специальная подготовка для оказания леворуким де-
тям педагогической помощи. Учебные планы педагогических институтов и колледжей не со-
держат курсов, раскрывающих особенности работы с леворукими детьми. Обучение письму 
леворуких первоклассников происходит по общепринятым методикам для праворуких детей. 
Таким образом, леворукого ребенка писать не учат, а он этому учится сам, глядя на действия 
учителя и своих сверстников.

Существуют специальные коррекционные методики обучения леворуких детей письму. 
Главная роль в коррекционной работе этого направления отводится последовательности 

обучения:
 – сначала учитель (родители) объясняет, как выполняются действия (написание буквы), 

из каких элементов буква складывается, как элементы связаны между собой, где начинается 
движение, где заканчивается, какова его траектория. Объяснение должно подкрепляться по-
казом картинок, карточек, выполнением элементов на доске. В этом случае педагог должен 
повернуться к ребенку спиной, а руку вынести вправо, чтобы написанное было видно из–за 
головы. Следует помнить, что способ написания на доске существенно отличается от способа 
написания ручкой в тетради. Поэтому эффективнее показывать движения при письме флома-
стером, дающим четкий и достаточно различимый штрих на разлинованном листе ватмана;

 – на следующем этапе не следует еще давать ребенку самостоятельно выполнять действие, 
сначала попросите его «поруководить» вашими движениями: «Начинай здесь, веди сюда, по-
ворачивай... заканчивай...». По данным психологов, ребенок, не отягощенный собственными 
действиями, неумением, неловкостью, лучше фиксирует свое внимание на составляющих 
движения (здесь важно все: как держится ручка, как лежит рука, как она передвигается по 
строке, удерживается ли правильная поза и только потом – как выполняется буква);

 – самостоятельное выполнение действия должно идти под контролем и при подсказке пе-
дагога, но эта подсказка должна быть минимальной, лучше, если ребенок будет руководить 
своими действиями так, как он руководил чужими. Сначала он будет делать это вслух, но по 
мере формирования навыка это словесное руководство будет выполняться мысленно;

 – на выполнении действия не заканчиваются этапы обучения. Еще один важный элемент– 
анализ сделанного. Конечно, необходим и анализ того, как выполнялось действие. (Это до-
статочно просто осуществить, если есть видеомагнитофон). Если ребенок может объективно 
оценить что и где не так, значит, предыдущие этапы проведены правильно, если нет, все сле-
дует начать сначала. Важным элементом анализа буквы должно быть определение траектории 
движения, точки начала движения. При изучении каждого элемента, каждой буквы нельзя 
заставлять ребенка искать траекторию движения, нельзя действовать по инструкции «делай, 
как я», по принципу механического копирования. Следует не только объяснить, где начинать, 
куда вести, где закончить, но и повторить эту инструкцию (возможно, и не раз) так, чтобы 
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ребенок смог сам себе продиктовать, что делать: обозначить точки начала движения (опор-
ные точки), разобрать, из каких частей (элементов) состоит буква, выделить каждый элемент, 
определить точку начала движения и траекторию движения.

По мере изучения каждой буквы можно сделать карточки для каждой буквы, заглавной и 
строчной, сделать своего рода таблицу «Как писать буквы». Такая таблица должна быть все 
время перед глазами.

У леворуких детей часто встречается зеркальное письмо. Однако не всегда зеркальное 
письмо – признак леворукости. Что же такое зеркальное письмо? Фактически это зеркальное 
отражение движений правой руки. При этом зеркальность не только не осознается в ходе 
движения, но зеркально написанный текст читается без особого труда, словно он написан 
правильно. Иногда зеркально пишутся только некоторые буквы. Иногда слова и фразы.

Письмо и почерк являются своеобразным индикатором состояния ребенка. Интересно, 
что при ухудшении функционального состояния, при утомлении у неустойчивых правшей, 
как и у леворуких, «вдруг» может вновь появиться зеркальное письмо. Зеркальное письмо 
наиболее часто появляется у переученных левшей, причем способность писать зеркально мо-
жет сохраняться на всю жизнь.

С целью профилактики зеркального письма и других ошибок, характерных для левору-
ких детей, обучение леворуких учащихся письму должно отличаться от обучения праворуких 
более широким применением нетрадиционных приемов и ориентацией на пространственное 
восприятие; больше места должно быть отведено развитию зрительно–двигательной коорди-
нации и зрительно–пространственной ориентации детей, а также развитию мелкой мускула-
туры ведущей руки. 

Рекомендации учителям, обучающим леворуких первоклассников: 
 – в первые недели обучения в школе следует провести диагностику учащихся, предполо-

жительно относящихся к леворуким; 
 – необходимо помочь левше организовать свое рабочее место, изменить при письме на-

клон тетради, положение предплечий, правильно взять ручку; 
 – для правильной позы при письме необходимо: сидеть прямо; опираться спиной на спин-

ку стула; не касаться грудью стола; ноги держать прямо, стопы поставить на пол или под-
ставку; туловище, голову, плечи держать ровно; обе руки в области предплечья опереть о край 
стола, при этом локти должны выступать за край;

 – теперь о тетради. Малыш должен научиться класть ее прямо перед собой и чуть сдви-
гать, чтобы ее нижний правый край находился немного левее. Этот вариант позволяет не 
только правильно сидеть, но более легко и свободно передвигать руку по строке от начала к 
концу. По мере заполнения листа тетрадь отодвигается вверх. Сначала правая рука поддер-
живает ее снизу, а когда страница заполняется внизу–сверху. Свет при письме падает спра-
ва. Целесообразнее всего, наклонив тетрадь вправо, писать прямо, не загораживая строку и 
соблюдая правильную посадку, причем немного вперед должно быть выдвинуто не правое 
плечо, как у правши, а левое;

 – особое внимание следует уделить тому, как правильно держать ручку: ручка должна 
лежать на правой стороне среднего пальца. Указательный придерживает ее сверху, а большой 
поддерживает с правой стороны. Все три пальца нужно по возможности вытянуть и не сжи-
мать ручку сильно. Указательный палец может легко подниматься, и при этом ручка не долж-
на падать. Безымянный и мизинец могут находиться внутри ладони или свободно лежать у 
основания большого пальца. Во время письма рука опирается на верхний сустав загнутого 
внутрь мизинца;

 – расстояние от кончика стержня до указательного пальца должно быть не более 4 см. 
Это чуть выше, чем у праворуких, и необходимо для того, чтобы не закрывать линию письма. 
Указательный палец при этом не образует угол с ручкой, а как бы является ее продолжением. 
Держать ручку нужно так, чтобы она составила одну линию с рукой;

 – любые двигательные действия нужно раскладывать на элементы, объясняя пошагово, 
каждый элемент должен выполняться осознанно;

 – не следует требовать от левши правонаклонного письма, более целесообразным для них 
будет писать прямо;

 – категорически противопоказано требовать от него безотрывного письма;
 – желательно выполнять специальные упражнения, развивающие зрительное восприятие 

и зрительно–моторную координацию;
 – занимаясь с ребенком пересчитыванием предметов необходимо так же следить за лево-

правосторонним направлением ряда;
 – могут возникнуть трудности и при чтении. Леворукие дети нередко теряют строку и де-

лают попытки читать справа налево или из середины текста. Во избежание таких проявлений 
ребенку нужно напомнить, откуда началось чтение;

 – довольно часто леворукие дети затрудняются в определении правой и левой руки. В та-
ких случаях можно «маркировать» их ведущую руку при помощи браслета или часов;

 – никогда не проявлять негативного отношения к леворукости, использовать особенности 
такого ребенка в классе для привития детям уважения индивидуальных особенностей каждо-
го человека, терпимости по отношению к проявлению свойств, не характерных большинству;

 – необходимо вести работу с родителями леворукого ребенка, объясняя им причины и 
следствия особенностей их сына/дочери, советуя, как помочь ребенку преодолеть те объек-
тивные трудности, которые уже имеются, и сохранить психическое и физическое здоровье 
ребенка;
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 – ознакомление родителей, воспитывающих в семье леворукого ребенка, с его особенно-
стями, формирование у них умения взаимодействовать с леворукими детьми помогают пре-
одолеть трудности, возникающие у леворуких детей в первый год их обучения в школе, или 
минимизировать их; 

 – хорошим подспорьем для леворуких детей и их родителей могут стать, имеющиеся в 
продаже книги об этой проблеме, прописи для левшей–первоклашек, различные методиче-
ские пособия, направленные на освоение того или иного навыка, где ведущей была бы левая 
рука. Если не игнорировать индивидуальность ребенка, а всячески помогать ему, тогда он 
сможет гармонично существовать в праворуком мире;

 – важно понять, что ребенку–левше неудобно пользоваться обычными пишущими при-
надлежностями, они тратят больше времени и усилий, чем правши. Для левшей разработаны: 
ластики треугольной формы, которая соответствует естественному захвату руки и уменьшает 
мышечные усилия, необходимые для удержания ластика; линейки для леворуких, разметка 
шкалы в которой идет справа налево; ручки для левшей, которые соответствуют естественно-
му захвату руки и уменьшают мышечные усилия; карандаши, фломастеры, точилки, ножницы 
для левшей;

 – леворукий ребенок требует особого внимания и особого подхода не потому, что он ле-
ворукий, а потому, что он, как и любой ребенок, неповторим и индивидуален. Ему должно 
быть спокойно и удобно жить в праворуком мире, чтобы воспринимать этот мир как свой, а 
не как чужой. 

Педагогическая помощь эффективна, если она деликатна, своевременна, грамотна, адрес-
на, дозирована и во всех случаях в полной мере выполняет своё обучающее, воспитывающее 
и развивающее предназначение, работает на перспективу. 

Для подготовки учителей начальных классов к работе с леворукими детьми необходимо 
внести в государственные образовательные стандарты и учебные планы педагогических ву-
зов спецкурс, содержащий информацию об особенностях леворуких учащихся и оказании им 
педагогической помощи, а в дальнейшем, на курсах повышения педагогической квалифика-
ции, обновлять и пополнять знания учителей о способах обучения леворуких. 

В заключение хочется с удовольствием заметить, что терпимость к неодинаковости в на-
шей стране действительно крепнет вместе с уважением к индивидуальным особенностям, и 
привитием мысли, что каждый член общества должен получить возможности, благоприятные 
для развития именно его способностей и задатков, даже если для этого необходимо исполь-
зовать нетрадиционные пути. Так в продаже уже появляются развивающие тетради, прописи, 
ручки и ножницы для левшей, а по телевидению этим летом активно поздравляли всех теле-
зрителей с Международным днем левшей, который празднуется 13 августа.

Мир без левшей был бы гораздо скучнее и неинтереснее. Левши способны привнести 
творческую искру и наполнить разноцветными красками самое бесцветное существование. 
Современный мир все больше начинает понимать левшей, – а это значит, человечество ста-
новится мудрее.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКОВ И СИМВОЛОВ В КОРРЕКЦИИ 
ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в статье рассматривается проблема общего недоразвития речи как слож-

ного речевого расстройства у детей старше дошкольного возраста.
По настоящее время процесс интенсивной «информатизации» представляет человеку все 

больший объём самой разнообразной информации, с которой нужно уметь обращаться.
В работах педагогов и психологов утверждается, что современные дети испытывают зна-

чительные трудности при работе с информацией: не воспринимают форму, и не видят за-
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кономерностей. Исследователи приходят к выводу, что эти причины корнями уходят в недо-
статочную сформированность у детей знаковое – символической деятельности (Г.А. Глотова, 
М.И. Макаров, Н.Г. Самгина, Е.Е. Сапогова). 

Как помочь ребенку адаптироваться в этом «информационном потоке»? Как организовать 
работу, что б наиболее эффективно сформировать необходимые для обучения и речевого об-
щения мыслительные операции.

Общее недоразвитее речи – это сложное речевое расстройство, заключающиеся в наруше-
нии звуковой культуры речи, грубых нарушений звукопроизношений, грамматического строя 
речи и, как следствии, особенности формирования личности. Наши дети часто не уверенны 
в себе, зажаты, не умеют и опасаются свободно выражать свои мысли, речь их мала понятна 
окружающим.

Практика логопедической работы показывает, что в качестве эффективного коррекцион-
ного средства при работе с детьми с данным диагнозом можно использовать метод наглядно-
го моделирования. Он помогает ребенку зрительно представить абстрактные понятия (звук, 
слово, текст), научиться работать с ними. Это особенно важно для дошкольников, поскольку 
мыслительные задачи у них решаются преобладающей ролью внешних средств, наглядный 
материал усваиваются лучше вербального ( Т.В. Егорова, А.Н. Леонтьев).

Работа с детьми с диагнозом «Общее недоразвитее речи» имеет ряд особенностей. В про-
цессе работы дети должны проговаривать и запоминать некоторое количество речевого мате-
риала – таким образом вырабатывается навык плавной речи. Опора на модель, схему, мнемо-
таблицу – значительно облегчает говорить по правилам, автоматизировать звуки и развивать 
фонематический анализ и синтез.

Таким образом, актуальность метода наглядного моделирования в работе с детьми рече-
вой группы состоит в следующем:

Использование символической аналогии облегчает и ускоряет процесс запоминания и ус-
воение материала, активизирует внимание, память.

С помощью моделей удается более успешно систематизировать полученные знания.
Опираясь на зрительное восприятие моделей, ребенок многократно закрепляет навык пра-

вильного произношения звуков речи. Рассказывая стихи, описательные рассказы, по опор-
ным схемам, таблицам – ребенок учиться говорить по правилам, правильно делать паузы. 
Схема или мнемотаблица делят текст на смысловые отрезки, что не только облегчает задачу 
понимания и запоминания, но и позволяет контролировать дыхание, темп речи, паузы и зву-
копроизношение.

Метод практического моделирования побуждает детей к творчеству. Дети самостоятельно 
кодируют, шифруют, создают мнемотаблицы.

Перед нами была поставлена задача – сформировать вместе с детьми речевую модель, 
которой они могли бы пользоваться для закрепления речевых навыков и правильного звуко-
произношения.

Детям была предложена игровая ситуация, в которой были учтены этапы моделирования:
 – Усвоение и анализ сенсорного материала.
 – Перевод его на знаково–символический язык.
 – Работа с моделью.
 – Игровая ситуация.
В городе красивой речи живут гномы: «Звукарики», «Словарики», «Вопросики», «Отве-

тики». Они умеют исчезать, но оставляю свои «Волшебные следы» (символы, знаки, схемы 
и т.д.). Так постепенно от конкретных образов можно перейти к более графическим и схема-
тичным изображением.

Работа проводилась по следующим этапам:
1. Первый этап. Работа с гласными звуками. Использовались символы гласных звуков, 

предложенные Т.А. Ткаченко. Были разработаны следующие игровые упражнения: 
 – «Волшебный кубик» – усвоение символов гласных звуков.
 – «Дружные звуки» – слитное пропевание гласных звуков в различных сочетаниях.
 – «Найди командира» – выделение ударного звука.
 – «Звуковые дорожки» – отработка плавности и паузации.
Так же была разработана серия аналогичных компьютерных игр под общим названием 

«Игры с мышкой».
2. Второй этап. Работа над словом, словосочетанием и предложением. На данном этапе 

важно научить детей выделять гласные звуки в словах, определять ударный звук и место зву-
ка в слове. Это способствует развитию фонематического анализа и синтеза слов. Использу-
ются игровые упражнения:

 – «Звуковые линейки» – с их помощью дети определяют количество гласных звуков, ука-
зывают позицию звуков в слове.

 – «Кто больше слов придумает» – придумать и правильно произнести слова по условным 
обозначениям (предметы, признаки, действие предметов).

Дети с нарушениями речи испытывают трудности при составлении словосочетаний и 
предложений. Как показывает практика, дошкольники успешнее осваивают этот навык, если 
в коррекционной работе используются различные модели. Например, простая схема, состо-
ящая из двух предметных картинок и стрелки – позволяет смоделировать много различных 
предложений.

Рассказы – описания, составленные по схеме, включающие опорные картинки хорошо 
регулирую речевую деятельность ребенка.
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3. Третий этап. Работа с речевой моделью. Работа над связной речью – одна из основ-
ных задач логопеда в речевой группе. Для детей с речевой патологией – это еще и очень 
важный практический тренинг для автоматизации речи. Мнемотаблицы очень помогают при 
разучивании стихов, составлении рассказов. Обучение пересказу способствует обогащению 
словарного запаса, развитию восприятия, памяти и внимания. При этом совершенствуется 
структура речи и произношение, усваиваются нормы при построении предложения и целого 
текста. Для наших детей пересказ очень важен, как один из наиболее простых видов моно-
логического высказывания.

По всем лексическим темам нами разработаны и успешно используются в работе следую-
щие виды практического моделирования:

 – Символы слов.
 – Мнемодорожки.
 – Мнемотаблицы для разучивания стихов.
 – Опорные схемы для составления рассказов и пересказов.
 – Коллажи.
 – Пиктограммы.
На этом этапе начинается и самостоятельное творчество детей. Они с большим интересом 

составляют коллажи, пиктограммы, шифруют и кодируют письма друг другу.
Таким образом, эффективность метода практического моделирования состоит в следую-

щем:
1. Использование символической аналогии облегчило и ускорило процесс запоминания и 

усвоение материала, активизировало внимание, память.
2. С помощью моделей удалось наиболее успешно систематизировать полученные знания.
3. Все дети успешно овладели необходимыми речевыми навыками и четким звукопроиз-

ношением.
4. У детей появилась уверенность в речевых высказываниях.
5. Речь стала плавной более выразительной, дети стали самостоятельно следить за своим 

звукопроизношение, научились анализировать звуки в словах.
Использование метода позволило более целенаправленно развивать импрессивную речь 

детей, обогатить их активный словарь, закрепить навыки словообразования, формировать и 
совершенствовать умение использовать в речи различные конструкции предложений, описы-
вать предметы, составлять рассказы.
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ РЕЧИ 
И МЫШЛЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: в статье отражены материалы методической разработки, защищённой 
в рамках прохождения аттестации. Цель данной статьи – теоретически обосновать про-
дуктивность и целесообразность современного инновационного психолингвистического под-
хода, а также необходимость включения целенаправленной работы по формированию речи 
и мышления в систему логопедической помощи детям с целью повышения эффективности 
коррекционного воздействия. Статья предназначена для учителей–логопедов, где пред-
ставлены основные положения психолингвистики, позволяющие глубже раскрыть процессы 
формирования и функционирования речевой и интеллектуальной деятельности, механизмы 
речевых нарушений, а также способствующие уточнению структуры дефекта и логопеди-
ческого заключения. 

В последние десятилетия отмечается тенденция к увеличению числа детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, со сложными комплексными нарушениями развития. У 
значительной части дошкольников с первичным диагнозом общее недоразвитие речи выяв-
ляются вторичные нарушения психических функций, следовательно, мы видим проблему в 
необходимости проведения психологической работы в ходе коррекции речи. Эта проблема не 
нова, но недостаток новых подходов и практических рекомендаций требует дальнейшей их 
разработки и получения знаний других наук. При изучении и устранении системных рече-
вых нарушений в современной логопедии широко используются данные психолингвистики, 
основывающиеся на учении Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, А.А. Леонтьева о сложной струк-
туре речевой деятельности, об операциях восприятия и порождения речевого высказывания. 
Поэтому психолингвистический подход к формированию речи и мышления у дошкольников 
логопедической группы является актуальным, инновационным, и требует дальнейшего ис-
следования его применения в коррекционной работе. 

За полувековой период своего существования, психолингвистика накопила огромный те-
оретический и экспериментальный материал о закономерностях и специфических особен-
ностях формирования и осуществления речевой деятельности и её тесной связи с мысли-
тельными процессами. Изучение формирования речи и мышления у старших дошкольников 
логопедической группы с психолингвистических позиций позволяет глубже раскрыть меха-
низм речевого нарушения, определить это нарушение, как языковое расстройство, уточнить 
структуру дефекта, тем самым достичь наибольшей эффективности коррекционного воздей-
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ствия. Связь практической логопедии с психолингвистикой способствует реализации прин-
ципов анализа речевых нарушений, теоретически обоснованных Р.Е. Левиной: 

 – принципа системного подхода, который основывается на взаимодействии между раз-
личными компонентами языка, а также предполагает необходимость определения ведущего 
нарушения и соотношения первичных и вторичных симптомов; 

 – принципа рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с другими сторонами 
психического развития ребенка [3, с. 49]. 

В целях реализации психолингвистического подхода для логопедии также важны следую-
щие положения психолингвистики:

 – наличие органической связи между речевой деятельностью и неречевой;
 – сложная функциональная организация речевой деятельности, т.е. целеобусловленная, 

направленная на достижение результата; 
 – целостность речевой деятельности, т.е. сочетание всех форм речи, взаимодействие со-

ставляющих её компонентов (фонетико–фонологических, лексико–семантических, синтакси-
ческих), этапов и уровней речевого процесса;

 – определяющее значение «семантики речи», т.е. обусловленность компонентов речевой 
деятельности значению и смыслу её продуктов и результатов;

 – неразрывная связь речевой деятельности с личностью, т.е. процесс порождения и вос-
приятия речи может состояться только при психической и интеллектуальной активности лич-
ности [2, с. 3]. 

В логопедической практике мы имеем дело с различными нарушениями речи. Исходя из 
потребностей коррекционного воздействия, выделяют критерии для отграничения одного ре-
чевого нарушения от другого с психолингвистических позиций, находящих своё отражение в 
существующих классификациях, по признаку: 

 – нарушения формы речи (устной или письменной); 
 – нарушения вида речевой деятельности (нарушение говорения или слушания); 
 – нарушения этапа порождения или восприятия речи: фонационного оформления выска-

зывания (внешнего), структурно–семантического оформления высказывания (внутреннего); 
 – нарушенных операций и средств осуществляющих оформление высказывания. 
В отечественной логопедии используются модели порождения речевого высказывания, 

разработанные Л.С. Выготским, Т.В. Рябовой, А.А. Леонтьевым: мотив – мысль (речевая ин-
тенция) – внутреннее программирование – лексическое развертывание и грамматическое кон-
струирование – моторная реализация – внешняя речь. Всякое речевое высказывание порож-
дается определенным мотивом, который обуславливает возникновение речевой интенции. На 
этапе внутреннего программирования создается программа, как целого связного речевого вы-
сказывания, так и отдельных высказываний, которые соединены содержательной смысловой 
связью. Этап лексико–грамматического развёртывания включает две операции: порождение 
синтаксической конструкции и лексическое наполнение. На этапе моторной реализации, ко-
торому в большей степени уделяется внимание в логопедической работе, строится внешнее 
речевое высказывание на фонологическом и фонетическом уровне с развёрнутой граммати-
ческой структурой, т. е. оформляется звучащая внешняя речь. Данный процесс может суще-
ственно нарушаться в любом из названных звеньев у детей, имеющих речевую патологию или 
недостаточный речевой опыт [3, с. 14].

При изучении речевых нарушений важно определить, какая из операций порождения 
речевого высказывания нарушена. У значительной части детей первичная патология речи 
тормозит формирование потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя 
нормальному функционированию речевого интеллекта, что приводит к необходимости про-
ведения психологической работы в ходе коррекции речевых дефектов. У дошкольников от-
мечается недостаточное понимание проблемных ситуаций вследствие недоразвития вербаль-
ного восприятия и внимания, закономерностей и взаимоотношений логико–грамматических 
структур, выражающих причинно–следственные, временные и пространственные отноше-
ния.

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными опера-
циями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии наглядно–образного мышления, 
с трудом овладевают основными операциями: анализом и синтезом, обобщением. Поэтому 
логопедическую работу с детьми по формированию правильной речи необходимо осущест-
влять в единстве с развитием мышления. Практическая реализация психолингвистического 
подхода возможна на основе создания комфортной обстановки для всестороннего гармониче-
ского развития ребёнка, чёткой организации коррекционной работы в логопедической группе, 
правильного распределения нагрузки в течение дня, продуманного оборудования предметно-
развивающей среды, а также в результате многоаспектного педагогического процесса.

Диагностический аспект: 
 – первичное и итоговое комплексное обследование развития речи и мышления у детей 

логопедической группы (сентябрь – май); 
 – распознавание ранних признаков общего недоразвития речи и его влияние на общее 

психическое развитие.
Аспект анализа и планирования:
своевременное предупреждение потенциально возможных отклонений на основе анализа 

структуры речевой недостаточности, соотношения дефектных и сохранных звеньев речевой 
деятельности.

Коррекционно–педагогический аспект: 
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 – организация занятий фронтальных, подгрупповых, индивидуальных) с использованием 
специальных дидактических средств по развитию психических процессов; 

 – взаимосвязанное формирование компонентов речи: фонетико–фонологического, лекси-
ко–семантического и синтаксического;

 – одновременное коррекционно–воспитательное воздействие на сенсорную, интеллекту-
альную и афферентно–волевую сферу.

Профилактический и консультативный аспект:
консультирование педагогов и родителей о единстве формирования речевых процессов, 

мышления и познавательной активности.
Аспект методического обеспечения: изучение и внедрение инновационных методов и при-

ёмов для формирования речевой и мыслительной деятельности у детей. 
Основными задачами коррекционно–развивающего обучения, отражающими психолинг-

вистический подход к изучаемой нами проблеме являются: 
развитие фонетико–фонологического компонента:
развитие артикуляционной моторики, фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза, звукопроизношения, слоговой структуры слова; 
развитие лексико-семантического компонента: 
развитие понимания речи, словаря и навыков словообразования;
развитие синтаксического компонента:
развитие грамматического строя речи, навыков словоизменения, связной речи.
В результате коррекционно–развивающего воздействия у дошкольников формируется 

плавный переход от практического действенного усвоения языка и речи к внутренним ана-
литико–синтетическим интеллектуальным действиям. Преодоление нарушений интеллекту-
альной и речевой деятельности осуществляется комплексно, посредством анализа и синтеза 
явлений окружающего мира в результате: создания проблемных ситуаций вокруг интересных 
предметов и игрушек; обогащения словаря через тематическое ознакомление с окружающим 
миром; обучения составлению описательных рассказов с помощью сенсорно–графического 
плана; формирования коммуникативной функции речи посредством диалогической и моно-
логической форм связной речи.

Формирование словесно–логического мышления с опорой на отвлеченные понятия и рас-
суждения о предметах и явлениях достигается путём развития у дошкольников практических 
умений рационального использования знаковых элементов, замещающих символов, услов-
ных обозначений, схем, анализа и выделения ведущих признаков, их группировку и обобще-
ние. Систематическое использование дидактических игр и упражнений на развитие мышле-
ния и речи способствует реализации психолингвистического подхода, а также правильному 
употреблению в речи детей основных обобщающих понятий, осознанию значений таких ин-
струкций как: «назови одним словом», «сравни», «в чём сходство?», «в чём отличие?», «что 
лишнее?», «почему?», «объясни». Систематизации приобретаемых знаний в самом процессе 
обучения способствует применение приёма сравнения:

 – найти сходство и различие между предметами (по форме, строению, цвету, материалу, 
запаху, вкусу и другим признакам);

 – указать положение предмета в пространстве (впереди, сзади, слева, справа…); 
 – состояние предмета (стоит, лежит...); 
 – временные признаки (вчерашний, сегодняшний, вечерний, утренний…); 
 – количественные признаки (один, два, меньше, больше…);
 – другие специфические признаки (полезный, вредный; домашний, дикий; съедобный, 

несъедобный…). 
Современная логопедия обладает разнообразием книг и пособий, содержащих обширный 

дидактический материал на развитие всех компонентов речи и мышления: загадки, образные 
выражения, сказки, рассказы со скрытым смыслом, упражнения на понимание текста с 
неполными словами, деформированной фразой и т.д. Традиционные формы коррекционного 
обучения могут быть рационально насыщены и дополнены специальными дидактическими 
средствами, обеспечивающими выраженный позитивный эффект в развитии психических 
процессов и преодолении речевых нарушений. Каждый учитель–логопед вырабатывает свою 
позицию на основе научных данных, программ, педагогического опыта, используя свой лич-
ностный потенциал, благодаря которому традиционные логопедические занятия приобрета-
ют новизну.

Таким образом, изучение речи и мышления у детей логопедической группы с учётом пси-
холингвистических концепций позволяет расширить представления об особенностях фор-
мирования речевой и мыслительной деятельности. Знание изучаемых психолингвистикой 
закономерностей формирования и формулирования речи способствует уточнению логопеди-
ческого заключения, обогащению и повышению эффективности коррекционно–развивающе-
го процесса, и является необходимой теоретической базой для учителей–логопедов, учите-
лей–дефектологов.

Психологическая, психолингвистическая и методическая раскованность специалиста – за-
лог успеха в коррекционном воздействии по преодолению речевых нарушений у детей.
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ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ С СЕМЬЯМИ, ВОСПИТЫВАЮЩИМИ 
РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы социально–педагогической деятель-

ности в работе с семьей ребенка с ограниченными возможностями.
«В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли...» сказал 

великий классик А.П. Чехов, и трудно с этим не согласиться. Но всегда ли возможно увидеть 
настоящую красоту каждого человека? Всегда ли мы можем разглядеть за внешним образом 
красоту души и чистоту мыслей? Зачастую люди, имеющие ограниченные возможности здо-
ровья, становятся лишними в обществе тех, у кого прекрасно лицо и одежда, а душа и мысли 
скрыты от посторонних глаз.

Со дня открытия в нашем дошкольном учреждении групп компенсирующей направлен-
ности и до сегодняшнего дня актуальной остается проблема помощи семье, воспитывающей 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Такие семьи нуждаются как в психо-
логической поддержке, направленной на повышение самооценки родителей, оптимизацию 
психологического климата в семье, так и в педагогической помощи, которая связана с овладе-
нием необходимыми знаниями и навыками по воспитанию ребенка. Повышенная уязвимость 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, потребность в уходе обуславливают 
трудности не только материального характера. Многие вопросы, естественным образом раз-
решающиеся в других семьях, становятся проблемами: как устроиться на работу; сможет ли 
ребенок пойти в школу; что будет с ним, когда не станет родителей и т.д. – все это приводит 
к появлению таких переживаний, как вина, боль, обида, гнев, одиночество, страх. За выше-
перечисленным спектром проблем помимо острого «семейного» контекста лежит глубокое 
личностное значение, что зачастую приводит к необходимости пересмотреть ценностные по-
зиции, смыслы и цели жизни. На уровне семьи это может вызвать отчуждение членов семьи 
друг от друга, распад семьи или, наоборот, породить повышенную привязанность членов се-
мьи друг к другу, концентрированность на своих проблемах и изоляцию семьи от общества.

Дошкольное учреждение, как первый социальный институт в жизни дошкольника с огра-
ниченными возможностями здоровья, в системе коррекционно–развивающего обучения дол-
жен учитывать и необходимость оказания социальной, психологической и педагогической 
помощи семье воспитанников. Специальная коррекционно–развивающая среда в семье – это 
условия, которые создаются родителями и которые обеспечивают оптимальное развитие ре-
бенка с психофизическими недостатками и ОВЗ. Успешность развития ребенка во многом 
определяется условиями среды, в которой он живет, тем, какую содержательную помощь ему 
организуют взрослые с момента его рождения. Семья – микросоциум, который формирует 
и нравственные качества ребенка, его отношение к миру, к другим людям. Чем сильнее про-
является семейное неблагополучие, тем ярче выражены нарушения развития у ребенка и, 
наоборот, гармоничное воздействие развивает ребенка, способствует формированию у него 
положительных личностных качеств. С этой точки зрения внутрисемейная система может 
рассматриваться как коррекционная.

Осуществление психологической помощи семьям, имеющих детей с ОВЗ, позволяет гар-
монизировать родительско–детские отношения и решать проблемы дифференциальной и 
адресной помощи ребенку. Ребенок, имеющий недостатки в развитии, зачастую вызывает 
особые переживания у родителей. Так, когда ребенку предстоит обучение в школе, его роди-
тели могут испытывать чувство страха, беспокойства, ущемленного самолюбия и неудовлет-
воренности из–за того, что их ребенок будет учиться в коррекционной школе или классе для 
детей с отклонениями в развитии. Чувство ущербности, вины, переживания из–за рождения 
«неполноценного» ребенка, связанные с его развитием, обучением, будущим, может пресле-
довать родителей и близких в течение всей их жизни. Родители могут испытывать чувство 
горечи и разочарования в том, что их ребенок отличается от своих сверстников, неадекватно 
ведет себя в общественных местах, плохо думает и говорит, имеет большие трудности в об-
учении, имеет внешние признаки психофизического недоразвития. Специалисты нашего до-
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школьного учреждения часто сталкиваются с трудностями в установлении контакта с такими 
родителями.

Специалисты детского сада большое внимание уделяют работе с родителями, принимая 
их не только как родителей, но и как полноценных участников образовательного процесса. 
В нашем дошкольном учреждении процесс вовлечения родителей в жизнь их детей в стенах 
дошкольного учреждения происходит через несколько этапов:

Первый этап – «Сомнение». На этом этапе сотрудники нашего учреждения часто слышат 
вопросы «Что с моим ребенком не так?», «Почему его перевели из прежнего детского сада?», 
«Чем отличается он от других детей?» и утверждения «Просто моего ребенка в том детском 
саду не любили». Педагогам очень важно грамотно построить работу на данном этапе, так 
как результат этой работы заключается в установлении продуктивного взаимодействия роди-
телей и педагогов. Работая на этом этапе, специалисты знакомят родителей с воспитанниками 
группы, с предметно–пространственной средой группы, организацией жизни детей в услови-
ях группы. Зачисление детей в группу происходит в начале августа, и уже в это время начи-
нается коррекционная работа, но главным в это время педагоги считают процесс «знакомства 
с родителями». Именно в августе проводятся родительские собрания, круглые столы, досуги, 
организуется консультационная помощь направленные на установление благоприятных вза-
имоотношений между педагогами и родителями. Важно дать родителям понять, что их ребе-
нок, пусть отличающийся от нормально развивающегося сверстника, так же имеет право на 
существование в обществе, не будет лишним и не нужным и может достичь успеха в жизни.

Второй этап работы с родителями условно нами называется «Примирение». На данном 
этапе родителей знакомят с результатами диагностического обследования их ребенка, с пла-
ном коррекционной работы, намечают перспективы развития. В это время полезны и эффек-
тивны такие мероприятия как различного рода «срезы знаний» – викторины, конкурсы, тема-
тические вечера, олимпиады, творческие конкурсы. Эти мероприятия позволяют родителям 
увидеть эффективность коррекционной работы, оценить возможности их детей. Кроме этого, 
на данном этапе родителям предлагается оценить степень их участия в коррекционно–об-
разовательном процессе, для этого педагоги дают семьям творческие задания по подготов-
ке материалов к изучению лексической темы недели, организовать тематические выставки в 
группе, подготовить с ребенком стихи, рисунки, картинки к предстоящей дате и прочее. Такое 
вовлечение родителей позволяет установить их взаимодействие не только с педагогами, но и 
между собой, как внутри своей семьи, так и общаясь с родителями других детей. На данном 
этапе важно отметить значимость совместных «родительско–детских» работ: для детей – это 
чувство уверенности и повышение самооценки, для родителя – это понимание проблемы и 
способов ее решения, для педагога – повышение эффективности взаимодействия с родителя-
ми. 

Третий этап, условно нами названный «Содействие», заключительный и самый благо-
приятный для развития дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. На этом 
этапе родители занимают позицию партнерства с педагогами, принимают активное участие 
в жизни своих детей в условиях детского сада. В это время уже не педагоги, а сами родители 
выступают инициаторами проведения различных мероприятий в группе, таких как «Круглый 
стол», «Родительская почта», «Родительский всеобуч». Не только педагоги на таких меро-
приятиях просвещают родителей в области образования, воспитания и коррекции детей, но и 
родители готовят сообщения, доклады, презентации на выбранную тему. Родители получают 
возможность делиться своим опытом в общении со своим ребенком, совместно друг с другом 
и педагогами искать оптимальные пути взаимодействия. В этот период становятся регуляр-
ными совместные посещения культурно–массовых мероприятий, прогулки, разрабатываются 
«Маршруты выходного дня». Родители уже не испытывают дискомфорта от посещения обще-
ственных мест с ребенком с ограниченными возможностями здоровья, они принимают его 
таким какой он есть.

На всех этапах коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья в процесс взаимодействия с семьями воспитанников включены не только специалисты 
группы, но и многие другие специалисты детского сада. Медицинский блок поддерживает-
ся медицинскими специалистами – врачом–педиатром, невропатологом, психиатром. На се-
минарах они рассказывают родителям в доступной форме о причинах и профилактике воз-
никновения у детей психоневрологических заболеваний, раскрывают последствия вредного 
воздействия алкоголя, курения, наркотиков. Социальный блок направлен на социально психо-
логическое сопровождение семьи ребенка с отклонениями в развитии. Специалисты системы 
социальной защиты по месту проживания семей, имеющих детей с ОВЗ, осуществляют кон-
такты с правоохранительными, муниципальными, юридическими органами, связь с детской 
комнатой милиции, сбор информации в «социальный паспорт» семьи каждого воспитанника. 
В психологическом блоке освещаются общие проблемы психофизического развития детей с 
отклонениями в развитии. Психолог – на обучающих семинарах знакомит родителей с приме-
рами реагирования на поведенческие аномалии их ребенка, помогает разобраться родителям 
в сложившихся сложных взаимоотношениях между ними и ребенком, знакомит с последстви-
ями применения родителями разных тактик воспитания, особенностями протекания возраст-
ных кризисов и критических состояний, которые может испытывать семья, воспитывающая 
ребенка с ОВЗ. Юридический блок, деятельность которого осуществляет администрация дет-
ского сада, знакомит родителей с правами, нормативно–правовой документацией и законами, 
стоящими на защите прав ребенка и семьи, воспитывающей ребенка с отклонениями в раз-
витии.
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Главная цель социально–педагогической деятельности в работе с семьей ребенка с огра-
ниченными возможностями – помочь справиться с трудной задачей воспитания ребенка–ин-
валида, способствовать ее оптимальному функционированию, несмотря на имеющийся объ-
ективный фактор риска; воздействовать на семью с тем, чтобы мобилизовать ее возможности 
для решения задач коррекционного процесса. 
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РАБОТА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Аннотация: в статье поднимается проблема проведения профилактики в сфере преду-
преждения правонарушений. Автор рассматривает основные методы раннего выявления 
детей «группы риска».

«Даже если человек страдает сам из-за себя, 
разве не лучше, чтобы ему помогли,

если кто-то на это способен?»
Серен Кьеркегор

Для начала нужно дать определение понятия «профилактика». Профилактика позволяет 
уберечь общество и личность от затрат серьезных усилий по преодолению устойчивых анти-
социальных явлений и процессов. Ведь легче предупредить и предотвратить дальнейшее 
развитие негативного процесса, чем потом преодолевать его, противодействуя его прояв-
лениям и последствиям. Профилактика – это предупреждение возникновения процесса, яв-
ления или действия (Ковальчук М.А.). 

Специфическая задача в сфере предупреждения правонарушений заключается в проведе-
нии ранней профилактики.

Основой ранней профилактики является, прежде всего, своевременное выявление ти-
пичных кризисных ситуаций, возникающих у обучающихся определенного возраста. Ведь 
именно вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и правильно орга-
низованная психолого–медицинская и педагогическая помощь могут сыграть важную роль 
в предотвращении деформации личности ребенка, которая приводит к правонарушениям и 
преступлениям.

Содержание социально–коррекционной работы с девиантными подростками в нашей 
школе реализуется в основном следующими специалистами: 

 – классным руководителем;
 – социальным работником;
 – социальным педагогом;
 – психологом, врачом.
Каждый классный руководитель ведет работу по раннему выявлению детей «группы ри-

ска». Основными направлениями в работе педагогов являются: изучение ребенка; выявление 
положительных и отрицательных качеств личности, его склонности и способности; опреде-
ление уровня обучаемости; изучение состояние физического здоровья; установление степени 
искажений духовных потребностей; изучение основных ценностных ориентиров.

Данные направления реализуются посредством следующих методов раннего выявления 
детей «группы риска»:

 – изучение школьной документации (анализ журналов классных руководителей и класс-
ных журналов, анализ паспортов здоровья, анализ учета посещаемости, фиксированных на-
рушений дисциплины, карточки детей «группы прииска»);
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 – беседа (беседа с учителями, обучающимися, опрос мнений, тестирование);
 – наблюдения на уроках, внешкольных мероприятиях, в общении со сверстниками;
 – методы педагогической диагностики;
 – методы самоизучения и самооценки (анкетирование, тестирование, игры на самопозна-

ние);
 – психологический диагностический комплекс (диагностика характеро–логических осо-

бенностей личности: Айзенк; изучение акцентуаций характера по Леонгарду, Шмишеку; из-
учение эмоционального фона: тест Люшера).

В нашем учреждении сложилась следующая система работы с данной группой обучаю-
щихся. В начале года каждый классный руководитель составляет полную характеристику на 
ребенка. За каждым ребенком закреплен наставник из членов МПК. Ведется систематический 
контроль со стороны взрослого. Заполняются «Карты трудности» на трудных подростков», на 
детей «группы риска» – карты, с полной информацией о ребенке (ведется контроль за поведе-
нием и делаются записи в карточках). Ведутся «Дневники наблюдения», которые системати-
чески заполняются воспитателями, классными руководителями, учителями–предметниками, 
библиотекарем. Проводятся беседы, классные часы, собрания на правовые темы. Вместе с 
детьми педагоги посещают библиотеку, прививая любовь к чтению. Кроме того, практикуют-
ся экскурсии в музеи, выставки, храмов, кинотеатр, на метеостанцию.

Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, многоаспектный и про-
должительный во времени. Бывает, что эта работа может не дать ясно видимых положитель-
ных результатов. Но, как говорят мудрые люди, дорогу осилит идущий. 

Поэтому мы выявляем обучающихся «группы риска», анализируем их поведенческие осо-
бенности на основе наблюдений во время уроков и внеурочное время. С учётом полученных 
данных планируемся индивидуальную работу и отслеживаем её результаты. Одним из обя-
зательных условий при этом – обеспечение занятость таких детей в кружках и секциях, при-
влечение участию в общешкольных и классных мероприятиях.

По итогам каждой четверти классный руководитель составляет отчет о проведенной рабо-
те, в конце года проводится публичный анализ работы (круглый стол), намечаются основные 
направления деятельности по профилактике девиантного поведения школьников на следую-
щий учебный год. 

Традиционными в нашей школе стали: 
 – просмотр видео– и кинофильмов, отражающих ситуации борьбы людей с собственными 

пороками и пути их преодоления с последующим обсуждением;
 – встречи со специалистами;
 – чтение и обсуждение публикаций о силе и стойкости человеческого духа в самых труд-

ных жизненных ситуациях;
 – тематические викторины;
 – конкурсы (нравственное и духовное здоровье человека);
 – выставки рисунков, проведение акций, направленных против вредных привычек;
 – классные часы на темы нравственности и т.д.
Прописная истина: «Проводить профилактику намного проще, чем впоследствии пытать-

ся что–то изменить». Поэтому выявление обучающихся «группы риска» ведется в течение 
всего учебного года систематически и включает в себя:

 – изучение школьной документации;
 – беседы с учителями, обучающимися;
 – проведение педагогической диагностики (используются методика определения уровня 

воспитанности классного коллектива (Н.П. Капустина), методика изучения сформирован-
ности классного коллектива (методики Л.В. Байбородовой, Л.М. Фридман), самоуправление 
в классном коллективе (методика М.И. Рожкова), методика изучения социализированности 
личности учащегося (М.И. Рожкова), социометрия).

Выводы по раннему выявлению детей «группы риска» будут более точными, если к педа-
гогической диагностике личности обучающегося привлечь самих обучающихся. На практике 
оправдали себя следующие методы самоизучения и самооценки: 

 – определения самого себя; 
 – самохарактеристики «Познай себя»;
 – игры, направленные на самопознание.
Неблагополучие ребенка, как правила, наблюдаем в следующих сферах: учебная деятель-

ность, взаимоотношения со сверстниками, взаимоотношения со взрослыми, проведение сво-
бодного времени, отношение к труду и профессиональная ориентация, поведение и поступки.

Психологи выявили четыре основных причины серьезных нарушений поведения детей:
а) Привлечь к себе внимание. Если ребенок не получает нужного количества внимания, то 

он находит способ его получить: непослушание. Учителя то и дело отрываются от своих дел, 
делают замечания… Нельзя сказать, что это уж очень приятно, но внимание непослушанием 
все–таки получено, лучше уж такое, чем никакого. 

б) Показать, что имеет власть над другими. Детям особенно трудно, когда взрослые 
общаются с ними, в основном, в форме замечаний, указаний. Ребенок начинает восставать. 
Он отвечает упрямством. Смысл такого поведения – отстоять право самому решать свои дела, 
показать, что он личность.

в) Отплатить, отомстить, взять реванш. Дети часто обижаются на взрослых за не-
справедливое наказание, за любимчиков… В глубине души ребенок переживает, а на поверх-
ности–протесты, непослушаемость, неуспеваемость. Смысл плохого поведения: «Вы сделали 
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мне плохо, пусть вам тоже будет плохо».
г) Продемонстрировать свою неспособность и неадекватность. Ребенок потерял веру в 

собственные силы, накопив горький опыт неудач и критики в свой адрес, у него складывается 
низкая самооценка. Он может прийти к выводу: «Нечего стараться, все равно ничего не полу-
чится. Пусть я буду плохим». 

Учитывая всё вышеперечисленные факты и данные, мы – педагоги стараемся свои усилия 
и усилия обучающихся направить на то, чтобы переключить их отрицательные эмоции (гнев, 
обиду, отчаяние) на конструктивные действия. Ведь чем больше недоволен взрослый, тем 
больше ребенок убеждается, что его действия достигли цели. Поэтому стараемся в первую 
очередь изменить собственное отношение к ситуации и перейти к позиции помощи. Надо 
сказать, что не всегда это удаётся… Очень часто при первых попытках улучшить взаимоот-
ношения обучающиеся усиливают свое плохое поведение, но результат стоит тех душевных 
и временных затрат, которые мы затрачиваем! Главное – добиваться ценностно–рефлексив-
ного поведения, которое предполагает самооценку поступка ребенка, базирующуюся на нрав-
ственных ценностях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В 
РАБОТЕ ЛОГОПЕДА ДОУ

Аннотация: в статье автор приводит различные варианты игр и упражнений с нестан-
дартными предметами для развития мелкой моторики рук у детей с нарушениями речи.

Развитие мелкой моторики рук у детей с нарушениями речи включает в себя различные 
игры и упражнения с предметами, игрушками–заместителями, с природным и бросовым ма-
териалом, предметами хозяйственно–бытового назначения. 

Так работа со скрепками развивает мышцы кистей рук, точность движений, координацию 
правой и левой рук. Возможность использования цветных скрепок в качестве методического 
пособия безграничны. Мы составляем цепочки, превращаем их в кольца, составляем из них 
различные фигуры животных, природных объектов, буквы, цифры и т.д.

Для формирования и развития у детей точных движений пальцев рук, мускулатуры ки-
стей, зрительно–пространственной памяти, логики я использую игры с мягкими конструкто-
рами и пособиями по шнуровке.

При манипулировании с прищепками ребенок пользуется большим и указательным паль-
цами, которые в последствии отвечают за навык письма. Поэтому игры с прищепками направ-
лены на развитие этих пальцев и формирование первоначальных графомоторных навыков, 
т.к. при нажатии на прищепку ребенок совершает мышечные усилия, которые очень сходны с 
усилиями, направленными на удержание ручки.

Игры с решетками, с пуговицами, шариками, бусами направлены на развитие динамиче-
ской координации рук в процессе выполнения последовательно организованных движений.

Пособие–ширма «Ловкие пальчики» содержит разнообразные предметы хозяйственно-
бытового назначения, которые могут быть использованы, как на подгрупповых, индивиду-
альных занятиях, так и в свободной игровой деятельности с детьми, а также в режимные 
моменты: часы утренней гимнастики, корригирующей гимнастики после сна или во время 
физминуток на фронтальных занятиях.

«Щелчки» – щелчки каждым пальчиком по натянутой погремушке; 
«Забавные веревочки» – захватывание концов веревок прищепками;
«Мой веселый мяч–прыгун» – прокатывание мяча пальцами правой и левой руки, одно-

временно рассказывая стихи на автоматизацию, дифференциацию звуков:
    Заяц и ежик навстречу друг другу
    Шли по дорожке, по полю, по лугу.
    Встретились и разбежались они,
    Быстро бежали – поди догони!
«Кус–кус» – игры с прищепками (поочередное «покусывание» ногтевых фалангов: по-

душечек пальцев):
    Вот проснулся, встал гусенок,
    Пальцы щиплет он спросонок.
    Дай, хозяйка, корма мне
    Раньше, чем моей родне!
«Музыканты» – пальчиками нажимаем на пуговицы (клавиатуру):
    Пианист Бимоль
    В музыке король.
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    Говорит бимоль:
    Ноты, как пароль»:
    До–ре–ми–фа–соль,
    Принесите соль.
    До–ре–ми–фа–соль,
    Посолить фасоль.
«Четки» – ребенок большими, указательными и средними пальцами обеих рук перебирает 

бусины на четках.
    Четки мы перебираем,
    Все на свете мы считает.
    За день всходит только раз 
    В синем небе солнца глаз.
«Прогулка» – пальчиками передвигаться по клеточкам (дети ходят указательным и сред-

ним, средним и безымянным пальцами):
    Раз, два, три, четыре,
    Кто живет в моей квартире?
    Раз, два, три, четыре, пять
    Всех могу пересчитать:
    Папа, мама, брат, сестра,
    Бабушка, дедушка и я.
«Большая стройка» – игра со счетными палочками. 4 палочки раскладываются на столе 

перед ребенком, который берет их одноименными пальцами, от указательных к мизинцам. 
Пара пальцев берет одну палочку. На каждую строчку по одной палочке.

    Очень длинный клюв у цапли.
    Вы длинней найдете вряд ли.
    Клювом меряться пришли
    Аисты и журавли.
Кроме того разработано огромное множество других пособий, направленных на развитие 

мелкой моторики. 
Игра «Дождик»

«Дождик»
    Дождик капал, капал, лил
    И по улице бродил.
    Намочил он всех прохожих
    Друг на друга не похожих.
    Лишь под зонтик не попал:
    Капнул в лужу – и пропал!

Пособие «Спираль»
«Спираль»

    Не ползет и не бежит –
    Над цветком она кружит.
    За витком идет виток –
    Вот и села на цветок.

Пособие «Угощение» и «Упражнения с буквами»
Это пособие можно превратить в универсальное. Развивая моторику у детей, закреплять 

лексику или знание букв, умение читать слоги.
Для игр с предметами можно использовать разные виды мячей, с разной структурой по-

верхности, разных размеров, с разным весом, выполненные из разных материалов: дерева, 
пластмассы, стекла, резины и т.д. (пособие «Чудесный чемоданчик»). 

Все эти игры и пособия помогают успешно решать задачу развития мелкой моторики рук 
у детей.
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КОРРЕКЦИОННО–ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО–ЗНАЧИМЫХ ЧЕРТ И 

КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА С ПАТОЛОГИЕЙ ЗРЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы целенаправленной коррекционно–пе-

дагогической деятельности с учащимися, имеющими патологию зрения, что является осно-
вой в формировании у них социально–значимых черт и качеств личности. 

Дефект зрения усложняет взаимодействие детей с окружающей средой, изменяет соци-
альную позицию, провоцирует у слепых и слабовидящих возникновение своеобразных со-
циальных установок и ориентиров. 

Нарушение или ограничение социальных контактов влечет за собой целый ряд осложне-
ний в формировании личности у слепорожденных и рано утративших зрение. 

У детей потеря зрения приводит к сдерживанию в формировании активных позиций, сни-
жению уровня самостоятельности, появлению замкнутости, необщительности. При сверх-
опеке со стороны взрослых наблюдается снижение устремлений ребенка к самопроявлению в 
элементарных формах самообслуживании, в дальнейшем осложнений в формировании лич-
ности.

Недостаток социального опыта, искаженные отношения со стороны окружающих людей 
способствует появлению у детей с нарушениями зрения отрицательных черт характера: эго-
изма, снижению внимания к окружающим, нерешительности, упрямства, снижению любоз-
нательности. Уменьшение контактов с окружающими приводят к замкнутости, необщитель-
ности, уходу ребенка в свой внутренний мир. Иногда у слепого или слабовидящего ребенка 
развиваются привычки – покачивание, надавливание на глаза, щелкание пальцами. 

Чаще всего указанные своеобразия личности детей со зрительными дефектами обуслов-
лены двумя причинами:

 – недостатками чувственного опыта, трудностями ориентировки в окружающем про-
странстве (боязнь нового);

 – отсутствием соответствующих условий воспитания, ограничение в деятельности.
Сравнительное изучение слабовидящих и нормально видящих детей младшего школьного 

возраста показало, что их развитие подчинено общим психологическим закономерностям. С 
помощью глаз человек воспринимает освещенность, цвет, величину, форму предметов, опре-
деляет движение и направление предметов при движении, ориентируется в пространстве.

Отставание в развитии слепого и слабовидящего ребёнка по сравнению с развитием нор-
мально видящего, проявляется как в физическом, так и в психическом развитии. Замедленное 
общее развитие слепого ребёнка обусловлено малым и бедным запасом образных представ-
лений, недостаточной упражняемостью двигательной сферы, ограниченностью освоенного 
пространства, меньшей активностью в познании окружающего мира.

Слепые и слабовидящие, несмотря на полную или частичную потерю зрения, в развитии 
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представлений проходят те же фазы познания, что и нормально видящие. Различия между 
слепыми и слабовидящими и нормально видящими в развитии представлений сводятся к за-
медленности и затрудненности межфазных переходов.

Периоды развития слабовидящих и слепых детей не совпадают с периодами развития 
зрячих, так как им приходится вырабатывать свои способы познания предметного мира, не 
свойственные зрячим. Пока у слабовидящего и слепого ребёнка не выработаются способы 
компенсации нарушенного зрительного восприятия, способы познания окружающих пред-
метов на суженной основе, представления внешнего мира у них будут неполны, отрывочны 
и ребёнок будет развиваться медленнее. Поэтому необходимо помочь слепому ребёнку на-
учиться слушать и оценивать впечатления, которые они получают извне. А способствовать 
этому может только целенаправленная коррекционно–педагогическая работа, учитывающая 
особенности овладения знаниями детей с недостатками зрения.

Обучение и воспитание слабовидящих и слепых детей является особенно сложным делом, 
так как требует знания особенностей развития слабовидящего и слепого ребёнка и специ-
альных методов обучения. В семье эти дети обычно не получают необходимых навыков по-
знания окружающего, что тормозит их общее и психическое развитие. Родители переживают 
сильное потрясение, когда узнают, что у ребенка патология зрения, не могут оказать своему 
ребенку необходимую ему психологическую и педагогическую помощь, т. к. не знакомы с 
особенностями развития, воспитания и обучения детей с нарушением зрения. Как правило, 
родители действуют интуитивно, ограничиваются уходом за ребенком, не уделяя внимания 
ЕГО развитию. В результате к моменту поступления в школу оказывается, что ребенок не 
готов к пониманию своей новой роли – ученика ни психологически, ни физически. Многие из 
них не владеют приёмами осязательного восприятия, не приучены к слуховой ориентировке в 
окружающем. Дети с остаточным зрением опираются только на свое зрение, не понимая того, 
что неполноценное зрение не может дать им достаточно чёткого и правильного представле-
ния о предметах и явлениях окружающей жизни. 

Развитие слабовидящего и слепого ребёнка тесно связано с его воспитанием и обучени-
ем. Слабовидящий и, тем более, слепой ребёнок не может самостоятельно в полном объёме 
овладеть всеми необходимыми ему знаниями об окружающем мире. Становится понятно, на-
сколько актуальны вопросы индивидуализации и дифференциации коррекционно–педагоги-
ческой деятельности в обучении и воспитании слабовидящих и слепых детей.

В процессе обучения и воспитания у детей происходит формирование, уточнение, рас-
ширение объема и обогащение представлений о предметах и явлениях действительности. 
С целенаправленным воспитанием и обучением развитие слабовидящего и слепого ребёнка 
идёт более быстрыми темпами. Стадии, характер и темп развития слепого ребёнка в большей 
степени зависят от правильно организованной коррекционно–педагогической деятельности.

В школе слепые и слабовидящие дети встречаются с иными условиями предметно – прак-
тической деятельности. Предметы, которые изучают дети в школе, определяют характер раз-
вития восприятий и представлений слепых и слабовидящих. Общий объем представлений у 
учащихся специальных школ, сформированных на осязательном и других видах восприятия, 
растет от начальных классов к старшим. Изменяется также и качественная характеристика 
представлений, что заметно выражается в обобщенности, образности, точности и понятий-
ности.

Сниженное зрение не позволяет многим учащимся достаточно правильно опознавать и 
наблюдать многие предметы, явления природы, жизни и труд людей. В связи с этим их пред-
ставления об окружающем обеднены и нередко носят фрагментарный характер. Полученная 
с помощью неполноценного зрения информация слабо закрепляется в памяти. Сложившиеся 
образы быстро стираются или заменяются другими. Более богатые представления, сохранив-
шиеся в памяти у детей, связанны с практическим восприятием и наблюдением в связи с 
участием в играх, активным отдыхом.

Неточность восприятия картин сопровождается пропусками частей предмета, целых 
предметов и частей сюжета картинки. Это происходит потому, что дети со сниженным зрени-
ем страдают узостью обзора, они воспринимают картинку по частям, переводя взор с одной 
части картины на другую. Рассматривание слабовидящими рисунка по частям приводит к 
затруднениям в осмысливании его содержания. Грубое снижение скорости зрительного вос-
приятия геометрических фигур, цифр, буквосочетаний установлено при частичной атрофии 
зрительного нерва, дегенерации желтого пятна, афакии, вторичной глаукоме. Рассматрива-
ние ими картин отрывочно, неорганизованно, неполно. Трудность рассматривания, замед-
ленность восприятия, суженность обзора приводит к плохому пониманию происходящего 
в жизни или на картинке. Поэтому очень важно учить детей, имеющих выше означенные 
заболевания, последовательно, систематически, подробно рассматривать все части картины, 
сопоставлять их, понимать ситуацию в целом. Очень хорошие представления о форме пред-
метов дают контурные рисунки и силуэты. Некоторые реальные предметы и животные лучше 
воспринимаются после ознакомления детей с их изображениями.

Для обогащенного представления о предмете необходимо использовать все органы чувств 
ребенка. Дети, полностью и частично лишенные зрения, получают представления о предме-
тах, непосредственно изучая их всеми доступными им средствами. Очень удаленные и круп-
ные предметы можно изучать по объемным изображениям.

Исследования учёных показали, что непрерывная зрительная нагрузка в начальных клас-
сах школ слабовидящих не должна превышать 10 минут. Однако, для некоторых слабовидя-
щих учеников, имеющих глубокие изменения основных зрительных функций, может быть 
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утомительной и такая нагрузка. Поэтому к дозированию зрительной нагрузки учителю нужно 
подходить строго индивидуально, учитывая офтальмологическую характеристику ребёнка, 
данную врачом.

Во время проведения уроков с младшими школьниками следует чаще переключать их 
с одного вида деятельности на другой. Смена видов деятельности способствует повыше-
нию работоспособности. Это объясняется тем, что с изменением характера раздражителей в 
работу вовлекаются неутомлённые участки коры головного мозга. Поэтому чтение, письмо, 
рисование и др. надо чередовать с опросом и объяснением.

После работы, связанной с интенсивной деятельностью зрительного анализатора, надо 
перейти к работе, во время которой основная нагрузка падает на слуховой анализатор.

Таким образом, целенаправленная, правильно спланированная коррекционно–педагоги-
ческая деятельность с учащимися, имеющими патологию зрения, является основой в фор-
мирования у них социально–значимых черт и качеств личности. Такой личности, которая 
сможет самостоятельно решать свои социальные запросы.
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У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЁЙ

Аннотация: в статье представлены разнообразные формы взаимодействия учителя-
логопеда с семьями, воспитывающими детей дошкольного возраста с нарушениями речи.

«Воспитание детей в семье должно быть направлено на гармоническое развитие их сил 
и способностей. Родители должны охранять и укреплять здоровье детей, умственно разви-
вать их, беседуя с ними, читая детские книжки, при этом они должны обращать внимание 

на воспитание эстетических чувств детей»
Л.Н. Толстой

Воспитание ребёнка начинается с самого рождения. Семья – первая социальная общность, 
которая закладывает основы личностных качеств ребёнка. В семье он приобретает первона-
чальный опыт общения. Здесь же у него возникает чувство доверия к окружающему миру, 
к близким людям, а уже на этой почве появляются любопытство, любознательность, позна-
вательная и речевая активность и многие другие личностные качества. Всё это необходимо 
учитывать, планируя работу с семьёй.

В работе с разными семьями нельзя пользоваться одними и теми же методами, их необ-
ходимо варьировать в зависимости от состава родителей по культурному, образовательному 
уровню, по стилю семейного воспитания, по типу взаимоотношений в семье, по наличию 
заинтересованности и пониманию проблем своего ребёнка. Необходимо постоянно искать 
новые пути и способы приобщения родителей к сотрудничеству с педагогами. 

Значимость форм работы с родителями трудно переоценить. Необходимость их исполь-
зования важна не только для педагогов, но, прежде всего, для родителей, чьи дети посещают 
дошкольное учреждение. Беда многих современных родителей – это слабые педагогические 
знания, отстранённость. Поэтому успех в воспитании и обучении детей в дошкольном учреж-
дении во многом зависит от того, как организовано педагогическое просвещение родителей. 
Особенно это важно в логопедической группе, так как родители помимо знаний педагогиче-
ских, должны уметь использовать специальные зна

ния, которые они могут применить дома при занятиях с детьми. 
Осуществляя коррекционно–образовательную деятельность в логопедической группе, 

возникла необходимость создания условий для взаимодействия с родителями на основе со-
трудничества.

Известно, что успех коррекционно–оздоровительной работы с детьми дошкольного воз-
раста с речевой патологией во многом зависит от слаженности в работе педагогического кол-
лектива и семей воспитанников. Основная цель в нашей работе – активизация познаватель-
но–речевой совместной деятельности детей и взрослых.

В ходе совместной работы, мы выделили важнейшую задачу в процессе воспитания и об-
учения – сотрудничество семьи и детского сада.

Для осуществления данной задачи, мы сформулировали задачи на 2012–2013 учебный 
год:

 – способствовать развитию свободного общения с взрослыми и детьми;
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 – развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах детской дея-
тельности;

 – стимулировать родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

Непрерывная связь с родителями осуществляется в нашей группе с помощью коллектив-
ной, индивидуальной, подгрупповой и наглядной форм работы.

Индивидуальная работа имеет преимущество над групповой и коллективной в том, что 
позволяет установить более тесный контакт с родителями: беседы, консультации, индивиду-
альные практикумы, индивидуальные тетради для домашних заданий.

Наглядная форма работы очень важна для родителей, чьи дети посещают дошкольное уч-
реждение. Большую часть информации по утверждению психологов, мы запоминаем, вос-
принимая её зрительно. Внедряя в практику разнообразные формы наглядности, мы активи-
зируем родителей в вопросах коррекции речи ребёнка.

1. Информационный лист по рекомендуемой для чтения детской литературы (обновляется 
ежемесячно).

2. Экран звукопроизношения показывает количество нарушенных звуков у детей и дина-
мику исправления звукопроизношения. 

3. Прайс–листы ориентируют родителей в большом разнообразии развивающих игр, лите-
ратуры и игрушек, наполнивших рынок. 

Мы представляем одну из эффективных форм работы с родителями – коллективная рабо-
та: совместные праздники, экскурсии, открытые занятия, семинары–практикумы и классиче-
ские родительские собрания для формирования познавательно – речевой активности у детей 
с нарушениями речи. 

Коллективную работу можно представить в нескольких видах:
1. Групповые родительские собрания.
Групповые родительские собрания проводятся 3 раза в год: в начале, середине и конце 

учебного года. Темы собраний определяются периодом логопедической работы. Как правило, 
собрание включает в себя теоретическую часть, вопросы родителей и индивидуальные бесе-
ды. Наиболее актуальные темы собраний:

 – «Диагностика и коррекционно–развивающая работа в логопедической разновозрастной 
группе для детей с ОНР»;

 – «Формирование пространственных представлений как профилактика нарушений чте-
ния и письма»;

 – «Анализ образовательного процесса за 2012–2013 учебный год и рекомендации на лет-
ний период».

2. Семинары – практикумы. 
Семинары–практикумы, в отличие от родительских собраний, помимо теоретической ча-

сти, имеют практическую часть, проводимую в форме игры. Наиболее актуальные темы:
 – «Сказка для язычка» (артикуляционная гимнастика и любимые детские персонажи),
 – «Игровые упражнения для автоматизации звукопроизношения»,
 – «Игровые упражнения для развития лексико-грамматического строя речи»,
 – «Игровые упражнения для развития фонематического слуха у детей дошкольного воз-

раста».
3. Фронтальные открытые занятия.
4. Совместные праздники - развлечения.
Литературно–художественная тематическая викторина с элементами драматизации «Про-

щание с осенью» – первый праздник, в котором участвовали все дети и родители нашей груп-
пы.

Проведение тематической викторины «Прощание с осенью» повлияло на рождение в 
группе новой семьи – семья–группа «Солнышко». В логопедической работе этап автоматиза-
ции звукопроизношения прошёл интересно, в более короткие сроки и незаметно.

Экскурсия–развлечение «Прощай, зима! Здравствуй, весна!» – мероприятие, проведённое 
на базе Таганрогского художественного музея. 

Этот праздник был необычен и удивителен не только для детей, но и для родителей. «Вос-
питание эстетических чувств детей» – доступно и интересно.

Итоговое совместное праздник – развлечение с родителями на материале рассказа 
К.Д. Ушинского «Четыре желания» – «Времена года» было проведено в конце учебного года.

В результате наших наблюдений мы убедились, что участие детей в логопедических до-
сугах помогает им раскрепоститься, приобрести опыт публичных выступлений, обогащает их 
новыми эмоциями, учит выполнять правила совместных игр или действий, в игровой форме 
закрепит полученные знания, умения и навыки.

5. Семейный клуб «Умелые ручки у Почемучки».
Семейный клуб «Умелые ручки у Почемучки» был создан по просьбе родителей.
 – Какую литературу можно читать детям? – часто спрашивают родители.
В родительском уголке на стенде ежемесячно в течение учебного года представлялся те-

матический список рекомендуемой, согласно возрасту, художественной литературы; в груп-
повом книжном уголке – выставка детской художественной литературы. 

Экскурсия с детьми логопедической группы в детскую библиотеку имени А.П. Гайдара 
вызвала много эмоций и впечатлений.

Родители вместе с детьми записались в библиотеку и стали регулярно посещать её. Дети 
воспринимают художественное произведение слухозрительно и тактильно.
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Родителей заинтересовала работа с книгой. Изготовление книжек-малышек, книжек-рас-
кладушек и книг–альбомов – яркое этому подтверждение.

Результат нашей работы – это рост уровня речевого развития детей:
 – высокий уровень – с 1% до 12%;
 – средний уровень – с 43 % до 76%.
Снижение показателей низкого уровня речевого развития с 56% до 12 %!
Добиться таких результатов помогла наша семья – группа «Солнышко». 
Основная задача, которая стоит на всех этапах работы с семьями, – формирование и сти-

муляция мотивированного отношения родителей к коррекционной работе с их детьми.
Обработка данных позволяет утверждать, что большая часть семей характеризуется: в на-

чале года – низким уровнем мотивации к сотрудничеству с учителем–логопедом – 53%; в 
середине года – средним уровнем мотивации – 60%; в конце года – высоким уровнем моти-
вации – 53%.

Семьи с низкой мотивацией к концу года исчезли – 0%!
Данные подтверждают, что чем выше уровень мотивации у родителей, тем выше уровень 

развития речи у их детей. 
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НЕПОСРЕДСТВЕННО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
«ЛЕСНАЯ ШКОЛА»

Аннотация: в статье приводится практический пример коррекционной работы по за-
креплению правильного произношения звуков С и З.

Цели занятия:
1. Обеспечение коррекции речи детей с диагнозом «Тяжёлое нарушение речи», «Общее 

недоразвитие речи второго, третьего уровня». Закрепление правильного произношения зву-
ков – С–, – З–. Оказание помощи детям в освоении программы по лексической теме « Дикие 
животные».

2. Формирование целостной картины мира. Расширение кругозора детей. Обогащение ак-
тивного словарного запаса.

Задачи.
1. Коррекционная работа.
А) Закрепить правильную артикуляцию звуков –С–, – З–.
Б) Упражнять в правильном произношении звуков С и З в слогах, в словах и в предложе-

нии.
В) Развивать и корректировать фонематический слух , анализ и синтез – упражнять в вы-

делении звуков –С– и –З– на фоне слогов, слов, составлении слов из заданных звуков.
Г) Закреплять умение пользоваться падежными формами единственных и множественных 

чисел, существительных и прилагательных.
Д) Закреплять умение образовывать глаголы движения с помощью приставок.
2. Образовательная область « Познание».
А) Развивать умение высказывать свое предположения, аргументировать свой ответ.
Б) Развивать мелкую моторику рук:
 – Речь с движением, пазлы (сенсорное развитие)
В) Развивать познавательный интерес, образное мышление, воображение.
3. Образовательная область» Социализация».
А) Продолжать формировать умение взаимодействовать со взрослыми и детьми.
Б) Воспитывать у детей стремление к положительным результатам.
В) Развивать универсальные предпосылки учебной деятельности: 
 – Умение работать по инструкции.
 – Слушать взрослого и своих товарищей.

4. Образовательная область « Коммуникация».
А) Обогащение и активизация словаря по лексической теме « Дикие животные».
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Б) Развивать свободное общение со взрослыми и детьми.
Материал:
Картинка–ширма» Лесная школа», картинки на звуки –С–,–З–, демонстрационные раз-

даточные схемы для определения места звука в слове ( индивидуальные), картинки зимнего 
леса (с кармашками) , фигурки зверей (зайцев, лисы), птиц (снегирей, синиц).

Ход занятия
Логопед       Дети
1. Проходите, пожалуйста, садитесь.   Садятся
2. Какое сейчас время года?     –Сейчас зима. На улице холодно,  

       снег, стоят морозы
По каким признакам вы определили, что сейчас зима? –Люди одевают зимнюю одежду: 
       шубы, тёплые шапки и т.д. 
3. Зимой всё покрыто снегом. Лес весь белый. 
Тихо в зимнем лесу…
А вот в лесной школе идут
Занятия.
(выставляется картинка–ширма «Лесная школа»)
 – Учительница–лиса ведёт уроки.
Ученики внимательно слушают.
 – Кто учится в школе?     В лесной школе учатся зайчонок,  

        бельчонок и медвежонок.
На первом уроке, говорит учительница, 
мы побеседуем с вами о двух звуках, а вот
о каких, попробуйте догадаться.
(показ картинки к первому стихотворению).
 – Какой звук чаще других, слышится в этом
стихотворении?     –Звук – С–
Слон на санках с горки мчится
Торопись скорей уйти,
Сторонись и зверь и птица,
А не то сметёт с пути.
(картинка выставляется на первую полку;
показ картинки ко второму стихотворению)
Зайчишка знал лесной закон 
И запер крепко дверь. 
Большой замок повесил он, -Звук – З -
Чтоб не забрался зверь.
(картинка выставляется на вторую полку)

 – Похвалила учительница – лиса
Своих учеников. Молодцы, все правильно 
Догадались. (Сегодня мы поговорим о 
звуках – С – и –З–).
–Давайте вспомним, в каком положении 
губы и язык, когда мы произносим звук – С  –Губы в улыбке, кончик языка 
       за нижними зубами.
 – Произнесём его: С–С–С…..    С–С–С
 – Звук – С–, какой звук?     Звук –С–согласный, глухой.
 – Почему звук – С – глухой?     Голосовые связки не работают.
 – Звук – З –,какой звук?    Звук – З – согласный, звонкий.

       Голосовые связки работают.
 – Чем похожи звуки – С –и – З–?   Оба звука согласные, когда их

       Произносим –губы в улыбке,
       Кончик языка за нижними зуба  

       ми.
 – Чем отличаются звуки – С – и – З–?    Звук –С– глухой, а Звук – З– звон  

       кий.
4. – Очень хорошо, все ученики
Ответили правильно. А теперь, сказала лиса,
посмотрим, все ли хорошо слышат
звуки –С– и –З–.
Закройте глаза, на звук–С–, надо тихо
Поднять правую лапку, а на звук –З–    (закрывают глаза, выполняют   

       задание)
Хлопнуть в ладоши.
(Произносит звуки : С , П ,Т , З , К ,С , З 
Слова: САНКИ , ЗАМОК , ЗОНТИК , КОСА….
Все были внимательны.
5. – Ученики лесной школы любят 
игру « ЭХО». И на этом уроке стали 
в неё играть. Лиса, произносит, слоги, слова, 
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а зверята, повторяют, как эхо:
СА–ЗА–СА       СА – ЗА –СА
ЗУ–СЫ–ЗО       ЗУ–СЫ–ЗО
САНКИ–УСЫ–ЗУБЫ     САНКИ –УСЫ –ЗУБЫ
Замечательное эхо, похвалила лиса.
6. – И предложила новое задание. Какое
Слово получится из звуков О , С, Ы? К, О, З, Ы? ОСЫ, КОЗЫ

 – В слове ОСЫ, какой звук –С– или –З–?   Звук –С–
 – В слове КОЗЫ, какой звук –С– или –З–?   Звук –З–

7. На учительском столе лежали картинки
на звуки – С–, –З– и лиса предложила
своим ученикам помочь ей раздать
картинки слону и зайке! 
Картинки на какой звук нужны слону?   На звук –С– 
А зайке?       На звук –З–
(Показывает картинки 
– собака – зонтик)      слону
Аналогично с картинками:     зайке
Снеговик, замок, роза, автобус
8. Теперь каждый будет работать самостоятельно.
Положите перед собой схему слова, 
возьмите конверт, достаньте картинки. 
Покажите картинку на звук –С   выполняют
В начале, середине иле конце слова, найдите   показывают
место картинке в схеме.     (картинки вставляют
       в нужный кармашек)
Поднимите схемы.
Покажите картинку на звук –З– 
 – Все хорошо справились с заданием. Молодцы!
Положите на край стола схемы. 
Зазвенел звонок.      (убирают схемы)
Урок закончился.
9. После перемены начался урок физкультуры.
Все встали, руки на пояс.
Лёд да лёд, лёд да лёд,     (на 1,2,5,6 строчки
А по льду пингвин идёт,     переносят вес тела
Скользкий лёд , скользкий лёд ,    то на одну ногу, то на
Но пингвин не упадёт .     вторую: раскачиваются слева, 
направо.       На 3,4,7,8
       маршируют).
10. Прошёл урок физкультуры, ещё одна 
перемена, начался урок окружающего мира.
На этом уроке, сказала лиса, я прочту
маленькие рассказы о жизни лесных зверей и птиц,
а вы ответите на вопросы.
(читает рассказы, выставляя к каждому картинку, (слушают, отвечают на ???)
демонстрируя на ней действие,
происходящее в рассказе).
Птицы
Трудно зимой птицам найти себе корм.
Прилетели и сели на деревья красногрудые
снегири. Поклевали семена и улетели.
Прилетели на это место желтогрудые синички,
Посмотрели что нечего клевать и улетели.
1. Куда прилетели красногрудые снегири?   –….на деревья
2. Что сделали снегири, когда склевали семена?  –…улетели
3. Что сделали желтогрудые синички?    –…..прилетели, посмотрели, что   

       нечего клевать и улетели.
Зайцы
Прискакали белые зайчишки на лесную
Полянку и стали грызть – кто кору с деревьев,
Кто веточку. Хрустнула ветка. Испугались
Зайчишки–трусишки и ускакали.
1. Кто прискакал на лесную полянку?    –…белые зайчишки
2. Что делали зайцы на поляне ?   –…..грызли кору и ветки
3. Что произошло, когда ветка хрустнула?  –….зайцы ускакали
Лиса
Выбежала на полянку рыжая лиса.
Подбежала к речке попить водички,
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А на реке лёд. Убежала к себе в нору,
Только рыжий хвост мелькнул.
1. Кто выбежал на поляну?    –…рыжая лиса
2. Куда побежала лиса?     –…к речке.
3. Что было потом?     –…рыжая лиса убежала к себе в   

       нору.
Кто хочет самостоятельно рассказать
Понравившийся рассказ?     1–2 ребёнка
Урок обществознания закончен.
Лиса похвалила всех своих учеников, и они
Побежали домой, чтобы на следующий день
Опять прийти в школу.

 – Понравились вам уроки в лесной школе?   Понравились.
 – О каких звуках говорили ученики лесной школы? –о звуках –С–, –З–
 – Чем похожи эти звуки?    –…согласные
 – Чем отличаются?      –С– глухой, –З– звонкий.
Молодцы! 
Вы у меня самые прилежные ученики!
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СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения компьютерных техноло-

гий в целях повышения эффективности процесса коррекции нарушений языкового и речевого 
развития у детей старшего дошкольного возраста .

В настоящее время одной из актуальных задач специальной педагогики является повыше-
ние эффективности процесса коррекции нарушений языкового и речевого развития у детей 
старшего дошкольного возраста . 

Необходимость её решения определяется:
 – во–первых, тем, что речевые нарушения в основном встречаются в дошкольном возрас-

те;
 – во–вторых, своевременное проведение коррекционной работы позволит устранить при-

чины потенциальной неуспеваемости детей в школе и снизить риск их дезадаптации в новых 
социальных условиях. 

Как отмечают многие авторы, применение компьютерной техники позволяет оптимизи-
ровать учебный процесс, индивидуализировать обучение детей с нарушениями развития и 
значительно повысить эффективность любой деятельности .

Как известно, использование в коррекционной работе разнообразных нетрадиционных 
методов и приёмов, в которые входят современные компьютерные технологии , предотвраща-
ет утомление детей, поддерживает у детей с различной речевой патологией познавательную 
активность, повышает мотивацию дошкольников к занятиям и увеличивает эффективность 
логопедической работы в целом.

В последние десятилетия отмечается увеличение частоты встречаемости различных на-
рушений развития и явлений физиологической незрелости у новорожденных. В дальнейшем 
тщательное комплексное обследование таких детей нередко выявляет у них наличие неярких, 
стёртых симптомов поражения центральной нервной системы, что позволяет диагностиро-
вать псевдобульбарную дизартрию лёгкой степени. Сложная структура речевого дефекта при 
данном виде нарушений определяет необходимость проведения планомерной, системной, 
коррекционной работы с опорой на сохранные виды восприятия. И тут на вооружение встают 
специализированные компьютерные технологии.

Однако, нужно помнить, что задания на компьютере нужно использовать фрагментарно, 
обязательно чередуя с традиционными методами обучения. Так–же логопеду важно помнить, 
что при проведении занятий с использованием компьютерной техники организация и режим 
данного вида деятельности должны соответствовать требованиям к персональным данным 



218

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Развитие современного образования: теория, методика и практика

ЭВМ и организации работы (п.4.20 СанПин 2.4.13049–13). 
В данное время разработано немало компьютерных программ для решения самых разноо-

бразных задач в логопедической работе. Это такие лицензионные программы, как: 
«Игры для тигры» , «Букварик–смешарик» , «Баба–Яга учится читать» , 
«Уроки мудрой Совы или приключения Логоши» . 
Одной из новинок является новый программно–аппаратный игровой комплекс специали-

зированной программы «Солнечный замок». 

Эта программа адресована прежде всего специалистам–логопедам и дефектологам дет-
ских дошкольных учреждений, но может рекомендоваться широкому кругу пользователей 
при условии квалифицированного консультирования. В компьютерной логопедической про-
грамме «Солнечный замок» реализованы следующие принципы:

 – Принцип полисенсорного подхода при коррекции речевых нарушений. Работа со всеми 
упражнениями программы проводится с опорой на зрительный, слуховой, тактильный кон-
троль над результатами деятельности ребенка. 

 – Принцип комплексного подхода к коррекции речевых нарушений. Способствует коррек-
ции основных речевых нарушений: фонематического слуха; формирование фонематического 
восприятия; обратных речевых кинестезий; мелкой моторики пальцев рук (работа с манипу-
лятором – мышь, специальной клавиатурой); слуховое и зрительное восприятие; внимание; 
памяти. 

 – Принцип дифференцированного подхода к обучению детей с речевыми нарушениями. 
Программа «Солнечный замок» предусматривает возможность индивидуальной настройки 
параметров, соответствующих настоящему уровню развития ребенка в зоне ближайшего раз-
вития. Упражнения программы содержат задания возрастной сложности, что позволяет вы-
брать задание, соответствующее уровню развития ребенка и построить коррекционную рабо-
ту в соответствии с индивидуальной коррекционно–образовательной программой. 

 – Принцип объективной оценки результатов деятельности ребенка. В программе «Сол-
нечный замок» результаты деятельности ребенка представлены как звуковое и визуальное 
действие, исключающее субъективную оценку. Объективная оценка деятельности осущест-
вляется и в устной форме – если задание выполнено верно, или звуковой комментарий ука-
зывает на неправильное выполнение задания. По усмотрению логопеда события могут озву-
чиваться голосовыми сообщениями (молодец, правильно, попробуй еще) или же звуковыми 
эффектами (фанфары, детский смех). 

Компьютерная программа «Солнечный замок» предназначена для использования на инди-
видуальных и подгрупповых занятиях. Работа с данной программой происходит при перво-
степенной роли учителя–логопеда по принципу тройственного взаимодействия: педагог – 
компьютер – ребенок. 

Компьютерная логопедическая программа проста в управлении. Имеет интуитивно по-
нятный интерфейс, упрощенный до элементарного, что не требует никаких особых навыков 
работы с программным обеспечением. Управление происходит при помощи основной клави-
атуры и компьютерной мыши. В программу сознательно не введен действующий персонаж, 
поскольку программа ориентирована на связку логопед – ребенок, а компьютер выполняет 
роль средства обучения.

В логопедической программе «Солнечный замок» выделены категории объектов сгруппи-
рованные по следующим признакам:

 – cкотный двор – домашние животные и птицы; 
 – зал охотника – обитатели леса; 
 – башня мастеров – строительные и хозяйственные инструменты; 
 – мост музыкантов – музыкальные инструменты; 
 – башня механика – наземный, водный и воздушный транспорт; 
 – башня Хранителя – в этой категории представлены трехмерные модели всего перечис-

ленного включая бытовую технику. 
Звуковое устройство воспроизводит реальный звук объекта, подобного реализма невоз-

можно добиться без применения технических средств. 
Разработана уникальная программа управления комплексом, которая состоит из специ-

ально разработанного прибора соединенного с компьютером. Данные компьютера могут вы-
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водиться через проектор на экран.
Комплекс сочетает в себе высокую эффективность, широкий набор методов коррекции, 

игровую форму проведения занятий. Предназначен он для дошкольных образовательных уч-
реждений общего и коррекционного видов, для работы с детьми младшего дошкольного воз-
раста (3–4 года), среднего дошкольного возраста (4–5 лет), старшего дошкольного возраста 
(5–7 лет).

У детей, занимающихся по предложенной методике, формируется навык правильной уст-
ной речи, происходит пропедевтика орфографического навыка письма, оказываются пред-
упреждены специальные нарушения письменной речи (дисграфии и дислексии).

Ещё одной формой современных компьютерных технологий являются презентации, 
созданные в программе PowerPoint ,и авторские видеоролики. Создав ряд презентаций для 
подготовки дошкольников 5–6 лет (с диагнозом ТНР общее недоразвитие речи) к обучению 
грамоте и профилактике дисграфии и дислексии и опробовав их в работе отмечается , что 
задания в виде презентаций представляются очень удобными. На слайдах можно разместить 
необходимый материал, индивидуально подобранный по личным, речевым и психологиче-
ским особенностям детей, используя настройки анимации и действия, включив музыкальное 
и голосовое сопровождение. 

Так–же данную форму работы можно активно использовать в работе с родителями (роди-
тельские собрания, подгрупповые консультации). Материал на слайдах обычно представлен 
в занимательной форме, он достаточно краткий, но ёмкий. Это позволяет сделать встречи с 
родителями интереснее, избежать длинных «лекций», а информацию сделать доступной и 
запоминающейся.

Использование компьютерных технологий помогает педагогу в полной мере проявить 
свой творческий потенциал.

Список литературы
1. Покровская Ю.А., Виноградная О.В. «Анализ современных компьютерных технологий (программ), ис-

пользуемых в логопедии»
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ И ИГРЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

Аннотация: в статье автор представляет в качестве коррекционной работы с детьми 
с нарушением зрения ряд дидактических игр, способствующих развитию синхронных движе-
ний глаз и руки.

Дидактическая игра «Пальцеход»
Программное содержание:
Развивать прослеживающую функцию , взаимодействие руки и глаза. Совершенствовать 

навыки точных действий руки под контролем зрения. Развивать слуховое внимание ритмизи-
рованную речь.

   Ходит цапля по болоту
   На прогулку, на работу –
   Очень нужно цапле там
   Взять еду своим птенцам.
(На плотный материал нашивается 8 – 16 пуговиц в два ряда. Ребенок «ходит» по ним ука-

зательным и средним пальцами. Дойдя до конца, снова переходит к двум первым пуговицам).
Дидактическая игра «Узловка»

Программное содержание:
Способствовать развитию синхронных движений глаз и руки. Укреплять мускулатуру рук, 

тактильную чувствительность. Выполнять движения и проговаривать текст в одном темпе.
   Лезет, лезет альпинист –
   В этом деле он артист.
   По скале и по веревке
   Он наверх залезет ловко!
(Берем веревку диаметром 4 – 6 мм и завязываем на ней 4 – 8 узлов. Держим ее вертикаль-

но. Ребенок пальцами подтягивает узел , а ладонью сжимает его (как при лазанье по канату) 
и так двигается дальше. Для усложнения игры одеваем темные очки.

Дидактическая игра «Полянка»
Программное содержание:
Совершенствовать навыки точных действий руки под контролем зрения. Развивать так-

тильную чувствительность, формировать систему «Глаз –Рука». Изменять тембр голоса, в 
зависимости от содержания текста.
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   На полянке, на лужайке
   Целый день скакали зайки.
   И катались по траве,
   От хвоста и к голове.
   Долго зайцы так скакали,
   Но напрыгались, устали.
   Мимо змеи проползали,
   «С добрым утром!» – им сказали.
   Стала гладить и ласкать
   Всех зайчат зайчиха – мать.
(Берем квадратный фрагмент коврика «травка» , кладем его на стол и обе Руки делают на 

нем движения соответственно тексту:
   –Прыгаем всеми пальцами по коврику.
   –Прокатываем ладони от основания до кончиков пальцев.
   –«Допрыгать» «лечь» ладонями на коврик.
   –Ладони по очереди ползут как змеи.
   –Ладони поочередно гладят коврик. 
Список литературы
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ ПРИЕМОВ НА ПРИМЕРЕ 
УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА

Аннотация: данная статья является обобщением опыта работы в специальном кор-
рекционном классе на примере определенного урока в 9 классе. Проанализированы различные 
приемы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, рассмо-
трена возможность применения деятельностного подхода в коррекционном классе.

Синтаксический разбор сложного предложения с различными видами связи
Цели: познакомить с порядком синтаксического и пунктуационного разбора сложного 

предложения с различными видами связи; научить производить синтаксический и пунктуаци-
онный разбор сложного предложения с различными видами связи; развивать чувство языка, 
способность писать грамотно; воспитывать старательность.

Активно в работе используются: интерактивная доска, тестирование, работы на карточ-
ках, работа с опорой на карты–схемы, алгоритмы, Интернет–тесты.

Коррекционные приемы: работы на карточках, работа с опорой на карты–схемы, алгорит-
мы, наглядность, интерактивное тестирование, наводящие вопросы, дифференцированные 
задания.

Предлагаю вашему вниманию ход урока:
Совсем скоро наступит для вас пора экзаменов. К сегодняшнему дню вы овладели уже 

многими умениями. Сейчас некоторые из них мы проверим.
1. Тестирование на интерактивной доске

1. В каком слове 6 звуков:
А) солнце. Б) расчет. В) площадь.
2. В каком слове безударный звук [а]?
А) статуя. Б) дозор. В) пламя.
3. Укажите слово, не имеющее окончания:
А) племя. Б) высоко. В) громкий.
4. В каком слове нулевое окончание?
А) озноб. Б) над. В) наугад.
5. Какие слова являются однокоренными?
А) запах, пахарь, пахать, пахнуть, пахучий.
Б) краса, красивый, украшение, красавица.
6. Отметьте синонимы, которые принадлежат разным стилям речи:
А) растратить, расточить, растранжирить.
Б) печаль, грусть.
В) давно, когда–то, некогда.

2. Тренировочные задания
Чему были посвящены наши последние уроки? (сложному предложению).
Прочитайте эпиграф к сегодняшнему уроку: 
Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас. Иван Сер-

геевич Тургенев
Разберем это предложение (на интерактивной доске)
Схема составляются на доске.
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Беседа.
Синтаксический разбор предложения – одно из самых трудных заданий, которые пред-

лагаются в связи с анализом текста. 
Зачем учиться синтаксическому разбору? Чем это может пригодиться? (повысить грамот-

ность, научиться расставлять знаки препинания, видеть структуру предложения)
Как называются предложения, в которых больше двух грамматических основ? (многоч-

ленное)
Какая связь может быть использована в сложных предложениях с различными видами 

связи?
Как обнаружить эти различные виды связи между предложениями в составе сложного 

предложения?
Сформулируйте тему урока.

3. Изучение нового материала
Работа с учебником
(Учащиеся изучают теоретический материал на с. 148–149. Знакомятся с порядком синтак-

сического и пунктуационного разбора сложного предложения с различными видами связи.)
1) Закрепление изученного материала. Записываем предложение под диктовку.
Грушницкий споткнулся, ветка, за которую он уцепился, изломилась, и он скатился бы 

вниз на спине, если б его секунданты не поддержали (М. Лермонтов). – Предложение слож-
ное, состоит из трёх частей:

1–я часть – Грушницкий споткнулся;
2–я часть – ветка, за которую он уцепился, изломилась — сложноподчинённое предложе-

ние с придаточным определительным, которое находится внутри главного;
3–я часть – он скатился бы вниз на спине, если б его секунданты не поддержали – сложно-

подчинённое предложение с придаточным условия.
Таким образом, первая и вторая части связаны без союза, только с помощью интонации, 

третья часть присоединяется с помощью сочинительного союза и:
[ ], [, (за которую ...), ], и [ ], (если).
2) Дифференцированные задания на карточках.
1. Уже давно стемнело, но тишины не было: в канаве за забором громко расквакались ля-

гушки. Когда я проснулся, уже давно рассвело: солнце стояло высоко в небе.
2. В саду росли старые яблони, которые уже едва цвели, но всё равно они радовали глаз: 

мне вспоминалось детство, когда эти яблони утопали в пене мелких бело–розовых цветков.
Мы общались, но симпатии между нами не было, потому что ни он, ни я не могли забыть 

ту старую ссору.
3. Когда я вернулся домой, ёлку тотчас зажгли, и в комнате началось такое весёлое потре-

скивание свечей, будто вокруг беспрерывно лопались сухие стручки акации (К. Паустовский).
Памятка синтаксического разбора лежит у каждого на столе.
План синтаксического разбора сложного предложения с разными видами связи:
а) по цели высказывания (повествовательное, побудительное, вопросительное);
б) по эмоциональной окраске (восклицательное, невосклицательное);
в) по наличию грамматических основ (простое или сложное. Количество простых пред-

ложений).
г) Указать, что это предложение с разными видами связи: союзной (сочинительной, под-

чинительной), бессоюзной.
д) Назвать, из скольких частей состоит предложение, указать, как связаны между собой 

части.
е) Объяснить расстановку знаков препинания.
ж) После этого каждая часть разбирается отдельно как простое или сложное предложение.
3) Интернет–тест.
http://russkiy–na–5.ru/articles/455#top.
4) Творческая работа.
 – Отредактируйте предложения; вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки.

1) Утре..ее солнце успело слегка подсушить землю, но все об..татели луга славили жизнь, 
среди которых выделялись жаворонки.

2) Ольга сообщала, что поезд пр..бывает далеко за (пол)ноч.., на который она смогла до-
стать б..лет.

4. Подведение итогов урока
Рефлексия.
Вернемся теперь к нашему эпиграфу. Прочитайте его еще раз. Запишите по памяти.
Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас. Иван Сер-

геевич Тургенев
Проверьте то, что вы записали.
Каков порядок синтаксического разбора этих сложных синтаксических конструкций?
Домашнее задание: выполнить упр. 203, тест.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

В КОРРЕКЦИОННО–ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Аннотация: в статье авторы предлагают вниманию читателей размышления из опыта 
работы по использованию интерактивного оборудования в детском саду для улучшения каче-
ства коррекционной работы с детьми дошкольного возраста.

В коррекционной работе c дошкольниками применение мультимедиа технологий (цвета, 
графики, звука, современных средств видеотехники) позволяет педагогу моделировать раз-
личные ситуации и среды. Игровые компоненты, включенные в мультимедиа программы, ак-
тивизируют познавательную деятельность воспитанников и усиливают усвоение материала. 
Применение компьютера в дошкольном образовательном учреждении возможно и необходи-
мо, оно способствует повышению интереса к обучению, развивает ребенка всесторонне.

На современном этапе компьютерные технологии предоставляют огромные возможности 
и как никогда актуальны для развития процесса образования. Ещё К.Д. Ушинский заметил: 
«Детская природа требует наглядности». Сейчас это уже не схемы, таблицы и картинки, а 
более близкая детской природе игра, пусть даже и научно–познавательная. Наглядность мате-
риала повышает его усвоение, т.к. задействованы все каналы восприятия детей – зрительный, 
механический, слуховой и эмоциональный.

Коррекция речи детей дошкольного возраста – процесс очень длительный и часто ослож-
нен психологическими факторами. Дети в силу своего развития – бывают закрыты, им трудно 
бывает идти на контакт со сверстниками и педагогами, а следовательно, коррекционная ра-
бота продвигается медленными темпами. Поэтому владея навыками работы с интерактивной 
доской, мы активно используем различные, игры, упражнения, занимательные моменты, про-
сто как игровой прием – возможности Elit Panaboard. Мультимедиа способствует развитию 
мотивации, коммуникативных способностей, получению навыков, накоплению фактических 
знаний наших воспитанников, а также способствует развитию информационной грамотности. 
Использование компьютерной техники позволяет оптимизировать коррекционно–педагоги-
ческий процесс, индивидуализировать обучение детей с нарушениями развития и значитель-
но повысить эффективность любой деятельности. Мультимедийные презентации позволяют 
сделать занятия эмоционально окрашенными, привлекательными вызывают у ребенка живой 
интерес, являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным материалом, что 
способствует хорошей результативности занятия. В процессе замысла, создания новых за-
даний для коррекционно–развивающих занятий с использованием компьютера и мультиме-
дийного проектора, развиваются и совершенствуются креативные качества педагога, растёт 
уровень его профессиональной компетентности.

Использование интерактивного оборудования при обучении старших дошкольников кор-
рекционных групп математике, музыке, ИЗО помогает закрепить, уточнить конкретное мате-
матическое содержание, способствует совершенствованию наглядно–действенного мышле-
ния, переводу его в наглядно–образный план, формирует элементарные формы логического 
мышления, развивает чувство цвета.

Игровые приемы с использованием интерактивной доски помогает развивать у детей: 
внимание, память, мелкую моторику, мышление и речь, зрительное и слуховое восприятие, 
словесно–логическое мышление и др. Развивающие занятия с ее использованием стали на-
много ярче и динамичнее. Интерактивное оборудование позволяет рисовать электронными 
маркерами. Для точного определения местоположения отметки маркера на доске применя-
ются ультразвуковая и инфракрасная технологии. С помощью одного из предложенных в 
комплекте электронных маркеров педагог или ребенок может выделить или подчеркнуть не-
обходимую информацию, что дополнительно привлекает к ней внимание, помогает ребенку 
раскрыться, почувствовать себя уверенней, это то самое, о чем мы говорили в самом начале 
нашего повествования. 

Непосредственная образовательная деятельность с одной подгруппой детей с нарушение 
речи, включающее деятельность детей у доски, познавательную беседу, игру, гимнастику для 
глаз и др. длится от 20 до 25 минут. При этом использование экрана должно быть не более 
7–10 минут. При работе с интерактивной доской педагоги в первую очередь исходят от пер-
спективного плана, темы и целей занятия. Требуется продуманная предварительная работа: 
составление дидактических задач, составление слайдов, необходимых для проведения заня-
тия. Экспериментально установлено, что при устном изложении материала ребенок за мину-
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ту воспринимает и способен переработать до 1 тысячи условных единиц информации, а при 
«подключении» органов зрения до 100 тысяч таких единиц. У старшего дошкольника лучше 
развито непроизвольное внимание, которое становится особенно концентрированным, когда 
ему интересно, когда изучаемый материал отличается наглядностью, яркостью, вызывает у 
дошкольника положительные эмоции. 

Приведем примеры использования компьютерной техники как средства обучения с широ-
кими демонстрационными возможностями – на примере сочинения рассказов по картинке. 

Задание 1. Это задание можно выполнить 3–мя способами. На экране выводятся 3–4 кар-
тинки, представляющие собой связанный рассказ. (1 – начало, 2– продолжение, 3 – конец) 
Дети просто описывают события, изображенные на картинках. В этом случае каждая картин-
ка выступает как очередная глава. 

Задание 2. Детям предлагается только одна картинка. Воспитателем задается вопрос: Что 
было до этого? Что может быть после? После высказывания предлагается подлинная история 
и на экран выводятся все картинки. 

Задание 3. Воспитатель показывает на экране картинки, которые идут друг за другом не по 
сюжету, а в перепутанной последовательности. Эти картинки дети должны расположить по 
порядку, а затем составить связный рассказ.

Это наиболее сложный вариант работы, предполагающий наличия у ребенка в определен-
ной степени сформировавшегося логического мышления. Далее мы рассмотриваем пример с 
использованием 4–х. картинок. 

Далее приведены примеры возможности работы воспитанников в режиме диалога на за-
нятиях по развитию речи: 

Задание 1. Игрушки перепутали, требуется помощь ребят, они называют, что именно по-
дарили Зое, а что Саше. (На интерактивной доске изображение мальчика и девочки, игрушек) 

Варианты: «Чья игрушка?» Зоина кукла. Сашин робот.
  «Жадина». Мой самолет. Моя пирамидка.
  «Подбирай, называй, запоминай» Дома (в магазине, в детском саду) с игруш-

ками что можно делать? Рассматривать, трогать, выбирать, покупать.
Задание 2. «Поможем маме»(На доске изображения посуды и продуктов питания) Необхо-

димо разложить продукты в соответствующую посуду. Хлеб в хлебницу, сахар в сахарницу, 
молоко в молочник.

Задание 3. Следующее задание знакомит детей с зимующими птицами
Варианты:  «Скажи одним словом» 
  «Рассмотри и назови»
  «У сороки белые бока, поэтому ее называют белобокой»
  «Кто как голос подает?». 
Положительную динамику развития речи детей отметили педагоги и родители наших вос-

питанников – это результаты проведенных занятий с применением компьютерных техноло-
гий. Презентации в PowerPoint – это яркость, наглядность, доступность, удобство и быстрота 
в работе. Вместе с тем интерактивное оборудование используется в работе с детьми старшего 
дошкольного возраста при безусловном соблюдении физиолого–гигиенических, эргономиче-
ских и психолого–педагогических ограничительных и разрешающих норм и рекомендаций. 

Применение компьютерных технологий в коррекционной работе позволяет нам внедрять 
инновационные процессы в дошкольном образовании, совершенствовать все звенья управ-
ления в сфере образования, расширять возможность доступа к информационным ресурсам.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОРРЕКЦИОННО–

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС

Аннотация: статья освещает вопросы здоровьесберегающих технологий в дошкольном 
образовательном учреждении, направленных на сохранение здоровья воспитанников коррек-
ционных групп с нарушениями речи, позволяющих создать благоприятные условия для гармо-
ничного развития личности.

Проблема сохранения и укрепления здоровья детей в современном обществе является как 
никогда актуальной. Это объясняется тем, что к ним предъявляются весьма высокие требова-
ния, соответствовать которым могут только здоровые дети. 

Сущность сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения и роль образо-
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вательных учреждений в ее разрешении подчеркивается законом РФ «Об образовании» гл. I. 
ст. 2. «Принципы государственной политики в области образования» и гл. V. ст. 51. «Охрана 
здоровья обучающихся, воспитанников» государственная политика в области образования 
основывается на принципах гуманистического характера, приоритете общечеловеческих цен-
ностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности.

Наше дошкольное образовательное учреждение постоянно осваивает комплекс мер, на-
правленных на сохранение и укрепление здоровья ребенка на всех этапах его обучения и 
развития. Актуальность проблемы значительно обостряется и тем, что многочисленные ста-
тистические данные констатируют негативные тенденции в ухудшении здоровья детей. 

Существующие разнообразные формы и виды деятельности, направленные на сохране-
ние и укрепление здоровья воспитанников практикуются в работе с дошкольниками нашего 
учреждения. Применение здоровьесберегающих технологий помогло улучшить показатели 
сохранности здоровья наших воспитанников. 

В концепции дошкольного образования предусмотрено не только сохранение, но и ак-
тивное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. На современном 
этапе развития дошкольного образования в условиях внедрения ФГОС одной из актуальных 
задач является повышение эффективности процесса коррекции речевых нарушений у детей 
дошкольного возраста, тем самым возрастает социальная и педагогическая значимость сохра-
нения здоровья детей. Поэтому в оздоровительно – коррекционной работе с детьми, которая 
включает в себя взаимосвязь традиционных и нетрадиционных методов, мы создали такую 
коррекционно–образовательную систему, которая не только сохраняет здоровье ребенка, но и 
«преумножает» его. С некоторыми из таких методов, которые используем в своей работе, мы 
хотим познакомить вас.

Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных упражнений, направлен-
ных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, подвижности и диффе-
ренцированности движений органов, участвующих в речевом процессе.

Дыхательная гимнастика – ритмичные шумные вдохи и выдохи способствуют насыще-
нию организма кислородом, при этом улучшается работа легких, головного мозга, нервной 
системы, сердечно–сосудистой системы ребенка, обменные процессы, повышается иммуни-
тет. 

Развитие мелкой моторики. Систематические упражнения по тренировке движений паль-
цев, наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи, является мощным средством по-
вышения работоспособности коры головного мозга, влияет на центры развития речи

Физкультурные минутки включают в занятия при проявлении утомления, снижении рабо-
тоспособности, при потере интереса и внимания.

Логопедическая ритмика является составной частью комплексного метода преодоления 
речевых нарушений у дошкольников. Логоритмические занятия, благодаря большому коли-
честву двигательных заданий, способствует выработке более тонких динамических характе-
ристик общей речевой моторики.

Релаксация – комплекс расслабляющих упражнений, снимающих напряжение мышц рук и 
ног, мышц шеи, речевого аппарата. 

Зрительная гимнастика. Комплексы упражнений для глаз полезны всем в целях профи-
лактики нарушений зрения.

Песочная терапия. Наблюдения и опыт показывают, что игры с песком позитивно влияют 
на эмоциональное самочувствие детей, снимают психическое напряжение у ребенка.

Су – Джок терапия. Это одно из направлений ОННУРИ медицины, разработанный южно– 
корейским профессором Пак Чже Ву. В переводе с корейского языка Су – кисть, Джок – стопа. 
На коррекционных занятиях происходит стимулирование активных точек, расположенных на 
пальцах рук при помощи различных приспособлений (шарики, массажные мячики, грецкие 
орехи, колючие валики). 

Самомассаж – массаж, выполняемый самим ребенком, страдающим речевой патологией, 
это динамические артикуляционные упражнения, вызывающие эффект, сходный с массаж-
ным 

Кинезеологические упражнения, направлены на формирования и развитие межполушар-
ного взаимодействия. С этой целью в работе с детьми используется комплекс кинезеологи-
ческих упражнений: «Колечко», «Кулак–ребро–ладонь», «Лезгинка», «Лягушка», «Ухо–нос», 
«Замок».

Аурикулотерапия. Система лечебного воздействия на точки ушной раковины, которые 
проецируют все органы и системы человеческого организма (принцип как и в Су – Джоке). 
Воздействие осуществляется путем массажа ушной раковины (надавливание, растирание) до 
легкого покраснения и появления чувства тепла. 

Фитотерапия. Лечение с помощью лекарственных растений рекомендуют использовать 
при различных речевых аномалиях

Ароматерапия. Исследования ученых показали, что запахи способны управлять работо-
способностью и настроением человека. Он показан для ослабленных, угнетенных, или наобо-
рот, перевозбужденных детей.

Музыкотерапия. Это воздействие музыки на человека с терапевтическими целями.
Хромотерапия. Терапевтическое воздействие цвета на организм человека.
Имаготерапия. Тетрализация психотерапевтического процесса (образ). В основележит 

использование пересказа драматического произведения, переход рассказа в заранее заплани-
рованный диалог между взрослым и ребенком, развивающий ситуацию.
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Куклотерапия. Один из видов имаготерапии. Основана на идентификации с образом лю-
бимого героя.

Сказкотерапия – психокоррекция средствами сказки основана на притягательности для 
детей сказки как вида произведения, позволяющего мечтать, фантазировать.

Применение нетрадиционных методов коррекции нельзя рассматривать изолированно, 
самостоятельными и самодостаточными. Очень важно, чтобы каждая из рассмотренных тех-
нологий имела оздоровительную направленность, а используемая в комплексе здоровьесбе-
регающая деятельность в итоге сформировала бы у ребенка стойкую мотивацию на здоровый 
образ жизни и полноценное развитие.

Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционной работе с дошкольни-
ками дают положительные результаты: снижение уровня заболеваемости; повышение рабо-
тоспособности, выносливости; развитие психических процессов; улучшение зрения; фор-
мирование двигательных умений и навыков, правильной осанки; развитие общей и мелкой 
моторики, повышение речевой активности; увеличение уровня социальной адаптации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМАМ ОВЛАДЕНИЯ 
СТАРШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ И МЛАДШИМИ 

ШКОЛЬНИКАМИ ГРАМОТОЙ И ПИСЬМЕННЫМ ЯЗЫКОМ
Аннотация: в статье рассматриваются основные причины трудностей в овладении 

старшими дошкольниками и младшими школьниками грамотой, раскрываются закономер-
ности усвоения навыков правописания.

С началом обучения в школе у некоторых детей вдруг обнаруживаются затруднения с ус-
воением русского языка, хотя дети хорошо справляются с математикой и другими предмета-
ми, где, казалось бы, требуется больше сообразительности. Вот таких детей рано или поздно 
направляют к учителю–логопеду и психиатру. Трудности в усвоении грамоты у таких детей 
имеют объективные причины, связанные с дисгармонией психического и речевого развития. 
Овладение грамотой представляет собой чрезвычайно важный этап в умственном и речевом 
развитии ребенка. Он должен усвоить новую и довольно сложную систему графических сим-
волов – букв, обозначающих звуки речи. Работая с дошкольниками, могу отметить, что уже к 
пяти годам здоровые дети способны на слух различать тонкие дифференциальные признаки 
отдельных фонем. Следующим этапом является овладение навыками анализа непрерывного 
речевого потока на отдельные языковые единицы: звуки, слоги, слова, предложения. Память 
ребенка развивается к шести–семи годам уже настолько, что он может запоминать и воспро-
изводить 5–6 звуков (слогов или слов) в заданной последовательности, чтобы потом переко-
дировать ряд звуков в ряд графических символов. 

Полноценное формирование всех вышеперечисленных навыков предполагает определен-
ный минимально необходимый уровень зрелости мышления и речи. Иначе говоря, должно 
наступить состояние психофизиологической готовности к усвоению грамоты и письменного 
языка. У 40–50% детей это состояние возникает к 6–7 годам. Ещё у 20–30% это происходит 
на год позже. А у 10–15% детей эта готовность наступает на несколько лет позже, чем у 
остальных детей. Более того, эти языковые и психофизиологические предпосылки письма 
могут остаться неполноценными на протяжении всего детства, если своевременная помощь 
коррекционного педагога (логопеда) не поможет им сформироваться. При обучении в шко-
ле дети допускают на письме многочисленные своеобразные ошибки, которые могут стойко 
сохраняться на протяжении многих лет. Такой вид нарушений письма носит название «дис-
графии». 

Дисграфия – это специфическое, избирательное расстройство. Многие дети с дисграфией 
или с предрасположенностью к этому расстройству недостаточно четко дифференцируют на 
слух близкие по звучанию и произношению звуки. К этой категории относятся так назы-
ваемые оппозиционные пары: глухие и звонкие, мягкие и твердые, шипящие и свистящие. 
Характерным признаком дисграфии является замена звуков, находящихся в сильной позиции, 
то есть ясно слышимых. Например, написанное слово «пелка» (белка) содержит дисграфиче-
скую ошибку, а слово «грип» (гриб) – нет. Разница заключается в том, что в последнем случае 
звук [Б] при произношении оглушается и слышится как [П].

Ошибка такого типа относится к орфографическим и имеет другой механизм. Довольно 
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часто у детей с дисграфией имеются и психологические проблемы: трудности с концентра-
цией и распределением внимания. Это существенно затрудняет акт письма. При письме под 
диктовку ребенок должен распределять своё внимание между слуховым и зрительным полем 
восприятия. Определённую часть поля внимания занимает и двигательный компонент пись-
ма. Необходимость выполнять все три рода операций одновременно представляет для детей с 
дисграфией чрезвычайно сложную задачу. Регулярно теряется контроль то над одной из них, 
то над другой. Качество внимания зависит от уровня бодрствования, тонуса, активирован-
ности мозговых структур. Поэтому, периодически внимание ребенка рассеивается, а в благо-
приятные моменты – концентрируется. Соответственно количество ошибок в письме то резко 
возрастает, то снижается до минимума. 

Очень часто такие дети страдают повышенной утомляемостью. Поэтому в конце недели 
показатели письма ухудшаются. Особенно наглядно накапливающееся утомление проявля-
ется в почерке. У многих детей с дисграфией каллиграфические навыки долго не автомати-
зируются. Почерк неровный, неустойчивый, при увеличении сложности заданий – заметно 
ухудшается. 

Можно ли эффективно помочь детям с дисграфией? Да, таким ребятам вполне по силам 
овладеть чтением и письмом, если они будут настойчиво заниматься. Кому–то понадобятся 
годы занятий, кому–то – месяцы. Суть занятий – тренировка речевого слуха и буквенного 
зрения. 

Кто способен научить ребенка писать? Маме и папе вряд ли это удастся, нужна помощь 
специалиста – квалифицированного учителя–логопеда.

Логопед проводит занятие по определенной системе: используются различные речевые 
игры («Угадай звук», «Где спрятался звук», «Расселим звуки», «Живые звуки», «Звук угадай – 
картинку получай» и т.д.), разрезная или магнитная азбука для складывания слов, выделение 
грамматических элементов слов.

Ребенок должен усвоить, как произносятся определенные звуки и какой букве при письме 
этот звук соответствует. Обычно логопед прибегает к противопоставлениям, «отрабатывая», 
чем отличается твердое произношение от мягкого, глухое – от звонкого. Тренировка ведется 
путем повторения слов, диктанта, подбора слов по заданным звукам, анализа звукобуквенно-
го анализа слов. Здесь используется наглядный материал, помогающий запомнить начертания 
букв: «О» – напоминает обруч, «Ж» – жука, «С» – полумесяц. Стремиться наращивать ско-
рость чтения и письма не следует – ребенок должен основательно «почувствовать» отдельные 
звуки (буквы).

Родителям следует помнить, что дисграфия никогда не возникает «из ничего»! Работа по 
устранению дисграфии должна начинаться не в школе, когда обнаружатся специфические 
ошибки на письме, а в дошкольном возрасте, задолго до начала обучения ребенка грамоте. 
Обратите особое внимание: если ваш ребенок левша, если он – переученный правша, если 
ваш ребенок посещал логопедическую группу, если у вашего ребенка есть проблемы с памя-
тью и вниманием, если в семье говорят на двух и более языках, если ваш ребенок слишком 
рано пошел в школу (неоправданное раннее обучение грамоте иногда провоцирует возникно-
вение дисграфии). Происходит это в тех случаях, когда у ребенка еще не наступила психоло-
гическая готовность к такому обучению. Нарушено звукопроизношение, ребенок пишет то, 
что говорит: лека (река), суба (шуба). Обратите внимание на почерк своего ребенка. Почерк 
дисграфика – выражение всех его трудностей. Как правило, у дисграфика выделяется два 
типа почерка: один – мелкий, бисерный и «красивый»; другой – огромный, корявый, «урод-
ливый». Так вот: за красотой в данном случае гнаться не нужно, она придет сама. Как пока-
зывает опыт, как раз неуклюжие и громадные буквы и есть то, к чему в итоге должен прийти 
ребенок. Этот почерк – его настоящее лицо, лицо честного первоклассника. Как научить ре-
бенка так писать? Здесь все достаточно просто. В течение некоторого времени (обычно 2–3 
недели) в тетради в клеточку каждый день переписывается абзац текста из любого художе-
ственного произведения или упражнения из учебника небольшого размера. Текст, что очень 
важно, переписывается по клеточкам, по одной букве в клетке, буква должна занимать клетку 
целиком! Дети, страдающие дисграфией, нуждаются в специальной логопедической помощи. 

Психоневролог может помочь коррекционным занятиям, порекомендовав определенные 
препараты стимулирующие, улучшающие память и обмен веществ мозга. Главное – помнить, 
что дисграфия – это состояние, для устранения которого требуется тесное сотрудничество 
врача, учителя–логопеда и родителей. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА В 
ПРОЦЕССЕ КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы достижения качественного и бы-
строго результата в исправлении и развитии речи ребенка в результате тесного сотрудни-
чества семьи и педагогов.

Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из которых дает ребенку 
определенный социальный опыт. Они создают оптимальные условия для его вхождения в 
мир социальных отношений. Общественное дошкольное воспитание создано как институт 
помощи семье в воспитании и образовании ребенка. В настоящее время путь к диалогу этих 
двух социальных институтов осложнен тем, что произошла разбалансированность процессов 
воспитания в семье и детском саду. Нестабильность общества, социальная напряженность, 
экономическое давление передвинули воспитательные функции семьи на второе и третье ме-
сто, уступив первое место дошкольному учреждению.

Кроме того, современная семья переживает серьезный кризис, который выражается в усу-
гублении трудностей семейного воспитания. У молодых родителей отсутствует осознанное 
отношение к их роли, снижена социальная установка на воспитание детей, как следствие 
отмечается противоречивость представлений о целях воспитания и закономерностях психи-
ческого развития ребенка. Многолетний опыт работы в коррекционных группах показывает, 
что у родителей зачастую отсутствует адекватное представление о серьёзности речевой пато-
логии ребенка. Многие родители ошибочно думают, что при поступлении ребенка в логопе-
дическую группу речевые дефекты исправятся сами собой со временем. Но это не так. Для 
их преодоления необходима систематическая, длительная коррекционная работа, в которой 
родителям отводится значительная роль, поскольку большее время ребенок проводит дома с 
близкими людьми.

Общеизвестно, что ни одна воспитательная задача не может быть успешно решена дет-
ским садом без сотрудничества с семьей. Известнейший педагог В.А. Сухомлинский полагал, 
что задачи воспитания и развития могут быть успешно решены только в том случае, если 
школа будет поддерживать связь с семьей и вовлекать ее в свою работу. Именно Сухомлин-
ским был выделен и обоснован принцип непрерывности и единства общественного и семей-
ного воспитания, основанный на отношении доверия и сотрудничества между педагогами и 
родителями.

Один из путей повышения эффективности процесса нам видится в использовании раз-
нообразных форм работы с семьей с целью максимального вовлечения родителей в процесс 
коррекционной работы с детьми. Преемственность в работе семьи и детского сада осущест-
вляется как через индивидуальные беседы с родителями, так и коллективные: семинары-
практикумы; тренинги; дискуссии; круглые столы; вечера вопросов и ответов; циклы лекций 
с привлечением специалистов: психологов, врачей, музыкальных руководителей, – всех тех, 
в ком будут заинтересованы родители; консультации; семейные праздники; общие собрания 
с показом концертов детьми; посещение детей на дому; дни открытых дверей; оформление 
наглядной информации.

Основные задачи этих мероприятий:
 – формирование правильного отношения к речевым нарушениям ребенка;
 – обеспечение благоприятного речевого окружения ребенка в условиях семейного вос-

питания;
 – обучение родителей методике проведения простых артикуляционных упражнений, пра-

вилам подготовки выполнения логопедических заданий.
Коррекционная работа не может быть эффективной без взаимодействия с семьей. Пони-

мая, что правильно организованная и систематическая совместная работа дома и в ДОУ уско-
ряет автоматизацию звуков, помогает в закреплении лексических тем, мы стараемся вовлечь 
родителей в единое речевое пространство. Ребенок сам начинает замечать значительные 
улучшения в собственной речи, что вырабатывает установку на успех, мотивируют его к де-
ятельности, вызывают желание у ребенка заниматься с воспитателем и логопедом. Родители 
верят в собственные силы. 

Формы взаимодействия с семьей многогранны. В своей работе, с целью повышения эф-
фективности всей коррекционно–педагогической деятельности мы используем как традици-
онные, так и нетрадиционные формы работы. 

Нетрадиционные формы работы, которые мы успешно используем – это открытые фрон-
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тальные занятия. Замечено, что объединение занятий с собранием вызывает у родителей ин-
терес и заинтересованность к посещению родительских собраний. С родителями и педагога-
ми нашей группы был проведен семинар–практикум «Выполнение логопедических заданий». 
Семинар был построен с практическим показом родителями, как они дома работают со своим 
ребенком по заданию логопеда. Заранее были обговорены задания, чтобы они были разнопла-
новыми: одна семья показала, как они выполняют с ребенком артикуляционную гимнастику; 
другая семья – как закрепляют поставленные звуки; третья семья – как автоматизируют. По-
казали, как работают ножницами и развивают мышцы мелкой моторики. Родителям было 
интересно самим участвовать в показе, и было полезно посмотреть другим. Семинар-прак-
тикум прошел на высоком уровне. После семинара родители пришли к общему выводу о не-
обходимости стимулировать и вызывать интерес у ребенка к выполнению заданий игровыми 
методами и приемами.

Тема проведенного круглого стола «Азы воспитания» затронула не только вопрос вовлече-
ния родителей в процесс коррекционной работы с детьми, но и задачи воспитания в детях ос-
нов нравственности и культуры. Это надо начинать с создания вежливой, доброй, терпимой, 
сочувственной и ласковой семейной атмосферы. Учитывая возраст детей, начинать его вос-
питание надо с создания духа игры, с приметливо–живой сказки, которая должна войти в дом. 
Чтобы питать собой фантазию, творчество. Именно игра и сказка должны стать добрыми по-
мощниками в воспитании детей, ибо возраст от 3до 7 лет психологами назван игровым. «Для 
ребят дошкольного возраста игры имеют исключительное значение: игра для них – учеба, 
игра для них – труд, игра для них – серьезная форма воспитания. Игра для дошкольника–спо-
соб познания окружающего», – так высказалась Н.К. Крупская. Если мы, взрослые, захотим, 
то сможем превратиться на время в волшебников, чтобы помочь детям овладеть правилами 
поведения. Мы, педагоги, познакомили родителей с некоторыми методами и приемами вос-
питания, обратили внимание и на использование элементов народной педагогики. Перед ро-
дителями были показаны инсценировки с детьми и воспитателями: «Скажи, здравствуйте!» и 
«Мама, купи!». После инсценировок родители отвечали на вопросы: «Какие бы советы дали 
вы матери?», «Как вы сами поступили бы в такой ситуации?», «Были ли ошибки в поведении 
матери? Какие?», «Как вы поступите, когда ребенок вмешивается в разговор?». Обобщая от-
веты, родители отметили наиболее эффективные на их взгляд методы воспитания культуры 
поведения у детей.

До собрания каждому из родителей было дано задание: подготовить сообщение по во-
просам воспитания ребенка в семье. Дискуссию вели мы – воспитатели и учитель–логопед. 
Одна семья поделилась опытом семейного воспитания на следующую тему: «Воспитание 
любви к матери». В другой семье родился второй ребенок, поэтому семья поделилась опытом 
воспитания любви старшего сына к младшему. Многодетная семья поделилась опытом на 
тему: «Семейный уклад в многодетной семье». «Жизнь ребенка в коллективе сверстников», 
«Воспитание взаимоотношение между братьями», «Воспитание любви и уважение старшему 
поколению», «Воспитание трудолюбия в семье», «Подготовка ребенка к школе» – все эти 
темы были затронуты в процессе обсуждения. Дискуссия прошла в теплой, доброжелатель-
ной, открытой обстановке.

Хочется отметить, что только в тесном сотрудничестве семьи и педагогов можно достичь 
хорошего, качественного и относительно быстрого результата в исправлении и развитии речи 
ребенка.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
КЛАССОВ VIII ВИДА В СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЬСКОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы коррекционной работы: создание спе-

циальной коррекционно-развивающей среды, индивидуальный подход к ребенку, требования к 
личности педагога, стимулирующие приемы, формы и методы работы, оказывающие влия-
ние на развитие умственно отсталых детей в обучении в контексте закона «Об образова-
нии»; приучение детей к посильному труду в контексте адаптации их в обществе.

Детская инвалидность является острейшей проблемой современного общества. Среди де-
тей с отклонениями в развитии наибольший процент составляют умственно отсталые дети, 
что объясняется сравнительно большим многообразием факторов, которые могут вызывать 
это состояние (родовые травмы, менинго–энцефалиты, травмы мозга на ранних этапах разви-
тия ребенка). С принятием нового Закона «Об образовании» предусмотрен индивидуальный 
подход к обучению и воспитанию таких детей. Необходимо создание психологически благо-
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приятной среды для возможностей образования умственно отсталых детей в современном 
обществе.

Вопросы истории воспитания и обучения умственно отсталых детей привлекали вни-
мание многих ученых в области дефектологии. Среди работ, опубликованных в начале XX 
столетия, наибольший интерес представляют статьи Г.Я. Трошина «Детская ненормальность 
за последние сто лет» и В.П. Кащенко «Исторический обзор и современное состояние вос-
питания и обучения дефективных детей в России», вышедшие в 1912 году. В советское вре-
мя вопросы истории олигофренопедагогики освещались в научных публикациях профессора 
Д.И. Азбукина.

Значительный вклад в историю развития олигофренопедагогики внес советский ученый 
Ф.М. Новик, являющийся автором первой монографии по истории воспитания и обучения 
умственно отсталых детей, которая долгие годы была единственным исследованием по дан-
ному вопросу. В 70–х годах ХХ века вышли в свет работы А.И. Дьячкова, Г.М. Дульнева, Т.А. 
Власовой, освещающие характер развития направлений дефектологии. Впервые основные 
этапы развития учения о слабоумии, этапы развития теории и практики воспитания и обуче-
ния умственно отсталых детей систематизированы в научном труде Х.С. Замского «История 
олигофренопедагогики», который был опубликован в 1980 году [2]. Французский врач–пси-
хиатр Ф. Пинель предпринял пoпытку обоснования научного подхода к изучению душевно-
больных людей, гуманного отношения к ним и ввел в научный оборот понятие «идиотия». 
Его ученик Ж. Эскирoль продолжил заниматься изучением прoблем идиотии как особого со-
стояния, характеризующегося тем, что умственные способности такого человека в течение 
жизни никогда не развивались. Для обозначения врожденного и приобретенного слабоумия 
ученый ввел понятия «аменция» и «деменция», а для обозначения одной из степеней послед-
него – термин «умственная отсталость». Французский психиатр Ж. Итар также занимался 
изучением глубоко умственно отсталых детей и результаты своих исследований систематизи-
ровал в своем труде «Авейронский дикарь». Так постепенно было положено начало медико–
педагогическому направлению оказания помощи детям с глубокими умственными аномали-
ями в развитии [3]. Основательные открытия в области естественно научного направления в 
середине ХIХ века оказали важное влияние на развитие коррекционной педагогики и психо-
логии. На смену наблюдениям и выводам приходит экспериментальный метод исследования, 
который обусловил развитие двух направлений в понимании характера и сущности слабоу-
мия: анатомо–физиологического (Д. Бурневиль, Б. Морель, С.С. Корсаков, В.П. Сербский, 
Г.И. Россолимо, Г.Я. Трошин) и психолого–педагогического (А. Бине, Т. Симон, Санктис де 
Санктие). Психолог А. Бинэ и врач Т. Симон разработали специальный тест «Метрическая 
шкала умственных способностей» для диагностирования интеллектуального уровня разви-
тия умственно отсталых детей. Немецкий психиатр Э. Крепелин первым объединил все фор-
мы слабоумия в одну группу под общим названием «задержка психического развития» и ввел 
термин «олигофрения» для обозначения этой группы врожденных болезненных состояний 
[3]. Всестороннее изучение олигофрении позволило выявить факторы и условия, вызываю-
щие пороки развития (инфекции, нарушения обмена веществ, интоксикации, ионизирующая 
радиация и др.). Французский педагог Ж. Филипп и врач П. Бонкур выделили группу учащих-
ся, которые не могут справиться с общеобразовательной программой в обычных школьных 
условиях, что послужило основанием для открытия отдельных специальных школ.

В начале XX века в России была открыта первая школа–санаторий для дефективных детей 
В.П. Кащенко, а на ее базе был создан Дом изучения ребенка. Главной задачей специальной 
школы стала полная подготовка учащихся к самостоятельной жизни и посильному труду. На-
ряду с общими образовательными задачами, решались и коррекционно–развивающие зада-
чи. В учебный план включались посильные физические упражнения, рисование, музыка и 
ручной труд. Выдающийся психолог Л.С. Выготский внес неоценимый вклад в отечествен-
ную дефектологию. На состоявшемся в 1924 году II съезде охраны несовершеннолетних, 
явившемся знаменательным этапом в истории становления вспомогательной школы, ученый 
подверг критике узко биологическое направление в изучении умственно отсталых детей. Он 
утверждал, что ребенок – существо социальное, и самое большое влияние на него оказывает 
окружающая его среда. 

В 1926 году было принято Постановление «Об учреждениях для глухонемых, слепых и 
умственно отсталых детей и подростков», где впервые создаются следующие типы специ-
альных учебных учреждений: детские дома для умственно отсталых детей дошкольного воз-
раста; школы с интернатами и без них для детей школьного возраста; школы с интернатами 
и без них с профессионально–техническим уклоном для подростков; школы с интернатами и 
без них для детей смешанного возраста; вспомогательные группы для детей и подростков при 
общих общеобразовательных школах. Срок обучения в специальных школах устанавливался 
пять лет, а содержание образования было ориентировано на начальную школу, что соответ-
ствует I ступени образования, и реализовывалось через специально разработанные комплекс-
ные коррекционные программы для умственно отсталых детей. Анализ фундаментальных 
трудов Л.С. Выготского, Х.С. Замского, Ю.А. Костенкова, Б.П. Пузанова, В.И. Селиверстова, 
С.Н. Шаховской, А. Бинэ позволил нам в исторической ретроспективе рассмотреть различ-
ные научные подходы к проблеме воспитания и обучения детей с ограниченными интеллек-
туальными возможностями и осмыслить сложность процесса социализации обучающихся 
VIII вида.

Цель исследования заключается в определении особенностей обучения и воспитания ум-
ственно отсталых детей в классах VIII вида. Задачи исследования состоят в выявлении объек-
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тивных закономерностей развития детей с ограниченными интеллектуальными возможностя-
ми, в определении роли коррекционно–развивающей среды в развитии умственно отсталых 
детей, а также в создании методов, способствующих усвоению трудовых навыков и навыков 
социализации детьми с ограниченными интеллектуальными возможностями в обществе.

Результаты исследования. Образование детей с отклонениями в развитии предусмотрено 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Согласно закону, под ин-
клюзивным образованием понимается обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуаль-
ных возможностей (п. 27 ст. 2).

Обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии предусматривает создание для 
них специальной коррекционно–развивающей образовательной среды, обеспечивающей 
адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования 
в пределах специальных образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание 
и коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. Процесс воспитания и обуче-
ния детей – олигофренов подробно изложен в научном труде М.С. Певзнера «Дети – оли-
гофрены». Ученый по степени выраженности дефекта разделяет олигофрению на 3 группы: 
идиотию, имбецильность и дебильность [5]. Как показали исследования Н.И. Непомнящей, 
проведенные в отношении детей–олигофренов, у них встречаются значительные дефекты 
отвлекающей и обобщающей функций речи, которые приводят к тому, что формирование у 
них даже простейшего умственного действия крайне затрудняется [3]. Многие дефектологи 
(Г.М. Дульнев, А.И. Липкина, Н.С. Коркунова, З.Н. Смирнова, Н.В. Тарасенко) отмечают у ум-
ственно отсталых обучающихся бедность словарного запаса, необходимого для определения 
свойства предметов при их анализе [8]. Недостаточность речевого развития умственно отста-
лых школьников является серьезным препятствием для адекватности восприятия. Исследова-
ния восприятия различных объектов умственно отсталыми детьми убедительно доказали, что 
замедленность, узость, фрагментарность, недифференцированность и малопродуктивность–
наиболее характерные нарушения восприятия аномальных детей. Умственно отсталым уча-
щимся свойственна инертность психических процессов. Усвоив определенный порядок дей-
ствий при анализе одной совокупности предметов, ребенок механически переносит его и 
на анализ последующих совокупностей, хотя здесь уже требуется иной порядок. В научных 
исследованиях А.Д. Виноградовой, А.Н. Граборова, С.Я. Рубинштейна, Г.Е. Сухаревой, по-
священных изучению развития эмоционально–волевой сферы, психических процессов, по-
ведения умственно отсталых школьников, объясняются причины затруднения формирования 
у них социально–полезных качеств и трудовых навыков. Первичные недостатки таких детей 
непосредственно связаны с органическими нарушениями нервной системы. Вторичные на-
рушения могут быть в большей или меньшей мере преодолены, скоррегированы с помощью 
рациональной системы воспитания и обучения. Они, по мнению Л.С. Выготского, не вытека-
ют прямо из органического дефекта и не обусловлены только им, а проявляются по причине 
«социального вывиха» умственно отсталых детей [1]. Главной задачей учебно–воспитатель-
ного процесса является предупреждение образования нежелательных вторичных наслоений 
у умственно отсталого школьника. На реализацию этой задачи были направлены исследова-
ния многих отечественных дефектологов (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Т.И. Гольдовская, 
С.Л. Рубинштейн, Б.В. Зейгарник, А.Н. Леонтьев), и они доказали несостоятельность тео-
рии сторонников «моральной дефективности» (Б. Брехт, Э. Сеген). Характер и нравственные 
качества, как неоднократно указывал Л.С. Выготский, относятся к вторичным социальным 
образованиям: «Болезнь не создает никакого склада характера, но создает, во–первых, опре-
деленные особенности динамики нервных процессов ребенка и, во–вторых, является сама по 
себе одним из важных условий жизни ребенка, к которому он как–то приспосабливается» [7].

Многолетняя практика и опыт специальных (коррекционных) школ доказали верность 
положения отечественной олигофренопедагогики о возможностях приобщения умственно 
отсталых детей к сознательной трудовой деятельности. По отношению к детям с неполно-
ценной либо ослабленной нервной системой труд представляет собой весьма значительное 
корригирующее восстановительное средство. Дефектологи (Г.М. Дульнев, И.Г. Еременко, 
Н.Г. Морозова, М.С. Певзнер и др.) считают, что в процессе коррекционно–воспитательной 
работы оказывается положительное воздействие не только на личность умственно отсталого 
ребенка, под ее влиянием значительно повышаются его адаптационные возможности. Основ-
ными направлениями коррекционной работы с умственно отсталыми детьми И.И. Финкель-
штейн считает лечебно–оздоровительную работу, труд, учение, игру, организацию детского 
коллектива, режим школы, индивидуальный подход [3]. В формировании личности умствен-
но отсталого школьника Т.И. Пороцкая актуализирует особую роль педагога школы (его под-
готовленность, личные качества, любовь к детям), коллектива воспитанников, содержание 
и методы воспитания и обучения [2]. Нередко школьные конфликты объясняются недоста-
точным уровнем профессиональной компетентности и культуры педагога. Охранительный 
педагогический режим требует постоянного самоконтроля учителя и тонкого анализа при-
меняемых им средств воспитания и обучения. Деятельность педагога направлена на развитие 
представлений ребенка о себе; навыков самообслуживания и жизнеобеспечения; доступных 
представлений об окружающем мире и ориентации в среде; коммуникативных умений. Для 
работы с умственно отсталыми детьми в контексте нашего исследования создано методиче-
ское объединение педагогов, занимающихся обучением и воспитанием таких школьников. 
Проводятся медико–психолого–педагогические консилиумы с целью разрешения проблем 
ребенка и оказания помощи родителям. Л.Н. Смирнова рекомендует широко применять на 
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уроке стимулирующий прием. Стимулирующие приемы побуждают умственно отсталых 
школьников к выполнению заданий учителя, вызывают интерес к деятельности, а также вы-
зывают чувство удовлетворения. 

При обучении и воспитании в специальных (коррекционных) классах VIII вида важно 
придерживаться высказываний М. Монтессори, которая в своей педагогике актуализирует 
индивидуальный подход к ребенку. «Каждый индивид видит лишь ту его часть, которая со-
гласуется с его собственным интересом и ощущениями. Разные люди, разглядывающие один 
и тот же предмет, описывают его по–разному» [4]. Чем глубже у ребенка нарушения, тем 
более необходимо индивидуализировать занятия, виды деятельности, дозировку занятий, 
сроки выполнения той или иной работы, отдельные режимные моменты. Индивидуализация 
требуется при отставании в обучении ученика от одноклассников, затруднении в деятельно-
сти, а также при раздражении, отказе выполнять требования учителя, когда надо успокоить 
ученика, вывести из конфликтного состояния. При выявлении лучших качеств воспитанника 
включить его в учебный процесс, заинтересовать, вызвать определенные усилия, пробудить 
активность, работоспособность. Особую значимость в коррекционно–воспитательной работе 
занимает определение Л.С. Выготского двух уровней развития: актуальной зоны развития и 
зоны ближайшего развития. Зона ближайшего развития у умственно отсталого ребенка очень 
мала. Для этого необходимо, с точки зрения М. Монтессори, соблюдать три основные усло-
вия: подготовленная, приятная детям среда, устранение некоторых негативных качеств взрос-
лых («духовное смирение») и научный материал [4]. 

Важное значение в работе с умственно отсталыми детьми имеет социально полезная де-
ятельность учащихся из обычных общеобразовательных школ: волонтерские милосердные 
акции, проведение различных праздников, мероприятий для таких детей и совместно с ними, 
что расширяет границы обучения и воспитания, а это, несомненно, скажется на потенциаль-
ных возможностях развития умственно отсталых детей.

Сложная и очень значимая для правильного развития умственно отсталых детей коррек-
ционно–воспитательная работа достигается путем понимания и объяснения учителем сущно-
сти дефектов этих детей, специально разработанных приемов и мероприятий, направленных 
на преодоление или ослабление недостатков развития умственно отсталых детей, организа-
ции щадящего педагогического режима. В специальных (коррекционных) классах VIII вида 
адекватная помощь и достижение положительных результатов в обучении и воспитании зави-
сят от организации изучения каждого учащегося. Кроме того, необходимо информационное 
обеспечение учебно–воспитательного процесса и создание оптимальных условий обучения и 
воспитания учащихся, осуществление индивидуального подхода к школьнику с целью мак-
симального развития его потенциальных возможностей и предупреждения поведенческих 
проблем. Выявленные факторы – создание специальной коррекционно–развивающей сре-
ды, требования к компетенциям педагогов, индивидуальный подход к организации обучения 
каждого ребенка – способствуют адаптивному обучению и воспитанию умственно отсталых 
детей.

Учебно–воспитательный процесс в специальных (коррекционных) классах ориентируется 
на преодоление трудностей в обучении, сглаживание дефектов, нормализацию психоэмоцио-
нальной сферы умственно отсталых учащихся путем создания оптимальных педагогических 
условий, создание благоприятной среды разработки коррекционных методов, принципа ин-
дивидуализации и доступности, адаптивности заданий, стимулирования позитивных лич-
ностных качеств школьников.

Концепция модернизации российского образования, новый Закон «Об Образовании» на-
правлены на обеспечение детям с ограниченными возможностями здоровья психолого-пе-
дагогического, медико–социального сопровождения и специальных условий для обучения 
преимущественно в общеобразовательной школе по месту жительства, а при наличии соот-
ветствующих медицинских показаний – в специальных классах и школах–интернатах.
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РАЗВИТИЕ СЕНСОМОТОРНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация: в статье рассматриваются методы эффективного формирования сенсо-
моторных умений у детей младшего дошкольного возраста.

В дошкольной педагогике сенсорное воспитание всегда рассматривалась как основа ум-
ственного развития ребенка, так как все другие формы познания (воображение, мышление, 
запоминание и т.д.) строятся на основе восприятия, являются результатом переработки его 
образов.

Нет ни одного вида профессиональной деятельности, в котором качество сенсорных про-
цессов не влияло бы на ее результативность. У детей последствия слабого развития сенсорики 
наиболее ярко проявляются в первом классе школы, впервые месяцы учёбы. Учителя началь-
ных классов отмечают, что главные трудности у первоклассников, как правило, связаны с не-
устойчивостью внимания и низкой сенсорной культурой. Поэтому необходимо развивать сен-
сорные способности с рождения, поскольку дошкольный возраст, и особенно первые 3 года 
жизни, являются сензитивным – « золотой порой сенсорного развития» (Н.М. Щелованов). 
В последнее десятилетие появилось понятие «сенсомоторика» (от лат. SENSUS – чувство, 
ощущение и motor – двигатель) – взаимокординация сенсорных и моторных компонентов де-
ятельности: получение сенсорной информации приводит к запуску тех или иных движений, 
а те, в свою очередь, служат для регуляции, контроля или коррекции сенсорной информации.

Уже в раннем возрасте вся деятельность ребёнка подчинена одной ведущей потребно-
сти– познанию окружающего мира и себя в нём. Главным средством удовлетворения этой по-
требности и является сенсорное освоение действительности за счёт ощущений, чувственных 
восприятий и наглядных представлений. Ребёнок в жизни сталкивается с огромным разноо-
бразием красок, форм и другими свойствами предметов, поэтому сенсомоторное воспитание 
является основой развития чувственного опыта детей. Известно, что чем больше число сен-
сорных систем задействовано в процессе воспитания и обучения ребёнка, тем успешнее и 
эффективнее происходит его развитие. 

Наш «Детский сад №118» – общеразвивающего вида. Мы работаем по примерной основ-
ной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Вераксы 2012 г.. Коллектив педагогов углубленно работает над проблемой вос-
питания здорового ребенка по системе доктора медицинских наук Ю.Ф. Змановского. ДОУ 
накоплен большой практический опыт и собран теоретический материал по физкультурно-оз-
доровительному направлению. Для формирования сенсомоторной культуры детей нами была 
разработана специальная модель.

Свою деятельность по данной проблеме строили поэтапно. На первом этапе выявили зна-
ния детей, по разделу сенсорной культуры, используя методику диагностирования К.Л. Печо-
ры. Предложенные игры «Найди такую же», «Подбери по цвету» позволили выявить уровень 
развития детей. Количественный и качественный анализ данных показал, что 7% детей име-
ют высокий уровень сенсорного развития, 29,5% имеют средний уровень, а 63,5% – низкий 
уровень (рис. 1).

Рис. 1. Уровень сенсорного развития
Выяснилось, что большинство детей случайно решают поставленные задачи, используя 

метод «проб и ошибок», еще не полностью овладели способами предварительного установ-
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ления тождества деталей. Поэтому, знакомя детей с эталонами цвета, формы и размера в 1 
мл. гр., мы с самого начала называли их правильно, не добиваясь этого от самих ребят. Для 
нас было важно одно: выполняя какие–нибудь действия с предметом, ребёнок должен был 
учитывать его качества.

Также для диагностики сенсомоторного развития использовали карту сенсомоторного 
развития для детей 3 лет Н.О. Озерецкого.

Карта сенсомоторного развития для детей 3 лет (сентябрь 2013г)
Равновесие Координация 

движений
Скоордини-
рованность 
действий

Ориентация в 
пространстве

Моторика 
пальцев

Рисунок чело-
века

Дотянуться 
до предмета, 
встав на цы-
почки

Коснуться 
пальцем руки 
кончика носа

Хлопать в 
ладоши и 
притопывать 
одновременно

Пройти в 
определенную 
точку про-
странства

Взять кубик 
большим и 
указательным 
пальцами

Рисунок 
человека по 
инструкции

На начало учебного года дети 1 младшей группы имеют следующее распределение по 
уровням развития моторики: 33% имеют средний уровень, большинство – 67% – низкий уро-
вень. Детей с высоким уровнем не выявлено. На основе анализа результатов диагностическо-
го изучения мы совместно с педагогом психологом составили перспективный план работы по 
развитию сенсомоторики у детей 1 младшей группы и разработали индивидуальный маршрут 
развития каждого ребенка.

Известно, что чем большее число сенсорных систем задействовано в процессе воспитания 
и обучения ребенка, тем успешнее и эффективнее происходит его развитие. Поэтому, для при-
влечения внимания детей к свойствам предметов, выработки устойчивого представления об 
этих свойствах, мы создали соответствующую предметно – развивающую среду. Сенсомотор-
ный уголок в условиях группового помещения детского сада – это адаптированный вариант 
сенсомоторной комнаты без приобретения дорогостоящего оборудования. Он выполняет ряд 
определённых функций:

 – стимуляция сенсорных функций;
 – повышение работоспособности детей;
 – активация когнитивных (умственных) процессов;
 – повышение самостоятельности и формирование экспериментальной деятельности до-

школьников.
При организации сенсомоторного уголка, в первую очередь, старались продумать место 

его расположения, что должно быть удобным для доступа детей. Особое внимание уделили 
подбору сенсомоторных объектов для уголка, влияющих на развитие зрения, слуха, осяза-
ния, обоняния и вкуса. Они должны быть безопасными для жизни и здоровья ребёнка. Здесь 
разместили дидактические игры, настольный театр, игры –шнуровки, центр песка и воды, 
шумелки, нетрадиционный изобразительный материал, физкультурное оборудование, бума-
гу разной фактуры и другое. Также уголок содержит постоянные дополнительные объекты, 
которые вносятся в зависимости от потребности и темы занятия. Сенсомоторный уголок ис-
пользуем в воспитательно–образовательном процессе, как во время непосредственно-образо-
вательной, так и в самостоятельной игровой деятельности детей. Так как одним из показате-
лей полноценного развития ребёнка является уровень развития мелкой моторики, используем 
разнообразные пальчиковые игры, развивающие игры Никитиных, З. Михайловой, Монтес-
сорри материал. Но особое внимание уделяем работе «с живой бумагой». Она является од-
ним из методов развития мелкой моторики. Именно эти методы позволяют ребёнку не только 
познать многообразие свойств бумаги как конструктивного материала, но и самостоятельно 
строить образы (на основе ассоциаций) и воплощать их с помощью взрослого. Работая с бу-
магой, ребёнок опирается одновременно на несколько анализаторов (зрение, слух, тактиль-
ное восприятие), что оказывает положительное влияние на развитие речи. При применении 
данной методики дети хорошо усваивают определённую цепь последовательных действий.

На первом этапе детей знакомили со свойствами бумаги (мягкая, жёсткая, различная по 
толщине и прочности, матовая, блестящая, гладкая, шершавая, разная по окраске. С бумагой 
можно действовать по–разному: мять, рвать, клеить и т.д. 

На втором этапе вырабатывали технику скручивания бумаги (жгутиками – прямыми дви-
жениями между ладонями и комочками – круговыми движениями между ладонями).

На третьем этапе, в перспективе, ставим цель развития художественного восприятия. 
Дети будут учиться воплощать в работах свои впечатления. Важно отметить, что действия 
детей, оречевлённые в процессе работы, становятся более совершенными, осмысленными, 
целенаправленными, ритмичными, регулируемыми. Изображение даже самого элементарно-
го предмета предполагает наличие достаточно четких представлений о нём. Формирование 
представлений о предметах и явлениях требует от детей усвоение знаний о свойствах и при-
знаках (форме, цвете, величине, мягкости, упругости, количестве). Постепенно дети приобре-
тают способность самостоятельно анализировать предмет, видеть его составные части, срав-
нивать их, воспринимать предмет в целом. Дошкольники постепенно учатся намечать тему и 
воплощать собственный замысел.

Здесь же, в уголке, сосредоточены музыкальные диски, кассеты со звуками природных 
явлений, птиц, детскими песенками. Также мы приобрели диск, который нам помогает прово-
дить познавательные занятия, ненавязчиво закреплять сенсорные эталоны, развивать мелкую 
и крупную моторику. 
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Также для развития сенсомоторных качеств активно используем физкультурный зал – ведь 
по идее, сенсомоторная комната напоминает спортивный зал, только цель там ставится дру-
гая. Поэтому, учитывая физкультурно-оздоровительное направление детского сада, во время 
двигательной деятельности параллельно решаются и сенсомоторные задачи. Через крупную 
моторику развиваем у детей чувство собственного тела, чувства пространства, необычность 
ощущений отжимания и расслабления мышц, дыхательных упражнений и др. Используя 
спортивный инвентарь развиваем у детей умение регулировать крупную моторику с сенсор-
ными ощущениями (мяч большой и мяч маленький, тяжелый и легкий, гладкий и рельефный, 
дорожка гладкая и рельефная, мягкая и твердая, мокрая и сухая, темная и светлая, тихая и 
звуковая и т. д.).

Таким образом, во время двигательной деятельности, решая задачи сенсомоторного раз-
вития, мы активизируем детей на познание окружающего мира через собственные ощущения. 

Для того чтобы успешнее шёл процесс формирования сенсорной культуры дошкольников, 
мы, конечно же, проводили работу с родителями воспитанников. Организовали спецкурс и 
практическое занятие по созданию и использованию развивающих, пальчиковых игр, позна-
комили с играми и учили их методам применения в домашних условиях. Проведённая презен-
тация развивающих игр помог нам не только сплотить коллектив родителей, но и повысить их 
педагогическую грамотность. 

Повторное диагностическое изучение сенсомоторного развития детей показало тенден-
цию к улучшению показателей развития моторики и сенсорики.

Карта сенсомоторного развития для детей 3–ех лет (декабрь 2013 г.)

Рис. 2. Уровень сенсорного развития (декабрь 2013 г.)
Анализ удовлетворённости родителей работой воспитателей по данной проблеме показал, 

что 100% опрошенных удовлетворены деятельностью группы и детского сада в целом. Они 
заинтересованы в продолжении работы по данному направлению и активно встают на по-
зицию помощи. 

Таким образом, достигнутые результаты по формированию сенсомоторики подтвердили 
актуальность проблемы. Используемые в работе игры, методы, применения предлагаемых 
направлений позволяют эффективно формировать сенсомоторные умения у детей младшего 
дошкольного возраста.
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Приложение 1
Модель формирования сенсомоторных умений и навыков у детей младшего дошкольного 

возраста

Сенсомоторные умения и навыки

Диагностика сенсомоторного развития

Планомерная работа во всех блоках 
педпроцесса:

–специально организованные за-
нятия (освоение новых знаний, 
умений, навыков);
–совместная деятельность (закре-
пление полученных з.у.н.);
–самостоятельная деятельность 
(самостоятельное применение полу-
ченных з.у.н в игровой и предметно-
практической деятельности).

Создание специальных условий
Сенсомоторный уголок в группе

–центр песка и воды;
–развивающие и дидактические 
игры;
–настольный и пальчиковый 
театр;
–нетрадиционные техники изо-
деятельности (рисование, лепка, 
конструирование);
–работа с живой бумагой;
–пальчиковые игры;
–игры шнуровки,
–нетрадиционное физкультурное 
оборудование и др.

Работа с родителями
–консультативная помощь;
–мастер–класс;
–практические занятия с 
родителями по изготовлению 
развивающих игр.

Психогигиеническое и психопрофилактическое сопровождение педпроцесса, разработка 
индивидуальных маршрутов развития

Абульханова Дильбар Сабирзяновна
старший воспитатель

МАДОУ «Детский сад № 339»
г. Казань, Республика Татарстан

Горощенко Людмила Ильинична
воспитатель

МАДОУ «Детский сад № 339»
г. Казань, Республика Татарстан
Саляхова Альфинур Саматовна

воспитатель
МАДОУ «Детский сад № 339»
г. Казань, Республика Татарстан

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ 
НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Аннотация: в статье автор рассматривает народно–прикладное искусство, обладаю-
щее огромной силой эмоционального воздействия и являющееся хорошей основой для форми-
рования духовного мира человека.

Воспитание было и остается важнейшим преобразующим фактором общественного раз-
вития. Будущее во многом определяется уровнем воспитанности, духовно–нравственного 
развития подрастающего поколения. Детский сад наряду с семьей играет важную роль в вос-
питании ребенка дошкольного возраста. Дошкольное образовательное учреждение оказывает 
свое воспитательное воздействие на ребенка в самый сензитивный (чувствительный, воспри-
имчивый) период его жизни. Основной задачей детского сада является повышение эффектив-
ности и качества образования детей на основе всестороннего воспитании и развития лично-
сти каждого ребенка. Перед дошкольным образовательным учреждением в числе наиболее 
важных стоят задачи формирование с самого раннего детства базовой культуры личности, 
высоких нравственных качеств: любви к Родине, бережного отношения к ее историческому и 
культурному наследию; культуре и традициям других народов [1, с. 5]. 

Народное декоративно–прикладное искусство нашей страны – неотъемлемая част куль-
туры. Эмоциональность, поэтическая образность этого искусства близки, понятны и дороги 
людям. Оно воспитывает чуткое отношение к прекрасному, способствует формированию гар-
монично развитой личности. Основанное на глубоких художественных традициях, народное 
искусство входит в жизнь и культуру нашего народа, благотворно влияет на формирование 
человека будущего. Художественные произведения, созданные народными мастерами, всегда 
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отражают любовь к родному краю, умение видеть и понимать окружающий мир. 
В современной культуре народное искусство живет в своих традиционных формах. Благо-

даря этому изделия народных мастеров сохраняют свои устойчивые особенности и восприни-
маются как носители целостной художественной культуры [6, с. 4]. 

Традиции и образ жизни любого народа воплощаются в костюмах, украшениях, предме-
тах быта, оформлении жилища, которые исходят из глубокой древности и стечением времени 
видоизменяются, сохраняя при этом основные характерные особенности [5, с. 53].

Все чаще произведения декоративно–прикладного искусства проникают в быт людей, 
формируя художественный вкус, создавая эстетически полноценную среду, определяющую 
творческий потенциал личности. Поэтому велика роль дошкольных образовательных учреж-
дений, где успешно ведется работа по ознакомлению детей с образцами народного творче-
ства. Предметы народного творчества многообразны. Это могут быть игрушки из дерева, гли-
ны, посуда, ковры, кружево, лаковая миниатюра. 

Высокая духовно–идейная значимость народного декоративно–прикладного искусства 
оказывает мощное влияние на формирование внутреннего мира детей. Систематические за-
нятия различными видами художественной обработки материалов благотворно сказываются 
на развитии эстетического вкуса детей и, в то же время, связаны с приобретением ими навы-
ков, необходимых для дальнейшей трудовой деятельности. 

Благодаря интересу к этим занятиям, увлеченности ими, воспитываются трудолюбие и на-
стойчивость в работе. Через процесс создания красивых, эстетически оправданных изделий 
декоративно–прикладного искусства исподволь, ненавязчиво, но весьма продуктивно приви-
вается детям любовь к различным профессиям.

Наибольший воспитательный эффект дает знакомство дошкольников с декоративно-при-
кладным искусством народных художественных промыслов. Изделия народных мастеров 
отличаются чувством материала, органическим единством утилитарности (практической на-
правленности) вещи с ее декором, национальным колоритом, высокими нравственно–эсте-
тическими достоинствами. В народном искусстве заложено столько воспитывающего заряда 
(не только в готовых изделиях, радующих глаз, но и в самом процессе, в технологии их соз-
дания), что естественно возникает вопрос о самом активном его использовании в работе с 
дошкольниками.

Задача воспитателя – направлять творческий процесс дошкольников, ориентируя их на 
изучение образцов народного декоративно–прикладного искусства. Принцип ориентации на 
народное искусство должен быть заложен в основе содержания занятий с дошкольниками 
различными видами декоративно–прикладного искусства.

В процессе изучения основных видов народного искусства дети овладевают художествен-
ным строем орнамента, знакомятся с истоками декоративного искусства и его ролью в жизни 
общества, знакомятся с творчеством художников. Воспитываются патриотические чувства, 
гордость за свою Родину, свой народ, уважительное отношение к культуре, традициям дру-
гих народов. Через народные традиции идет воспитание эмоциональной чуткости, доброты, 
чувства товарищества и собственного достоинства, развивается художественное творчество 
личности, эстетическое чувство, кругозор. Воспитанники получают знания о развитии основ-
ных видов декоративно прикладного искусства, о творчестве наиболее значимых художников 
и мастеров, характерные особенности национальных костюмов и орнаментации, о коллекции 
произведений искусства и народно–художественных промыслов местных музеев; знакомятся 
с элементарными понятиями, такими как – колорит, ритм, форма, пропорция, линия, объем, 
пространство [5, с. 55].

Народное искусство образно, красочно, оригинально по своему замыслу. Оно доступно 
детскому восприятию, так, как несет в себе понятное содержание, которое конкретно, в про-
стых лаконичных формах раскрывает ребенку красоту и прелесть окружающего мира. Это 
всегда знакомые детям сказочные образы животных, выполненные из дерева или глины.

Орнаменты используемые народными мастерами для росписи игрушек и посуды, включа-
ют в себя цветы, ягоды, листья, которые ребенок встречает в лесу, в поле, на участке детско-
го сада. Детские сады должны располагать достаточным количеством предметов народного 
творчества. Художественные изделия демонстрируются детям во время бесед о народных 
умельцах, используются в образовательной деятельности. Для детей младшего дошкольного 
хорошо иметь точеные деревянные игрушки, игрушки–забавы богородских мастеров, изде-
лия каргопольских народных умельцев. Если в первой младшей группе дети играют игруш-
ками, то уже во второй младшей группе эти игрушки можно рассматривать перед занятиями 
лепкой. 

Для средней группы хорошо иметь семеновские, филимоновские и каргопольские игруш-
ки, богородские точеные деревянные игрушки. 

Для детей старшей и подготовительной к школе групп доступна любая народная игрушка, 
глиняная и деревянная. 

Народная игрушка своей богатой тематикой влияют на замысел ребенка во время лепки, 
обогащают представление об окружающем мире. Под влиянием предметов народного твор-
чества дети глубже и с большим интересом воспринимают иллюстрации к народным сказ-
кам, творчество которых основано на национальных традициях [6, с. 19]. Воспитателю нужно 
знать народные промыслы, историю их возникновения. Но прежде всего он должен понимать 
и любить народно–прикладное искусство, знать к какому народному промыслу относиться та 
или иная игрушка. Уметь рассказать о мастерах, которые делают игрушки, и рассказать это 
увлекательно, чтобы заинтересовать маленького ребенка [6, с. 24].
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Таким образом, народное искусство обладает огромной силой эмоционального воздей-
ствия и является хорошей основой для формирования духовного мира человека.
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Айвазян Кристине Альбертовна
музыкальный руководитель

МДОУ детский сад комбинированного вида №307
г. Волгоград, Волгоградская область

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ»
Аннотация: в статье автор представляет новогодний сценарий праздника для детей 

старшего дошкольного возраста.
Цель: воспитать духовную культуру дошкольников, максимально раскрыть творческие 

способности детей.
Задачи:
 – углубленно изучить сказку Г.Х. Андерсена «Снежная королева»;
 – развивать монологическую речь детей; 
 – учить сравнивать, анализировать, обобщать; 
 – развивать наблюдательность, творческую фантазию и воображение, внимание и память, 

ассоциативное мышление, чувство ритма;
 – раскрыть и развивать голосовые возможности каждого ребенка;
 – формировать партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, взаимно-

му уважению, взаимопониманию;
 – развивать эмоциональную сферу личности дошкольника, в том числе способность к со-

страданию, сочувствию, воспитывать чувство доброты, самопожертвования;
 – обучить детей различным видам специальной гимнастики, укрепляющим речевой, голо-

совой и дыхательный аппарат;
 – развивать умения донести свои ощущения до слушателя и зрителя.
Место проведения: музыкальный зал.

Действующие лица
Взрослые: 
Ведущая
Снежная Королева
Дед Мороз
Дети: 
Снегурочка
Герда
Кай
Снежинки (2)
Атаманша
Разбойники (4)
Чтецы 

Ход представления
Ведущая.   День чудесный настает.
   К нам приходит Новый год.
   Праздник смеха и затей.
   Праздник сказки для детей.
Под музыку дети вбегают в зал, встают вокруг елки.
Ведущая.   Как красиво в нашем зале,
    Мы друзей своих созвали,
   Веселится весь народ,
   Мы встречаем…
Все. Новый год.
Первый ребенок. 
   С Новым годом! С Новым годом!
   С песней, елкой, хороводом,
   С бусами, хлопушками, с новыми игрушками.
   Всех на свете поздравляем,
   Всем мы от души желаем:
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   Чтоб ладоши хлопали, чтобы ноги топали,
   Чтобы дети улыбались, весеа
лились и смеялись.
Второй ребенок.
   Здравствуй, елочка лесная,
   Серебристая, густая!
   Ты под солнышком росла
   И на праздник к нам пришла.
Третий ребенок. 
   Ты пришла на радость детям,
   Новый год с тобой мы встретим.
   Дружно песню заведем,
   Весело плясать пойдем.
Ведущая.   Опять зима, опять бело,
   Вокруг сугробы намело.
Четвёртый ребенок. 
   Что такое за окном –
   Сразу в доме посветлело.
   Это снег лежит ковром,
   Самый первый, самый белый.
   Вот о чем всю ночь свистел
   За моим окошком ветер,
   Он про снег сказать хотел
   И про то, что зиму встретил.
Все. Здравствуй, Зимушка-зима!
Исполняется песня- «Мороз» сл. Р. Филимонова, муз. А. Жадановой
Ведущая.   Все Снегурочку заждались,
   Вся укутана в меха,
   Вот она, встречайте, едет
   На волшебных лошадях
Под музыку входит Снегурочка. 
Снегурочка. 
   Родилась я в русской сказке
   Из снежинок, изо льда, 
   И волшебные лошадки
   Привезли меня сюда,
   Здравствуйте, ребята! 
Ведущая.  
   Здравствуй, Снегурочка!
   У ребят глаза горят,
Снегурочка.   Родилась я в русской сказке
   Из снежинок, изо льда,
   И волшебные лошадки
   Привезли меня сюда,
   Здравствуйте, ребята!
Ведущая.   Здравствуй, Снегурочка! 
   У ребят глаза горят,
   Гости все пришли к нам в сад.
   Елка здесь, но вот вопрос:
   Где же Дедушка Мороз?
Снегурочка.   Передать просил он вам,
   Что прибудет скоро сам,
   Грузит он подарков воз,
   Добрый Дедушка Мороз.
   Но не будем мы скучать,
   Будем праздник продолжать.
Гаснет свет, горит елка. Снегурочка продолжает таинственно.
   В небе звезд блестящих россыпь,
   Едет сказка к детям в гости,
   У нее в руке крученый,
   Тонкий прутик золоченый,
   А под нею месяц ясный.
   Едет, едет к детям сказка.

Сказка о снежной королеве
Снегурочка уходит, гаснет свет. Выходят Кай и Герда. Исполняют дуэт 
Герда.   Кубиками я играю.
Кай.    Я солдатиков считаю:
   Раз, два, три, четыре, пять,
   В бой идут они опять.
Герда.   Дорогой мой братец Кай,
   С Гердой вместе поиграй.
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   Мы построим дом большой
   И с окошком, и с трубой,
   В нем поселим белку, мишку
   И пронырливую мышку.
Раздается стук.
Кай.    К нам стучат. (Идет за елку.)
   Герда, нам – письмо.
Герда.   Открывай скорей его.
Кай.    Приглашают в детский сад
   На новогодний маскарад.
Герда.   Нет, не снится это нам!
   Игры, танцы будут там.
   Ну, пойдем скорее, Кай!
Кай.    Шубку, Герда, надевай. (Уходят.)
Выходит Снежная Королева
Снежная Королева. 
   Меня давным–давно преданья оживили,
   И Андерсена сказку дети полюбили.
   Я – Снежная, я – Королева,
   Снежинки и справа, и слева,
   Не таю, по свету летаю,
   В сердце я холод приношу,
   Огня души не выношу.
   Ах, милые мои снежинки, покружитесь
   И Кая с Гердой обязательно дождитесь.
   Вы заморозьте в танце снежном брата Герды,
   А как станцуете ему,
   Доставьте к замку моему.
Танец снежинок.
Снежная Королева удаляется. Выходят Кай и Герда. 
Кай.    Какая, Герда, красота кругом.
   Смотри, как вьется снег столбом.
Смотрит вдаль.
   Карету вижу, к нам летит.
   Глянь, Королева в ней сидит.
   Давай–ка, Герда, поспешим 
   И к ней поближе подбежим. (Кай убегает за елку)
Герда.   Постой, мой добрый милый Кай.
   От Герды ты не убегай.
   Нас бабушка ждала домой.
(Оглядываясь) 
   Как страшно стало мне одной. (Уходит)
Ведущая. Бедная, бедная Герда. Легкие снежинки унесли Кая в царство Снежной Короле-

вы. Но Герда обязательно найдет его. Пусть в нашем зале зазвучит веселая музыка, которая 
поможет Герде найти своего брата.

Дети танцуют парный танец.
Под грустную мелодию выходит Герда.
Герда.   Много я дорог прошла,
   Кая так и не нашла.
   Как на праздник я пойду,
   Если Кая не найду.
   Кай, я здесь, услышь меня,
   Тебя искать устала я… 
Уходит за елку. Выбегают разбойники, исполняют песню «Ё-хо-хо».
Атаман.   Как это так – ни одного?
   Как это так – никого?
   А там под елкой кто сидит
   И так испуганно глядит? 
Выводит Герду.
Первый разбойник. 
   Бедняжка чуть жива стоит,
   Как лист осиновый дрожит.
Второй разбойник. 
   Куда идешь? Замерзла вся.
Герда.   Давно ищу дорогу я. 
   За Каем следом тороплюсь,
   Домой без Кая не вернусь,
   У Снежной Королевы братец мой.
Атаман.   Путь к Королеве не простой,
   Но понравилась ты мне,
   Помогу твоей беде.
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   Ту дорогу знаю я,
   Мы отправимся туда.
(Разбойникам) Вы, бездельники, со мной?
Разбойники. На край света за тобой.
Уходят, гаснет свет. Выходят Снежная Королева, Кай и Снежинки.
Снежная Королева. 
   Ты, Кай, лепи из снега пирамидки.
   Пусть красотою очаруют тебя
   Снега слитки.
   Я потушу огонь и нежность твоего сердца.
   Пускай забудет всех оно.
   Пусть станет холодно.
Кай.    Ах, как тихо, скучно как нам.
Снежная Королева.  Лучше ведь, чем шум и гам. 
Кай.    А сегодня у всех Новый год.
Снежная Королева.  К нам сюда никто не придет.
Кай.    Мы без песен умрем от тоски. 
Снежная Королева.  Лучше горло побереги.
Кай.    Так и будем грустить мы вдвоем?
Снежная Королева.  Да, зато мы спокойно живем. 
Появляется Герда с разбойниками, которых Атаман уводит за елку.
Герда. Кай! Кай! Это я – твоя Герда!
Кай и Герда исполняют дуэт на музыку И. Кальмана.
Ведущая. Ребята, Герда нашла Кая, но сердце его ледяное, как же его растопить? Да мы 

сейчас такое веселье тут устроим, что жаркие искры долетят до царства Снежной Королевы 
и растопят сердце Кая.

Дети исполняют польку «Встаньте в круг».
Ведущая.   Посмотрите–ка, Кай развеселился!
Герда.   Просим, Королева, ты нас отпусти.
   Кай и я должны идти,
   Мы давно уже мечтали
   Побывать в нарядном зале,
   Где друзья, улыбки, смех,
   Музыка звучит для всех.
Снежная Королева. 
   Герда, что ж, душа моя,
   В Новый год меняюсь я.
   Песни, танцы обожаю,
   А от слез горячих таю.
Взмахивает руками, елка гаснет. Снежная Королева уходит.
Кай.    Дружба верная порой
   Справится с любой бедой.
Дети исполняют «Песенку друзей», музыка В. Герчика, слова А. Акима.
Ведущая. Милые Герда и Кай, мы приветствуем вас на нашем празднике. Тише! Слушай-

те, сейчас часы пробьют 12 раз.
   Наступает Новый год,
   Дед Мороз сюда идет.
Выходит Дед Мороз.
Дед Мороз. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости!
   Дед Мороз я настоящий
   Из глухой дремучей чащи,
   Где стоят в сугробах ели,
   Где бураны да метели,
   Где леса дремучие да снега сыпучие. 
   Снегурочка, внучка моя!
Снегурочка.   Очень ждали, Дед Мороз,
   Мы тебя на вечер,
   До чего же рады все
   Новогодней встрече!
   Хоровод мы заведем,
   Песню для тебя споем!
Дети исполняют песню «Дед Мороз» сл. В. Малкова, муз. В. Ефимова.
Дед Мороз.   А сейчас, детвора,
   Поиграть пришла пора.
Ведущая.   Дед Мороз, погоди! 
   Ты на елку погляди,
   Елка грустная стоит,
   Почему–то не блестит.
Дед Мороз.   Эту мы беду исправим,
   Все огни гореть заставим.
   Крикнем дружно:
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   «Елочка, красавица, улыбнись,
   Огоньками яркими вся зажгись».
Дети говорят, елка загорается.
Дед Мороз.   Мы не зря старались с вами,
   Елка вспыхнула огнями.
   Дед Мороз вас всех зовет
   В новогодний хоровод.
Дети исполняют хоровод «Ёлочки» сл. Т. Некрасовой, муз. В. Сусловой.
Дед Мороз. Ребята, а вы мороза не боитесь?
Ребенок. Не боимся!
Дед Мороз. Так, так, значит, не боитесь мороза. А вот я проверю.
Ведущая.   Дед Мороз, зачем детей пугаешь,
   За уши, за носы хватаешь?
Дед Мороз.   Я сегодня весел
   И с ребятами дружу.
   Никого не заморожу,
   Никого не простужу.
Дети берутся за руки.
   Ой, а как же мне из круга выйти?

Игра «Не выпустим»
Ведущая. Дед Мороз! А ты спляши с нами, тогда мы тебя из круга выпустим.
Дед Мороз. Эх, проказники! Ну что с вами поделаешь?
   Будем праздник продолжать,
   Будем весело плясать,
   Только вы не отставайте,
   Все за мною повторяйте.
Пляска с Дедом Морозом под аудиозапись песни «У леса на опушке жила зима в избушке».
Снегурочка.   Притомился Дед, устал,
   Как он весело плясал.
   Пусть у елки отдохнет.
   Кто ему стихи прочтет?
Пятый ребенок. 
   Шел по лесу Дед Мороз
   Мимо кленов и берез,
   Мимо просек, мимо пней,
   Шел по лесу много дней.
   Он по бору проходил,
   Елки в бусы нарядил.
   В эту ночь под Новый год
   Он ребятам их несет.
Шестой ребенок. 
   На полянке тишина,
   Светит желтая луна,
   Все деревья в серебре,
   Зайцы пляшут на горе.
   На пруду сверкает лед.
   Наступает Новый год.
Седьмой ребенок. 
   Дед Мороз на окна дышит,
   На стекле картины пишет.
   Стрелы, башни и цветы
   Небывалой красоты.
   Дед Мороз устал немножко.
   Тихо смотрит к нам в окошко.
   Посмотрите, Дед Мороз
   Бородой к стеклу прирос!
Дед Мороз. Молодцы.
    А теперь, ребята, вам
   Я подарочки раздам. 
Где мой мешок? Вот он под елкой лежит, ой–ей–ей! Что я наделал, совсем стар стал, меш-

ки перепутал. Я ведь с этим мешком на рыбалку собрался.
Ведущая. Не расстраивайся, Дед Мороз, смотри, вот и прорубь. 
Дед Мороз. Ну и замечательно. Раз уж взял с собой удочку, то половлю рыбку, может, на 

уху к празднику наловлю, и ребят угощу, вместо подарков. 
Насаживает «червяка» на удочку, закидывает за елку.
Дед Мороз. Посмотри–ка, клюет.
Ведущая. Тяни, дедушка!
Дед Мороз вытягивает сапог.
Дед Мороз. Ты смотри, какой сапог голодный, червяка съел. Будем из ботинка уху варить 

или рыбку ловить?
Снова «ловит», вытаскивает майку, игрушку и т. п. 
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Ну, последний раз счастье попытаю. Снегурочка, помоги, что–то большое попалось. 
«Вытаскивает» Золотую рыбку.
Золотая рыбка. 
   Море зашумело вмиг, 
   Отпусти меня, старик,
   Будет все, о чем мечтаешь,
   Откуплюсь, чем пожелаешь.
Дед Мороз. Ничего мне, рыбка золотая, от тебя не надо. Только, видишь ли, подарки для 

ребят я в лесу оставил. Не могла бы ты мне помочь в моей беде?
Золотая рыбка. Отпусти меня, старик, будут детям подарки.
Дед Мороз отпускает рыбку.
Золотая рыбка. Спасибо тебе, Дедушка Мороз! Бери подарки для детей.
Дед Мороз достает подарки из «проруби», раздает детям.
Дед Мороз.   Что ж, гостил у вас я долго,
   Хороша сегодня елка,
   И ребята хороши,
   Поплясали от души.
   Угощенье мое получайте,
   Веселитесь весь год, не скучайте.
   Время кружится быстро вперед,
   Я приду к вам на следующий год. (Уходит)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ–ТЕРАПИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ В СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ ПЕДАГОГА–

ПСИХОЛОГА И ВОСПИТАТЕЛЯ–ЭКОЛОГА ДОУ
Аннотация: в статье рассматривается использование метода арт–терапии как эф-

фективной технологии развития познавательной сферы детей дошкольного возраста.
Приоритетным направлением работы детского сада является познавательно–речевое раз-

витие детей. На базе нашего дошкольного учреждения действует опорный методический 
центр по экологическому воспитанию и образованию. В своей работе по экологическому об-
разованию и воспитанию мы используем программы и методические пособия следующих 
авторов: С.Н. Николаева «Юный эколог» (программа и условия её реализации), Т.М. Бон-
даренко «Экологические занятия с детьми 5–6 лет», «Экологические занятия с детьми 6–7 
лет». В работе с детьми педагоги используют разнообразные формы и методы: непосред-
ственно образовательная деятельность, целевые прогулки, экскурсии по экологической тро-
пе, экологические игры (дидактические, имитационные, игры – моделирование экосистем), 
экологические сказки, экспериментирование, продуктивная деятельность, ведение дневника 
наблюдений за живой и неживой природой, природоохранные акции. В детском саду функ-
ционирует такая инновационная форма организации непосредственно образовательной дея-
тельности, как эко–клуб «Капелька». В ДОУ организован экологический театр «Солнечный 
круг». С помощью экологического театра педагоги доступно объясняют детям необходимость 
бережного отношения к природе, показывают неприглядность потребительского отношения к 
ней. Используя разнообразные виды деятельности, интегрированный подход в обучении, мы 
ставим своей целью научить детей сравнивать и обобщать собственные наблюдения, видеть и 
понимать красоту окружающего мира; самостоятельно мыслить, логически рассуждать, уста-
навливать взаимосвязи в окружающем мире, эмоционально сопереживать. В своей работе мы 
исходим из того, что «основным содержанием экологического воспитания является форми-
рование у ребенка осознанно–правильного отношения к природным явлениям и объектам, 
которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве» [2, с. 5]. При ре-
ализации приоритетного направления работы детского сада важную роль играет интеграция 
деятельности всех специалистов ДОУ. Взаимодействие педагога–психолога и воспитателя-
эколога осуществляется в следующих формах: присутствие психолога на занятиях по эко-
логии с целью определения поведенческих особенностей и индивидуальных характеристик 
дошкольников; анализ программ, методик экологического воспитания с точки зрения их соот-
ветствия уровню развития детей; целевой анализ детской деятельности; участие в диагности-
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ческой работе; составление рекомендаций по работе с детьми; работа с родителями. Работа 
педагога–психолога с детьми построена так, что она дополняет и органично вписывается в 
воспитательно–образовательный процесс по формированию элементарных экологических 
представлений. Педагог–психолог нашего дошкольного учреждения практикует применение 
методов арт–терапии, которые позволяют как нельзя лучше объединить индивидуальный 
подход к ребенку и групповую форму работы. Однако практика показала, что использование 
методов арт–терапии одним специалистом не всегда оправдана и вызывает определенные за-
труднения. Именно поэтому мы пришли к необходимости интеграции деятельности педаго-
гов и специалистов дошкольного учреждения. Педагог–психолог и воспитатель–эколог вы-
страивают совместную работу на основе применения методов арт–терапии, адаптировав их 
для решения задач воспитания экологической культуры дошкольников. Именно в единстве 
трех основ: экологии, психологии и педагогики может эффективно осуществляться экологи-
ческое воспитание в ДОУ. В научно–педагогической интерпретации арт–терапия понимается 
как забота об эмоциональном самочувствии и психологическом здоровье средствами художе-
ственной деятельности, как отдельной личности, так и всего коллектива в целом. По словам 
известного психотерапевта В.В. Макарова, арт–терапия полностью соответствует все возрас-
тающей потребности современного человека в мягком, экологическом подходе к его пробле-
мам. Многочисленные зарубежные и отечественные исследования отмечают, что арт–терапия 
не имеет противопоказаний. Новым направлением в совместной работе специалистов стало 
использование арт–технологий экологического содержания, направленных на поиск путей 
взаимодействия ребенка с природным и внутренним миром. Арт–терапия дает удивительные 
возможности развить эмоциональную сферу, образное мышление, воображение, творческий 
потенциал воспитанников. «Ребенок не задумывается о конечном результате, он получает 
удовольствие от самого процесса, вот почему этот процесс для него так терапевтичен» [1, с. 
14]. В своей работе мы практикуем использование классических видов арт–терапии (рисова-
ние, лепка, живопись, графика и фотография), в то же время достаточно широкое применение 
в нашей практике нашли такие методы, как:

Игротерапия. В нашей работе мы используем игротерапию в форме «терапии отношений, 
где игра выступает своеобразной сферой, в которой происходит налаживание отношений ре-
бенка с окружающим миром» [4, с. 20]. Детям предлагаем большой выбор сюжетно – ролевых 
игр, игр – драматизаций, игр снимающих барьеры в общении, игры, направленные на разви-
тие способности управлять своим эмоциональным состоянием. Многие игры являются поли-
функциональными, т.е. при их применении можно решать самые разные задачи. Одна и таких 
игр «Угадай животное». Перед началом игры мы с детьми договариваемся о теме, например: 
дикие и домашние животные, птицы, насекомые и т.д. Все играющие, кроме ведущего, знают 
название животного. Ведущие ребенок вправе задавать уточняющие вопросы, игроки могут 
отвечать только односложно : «да» или «нет». 

Песочная терапия – одна из разновидностей игротерапии. Песочная игра для детей – это 
простой, естественный способ рассказать о своих тревогах, страхах и других важных пере-
живаниях, преодолеть эмоциональное напряжение. В отличие от взрослого, ребенок не всегда 
может словами выразить свое внутреннее беспокойство. Для создания собственного мира в 
песочнице, ребенку предоставляется множество миниатюрных игрушек, изображающих раз-
личных животных, птиц, насекомых. Дети с большим удовольствием рисуют, строят, изобра-
жают в песочнице следы зверей, сюжеты рассказов о природе, и при этом сопровождают свои 
действия речью. 

Сказкотерапия – это процесс объективизации проблемных ситуаций. В наших волшеб-
ных сказках на главного героя «сыпется» много испытаний. В увлекательной форме и до-
ступными для понимания словами сказка показывает ребёнку окружающую жизнь, людей, их 
поступки, поведение в природе, показывает, к чему приводит тот или иной поступок героя. 
Таким образом, формируются первые представления о природоохранной деятельности, по-
нимание необходимости ответственного отношения к природе. 

Взаимодействие специалистов нашего учреждения – залог успешности в реализации со-
временных требований, предъявляемых к качеству дошкольного образования. Специалисты 
знакомят детей со способами общения с природой, формируют умение наблюдать окружа-
ющий мир природы, устанавливать элементарные связи и зависимости, учат испытывать 
радость от осознанного взаимодействия с объектами природы, воспитывают потребность в 
созидании и творчестве. С нашей точки зрения, арт–терапия – это очень эффективная техно-
логия развития познавательной сферы детей дошкольного возраста. В результате проводимой 
работы дети стали более глубоко воспринимать все краски окружающего мира, чувствовать 
гармонию, видеть красоту, уметь сопереживать и созидать. Арт–технологии экологической 
направленности способствуют нравственному оздоровлению дошкольников, формированию 
положительного отношения к себе, преодолению эмоциональной закрепощенности, неуве-
ренности в себе, своих возможностях, достижению гармонии с собой и окружающим миром.
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СЕКРЕТЫ ФЕНОМЕНА ПОЭЗИИ ДАНИИЛА ХАРМСА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Аннотация: основные аспекты обсуждаемой в статье проблемы – это родство эле-

ментов детского и народного творчества, повторы, гиперболы, звукоподражание, меткая 
игра слов, структура малых форм – загадки, считалки, а также олицетворение, антропо-
морфизм. 

Исследуя феномен поэзии Д. Хармса для дошкольников нельзя не обратить внимание на 
умелое заимствование элементов детской речи, составляющей основу поэтического приема. 
Доказательством этого служит сравнительный анализ общих принципов написания Д. Харм-
сом детских стихотворений и тринадцати заповедей К.И. Чуковского, адресованных детским 
писателям. Характерные черты произведений Д. Хармса: выразительная, часто переменчи-
вая, пульсирующая ритмичность, любимые детьми нелепицы–перевертыши. Динамичность 
придает произведениям обилие глагольных форм – одно из самых ярких особенностей дет-
ской речи. Особая музыкальность поэтических строк облегчает запоминание. Все эти прин-
ципы отвечают потребностям детской литературы и поэтому произведения Д. Хармса до сих 
пор составляют часть сокровищницы в области поэзии для детей.

Немало писателей и поэтов обращались к написанию стихотворных произведений для де-
тей, но испытание временем выдержали лишь немногие. Среди этой звездной плеяды непре-
взойденных мастеров детской поэзии манит неземным светом таинственное имя – Даниил 
Хармс. 

«Кто он загадочный Даниил Хармс, – наивный гений, мастер эпатажа или лукавый мисти-
фикатор, тщательно скрывающий свою как писал С.Я. Маршак, «классическую основу». В 
любом случае, его творчество, ясное и одновременно таинственное. Даже в начале ХХI века 
остается одной из самых ярких и сложных загадок русской литературы».

Даниил Иванович Ювачёв (такова настоящая фамилия писателя) родился 17 (по новому 
стилю – 30) декабря 1905 года. С 1924 года он начинает называть себя – Хармс. Псевдони-
мов у Даниила Ивановича было много, и он играючи менял их: Ххармс, Хаармсъ, Дандан, 
Чармс, Карл Иванович Шустерлинг и др. Однако, именно «Хармс» с его амбивалентностью 
(от французского «charm» – шарм, обаяние и от английского «harm» – вред) стал его постоян-
ным псевдонимом. Личности Хармса была присуща характерная амбивалентность: его ори-
ентация на игру, на веселый розыгрыш сочетались с подчас болезненной мнительностью, с 
уверенностью в том, что он приносит несчастье тем, кого любит [1, с.4].

С.Я. Маршак вспоминая о Д. Хармсе, которого он привлек к работе в детских журналах, 
говорил о нем как о человеке «с абсолютным вкусом и слухом, и с какой–то, может быть под-
сознательной – классической основой» [2, с. 303].

Валерий Сажин, автор библиографических статей о Хармсе проводит параллель между 
творчеством этого писателя и произведениями Ф.М. Достоевского, вскрывая авангардную 
направленность стиля, которая предполагает обновление языка, поэтики, самого взгляда на 
мир, не отменяя фундаментальной «классической основы» [3,с.5].

По сей день поэзия Д. Хармса остается востребованной и актуальной литературой для 
детей. Основой ее феномена можно по праву считать заимствование элементов детской речи 
и их высокохудожественная поэтическая аранжировка.

Детские писатели и поэты, пытаясь найти новые универсальные формы для детской по-
эзии, неизменно возвращались к истокам этой поэзии – народному фольклору с его нетленны-
ми традициями. «Детское и народное оказались синонимами» К.И. Чуковский.

«Ведь у детской поэзии, безусловно, есть свои законы. Она, например, особенно широко 
используется изобразительными средствами народной поэзии. В лучших стихах для детей 
мы находим гиперболу, повторы, звукоподражание, меткую игру слов, считалку, загадку» – 
писала А. Барто. 

Примеры из произведений Д. Хармса напрашиваются сами собой.
Гипербола:
А вы знаете, что СО?
А вы знаете, что БА?
А вы знаете, что КИ?
Что собаки пустолайки
Научилися летать?
Научились, точно птицы,
(Ни как звери, ни как рыбы)
Точно ястребы летать!
Повторы:
Вот и дедушка пришел,
Очень старенький пришел,
В туфлях дедушка пришел.
Он зевнул и говорит:
«Выпить разве, говорит:
Чаю разве», говорит.



Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ

245

Звукоподражание:
Бегал Петька по панели
И кричал он:
– Га–ра–рар!
Я теперь уже не Петька,
Разойдитесь, разойдитесь!
Я теперь уже не Петька,
Я теперь автомобиль.
Игра слов:
Девять картин нарисовано тут.
Мы их разглядели в девять минут.
Но если б их было не девять, а больше,
То мы и глазели на них бы подольше.
Считалки:
Шел по улице отряд, 
Сорок мальчиков подряд:
Раз, два, три, четыре,
И потом еще четыре….
Незаменима яркая роль такого фольклорного элемента, как небылицы–перевертыши – лю-

бимая словесная игра детей. Детям нравятся «перевертыши» за утрированное произвольное 
смещение всех реальных жизненных связей и отношений.

Иван Тапорыжкин пошел на охоту,
С ним пудель пошел, перепрыгнув забор,
Иван, как бревно провалился в болото, 
И пудель в реке утонул как топор.
Иван Тапорыжкин пошел на охоту,
С ним пудель вприпрыжку пошел, как топор.
Иван провалился бревном на болото,
А пудель в реке перепрыгнул забор…
Произведения Д. Хармса отвечают глубинной психологической и эстетической потреб-

ности, выраженной в поэтической форме. Порою кажется, что взрослый вовсе не участвовал 
в создании этих произведений, настолько простым, детским языком они написаны. Но за этой 
простотой стоит глубокое понимание не только детской психологии, но и особенности ста-
новления речи детей, ее формирования.

Стихи поэта наполнены внутренней эстетической силой, имеют в основе своей доступ-
ные, яркие, точные художественные средства, в своей совокупности, делающие словесно-
поэтическое произведение истинно детским. Доказательством этого служит сравнительный 
анализ общих принципов написания Д. Хармсом детских произведений и тринадцати запо-
ведей К.И. Чуковского, адресованных детским писателям. 

Основным аспектом обсуждаемой проблемы является родство элементов детского и на-
родного фольклора: повторы, гиперболы, звукоподражание, меткая игра слов, структура ма-
лых форм – считалки, загадки, олицетворения, антропоморфизм.

Заповедь 1: «…в каждой строфе, а порою в каждом двустишии должен быть материал для 
художника, ибо мышлению младших детей свойственна абсолютная образность… Пишущий 
должен мыслить рисунками… Каждая строчка стихотворения – есть отдельная художествен-
ная картина» [4, с. 270]. Такое произведение ребенок не только слышит, но и видит.

По реке плывет кораблик,
Он плывет издалека.
На кораблике четыре
Очень храбрых моряка.
У них ушки на макушке,
У них длинные хвосты.
И страшны им только кошки,
Только кошки да коты!
Заповедь 2: «… Наибыстрейшая смена видений…»
Видишь, под елочкой маленький дом.
В домике зайчик сидит за столом,
Книжку читает, напялив очки,
Ест кочерыжку, морковь и стручки…
Заповедь 3: «… словесная живопись должна быть лирична. Ребенку мало видеть эпизод в 

стихах: ему нужно, чтобы в стихах были песни и пляски, чтобы стихи были сродни его соб-
ственным стихам– экикикам…»

Экикики, по словам К.И.Чуковского это: « – экспромты, порожденные радостью. Это не 
столько песни, сколько звонкие выкрики, или «кричалки». Они не сочиняются, а вытанцовы-
ваются. Их ритм – хорей. Они кратки – не длиннее двустишия. Выкрикиваются по несколько 
раз. Они заразительны для других малышей [4, с. 270].

А вы знаете, что У?
А вы знаете, что ПА?
А вы знаете, что ПЫ?
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Что у папы моего
Было сорок сыновей.
Ну! Ну! Ну! Ну!
Врешь! Врешь! Врешь! Врешь!
Еще двадцать, еще тридцать
Ну еще туда-сюда,
А уж сорок
Ровно сорок
Это просто ерунда!
Заповедь 4: «… переменчивость ритма в стихотворении…» [4, с. 271].
Сто коров,
Двести бобров,
Четыреста двадцать ученых комаров
Покажут сорок удивительных номеров.
Четыре тигра
Подерутся с четырьмя львами
Выйдет Иван Кузьмич
С пятью головами.
Силач Хохлов
Поднимет зубами слона
Потухнут лампы.
Вспыхнет Луна…
Заповедь 5: «… Повышенная музыкальность поэтической речи. Музыкальность достига-

ется необыкновенной плавностью и текучестью звуков…» [4, с. 271].
Жил–был музыкант Амадей Фарадон,
Амадей Николай Фарадон.
Когда он на флейте играл
Тю–лю–лю,
Лягушки плясали 
Турлим тю–лю–лю
Турлим тю–лю–лю
Турлим!
Заповедь 6: «… рифмы в стихах для детей должны быть поставлены на самом близком 

расстоянии одна от другой…» [4, с.273]
Дремлет сокол. Дремлют пташки.
Дремлют козы и барашки,
А в траве в различных позах 
Спят различные букашки.
Дремлет мостик над водой.
Дремлет кустик молодой.
Пятаков Борис Петрович
Дремлет кверху бородой.
Заповедь 7: «… те же слова, которые служат рифмами в детских стихах, должны быть 

главными носителями смысла всей фразы. На них должна лежать наибольшая тяжесть семан-
тики… благодаря рифме эти слова привлекают к себе особое внимание ребенка». Для провер-
ки, как пишет К.И.Чуковский, достаточно прикрыть ладонью левую половину страницы и по 
правой стороне, где сосредоточена рифма, догадаться о содержании стихотворения [4, с. 274].

Я захотел устроить бал
И я гостей к себе _______ позвал
Купил муку, купил творог.
Испек рассыпчатый______пирог.
Пирог, ножи и вилки тут,
Но что–то гости__________не идут.
Я ждал, пока хватило сил,
Потом кусочек__________ откусил,
Потом подвинул стул и сел
И весь пирог в минуту____ съел.
Когда же гости подошли
То даже крошки _________ не нашли.
Заповедь 8: «… каждая строчка детских стихов должна жить своей собственной жизнью 

и составлять отдельный организм. Каждый стих должен быть законченным синтаксическим 
целым, потому что у ребенка мысль пульсирует одновременно со стихом: каждая строфа в 
экикиках – самостоятельная фраза, и число строк равняется числу предложений (Этой своей 
особенностью стихи для детей очень близки к народным стихам)» [4, с. 274].

Иван Иваныч Самовар,
Был пузатый самовар,
Трехведерный самовар.
В нем качался кипяток,
Пыхал жаром кипяток,
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Разъяренный кипяток;
Лился в чашку через кран,
Через дырку прямо в кран,
Прямо в чашку через кран…
Заповедь 9: « Для детских писателей: не загромождать своих стихов прилагательными. В 

стихах, сочиненных детьми младшего возраста почти никогда не бывает эпитетов, потому что 
маленького ребенка по настоящему волнует в литературе лишь действие, лишь быстрое че-
редование событий. По утверждению Штерна, в речи ребенка сперва преобладают существи-
тельные, потом глаголы и лишь затем прилагательные» [4, с. 276]. К.И. Чуковский убежден, 
что только «глагольная» речь по–настоящему дойдет до ребенка.

Динамику произведениям Хармса придает обилие глагольных форм, что является яркой 
особенностью детской речи. Маленькие дети стараются назвать действие, а уже потом при-
знак. Они будто избегают прилагательных. Это берет на заметку поэт:

Буря мчится. Снег летит.
Ветер воет и свистит.
Буря страшная ревет,
Буря крышу с дома рвет.
Крыша гнется и грохочет.
Буря плачет и хохочет
Злится буря, точно зверь,
Лезет в окна, лезет в дверь.
Заповедь 10: « заключается в том, что преобладающим ритмом детских стихов должен 

быть непременно хорей [4, с. 277].
Жили в квартире
Сорок четыре,
Сорок четыре веселых чижа:
Чиж–судомойка,
Чиж–поломойка,
Чиж–огородник,
Чиж–водовоз…
Заповедь 11: «… стихи должны быть игровыми, так как в сущности вся деятельность до-

школьников выливается в форму игры» [4, c. 278].
Пуговка, веревочка,
Палочка–выручалочка!
Пряткой будет Женечка!
Прячься хорошенечко!
Заповедь 12: «… стихи для детей нужно писать каким-то особенным способом, иначе, чем 

пишутся другие стихи. И мерить их нужно особой меркой. Не всякий, даже даровитый поэт 
умеет писать для детей, … не имеет права пренебречь требованиями, предъявленными к по-
эзии для взрослых. … по мастерству, по виртуозности, по техническому совершенству стихи 
для детей должны стоять на той же высоте, на какой стоят стихи для взрослых. Не может 
быть такого положения, при котором плохие стихи для взрослых оказались бы хорошими для 
детей» [4, с. 280].

Заповедь 13: «Она заключается в том, что в своих стихах мы должны не столько при-
способляться к ребенку, сколько приспособлять его к себе, к своим «взрослым» ощущениям 
и мыслям. Конечно, мы должны делать это с большой осторожностью, не насилуя природы 
ребенка, обязаны мало–помалу нарушать многие из вышеуказанных «заповедей», дабы путем 
постепенного усложнения поэтической формы подвести малыша вплотную к восприятию ве-
ликих поэтов. Это и будет подлинным стиховым воспитанием, … методика которого заключа-
ется в выработке наиболее рациональных приемов постепенного нарушения вышеизложен-
ных правил – всех, за исключением двенадцатого, которое требует высокого качества детских 
стихов. Это правило нельзя нарушать, ни при каких обстоятельствах» [4, с. 280].

Все эти эмоциональные, эстетические, психологические, социальные потребности по-
рождают живые формы детской литературы, игнорировать которые невозможно, особенно 
поэтам, пишущим для детей.

И если внешне детская художественная поэзия отличается от форм высокой взрослой по-
эзии, то внутренние кардинальные законы ее все же стабильны, как стабилен и неизбежен 
для каждого человека его путь от детства к зрелости. И знания детской культуры помогают 
поэту найти поэтические способы закрепления опыта детской жизнедеятельности, построить 
мост между ребенком и обществом, народом, родным языком, формами быта, ценностями 
национальной культуры.

Все эти принципы отвечают потребностям детской культуры и поэтому произведения 
Д. Хармса до сих пор составляют часть литературной сокровищницы в области поэзии в об-
ласти поэзии для детей.
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Аннотация: в стаье автор демонстрирует практический пример из опыта работы с 
детьми раннего возраста, приводит вариант компонентной структуры эмоционально–раз-
вивающей среды ДОУ.

Сегодня мы живем в очень непростом мире. Жизнь ставит нас в сложные ситуации, тре-
бующие адекватных решений. Только уверенный в себе, в своих возможностях человек мо-
жет добиваться высоких результатов, развивать творческие способности и активно самовы-
ражаться. С этим многие не справляются, испытывая страх, тревожность, у них появляются 
трудности в общении, агрессивное реагирование при взаимодействии.

Одной из актуальных проблем является сегодня изучение эмоциональной сферы детей 
дошкольного возраста. Никакое общение и взаимодействие не будет эффективным, если его 
участники не способны понимать эмоциональное состояние другого и управлять собствен-
ными эмоциями.

Распознавание и передача эмоций – сложный процесс, требующий от ребенка определен-
ных умений и знаний. Эмоции играют важную роль в жизни детей: они помогают восприни-
мать действительность и реагировать на нее. Выражение ребенком своих чувств – важный 
показатель понимания им своего внутреннего мира, свидетельствующий о психическом со-
стоянии, благополучии, перспективах развития.

Несомненно, что основу взаимодействия ребенка раннего возраста и окружающего мира 
составляет его эмоциональная сфера, его эмоциональное восприятие происходящего с ним 
«здесь и сейчас». Для формирования эмоциональной сферы необходимо создание специаль-
ной развивающей среды.

«Среда» понятие на сегодняшний день междисциплинарное. Педагогический взгляд на 
«среду» имеет некоторые уточнения. Педагогическая наука подтверждает, что в процессе ста-
новления, формирования и развития личности определяющую роль играют биологический 
и социальный (средовой) факторы. Согласно педагогическому подходу среда, наследствен-
ность, воспитание – это факторы развития личности. 

Когда говорят о влиянии среды, то употребляют понятие «условие». 
Эмоционально развивающая среда – совокупность общих и специфических педагогиче-

ских условий, обеспечивающих эмоциональную поддержку и стабилизацию эмоционально 
комфортной атмосферы в группе, создающих соответствующий эмоциональный настрой, 
разнообразно активизирующих развитие эмоциональной сферы детей и способствующих ов-
ладению навыками эмоциональной регуляции. 

При этом под педагогическими условиями понимается совокупность мер, оптимизирую-
щих эмоциональное развитие детей, отвечая сензитивным потребностям возрастного разви-
тия в период раннего детства.

Как было отмечено выше, успешное развитие эмоций ребенка раннего возраста является 
базисом самореализации его как личности. Следовательно, создание соответствующих педа-
гогических условий в ДОУ должно способствовать оптимизации эмоционального развития 
детей раннего возраста.

Такие педагоги, как И.П. Подласый, В.Д. Семенов, В.А. Сластенин, И.Ф. Харламов и др. 
определили те принципы, в соответствии с которыми педагогические условия рассматрива-
ются в качестве оптимизирующих эмоциональное развитие детей:

1. Учет психологических особенностей и сензитивных периодов в развитии личности.
2. Личностно–деятельностный подход.
3. Амплификация (расширение) детского развития с опорой на витагенный опыт личности 

как условие самоактуализации, реализации своего Я в той или иной форме деятельности и 
общения.

4. Осознание единства эмоционального, когнитивного и социального развития.
5. Антропологический подход как системное использование данных всех наук о человеке 

и их учет при построении развивающей среды.
В соответствии с указанными принципами можно выделить группу условий, определя-

ющих эффективность формирования эмоционально развивающей среды ДОУ. Вся совокуп-
ность педагогических условий может быть условно разделена на общие и специфические. 
К общим отнесены кадровые, программно–методические, материально–технические и сани-
тарно–гигиенические условия пребывания ребенка в ДОУ. Специфические условия определя-
ют компонентную структуру эмоционально развивающей среды.

Учитывая основные характеристики эмоционального развития ребенка раннего возраста– 
эмоциональную неустойчивость, реактивную непосредственность, слабую эмоциональную 
регуляцию и контроль, – проанализировав различные подходы к структурированию образо-
вательных сред, представленных в работах Г.А. Ковалева, Ю.С. Мануйлова, Н.Е. Щурковой, 
В.А. Ясвина, в соответствии с указанными принципами была разработана следующая компо-
нентная структура эмоционально развивающей среды ДОУ:

 – отношения между участниками совместной жизнедеятельности – т.е. эмоционально-
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поддерживающий компонент среды;
 – режимные моменты, организующие процесс пребывания ребенка в группе детского 

сада–т.е. эмоционально–стабилизирующий компонент среды;
 – внешняя обстановка (цветовое решение, удобство мебели и пр.) – т.е. эмоционально–на-

страивающий компонент среды;
 – организация занятости детей – игры, занятия, сюрпризные моменты – т.е. эмоциональ-

но-активизирующий компонент среды ДОУ;
 – и, наконец, условие, которое не предусмотрено нормами организации жизнедеятельно-

сти ДОУ, однако рекомендовано психологами и медиками – проведение психогимнастических 
упражнений с детьми, или эмоционально–тренирующий компонент среды.

Сочетание выделенных компонентов эмоционально развивающей среды позволяет соз-
дать условия для оптимизации эмоционального развития детей раннего возраста.

Работая с детьми данного возраста в этом направлении нами проводится следующая ра-
бота.

Учитывая то, что для ребенка раннего возраста определяющей его психологическую без-
опасность фактором является эмоциональное отношение педагога к нему, во взаимодействии 
и общении с каждым малышом мы стараемся быть доброжелательными, отзывчивыми, ис-
пользовать разные методические приемы. Например, перед тем как лечь спать, стараемся 
петь колыбельные, либо прослушиваем аудиодиски с колыбельными или со сказками. Му-
зыкальное сопровождение режимных моментов способствует созданию в группе спокойного 
настроения. 

Во время тревожности, плача, замкнутости ребенка используем разнообразные игры на 
отвлечение:

 – игра с пальчиками;
 – появление и исчезновение предмета, игрушки (прятанье и поиск);
 – игры со взрослыми в прятки;
 – разыгрывание увлекательных сюжетов с мелкими игрушками;
 – обыгрывание предметов обихода;
 – игры с озвученными игрушками и музыкальные игры;
 – игры со строительным материалом;
 – просмотр картин, мультфильмов.
В период адаптации в группе создается эмоциональная копилка каждого малыша: люби-

мые игрушки, семейный фотоальбом и другие значимые для ребенка предметы. Несомненно, 
детям нравиться, когда их называют уменьшительно – ласкательным словами, как называют 
их дома, стараемся учесть привычки и предпочтения малышей. 

В детском образовательном учреждении ведется активное взаимодействие воспитателей с 
педагогом – психологом. В период адаптации педагог – психолог оказывает помощь в состав-
лении социального портрета семьи, проводит игровые сеансы на профилактику эмоциональ-
ного напряжения детей, а после – развивающие игры с учетом уровня нервно–психического 
развития. Дети посещают кабинет педагога – психолога один раз в неделю по расписанию. 
Также ею проводится анкетирование родителей по разным вопросам, данные которых мы 
используем в работе с детьми и семьей, консультирование мам и пап по возникающим в про-
цессе воспитания проблемам.

В детском саду ведется активная работа по созданию и развитию предметно развиваю-
щей среды для благополучного развития детей. В каждой группе детская мебель, игрушки и 
игровые пособия подобраны с учетом возрастных особенностей воспитанников: магнитно– 
маркерная доска, сенсорное пано, домик уединения, центр песка и воды, физкультурный уго-
лок, игровые уголки. Стены, стенды, шторы, ковры игровых и спальных комнат подобраны и 
оформлены в пастельных тонах с изображениями героев детских сказок. Каждая группа до-
школьного учреждения имеет тематическое оформление в соответствии с названием. В фойе 
детского сада постоянно меняется вернисаж детского творчества «Маленькая страна», где 
дети и их родители могут радоваться своим успехам. Эстетично и сказочно оформленная сре-
да вызывает у детей положительные эмоции, способствует положительно–эмоциональному 
настрою детей, желанию играть с окружающими игрушками, прививает любовь к красоте.

Список литературы
1. Епанчинцева О.Ю.Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей дошкольного возраста: 

Конспекты занятий. Картотека игр. – СПб. : ООО «Издателсьтво «Детство-Пресс», 2011. – 80 с. 
2. Максимова Л.А. Педагогические условия создания эмоционально развивающей среды в группах детей ран-

него возраста: Дисс…канд. пед. наук. – Екатеринбург, 2007. – 162 с.
3. Печора, Л. К. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях [Текст] / Л. К. Печора, Г.В. Пантюхина, 

Л.Г Голубева. М.: ВЛАДОС, 2003. – 172 с.
4. Полянская Т.Б. Игры и стихи для развития эмоциональной сферы младших дошкольников. – СПб. : ООО 

«Издатесльство «Детство-Пресс», 2011. – 96с.
5. Сертакова Н.М. Игра как средство социальной адаптации дошкольников: Методическое пособие для педа-

гогов ДОУ. – СПБ.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2009. – 64с.



250

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Развитие современного образования: теория, методика и практика

Борунова Ольга Ивановна
воспитатель

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №27 
г. Уссурийск, Приморский край

КОНСПЕКТ НОД НА ТЕМУ «КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ ЗА СТОЛОМ»
Аннотация: данное НОД познакомит детей с основами этикета и направленно на до-

стижение целей охраны здоровья детей и формирования культуры здоровья.
Цели: заложить в каждом ребёнке основы этикета.
Задачи:
 – Обобщить представление о культуре еды и поведении за столом.
 – Закрепить знание названий и применения посуды, уточнить ее дифференцирование.
 – Закрепить понятие «столовые приборы».
Методы и приемы. 
Познавательно–игровое занятие, рассказ, объяснение воспитателя в сочетании с показом 

нужных объектов, беседы с детьми, использование художественных произведений, поощре-
ние, личный пример.

Виды детской деятельности.
Игровая, коммуникативная, продуктивная, познавательно–исследовательская.
Оборудование: разнообразная посуда, столовые приборы, иллюстрации с изображением 

продуктов и разных видов посуды, бумажные и полотняные салфетки.
Ход НОД

Воспитатель читает отрывок из стихотворения К. Чуковского «Федорино горе», предлага-
ет вспомнить его название, задает вопросы:

 – Почему посуда убежала от бабушки Федоры?
 – Как наша ... (имя и отчество помощника воспитателя) заботится о посуде?
 – Какая посуда есть в вашем доме?
 – Для чего нужны кастрюля, чайник, сковорода, хлебница, салатница, супница, приборы 

для специй?
Педагог предлагает найти картинки с изображением посуды и подобрать картинки с изо-

бражением предметов, для которых она используется (хлебница – хлеб; салатница – огурцы, 
помидоры; сковорода – мясо, рыба; кастрюля – картофель, свекла, капуста).

Воспитатель обращает внимание на разные тарелки (глубокая, мелкая, десертная), уточ-
няет, для чего они предназначены.

Педагог предлагает показать приборы, при помощи которых разливают, раскладывают и 
принимают пищу (половник, лопатка, ложка, вилка, нож), вводит понятие «столовые прибо-
ры», уточняет, как нужно пользоваться ими, обобщает ответы детей.

Посуда и столовые приборы предназначены для приготовления и приема пищи. В глубо-
кую тарелку наливают первое блюдо, в мелкую кладут второе или закуски, а на десертную 
можно положить хлеб, пирожное или фрукты. Первое блюдо едят ложкой, салаты и второе 
блюдо – при помощи ножа и вилки. Разливают суп, борщ половником, специальной лопаткой 
раскладывают второе блюдо. Посуду и столовые приборы нужно содержать в чистоте: мыть, 
чистить.

Воспитатель предлагает вспомнить, как нужно накрыть на стол для обеда, чая, кофе, ото-
брать для этого картинки, натуральные или игрушечные предметы.

Теперь поговорим о том, как правильно принимать пищу. Можно ли по поведению за сто-
лом определить, воспитанный человек или нет? Подумайте, правильно ли поступают дети, о 
которых я вам расскажу.

Воспитатель предлагает ситуации, анализирует каждую, побуждает делать выводы.
Ситуации:
1. Леша и Игорь решили перекусить. Они поставили сковороду с жареной картошкой на 

стол и стали есть вилками прямо из сковороды. Потом они пили чай с вареньем. Каждый до-
ставал варенье из банки своей столовой ложкой и сразу направлял ложку в рот. Полакомив-
шись, они стали катать из хлеба шарики и соревноваться, чей шарик укатится дальше. За этим 
занятием их застала бабушка.

Как вы думаете, что сказала она ребятам?
2. Катя и Лена обедали. Катя отломила от куска хлеба маленький кусочек и съела его. Лена 

откусила от своего куска хлеба кусочек и тоже его съела. Обе девочки положили оставшийся 
хлеб на десертные тарелочки.

Кто из девочек сделал правильно?
Хлеб из общей тарелки берут руками, кладут на десертную тарелочку, отламывают по-

немногу и съедают. 
Хлеб – полезный и нужный для организма продукт, поэтому съедать его нужно полностью. 
Хлеб – это труд многих людей, поэтому нельзя превращать его в игрушку.
Хлеб очень рад, когда его едят, И обижается, и плачет, Когда он ничего не значит Для лег-

комысленных ребят.
Мы поговорили о том, какая бывает посуда, для чего она предназначена, как нужно при-

нимать пищу. Теперь давайте вспомним о правилах поведения за столом.
3. Что значит – есть красиво? (Сесть прямо, не класть локти на стол, жевать с закрытым 

ртом, не чавкать, держать нож в правой, а вилку в левой руке.)
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4. Можно ли разговаривать во время еды? Как и когда? (Негромко, прожевав пищу.)
5. Для чего используются две салфетки: бумажная и полотняная? Покажите, как ими поль-

зоваться.
6. Что не забудет сделать воспитанный человек после еды?
7. Какими словами можно выразить благодарность? (Благодарю, спасибо, все было очень 

вкусно.
8. Поднимите руку те, кто считает себя воспитанным человеком? 
А сейчас, воспитанные дети, мы с вами пойдем обедать, и мы сразу уви-дим, кто усвоил 

правила поведения за столом, а кто нет.
Список литературы
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ВМЕСТЕ С ДЕТСКИМ САДОМ...
Аннотация: в статье автор рассказывает о союзе детского сада и родителей, пригла-

шает родителей к участию в культурно–досуговой деятельности.
«Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание – это счастливая ста-

рость, плохое воспитание – это наше будущее горе, наши слезы, это наша вина перед 
другими людьми, перед страной» (А.С. Макаренко)

«Самые дорогие и любимые люди в жизни ребенка – это родители. Потребность в 
родительской любви на только самая сильная, но и самая длительная. Проходят увлечения, 
меняются привязанности, но любовь к родителям и потребность в ответной любви оста-

ются до конца дней».
«Какими бы прекрасными не были наши дошкольные учреждения, самыми главными 

мастерами, формирующими разум, мысли малышей, являются мать и отец» 
(В.А. Сухомлинский)

Дорогие родители! Мы очень рады сегодня со строчек этой статьи поговорить о союзе дет-
ского сада и родителей, ведь без вашей поддержки и помощи это невозможная задача. Каким 
должен быть наш союз, что мы, взрослые, можем сделать для детей, чтобы их жизнь в груп-
пе была радостной и интересной? Об этом пойдет конкретный разговор. Занятия, встречи с 
детьми, конечно, требуют душевных сил, времени, труда. Но ведь и мы счастливы тогда, когда 
счастливы наши дети, когда их глаза наполнены радостью, приятными ожиданиями в жиз-
ни. На протяжении многих лет мы участвуем в воспитании детей совместно с родителями. 
Особое внимание, хочется уделить тем родителям, которые еще сомневаются в силе нашего 
союза. Хочется рассказать вам и убедить в том, что, помогая детскому саду и участвуя в его 
жизни, вы получаете большое удовольствие. Это не просто слова. Это слова подтвержденные 
практикой. 

На протяжении многих лет мы в своей группе используем разные формы работы, которые 
создают положительный настрой на откровенный и деловой разговор, побуждают к обмену 
собственным опытом семейного воспитания. Общение строится на основе взаимопонимания 
и взаимоуважения, творческого подхода. 

Одной из форм работы является приобщение родителей культурно–досуговой деятель-
ности. Беседуя с родителями, мы заметили их интерес к работе детского сада. Родители охот-
но делились своими впечатлениями, задавали вопросы, давали советы, предлагали свою по-
мощь, не упустив момента мы использовали одну из форм работы. Я пригласила родителей 
участвовать в культурно–досуговой деятельности.

Наблюдая за детьми в культурно–досуговой деятельности мы поняли, что нужно больше 
уделять внимания развитию творческих способностей, т. к. досуг современного ребенка – это, 
как правило, стихийный просмотр телевизионных передач, далеко не всегда детских, ком-
пьютерные игры, изредка походы в цирк и на елку. У родителей нет ни времени, ни средств на 
организацию полноценного досуга малыша. Поэтому вся ответственность за развитие твор-
ческих проявлений лежит на дошкольном учреждении. 

Где же дети могут проявить свое творчество? Конечно, в культурно–досуговой деятель-
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ности, ведь вечера развлечений «погружают» ребенка не только в жизненную ситуацию, но и 
творческую атмосферу. Одна из главных задач культурно–досуговой деятельности – развить 
творческие установки. 

Для развития творческих способностей мы составили картотеку психоэмоциональных и 
понтомических этюдов; речевых и пальчиковых игр. Работа над развитием творческих спо-
собностей нам захотелось привлечь родителей, к участию в культурно – досуговой деятель-
ности, т. к. посещая досуговые мероприятия, они являются пассивными зрителями и наблю-
дателями: не развязался ли бант у девочки, хорошо ли заправлена рубашка у мальчика. Если 
родителю нужно поучаствовать в игре, то желающих бывает немного и ведущему приходится 
уговаривать взрослых принять участие, а ребенку выкрикивать с места, упрашивая маму или 
папу поиграть или потанцевать вместе с ним. В нашей практике был случай, когда мама от-
казалась принять участие в игре, мальчик 5 лет расплакался и отвернулся, казалось, праздник 
для ребенка испорчен, помогала находчивость ведущей, которая смогла убедить маму при-
нять участие в игре, как засияли глаза мальчика!

Ведь ребенку так важно чувствовать любовь родителей. А родители, взаимодействуя с 
ребенком, начинают лучше понимать и замечают изменения в его развитии, радуются и со-
переживают успехам и удачам.

Подобные ситуации побудили нас к налаживанию контакта с родителями. Мы разработа-
ли рекомендации «Как провести семейный праздник», «Как изготовить костюм», картотеку 
игр и аттракционов. Через информационные уголки мы знакомили родителей о прошедших 
мероприятиях, подкрепляя фотоматериалом. Нами определены этапы подготовки и участия 
родителей в культурно–досуговых мероприятиях:

 – Информационный.
 – Проектирование – конкретное распределение ролей в соответствии со сценарием, ис-

ходя из индивидуальных способностей и личных пожеланий родителей.
 – Подготовительный – согласование всех вопросов по поводу организации мероприятия: 

подготовка атрибутов, прогнозирование ситуаций, которые могут случиться во время меро-
приятия.

 – Реализация – поддержка в выполнении замысла (снятие напряженности, обыгрывание 
сложных ситуаций и пр.).

 – Обсуждение.
Мы обучаем театральным действиям и передаче характера персонажей, вовлекая родите-

лей часто в роли ведущих и исполняющих сложные роли: Это Илья Муромец на День защит-
ника Отечества, им был дедушка Киричик Егора. Он приготовил потрясающий костюм: латы, 
палицу, шлем, щит, меч. Его костюм, мощный голос, Удивительная смекалка и находчивость 
сделали праздник незабываемым.

В драматизации сказка «Репка» на новый лад сказительницей была мамы Саши Гордеевой 
в русском сарафане и кокошнике, а на 8 марта она же Королева Чистоты. Ее умение владеть 
голосом, грациозно и красиво двигаться под музыку завораживают детей.

Мы сделали вывод: участие родителей в культурно–досуговой деятельности является 
интересной и результативной формой взаимодействия с семьей. Родители не оторваны от 
детского сада и с большим удовольствием не только посещают мероприятия, но и являются 
активными участниками, повышается интенсивность общения у детей, вырабатывается чув-
ство ответственности за общее дело, вызывая желание заявить о себе в среде сверстников.

Наряду с положительными моментами наблюдаются и трудности: это неблагополучные и 
неполные семьи. Родителям безразлично как будет выглядеть их ребенок, каково его участие 
в мероприятии.

В дальнейшем мы планируем: детей из неблагополучных семей привлекать к участию в 
культурно–досуговых мероприятиях с родителями и детьми из благополучных семей и фор-
мировать такие качество, как:

 – Уверенность в себе и своих возможностях.
 – Раскрепощенность.
 – Повышение самооценки, привлекая к решению этих задач не только воспитателей, но и 

педагога–психолога.
Обилие новых методик, литературы по организации работы с родителями подвели нас к 

мысли о том, что необходимо систематизировать теоретический и практический опыт и соз-
дать семейный клуб.

На втором родительском собрании мы рассказали родителям об идее создания «Семейно-
го клуба». На собрании было предложено подумать о названии клуба, направление работы. 
Разработать положение о «Семейном клубе».

Мы решили, что клуб будет собираться не реже одного раза в квартал, не считая совмест-
ной работы с детьми. Темы заседаний определялись из вопросов и пожеланий родителей.

Перед первым заседанием клуба мы раздали пригласительные билеты, а назвали его «Бу-
дем знакомы». В начале заседания была проведена игра «Моя семья». Родители, взявшись за 
руки образовав круг рассказывали немного о своей семье. Эта игра помогла снять напряже-
ние, создавшееся между родителями.

На одном из заседаний где мы говорили о здоровье медсестра познакомила нас со сведе-
ниями о здоровье наших детей, и зная о том что, «Проблема возникшая за последние десяти-
летия – ухудшения здоровья детского населения. Известно, что уже в детском саду нет почти 
здоровых детей».

У нас определилось следующее направление работы клуба «Как помочь нашим детям». 
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На заседании нашего клуба мы выработали девиз «Здоровы мы, здоровы наши дети».
Поэтому мы решили искать инновационные методы выздоровления наших детей. По ито-

гам анкетирования, сделали вывод, что многие родители уделяют большое внимание укре-
плению своего здоровья, играют баскетбол и волейбол, увлекаются лекарственными травами, 
умеют делать точечный массаж, участвуют в соревнованиях своего предприятия, многие ув-
лекаются туризмом.

На внеочередном заседании, основываясь на анкетирование совместно с родителями, мы 
разработали план мероприятий. Родители решили поделиться своими увлечениями с детьми 
всей группы: в гости к детям приходила «Травница», она рассказала детям о лекарственных 
растениях и применении и правильном обращении с ними. В другой раз детям было очень 
приятно сидеть в обществе «Бабушки – Заварушки», слушая ее рассказ и пить чай из листьев 
смородины и малины. С большим азартом дети учились играть в футбол, волейбол и баскет-
бол. А также выполняли уже знакомый массаж и учились новому. Как горят глаза детей, когда 
они готовятся к туристической прогулке: собирают рюкзак, учатся по правилам разводить ко-
стер. Очень понравилось нашим мальчишкам выполнять элементы ДЗЮДО. Так захотелось 
им быть похожими на мастера ДЗЮДО. Быть такими же сильными, здоровыми, смелыми. 

Для того чтобы объединить усилия детского сада и семьи в вопросах воспитания, раз-
вития, оздоровления, как основного направления работы детского сада в заседаниях клуба 
участвовали все специалисты детского сада. В результате совместной работы в группе повы-
сился индекс здоровья, взаимоотношения.

Взаимодействие детского сада и семьи является необходимым условием работы дошколь-
ного учреждения по любому направлению его деятельности. Не является исключением и 
наша работа по развитию речи дошкольников, ведь наилучших результатов в работе можно 
достичь, если воспитатели и родители будут действовать согласованно. 

Из нашего опыта работы видно, что взаимодействие детского сада и семьи – необходимое 
условие полноценного речевого развития дошкольников, так как наилучшие результаты отме-
чаются там, где воспитатели и родители действуют согласованно. Поэтому задача взаимодей-
ствия воспитателя с семьей в развитии речи детей, выдвигается сегодня в качестве одной из 
важнейших. Из практики следует, что в период дошкольного детства в процессе целенаправ-
ленного взаимодействия воспитателя с семьей у детей дошкольного возраста можно избежать 
многих ошибок и сформировать правильную речь. Сегодня все более актуальным становится 
использование в педагогической практике нетрадиционных форм взаимодействия воспита-
теля с семьей. В дошкольном возрасте ребенок интенсивно овладевает речью как средством 
общения: с помощью речи он учится рассказывать о значимых для него событиях, делиться 
своими впечатлениями; он учится строить с людьми адекватные лояльные отношения, узна-
вая от близких, что к человеку нужно обращаться по имени, приветливо глядя ему в глаза; 
он учится приветствовать людей в принятой форме, говоря им «Здравствуйте!», «Добрый 
день!»; он учится благодарить за оказанное внимание и испытывать за это не игровую, а ре-
альную признательность. Главными носителями языка для ребенка являются его родители. 
Очевидно, что по мере взросления усиливается действие внешних факторов, одним из кото-
рых является языковое окружение ребенка. Поэтому общее правило можно сформулировать 
так: чем больше родители разговаривают с ребенком, тем большему он научится. При этом не 
следует забывать и о самом ребенке: всегда обращайте внимание на то, что он говорит. 

Важным условием развития речи ребенка – это хорошие и доброжелательные отношения 
с ним. Богатая, правильно интонированная, эмоционально насыщенная литературная речь, 
доступная пониманию ребенка, безусловно, стимулирует развитие детской речи, в отличие от 
бедной, безграмотной, невыразительной, которая тормозит речевое развитие. Эстетическое 
развитие ребенка невозможно без формирования навыков речевого общения, способности 
логично отвечать на вопросы и рассуждать на предложенные темы. В достижении этих целей 
особое место занимают беседы–общения, во время которых мы в непринужденной обстанов-
ке вызываем детей на коллективное обсуждение тех или иных ситуаций, событий, природных 
явлений. Наша задача заключается не только в том, чтобы получить правильный и логичный 
ответ на тот или иной вопрос, но и в том, чтобы дать возможность каждому ребенку высказать 
свою точку зрения. В процессе овладения речью у ребенка вырабатываются определенное 
чувство языка. Он усваивает определенные правила и законы грамматики, строит различные 
по конструкции предложения, связывая слова соответственно правилам грамматики.

В середине дошкольного возраста к 5 годам у ребенка должно быть сформировано чистое 
звукопроизношение. К сожалению, в последние годы наблюдается увеличение количества 
детей с разнообразными речевыми патологичными. Так, в нашем дошкольном учреждении 
анализ речевого развития показывает, что только у 39% пятилетних детей чистое звукопроиз-
ношение. Наш детский сад проводит планомерную работу по речевому развитию. Она про-
водится во всех группах, начиная с ясельной в адекватных возрасту формах и заключается 
в специально организованной непосредственно образовательной деятельности, совместной 
деятельности педагога с детьми, обеспечение развивающей среды для самостоятельной де-
ятельности детей и во взаимодействии с семьями воспитанников. От совместных усилий 
детского сада, семьи, специалистов зависит не только правильное речевое развитие, но и 
формирования личности в целом. Для этого можно предложить несколько речевых игр для 
родителей. 

Артикуляционная гимнастика
Это самые популярные артикуляционные упражнения, которые рекомендуют логопеды, и 

вы с легкостью можете их освоить. У этих упражнений привлекательные названия. Они на-
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страивают малыша на игровой, а не рабочий лад.
«Лопатка». Пусть малыш представит, что его язык – это широкая лопата. Нужно вытя-

нуть язык, широко разложить его на нижней губе и удерживать 10–15 секунд.
«Лошадка». Пусть ребенок представит, что он лошадка, и цокает копытами. При этом 

язык как бы приклеивается к небу, его нужно медленно, с усилием оторвать от неба со звуком, 
похожим на цокот копыт.

«Вкусное варенье». Пусть малыш представит, что он съел вкусное варенье, и у него испач-
калась верхняя губа. Нужно облизать варенье, но не из стороны в сторону, а по всей поверх-
ности губы, сильно вытягивая язык. Облизывать губу надо не кончиком, а широким языком.

«Маляр». Пусть ребенок немного побудет маляром, которому нужно побелить (поводить 
языком) стены (щеки) и потолок (небо).

«Иголка». Откройте рот, высуньте далеко узкий язык и представьте, что это иголочка. 
Удерживайте его в таком положении 10–15 секунд.

Советы родителям:
Не нервничайте, если ребенок говорит неправильно. Сейчас идет естественный и актив-

ный процесс усвоения родного языка. Наберитесь терпения. У малыша еще не настолько раз-
вит артикуляционный аппарат, чтобы превратиться в оратора. Придет его звездный час, и он 
научится красиво и грамотно изъясняться.

Не будьте слишком критичны: «Это неправильно! Повтори за мамой!». Не превращайте 
упражнения по постановке звуков в скучное занятие. Это еще один вид игры.

Четко и внятно произносите все звуки в словах, правильно ставьте ударения и стройте 
предложение. Говорите с детьми медленнее, чуть громче и эмоциональнее.

Когда вы занимаетесь с ребенком, садитесь друг напротив друга. Он должен видеть вашу 
артикуляцию.

Для работы с правильным звукопроизношением вам понадобится дидактический мате-
риал: картинки, кубики, детское лото или домино с изображением животных, овощей, пред-
метов быта, одежды.

Больше читайте и пойте, делайте массаж пальчиков и кистей, занимайтесь пальчиковыми 
играми, развивайте мелкую моторику.

Приучайте малыша самостоятельно следить за своей речью, слышать самого себя.
Развивайте дыхание. Купите игрушку–вертушку и как можно чаще дуйте на нее. Научите 

малыша правильно дуть: делайте глубокий вдох и выдох, складывая губы трубочкой. Не на-
дувайте щеки при выдохе!

Пусть вашим другом станет зеркало. Вы можете гримасничать перед ним с пользой. Растя-
гивайте губы, складывайте их трубочкой, широко открывайте рот, высовывайте язык, – таким 
образом, вы делаете артикуляционную гимнастику.

Подражание звукам
В три года, когда артикуляционный аппарат, ребенка еще недостаточно развит, можно на-

чинать с простых упражнений по подражанию звуков.
Например: Как едет машина или жужжит жук? «ж–ж–ж–ж».
Как шумит море? «ш–ш–ш–ш».
Как рычит тигр или собака? «р–р–р–р».
Как пищит комарик? «з–з–з–з». 
Мы начинаем с таких бесед каждое занятие, настраивая ребят на заданную тему, подвожу 

их к решению предстоящих задач, ориентируя эмоционально и поддерживая познавательный 
интерес. Тематику бесед мы используем самую разнообразную, но главное – всегда есть ме-
сто понятиям нравственности и красоты, т.е., задача моего подобного общения с воспитанни-
ками – это формирование индивидуальной нравственно–эстетической позиции. 

Другим методом развития речи, который мы используем в своей работе, является худо-
жественное рассказывание и художественный пересказ литературных произведений (сказок, 
небольших рассказов, притч и т. д.). Ребенок с детства должен слышать хорошо оформленную 
звучащую речь, правильно построенные и логически связанные фразы и сюжеты, эмоцио-
нально переданное впечатление от того или иного литературного произведения. Для этого мы 
отбираем произведения уже знакомые детям, прочитанные ранее. В таком случае предостав-
ляется возможность выявить в сказке или рассказе то, что наиболее тронуло каждого ребенка. 
Педагог должен сам хорошо владеть устной речью и давать зачин художественного пересказа. 
Ребята могут рассказывать истории на предложенные сюжеты или на собственные темы, мо-
гут пересказывать литературные произведения или истории, выбранные педагогом. 

Мы убедились что семейный клуб может помочь не только наладить эмоциональный кон-
такт с родителями, но и улучшить детско–родительские отношения на основе совместной 
деятельности и поможет в преодолении возникающих проблем в воспитании детей.

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование библиографиче-
ских сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий.
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ДЕТСКО–РОДИТЕЛЬСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЧУДЕСНОЕ ЛУКОШКО»

Аннотация: в статье автор представляет образовательный проект «Чудесное лукош-
ко», способствующий развитию познавательных и творческих способностей детей.

Развитие познавательных и творческих способностей детей
Паспорт проекта

Вид проекта: творческий.
Продолжительность: недельный.
Участники: воспитатель, родители, дети старшей группы.
Образовательная область: ознакомление с окружающим, развитие речи.
Актуальность: дети в недостаточной степени имеют представление об овощах, о том, где 

они растут, как за ними ухаживают и т. д. Не владеют обобщающим понятием, не умеют опи-
сывать предмет, так как у детей недостаточный запас прилагательных и глаголов. Участие де-
тей в проекте «Чудесное лукошко» позволит максимально обогатить знания и представления 
об овощах, их свойствах; развить связную речь, творческие способности детей, поисковую 
деятельность.

Цель: создать условия для развития познавательных и творческих способностей детей в 
процессе разработки детско – взрослого образовательного проекта «Чудесное лукошко».

Задачи: 
 – обогатить представление об овощах, произрастающих в регионе (томат, тыква, бакла-

жан, репа, свекла, лук, капуста);
 – обогатить словарь за счёт обозначения качеств (вкуса, цвета, величины и т. д.);
 – развивать связную речь через составление описательного рассказа об овощах;
 – воспитывать культуру поведения за столом при дегустации блюд.
Основные направления реализации проекта:

 – Занятие «Овощи».
 – Домашние задание для детей и родителей – совместное изготовление «чудесных» ово-

щей с составлением описательного рассказа о своём овоще.
 – Беседа с детьми «Осень в гости к нам пришла».
Предварительная работа:
 – Поисковая работа по подбору иллюстративного материала по теме «Овощи».
 – Рассматривание репродукций картин: А. Куприна «Натюрморт с кабачками и корзи-

ной», Ван Гога «Картофель».
 – Чтение русской народной сказки «Вершки и корешки».
 – Прослушивание аудиозаписи сказки «Чипполино».
 – Подвижные игры «Помощники», «Капуста», «Урожай».
 – Разучивание пальчиковой гимнастики «Хозяйка однажды с базара пришла».
 – Разучивание стихотворений: К. Тангрыкулиева «Капуста», Е. Благининой «Приходите 

в огород».
 – Дидактические игры:
а) «В огороде у козы Лизы».
б) «Повар и овощи».
в) «Сбор урожая».

 – Выполнение группового коллажа «Наш богатый огород» в технике «Рваное солнышко».
 – Разработка папки – передвижки «Вкусные загадки».
Обеспечение:
 – Настольно – печатные игры.
 – Специальная методическая литература.
 – Аудио – и видеозаписи по теме.
Предполагаемый результат:
 – Знать и называть овощи, их части.
 – Владеть обобщающим понятием.
 – Определять на ощупь, по вкусу и узнавать по описанию.
 – Находить сходства и различия по нескольким признакам.
 – Составлять описательный рассказ об овоще с использованием опорной схемы.
 – Знать, как растут овощи, где, как ухаживать за ними, о полезных свойствах, время сбора 

овощей, что можно приготовить из них, как заготавливают овощи на зиму.
 – Уметь с помощью природно–бросового материала совместно с родителями находить 

оригинальные решения в создании необычных овощей, подбирать интересный познаватель-
ный материал к своему произведению.

Продукт проектной деятельности: изготовление «чудо – овоща» из природно – бросово-
го материала с составлением описательного рассказа о нём.

Презентация проекта: оформление выставки «Чудесное лукошко».
Непосредственная образовательная деятельность

Тема: Овощи
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Цели:
1. Закрепить знания детей об овощах (названия овощей, их части).
2. Учить находить сходство и различие (по запаху, вкусу, внешнему виду, на ощупь).
3. Закрепить умение согласовывать прилагательные с существительными, образовывать 

уменьшительно – ласкательную и множественную форму существительных.
4. Закрепление употребления в речи предложений со значением противопоставления.
5. Развитие слухового восприятия, логического мышления, тактильного восприятия.
6. Воспитание правильной воздушной струи.
7. Воспитание культуры поведения за столом во время приёма пищи.
Оборудование: корзина, натуральные овощи, картинка с изображением козы, предметные 

картинки с изображением овощей.
Ход организованной образовательной деятельности

1. Организационный момент.
Воспитатель: Хозяйка однажды с базара пришла,
   Хозяйка с базара домой принесла:
   Картошку, капусту, морковку,
   Горох, петрушку и свеклу – ох!
   Накрытые крышкою, в душном горшке
   Кипели, кипели в крутом кипятке:
   Картошка, капуста, морковка, горох,
   Петрушка и свекла – ох!
Воспитатель: Что принесла хозяйка с базара?
Дети называют овощи, воспитатель достаёт их из корзины.
Воспитатель: Как одним словом это можно назвать? Где растут овощи?
2. Рассказ воспитателя.
Осенью на огородах собирают урожай овощей. Люди аккуратно собирают их с грядки, 

чтобы не повредить. Морковь, свеклу, лук, чеснок выдергивают; капусту срубают; картошку 
выкапывают; огурцы, помидоры, перец снимают. Овощи употребляют в пищу сырыми, варё-
ными, жареными, солёными. Из них делают салаты, добавляют в суп, борщ. Овощи заготав-
ливают на зиму. Они полезны, в них много витаминов.

3. Рассматривание овощей (цвет, вкус, форма, величина), сравнение моркови и свеклы; 
огурца и помидора; тыквы и кабачка.

4. Игра «В огороде у козы Лизы».
Воспитатель: Коза Лиза пошла в огород собрать овощи, давайте поможем ей.
Дети выбирают картинки с изображением овощей, подбирают к ним слова, отвечающие 

на вопросы: какой? какая?
 – Хрустящая капуста, волнистый патиссон, свежие огурцы, кудрявая петрушка, сочный 

салат, хвостатая свекла, сладкая морковь и т. д.
5. Игра «Большой, маленький».
   Огурец – огурчик.
   Помидор – помидорчик.
   Чеснок – чесночок.
   Перец – перчик и т. д.
Физкультминутка
   Плавно идёт капуста,
   Осторожно идёт редиска,
   Важно шагает помидор,
(дети имитируют движения)
   Легко бежит горошек,
   Не спеша, вышагивает редька,
   Вприпрыжку спешит морковка,
   Маршируют огурцы – молодцы.
6. Дыхательное упражнение «Синьор – помидор».
Кисти рук на грудной клетке. На вдохе руки сопротивляются расхождению рёбер. На выдо-

хе плотно сжатые губы препятствуют выдоху воздуха. Руки с силой сжимают грудную клетку.
7. Игра «Назови, какой это сок».
Дети становятся в круг, воспитатель бросает ребёнку мяч и называет овощ. Например: 

«Огурец». Ребёнок бросает мяч обратно и отвечает: «Огуречный».
Томат – томатный.
Морковь – морковный.
Свекла – свекольный.
Капуста – капустный.
Тыква – тыквенный и т. д.
8. Игра «Составь предложение».
Помидор круглый, а морковь – … .
Огурец овальный, а тыква – … .
Лук горький, а морковка – … .
Помидор кислый, а чеснок – … .
Огурец зелёный, а помидор – … .



Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ

257

9. Игра «Выйди на крылечко, доскажи словечко» – узнавание овоща по описанию.
   Он круглый и красный,
   Как глаз светофора.
   Среди овощей нет сочней… (помидора).
   Пушистый и зелёный хвост
   На грядках горделиво рос.
   Ухватился Ваня ловко:
   – «Вылезай на свет…» (морковка).
   Сорвала я стручок,
   Надавила на бочок.
   Он раскрылся. Ах! Ох!
   Покатился… (горох).
   Круглолица,
   Любит вдоволь пить водицы.
   У неё листочки с хрустом,
   А зовут её… (капуста).
   А на этой грядке
   Разыгрались в прятки
   Зелёные хитрецы,
   Молодые … (огурцы).
10. Игра «Мы считаем».
Воспитатель:  Раз, два, три, четыре, пять –
   Все умеем мы считать.
   Принесли из магазина
   Мы огромную корзину.
   В ней много разных овощей,
   Посчитать – ка их сумей.
– Один огурец. (Ребёнок передаёт овощ стоящему рядом ребёнку.)
– Два огурца.
(Счёт в игре идёт до пяти).
11.  Итог занятия.
Воспитатель: О чём мы с вами говорили?
Где растут овощи?
– Про какие овощи можно сказать «круглый», «длинный»?
А сейчас я вас приглашаю за стол – отведать дары осени!
Дети пробуют овощи, обсуждают совместно с воспитателем вкус, сочность, запах, 

цвет овощей, их полезность.
Воспитатель: Посмотрите, ребята, какие вы стали сильные, красивые, потому что съели 

«живые витамины»!
Игры, стихи и упражнения по теме «Овощи»

Игры на развитие координации слова с движением
Урожай

   В огород пойдём, урожай соберём.
   (Идут по кругу, взявшись за руки.)
   Мы морковки натаскаем («Таскают»)
   И картошки накопаем («Копают»)
   Срежем мы кочан капусты, («Срезают»)
   Круглый, сочный, очень вкусный,
   (Показывают круг руками – 3 раза)
   Щавеля нарвём немножко
   И вернёмся по дорожке.
   (Идут по кругу, взявшись за руки.)

Н. Нищева
Овощи

   Как – то вечером на грядке
   (Дети идут по кругу, взявшись за руки)
   Репа, свекла, редька, лук
   (В центре круга – водящий с завязанными глазами)
   Поиграть решили в прятки,
   Но сначала встали в круг.
   Рассчитались чётко тут же:
   (Останавливаются, крутят водящего)
   Раз, два, три, четыре, пять.
   Прячься лучше, прячься глубже,
   (Разбегаются, приседают, водящий ищет)
   Ну, а ты иди искать.

Пальчиковая гимнастика
   У Лариски – две редиски
   У Лариски – две редиски.
   У Алёшки – две картошки.
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(По очереди, на каждую строчку растирать попеременно каждый пальчик.)
   У Серёжки – сорванца –
   Два зелёных огурца.
   А у Вовки – две морковки.
   Да ещё у Петьки
   Две хвостатых редьки.

В. Волина
Дидактические игры

Игра «Сбор урожая» (по картинкам)
Цели: закрепить знание детей об овощах; учить находить сходства и различия по запаху, 

вкусу, внешнему виду; учить составлять описательный рассказ; учить правильно употреблять 
существительные в единственном и множественном числе, в различных падежных формах; 
образовывать существительные с уменьшительно – ласкательным суффиксом; развивать ло-
гическое мышление, внимание, память.

Ход игры
Воспитатель: Шли мы по лесу, шли и вышли на большое поле. Что делают люди на поле?
Дети: Собирают урожай.
Воспитатель: Урожай каких овощей собирают люди осенью?
Дети: Свеклы, огурцов, редиски, картофеля и т. д.
Воспитатель: Где растут овощи?
Дети: В поле, в огороде, на грядке.
Воспитатель: Берите корзинки, пойдём собирать урожай на наше поле.
Дети «собирают» овощи.
Воспитатель: Посмотрим, какие овощи вы собрали. Что это?
Дети: Огурец.
Воспитатель: Какой он?
Дети: Огурец овальный, зелёный, вкусный.
Воспитатель: Что это?
Дети: Помидор.
Воспитатель: Какой он?
Дети: Помидор круглый, красный, вкусный.
Воспитатель: Чем они отличаются?
Дети: Огурец – овальный, а помидор – круглый. Огурец – зелёный, а помидор – красный.
Воспитатель: Чем они похожи?
Дети: Огурец – вкусный и помидор – вкусный. Огурец и помидор растут на грядке.
(Рассматривают ещё две пары овощей.)
Воспитатель: Хороший урожай вырос на этом поле. А у меня на грядке выросли загадки. 

Возьмите каждый по карточке и узнаете, какие овощи растут на этой грядке.
(Каждый ребёнок находит карточку.)
Воспитатель: Артур, ты отгадал, какой овощ растёт на этой грядке?
Ребёнок: Свекла.
Воспитатель: Почему ты так думаешь?
Ребёнок: Свекла круглая, бордовая, твёрдая, сладкая.
Аналогичная работа проводится с каждым ребёнком.
Воспитатель: Я тоже собрала урожай. Но на моей грядке выросли разные овощи: и боль-

шие, и маленькие (показывает картинки). Это большая редиска, а это маленькая…редисочка. 
Это большой перец, а это маленький…перчик.

(Аналогично по каждому овощу.)
Презентация проекта «Чудесное лукошко»

В группу входит Осень.
Воспитатель:  Здравствуй, Осень, здравствуй, Осень,
   Хорошо, что ты пришла.
   У тебя мы, Осень, спросим:
   «Что в лукошке принесла?».
Осень:   Принесла я вам лучок.
Дети: С ним простуда нипочём.
Осень: Принесла я репку.
Дети: Зубы будут крепкие.
Осень: Съел сладкой моркови.
Дети: Прибавилась капелька крови.
Осень имитирует диалог между овощами: «Срочно ищем мы друзей среди ваших овощей. 

Вы скорее их берите и в лукошко к нам кладите. И про них всем расскажите!»
Дети выходят, демонстрируют свои поделки и рассказывают о своём овоще (цвет, фор-

ма, величина, вкус, где произрастает, как за ним ухаживают, хранят, что из него можно 
приготовить);затем, кладут свой овощ в лукошко.

Осень: Ребята, посмотрите, у нас получилось «Чудесное лукошко», так как в нём посели-
лись чудесные овощи, которые любят дружить друг с другом.

Сюрпризный момент: Из лукошка Осень достаёт большой кабачок, внутри которого 
спрятаны сладости.

   Мы раскроем кабачок, угощай себя, дружок.
Стихи и рассказы детей об овощах.
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Баклажан
   Я – баклажан,
   У меня синий кафтан.
   Не едят меня сырым,
   Лучше ешьте жареным!
Капуста
   Мы капусту поливали,
   От вредителей спасали –
   Вот и выросла она
   И хрустяща, и бела.
   Из неё мы суп варили,
   Тушим, свежую едим,
   На зиму её засолили,
   И в салатах поедим.
История о луке.
В одном небольшом городке жили овощи. Они работали, отдыхали и веселились все вме-

сте. Только лук они никуда с собой не брали и не разрешали ему даже близко подходить. И все 
из – за того, что от Лука у всех выступали слёзы. Так и жил бедный Лук отдельно от других 
овощей на самом краю города. Но однажды на город напали микробы разных болезней. И все 
овощи заболели. Тогда Лук решил прогнать болезни и пришёл в город. Повстречавшись с Лу-
ком, микробы стали плакать и чихать, пока не лопнули. Овощи вылечились и стали дружить 
с Луком. С тех пор лук и нам, людям, помогает от многих болезней.

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фотографий.
Приложение
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природно – бро-
сового материала 
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«Чудесное лукошко»
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«Овощи»

Системная паутинка
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МАТЕМАТИКА
Аннотация: в статье автор приводит практические примеры деятельности детей по 

развитию математических представлений во взаимосвязи с экологической культурой.
Мир природы таит в себе большие возможности для всестороннего развития ребенка. 

Продуманная организация детской деятельности развивает его ум, способность видеть чув-
ствовать красочное многообразие природных явлений, замечать большие и маленькие изме-
нения окружающего мира, удивляться, сопоставлять новое и уже знакомое.

Наблюдая природу под руководством взрослого, дошкольник обогащает свои знания, чув-
ства, у него формируется правильное отношение к живому участвовать в созидании. Малыши 
доверчивы и непосредственны, легко включаются в совместную деятельность. С удоволь-
ствием манипулируют различными предметами. Их непроизвольное и непродолжительное 
внимание легко сосредоточить любой новизной неожиданным действием, новым предметом 
или игрушкой. В этом возрасте дети не могут долго заниматься одним делом, им необходима 
постоянная смена событий, впечатлений.

Становление первоначальных основ экологической культуры – это накапливание конкрет-
ных, чувственных представлений о предметах и явлениях природы, окружающих малышей, 
входящих в круг их жизнедеятельности.

Деятельность с детьми носит комплексный характер. Позволяет развивать у детей не толь-
ко математические представления, но и экологическое воспитание, и творческое воображе-
ние.

Особый акцент при этом в соответствии с профилем группы будет делаться на развитии 
речевой и мыслительной деятельности, на формировании и актуализации математического 
словаря.

Учитываются следующие важные факторы, влияющие на содержание математического и 
экологического развития детей:

 – личностно–развивающую направленность деятельности;
 – обеспечение ситуации успеха в разных видах деятельности требующих проявления ин-

теллектуально–творческих способностей;
 – развития тех структур мышления, на основе которых впоследствии будут формировать-

ся основные математические понятия во взаимосвязи с экологической культурой;
 – соответствия осваиваемого содержания возрастным и индивидуальным возможностям 

детей, ориентированных на зону их ближайшего развития.
У детей младшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи преобладает 

практический, тактильно–двигательный способ познания предметов. Малыши нуждаются 
в ощупывании предметов, прикасании к НИМ. что способствует установлению отношений 
глаз–рука. Таким образом, способ познания природы и математики происходит через обсле-
дование, сопоставление, соотнесение, группировке и классификации по признакам, сравне-
ние, экспериментирование. На примере экологических объектов формируются математиче-
ские представления.

Используя зернышки большие и маленькие, желтые и зеленые «кормим ПТИЦ», упражня-
ем детей в группировке предметов по двум признакам (размеру, цвету).

Упражнение: «Сравни хвосты» позволяет обучению, сравнению двух предметов одина-
ковых или контрастных по длине (путем приложения). А также закрепляют знания детей о 
диких птицах.

Игра «На лугу» совершенствует навыки ориентировки на плоскости и учит детей разли-
чать характерные признаки внешнего вида животных, знакомит с особенностями поведения 
этих животных, уточняет, как называют их детенышей.

Игра «Чего больше» формирует умения выяснять в какой из групп больше, меньше, по-
ровну предметов.

Счетные умения (много, мало, один) формируются через упражнение «Букет из листьев», 
«Соберем желуди» и уточняет знания у детей, что желудь плод лиственного дерева дуба.

Приведу пример деятельности детей по развитию математических представлений во вза-
имосвязи с экологической культурой:

Задачи:
Создание положительного эмоционального фона занятия. Актуализация счетных умений 

детей. Развитие речевой деятельности.
Педагог. Дети, сколько листьев мы собрали? Много или мало? 
Дети. Много
Педагог. Какого цвета листья? 
Дети. Красные, желтые.
Педагог. Листья в воздухе кружатся, 
Детям под ноги ложатся.
Вот березовый листок
Приземлился на пенек.
А кленовый тонет в луже.
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Тополиный нам не нужен.
Ну–ка, дети, не зевайте
И листочки сосчитайте.
Педагог. Сколько листочков. Много.

Игра «Веселый бельчонок». Обучение определению пространственных отношений.
Педагог. Посмотрите, пока мы рисовали и играли, на картинке кто–то появился.
Что за рыжий огонек?
Он по веткам прыг да скок,
Ловко вверх и быстро вниз.
Вот на ветке гриб повис,
А в дупле орехов куча.
Вот проказник! Вот так штука!
Дети. Это бельчонок.
Педагог. Как вы думаете, что ищет бельчонок? Посмотрите, не появилось ли еще что-то 

на картинке?
Ребенок. Он ищет грибок.
Педагог. Правильно. Где находится грибок? 
Ребенок. Внизу, под березой.
Педагог. А где находится бельчонок? 
Ребенок. Наверху, на березе.

Упражнение «Узнай грибок». Обучение сравнению предметов по величине (путем на-
ложения и приложения).

Педагог. Вот и подарок, который бельчонок вам прислал. Узнали, что это за грибы?
Дети. Мухомор, белый гриб и подберезовик. Педагог. Как вы узнали мухомор?
Дети. У него красная с белыми крапинками шляпка и воротничок на ножке. Педагог. Что 

вы знаете про этот гриб?
Дети. Он ядовитый, несъедобный.
Педагог. Верно. Поэтому я уберу его. А вот белы гриб и подберезовик вы сейчас будете 

сравнивать. Сначала сравните их по величине. Для этого наложите изображение белого гриба 
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на изображение подберезовика. Какой подберезовик по величине?
Ребенок. Подберезовик большой.
Педагог. А белый гриб, какой по величине? 
Ребенок. А белый гриб маленький.
Педагог. Верно. Подберезовик больше, а белый гриб меньше.

Следует отметить, что с возрастом у детей усложняются задачии материл по математиче-
скому представлению и экологическому воспитанию. Дети научатся делать выводы, умоза-
ключения. Смогут анализировать, экспериментировать. Разовьется наблюдательность и лю-
бознательность. Формируются математические представления. Вместе с тем деятельность с 
детьми по математическому представлению формирует у детей экологическую культуру–це-
лостный взгляд на природу и место человека в ней, ответственное отношение к окружающей 
среде, вырабатывает навыки грамотного и безопасного поведения в природе и быту.

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фотографий.
Список литературы
1. Нищева Н.В.Развитие математических представлений у дошкольников с общим недоразвитием речи (С 3 до 

4 лет). С.Пб: «Детство-Пресс», 2009.
2. Николаева С.Н. Экологическое воспитание старших дошкольников. Мозаика, 2000.
3. Горькова Л.Г. Сценарии занятий по экологическому дошкольников. М.: «ВАКО», 2005.
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«Детство-Пресс», 2009.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПУТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ПЕДАГОГОВ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

Аннотация: в статье рассматривается проектная деятельность как метод взаимодей-
ствия детей, родителей и педагогов и средство оптимизации их сотрудничества, оказываю-
щее положительное влияние на ход и результаты педагогического процесса. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
вступивший в силу с 01.01.2014 г. предусматривает одним из условий, необходимых для соз-
дания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного воз-
раста – взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образова-
ния ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выделения 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи (п. 3.2.5).

Используемые до недавнего времени традиционные формы работы с родителями приве-
ли к повышению формализма, инертности, самоотстранения родителей от воспитательной 
функции и перекладывание данной проблемы на дошкольное образование, а затем и на шко-
лу. Такое положение негативно влияет на детско–родительско–педагогические отношения, а 
заложником не сложившихся, сложных и даже разрушенных отношений остается ребенок.

В настоящее время возникла необходимость принятия ряда принципов эффективного вза-
имодействия

 – Родители являются первыми воспитателями ребенка (принцип хорошо известный педа-
гогами, но плохо осознаваемый родителями).

 – Детские сады создаются в помощь семье в деле воспитания детей (принцип не в полной 
мере осознаваемый педагогами и не известный родителям).

 – Какие педагоги – такие и родители, какие родители – такие и педагоги(слабо осознавае-
мый и педагогами и родителями принцип).

 – Педагоги воздействуют на семью через ребенка и для ребенка, семья воздействует на 
педагогов через ребенка и для ребенка (принцип вызывающий немало разногласий между 
родителями и педагогами).

Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка будет успешной только в том 
случае, если они станут союзниками в практике психолого–педагогического и социально–де-
лового сотрудничества. Понятие «сотрудничество » объясняется как активная помощь друг 
другу в процессе совместной деятельности для достижения результата.

Одной из действенных форм повышения качества педагогической культуры родителей и 
активизации информационно–просветительской функции сотрудничества можно считать ме-
тод проектов. В последнее время метод проектов активно используется в практике детского 
сада. Метод проекта делает образовательную систему ДОУ открытой для активного участия 
родителей, позволяет оптимизировать стиль взаимодействия – плавно перейти от авторитар-
ного стиля к сотрудничеству педагога, детей родителей. 

Слово «проект» заимствовано из латыни: «выброшенный вперед», «выступающий», «бро-
сающийся в глаза». А в переводе с греческого – это путь исследования. Метод проектов – это 
совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, приемов и действий в 
определенной последовательности для достижения поставленной задачи – решения пробле-
мы, оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Проектирование – процесс создания проекта. Проектирование – это комплексная деятель-
ность, участники которой автоматически (без специально провозглашаемой дидактической 
задачи со стороны организаторов) осваивают новые понятия и представления о различных 
сферах жизни: производственных, личных, социально–политических (Е.С. Евдокимова).

Основное предназначение метода проектов – предоставить детям возможность самостоя-
тельно приобретать знания, решая практические задачи или проблемы, требующие интегра-
цию знаний из различных предметных областей. И поэтому, проектная деятельность дает воз-
можность воспитывать «деятеля», а не «исполнителя», развивать волевые качества личности, 
навыки партнерского взаимодействия. К проектной деятельности предъявляются следующие 
требования:

 – учет интересов ребенка;
 – деятельность без принуждения;
 – тематика в соответствии с возрастом, из близкого окружения;
 – поддержка инициативности и самостоятельности ребенка;
 – совместное со взрослым поэтапное достижение цели.
Проектная деятельность в ДОУ имеет свои особенности, ребенок дошкольник еще не 

способен самостоятельно найти противоречия, сформулировать проблему, определить цель, 
поэтому проектная деятельность осуществляется в тесном сотрудничестве детей педагогов 
и родителей. Взрослый, для решения поставленных задач, помогает найти ребенку необходи-
мые для этого средства и способы, знакомит детей с новым, еще не известным ему. Опира-
ясь на помощь взрослых, дети ищут решение проблемы через вопросы к родителям, чтение 
детских познавательных и справочных изданий; совместные походы в библиотеку и в другие 
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социальные учреждения, поездок, наблюдений и экскурсий, занятий в кружках и студиях по 
интересам и пр. Совместно с родителями они занимаются продуктивными видами деятель-
ности. При этом очень важно не лишать детей самостоятельности, творчества, инициативы, 
дать им возможность проявить максимум способностей.

Задачи обучения проектной деятельности для каждого возраста дошкольников различны. 
Например, Л.С. Киселёва, ТА. Данилина, Т.С. Лагода и М.Б. Зуйкова в младшем дошкольном 
возрасте определяют их как:

 – вхождение детей в проблемную и игровую ситуацию (ведущая роль педагога, родителя);
 – активизацию желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с педаго-

гом, родителем);
 – формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности (практические 

опыты).
В старшем дошкольном возрасте это:
 – формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы;
 – развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрос-

лого, а затем и самостоятельно;
 – формирование умения использовать данные методы, способствующие решению постав-

ленной задачи;
 – развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной 

беседы в процессе совместной исследовательской деятельности.
Для того, чтобы проектный метод из условия взаимодействия детей, родителей и педаго-

гов превратился в средство оптимизации их сотрудничества и оказывал положительное влия-
ние на весь ход и результаты педагогического процесса необходимо грамотное распределение 
совместных проектных действий взрослых и детей.

1 этап – подготовительный: родители формулируют проблему, определяют тему, цель и 
сроки проекта, определяют план (что мы знаем об этом? что хотим узнать? что нужно для это-
го сделать?); дети участвуют в обсуждении проекта, отвечают на вопросы, обсуждают план 
предстоящих дел.

2 этап – аналитический: совместная работа детей и родителей в поиске информации, ана-
лиз, дискуссия (дети отстаивают свою точку зрения в дискуссии), родители составляют алго-
ритм действий, распределяют обязанности и поручения детям и другим участникам проекта.

3 этап – основной: родители привлекают детей к достижению намеченного плана дей-
ствий по разработанному алгоритму (экскурсии, поход в библиотеку, чтение художественной 
литературы, рассматривание, разучивание, экспериментирование, беседы, обсуждения, до-
работка, корректировка и др.); дети самостоятельно или с помощью взрослого готовят призы 
и сюрпризы.

4 этап – презентационный: совместное участие в представлении продукта проектной де-
ятельности.

5 этап – рефлексивный: родители задают вопросы, дети отвечают на них (что получилось? 
получилось ли так, как хотелось? Что нового узнали? Что больше всего удивило и порадова-
ло? Что понравилось больше всего? что можно было изменить?), совместное планирование 
тем следующих проектов. 

Родителям можно предоставлять различную степень участия в проекте: руководитель, 
участник всех или нескольких этапов, консультант, материально–техническая поддержка и 
др. Результатом работы должно стать партнерство родителей и педагогов в процессе воспи-
тания детей.

Список литературы
1. Морозова Л.Д. Педагогическое проектирование в ДОУ: от теории к практике. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128с.

Энциклопедия педагогических ситуаций/под ред. Н.В.Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128с.
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ПРОЕКТ «КНИГА, СДЕЛАННАЯ РУКАМИ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ И 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ»

Аннотация: в статье автор представляет проект «Самодельна книга» – результат со-
вместной детско–родительской деятельности. 

Все мы помним моменты из детства, когда наши родители брали книги и читали нам 
так сильно полюбившиеся сказки . Проходит время, меняются нравы, человечество сделало 
огромный скачок в своем развитии: появились новые технологии. Одна из животрепещущих 
тем последних лет: выживет ли книга под натиском других средств информации? Неужели 
так любовно собранные собрания сочинений так и останутся жить на антресолях, а юное по-
коление будет узнавать о приключениях Буратино с экрана, а не со страниц книг? Ребенок, 
сидящий у компьютера, у телевизора, вглядывающийся в экранчик смартфона, сотового теле-
фона, айфона, игровой приставки – это «Человек Кликающий» (по определению В.В. Тара-
сенко), который пришел на смену Читающему? Насколько процесс необратим? Думаю, что 
этот разрыв между поколениями может быть преодолен при условии, что сама книга как объ-
ект рассказывающий, соединяющий автора и читателя, транслирующий историю и истории, 
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хранящий и представляющий память, будет существовать. Конечно, сама форма книги может 
в очередной раз измениться, стать интерактивной, мультимедийной, другой, но главное, она 
останется объектом коммуникации.

В нашем городе уже появились современные библиотеки, где введены новейшие тех-
нологии. Наравне с традиционной книгой сейчас актуальной становится аудиокнига. Дети, 
привыкшие слушать истории, намного легче придумывают образы героев, над ними не до-
минируют книжные иллюстрации. Привязанность к аудиокниге приведет рано или поздно к 
книжной полке дома или в библиотеке.

Маленький ребенок бесстрашно и вдохновенно сочиняет свою историю, то придумывает 
конец у сказки или так изменяет сюжет, что мы с трудом узнаем прототип.

Именно процесс самостоятельного творчества, наличие умения и, самое главное, жела-
ния придумать свой рассказ, сочинить свою историю, создать свой образ и является, на мой 
взгляд, залогом того, что книжная культура не сгинет, а получит новые импульсы для раз-
вития. Только отказавшись от практики копирования, рисования, пересказа по образцу, мы 
можем рассчитывать на то, что ребенок сохранит свое творческое «я».

Руководствуясь такими идеями, в годовом плане мы запланировали проект «Самодельна 
книга», в задачи которого входило развивать у детей и педагогов нестандартное мышление, 
творческий, креативный подход к созданию книг, поощрять оригинальный и нестандартный 
взгляд на жизнь, отход от заштампованности, от оперирования готовыми образцами. 

В течение года мы организовывали выставки детских книг, созданных руками детей, роди-
телей и педагогов. А также на педагогическом совете взрослые делились своим творчеством. 
Этот процесс очень заинтересовал коллектив детей, педагогов и особенно родителей, которые 
с удовольствием приносили свои творения.

Для самых маленьких это были книги, состоящие только из изображений. А малыши 
5–6 лет вместе с родителями делали книги с текстовым вариантом, придумывали необыч-
ное оформление.Книги отличались особой красочностью, неповторимостью, оригинальными 
идеями.

Увлекательно было придумывание иллюстраций к книге, тем более, что они создавались 
руками детей. Обложка была сделана тоже общими усилиями: каждая буква – это отдельная 
работа, нарисованная фломастером, красками. В результате получились книжки – раскладуш-
ки, книжки – трансформеры, книги в форме овощей и фруктов, книги, сделанные из бросо-
вого материала.

Книги выполнены в разных техниках, из разных материалов.
Интересные истории можно рассказать с помощью рисунков. Особенно интересны рисун-

ки – комиксы по мотивам любимых сказок или мультфильмов, с выдуманными концовками, 
измененными сюжетами. Знаки, символы, рисунки, несущие информацию, это единствен-
ный способ рассказать что–либо, не зависящий от языковых барьеров и все они представля-
ют художественную коммуникацию. Изображение злой собаки на заборе или воротах, всем 
понятный символ, который никому не нужно объяснять. Окружающая человека среда – это 
открытая система, включающая помимо предметного мира человеческих отношений, комму-
никаций. В рисунках дети могут выразить свои страхи и переживания, облекая их в символы.

Еще один опыт – это придумывание и написание с ребенком писем.
Письма играют существенную роль в жизни человека, и детей надо упражнять с ранних 

лет в этой форме изложения собственных мыслей. Это прекрасный путь к развитию их языка. 
Но писать письма могут только дети, в соответствующей степени овладевшие процессом 

письма. Дошкольники на это еще не способны. Тем не менее, подготовка к овладению этим 
искусством, использование его как ценного приема по развитию речи детей могли и долж-
ны иметь место уже в дошкольном возрасте. Ребенок должен понять, что письмо – средство 
общения между людьми. В письмах люди сообщают друг другу о подробностях своей жиз-
ни, узнают о жизни других, выражают благодарность за что–либо, поздравляют, приглашают 
куда–либо. Следует развивать в детях отношение к письмам как к делу серьезному; надо хо-
рошенько обдумать, что будешь писать, как лучше изложить свои мысли.

Письмо к тому или другому лицу составляется коллективно. Дети под руководством вос-
питательницы обсуждают, что и как написать, а пишет сама воспитательница. Такое занятие 
возможно уже с трех–, четырехлетними детьми. Заболела любимая воспитательница, не хо-
дит в детский сад. Как не предложить малышам: Давайте напишем Ольге Николаевне письмо, 
узнаем, что с ней, не лучше ли ей, когда она вернется к нам». Воспитательница берет бумагу 
и перо, собирает детей: «Как мы начнем наше письмо? Давайте начнем так: «Милая Ольга 
Николаевна!» Теперь говорите, что написать; говорите поочередно, что у нас в детском саду 
произошло особенно интересного. Дети высказываются: «У нас были котлеты, Коля разбил 
тарелку (дети любят отмечать провинности товарищей, их следует от этого удерживать), мы 
катались на санках, мы кормили птичек. Люда упала и ушиблась» и т. п. Высказывание идет 
не особенно гладко, детям приходится напоминать о том или другом происшествии, которое, 
несомненно, заинтересует воспитательницу. А в итоге можно предложить красочно оформить 
письмо, проявить творчество, сделать письмо в книжном варианте. 

Каждая книга это продукт детской, а иногда и совместной детско–родительской деятель-
ности. Безусловно, такая книга – это предмет гордости каждого из причастных к ее созданию 
авторов. Если с ребенком невозможно найти контакт или проблемы в детско–родительских 
взаимоотношениях родителям можно попробовать сделать такую книгу, а затем прочитать её. 
Рукотворная книга помогает ребенку почувствовать себя создателем и автором книги. Это не 
только пробудит фантазию и творчество в ребёнке, но и возродит теплое отношение к книге 
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в целом. Для того чтобы у ребенка возникло намерение выразить себя в рукотворной записи, 
предназначенного для другого – своего сверстника или взрослого, необходимо создать атмос-
феру доверия, партнерства, интереса к собеседнику (стремление раскрыть для себя смысл 
написанного товарищем). 

Художественная литература для детей обширна и разнообразна. Но книги самих детей 
оригинальны и уникальны. В рукотворных книгах дети выступают в качестве собеседников, 
делятся своими впечатлениями, переживаниями и мечтами. Самодельная книга будет обра-
щением ребенка к сверстникам или взрослым. Написав сначала слово, потом записку, а потом 
и книжку, он получит первый опыт культуры использования письма как средства общения.

Примечание: автором получено соглццасие и разрешение на использование библиографи-
ческих сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий.

Ганиева Асылбика Минневакифовна
воспитатель

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №15»
г. Нижнекамск, Республика Татарстан

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ № 9 «МЫ ЛЮБИМ ГОРОД 

НИЖНЕКАМСК»
Аннотация: в статье автор предлагает вниманию читателей конспект с использовани-

ем новых технологий по знакомству с родным городом, ее историей возрождения. 
В наши дни не только в больших городах, но и в сельской местности республике живут 

люди, говорящие на татарском, русском или на другом иностранном языке. Хотим мы этого 
или не хотим, но даже самые маленькие дети знают хотя бы несколько татарских, русских 
или иностранных слов (например, из мультфильмов, рекламных роликов, по сладостям и 
игрушкам) и понимают, как важно уметь общаться, на других языках. И поэтому в современ-
ных условиях развития общества татарский язык, как и русский становится обязательным 
компонентом обучения не только в школе, но и в национальных учреждениях. Основной за-
дачей обучения татарскому языку в дошкольном возрасте является формирование и разви-
тие первоначальных умений и навыков практического владения татарским языком в устной 
форме. Процесс обучения татарскому и русскому языку будет эффективным, если он стро-
ится с учетом возрастных особенностей детей. У детей дошкольного возраста преобладает 
непроизвольный вид внимания и памяти. Это значит, что они хорошо запоминают то, что им 
интересно. Поэтому каждое занятие должно быть праздником для детей, праздником обще-
ния с воспитателем, друг с другом. Этому призваны помочь интересные сюжеты занятий, 
разнообразные пальчиковые, подвижные, дидактические игры, физкультминутки, музыка, 
варьирование приемов и средств обучения. Среди технологических новинок в нашей работе 
особое место занимает интерактивные доски. Это комплекс оборудования, дает возможность 
педагогу сделать процесс обучения ярким, наглядным, динамичным, варьировать частные ре-
шения с опорой на имеющиеся «шаблоны», создавать свои проекты, а также более активно 
налаживать обратную связь с дошкольниками. А сложные виды работы по расширению сло-
варного запаса, развитию связанной речи, формирование фонематического слуха и воспри-
ятия проходят более интересно, продуктивно, увлекательно и эффективно по сравнению со 
стандартными формами обучения. Дети проявляют большой интерес к этим занятиям, ждут 
их с нетерпением. Предлагаю вниманию читателей конспект с использованием новых техно-
логий по знакомству с родным городом, ее историей возрождения. 

1. Виды детской деятельности: игровая, продуктивная, коммуникативная, исследова-
тельская, восприятие художественной литературы. 

2. Цели: 
1) Учить делать звуковой анализ слова; сложить слово из счетных палочек; способство-

вать развитию фонематического слуха.
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2) Развивать умение рассуждать, делать самостоятельные выводы находить собственные 
решения. 

3) Формировать представление о родном городе – красавце, труженике, о его достоприме-
чательностях, памятных местах, уютных его уголках; закреплять навыки поведения на ули-
цах родного города; воспитывать любовь к своему городу. 

3. Планируемые результаты: может поддерживать беседу по вопросам, сопровождая эмо-
циональной речью, рассуждает и высказывает свою точку зрения, умеет работать коллектив-
но; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками при проведении 
познавательной игры.

4. Методы и приемы: наглядный показ, словесное объяснение, практическая работа, игро-
вые моменты.

5. Предварительная работа: беседа о любимом городе, рассматривание иллюстраций и 
открыток о городе; мини–экскурсии.

6. Наглядные средства обучения: цифры, буквы, цветовые квадраты для звуко–буквенного 
анализа слова, часы с цифрами и буквами, спичечные палочки, простой карандаш для каждо-
го ребенка; вагончики с буквами, «Домик» для игры, игра «Настроение», знаки для игры «На 
что это похоже?», музыка, иллюстрации – фото «Город».

7. Индивидуальная работа: звуковой анализ слова «Шина».
8. Словарная работа: интерактивная доска, экскурсия, иллюстрации, трионикс-рыба, ат-

тракцион, мяч.
9. Организационный момент: 
Воспитатель: Ребята, вы любите свой город? Да.
А теперь, каждый из вас скажет, за что он любит свой город?
/ответы детей/
Конечно, все любят свой родной город, за его красивые улицы, за многоэтажные дома. И 

вот сегодня мы с вами расскажем о своем любимом городе.
Его биография началась зимой 1960 года, а уже в 1966 году новый населенный пункт по-

лучил статус города. Его строили смелые, знающие и энергичные люди.
А для того, чтобы узнать побольше о нашем замечательном городе, давайте выполним 

задания. 
Указав стрелкой на цифры в данной последовательности и соответствующие им буквы, 

составим название нашего города.
 

Н И Ж Н Е К А М С К
2 4 6 8 10 1 3 5 7 9
И что мы узнали, когда составили? Что наш город называется НИЖНЕКАМСК.
А теперь послушаем стихотворение о родном городе.

Түбəн Кама
Биналарың күркэм     Болытларга кадэр үрелгэн.
Урамнарың ямьле     Түбэн Кама – гүзэл кала
Тукай тора      Яшь йорэклэр каласы
Карап түреңнэн.     Синдэй матур ак шэһэрне,
Заводларың данлы,     Тагын кайдан табасы
Биек колонналар
Нижнекамск – расположен в 8 км от реки Кама, берега которого являются излюблинном 

местом одыха нижнекамцев и гостей города.
А теперь задание к вам дети: из спичечных палочек составтье название реки /Кама/ (дети 

составляют). Значит, как называется река – Кама.
Сколько палочек использовали при составлении этого слова? (ответы детей).
Саморасслабление: упражнение «Волшебный сон» под музыку .
Дети. Сели поудобней, закрыли глаза. Представьте себе время года – лето, что мы с вами 

на берегу Камы. Здесь так хорошо, жарко. Берег Камы, птицы поют, кругом песок, он очень 
теплый – «потрогаем». Представьте небо – оно голубое, плавно плывут облака. Они похожи 
на «белокрылых лошадок». Вспомним песню про облака.

Вспомнили! Нам всем стало очень хорошо, уютно. А сейчас откройте глазки. Молодцы 
ребятки. У нас отличное настроение, сохраним его на весь день!
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Наш город – заводской. Славится он нефтехимическим комбинатом. Комбинат делится на 
мелкие заводы. 

А людей, которые там работают, называют как, мы узнаем выполнив следующее задание:
Расставив вагоны по порядку от 1 до 6 – составтье слово:

(Выполняется у доски). Составили дети! А теперь прочитайте это слово: ХИМИКИ. Зна-
чит мы их называем химики.

Так же наш город славится шинным заводом (НШЗ ).
 

(рассказ ребенка)
А шинный завод выпускает шины. А теперь откроем кассу букв и составим слово ШИНА.
Вопросы к детям:
1.Что это: слово.
2. Разделите слово на слоги: ШИ–НА
Сколько слов в слове? 2
3.Сколько согласных: 2, назовите их? Ш; Н;
Сколько гласных: 2, И; А;
4. Выделите голосом: какой звук в начале слова? ( Ш )
Какой он?
–Согласный, глухой и всегда твердый.
5. Назовите второй звук: «И». Какой он?
–Гласный,звонкий.
6. Определи место звука «Н»
–третий, согласный, звонкий, твердый.
7. Назовите последний звук «А»
–какой – гласный.
Молодцы! Мы с вами сделали звуковой анализ слова «ШИНА». А теперь построим из 

пальцев рук каждую букву в этом слове.
Ш – Мы сейчас удивлены 
3 пальца вверх устремлены, 
У основного пальца рядом 
Указательный положим прямо. 
И – Указательные пальцы 
Словно столбики застыли 
Средний левый чуть нагнулся 
Пальца правой дотянулся.

Н – Указательные пальцы 
Вверх прямо поднимаются, 
Средние пальцы перекладиной ложатся. 
А – Пальцы указательные 
Ставим под углом 
Средние перекладиной 
Ровно лягут в нем.
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Дети, а теперь посмотрим на эти иллюстрации. Здесь дома. Какие они? Большие, высо-
кие, многоэтажные, красивые, много окон, много квартир и дома покрашены в разные цвета.

 Город разделен на улицы и проспекты. Дома в городе имеют свои номера. Люди живут в 
квартирах, которые тоже под определенным номером. Все это вместе называется адрес. Дети 
вы знаете свои адреса? Пожалуйста назовите. (Игра в кругу с мячом “Назови свой адрес ”) 

И теперь мы поиграем в игру «Настроение».
Смотрим на схемы и изображаем это настроение:
Удивление; Радость; Обида; Грусть; Радость.
А теперь повернемся, друг к другу и скажем: «добрый день», поприветствуем друг друга.
А что можно сказать, посмотрев на эти иллюстрации?

 

А вот, что, послушайте дети:
В свере у кинотеатра Джалиль установлен памятник Николаю Васильевичу – первому 

генеральному директору Нижнекамскнефтехим, одному из создателей города.

Он открылся в сентябре 2001 года. Сегодня это милый, уютный сквер, излюбленное место 
горожан.

А фамилию этого человека мы узнаем, если выполним задание. 
Продвигаясь по спирали прочитаем его фамилию. 
Значит памятник установлен Николаю Васильевичу Лемаеву.

 

Физкультминутка
Игра «Слушай – делай»

Руки в стороны вперед
Посмотрели все в окно
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Небо, птичек увидали
А потом присели, встали,
И на месте побежали.
Как мы и говорили, что наш город очень красивый. И у каждого из вас есть свое любимое 

место в городе.
А теперь о своем любимом городе, о его красивых местах, расскажут сами дети. Первым 

начнет рассказ Ринат – рассказ на тему «Городской музей».

Мы с семьей ходили в музей, там была выставка рыб. Было 
много разных и интересных рыб. Рыба сом, пираньи, рыба 
зеркало. Мне понравилось морская черепаха, она называется 
китайский трионикс. У нее есть когти. Еще мы видели ожи-
вающие картины, фонтан. Нам купили шары–лошадки.

А Диана Ш. нас ознакомит вот с этой иллюстрацией «Макдоналдс».
Это любимое место детей. Открылся 16 июня 2001 года. Наш город выиграл конкурс на 

строительство этого пункта общественного питания, обгоняя в этом вопросе наших соседей– 
челнинцев.

 

А у Дианы Б. любимое место «Аттракцион» – расскажи, и поделись впечатлениями, Диа-
на.

 

Диана: – Это любимое место детей и взрослых. Летом здесь очень хорошо. Всюду зелень, 
сладкая вата, поп–корн… Появилось много интересных аттракционов: картинг, лодки на воде 
и другие. Мне нравится новое колесо обозрения – оно большее предыдущего. 

 

А вот на этой иллюстрации мы видим памятник Габдуллы Тукая. Алина нам прочитает 
стихотворение.
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Туган тел
И туган тел, и матур тел, əткəм-əнкəмнең теле!
Дөньяда күп нəрсə белдем син туган тел аркылы.
Иң элек бу тел белəн əнкəм бишектə көйлəгəн,
Аннары төннəр буе əбкəм хикəят сөйлəгəн.

И туган тел! Һəрвакытта ярдəмең белəн синең,
Кечкенəдəн аңлашылган шатлыгым, кайгым 
минем.
И туган тел! Синдə булган иң элек кыйлган до-
гам:
Ярлыкагыл, дип, үзем һəм əткəм-əнкəмне, ходам!

С каждым годом наш город расширяется, благоустраивается, строятся новые дома, даются 
новые названия улицам: « Чулман, Чишмэле, Сююмбике, Баки Урманчы, Гайнуллина».

А Диляра расскажет всем нам, чем ей нравится ее улица, которая носит название Кора-
бельная.

 

Диляра: – Мин Түбəн Кама шəһəренең Корабельлəр урамында торам. Безнең йорт кар-
шында балалар мəйданчыгы бар. Без анда атынгычта атынабыз, комнан өйлəр төзибез.

Безнең йорт янында Лагуна күңел ачу үзəге, тегү фабрикасы, өч каттан торган сəүдə үзəге 
бар. 

Мин үземнең урамны һəм шəһəремне бик яратам.
Да красивые названия носят наши улицы. И на каждой улице мы увидим на столбиках 

какой–нибудь знак (показ знаков по ПДД ).
Ну, а я вам предлагаю рассмотреть совсем другие знаки.
Игра «На что это похоже?»

Молодцы!
Пальчиковая гимнастика
«Люблю по городу шагать»
Дети «шагают» пальчиками по столу. Люблю по городу шагать, Люблю смотреть, Лю-

блю считать. Площадь–раз (на каждое название загибаем по одному пальцу), Дом связи–два, 
Три–фонтан–красавец. А четыре – наш Дворец. Пять – по парку я гуляю, Всякий уголок в нем 
знаю, Шесть–на стадион хожу, Там с ребятишками дружу. Семь, конечно, наш детсад. Каж-
дый побывать в нем рад! Восемь–детская плошадка. Здесь качели и лошадка. Девять– новый 
магазин, Много ярких в нем витрин. Десять из–за поворота Вижу школьные ворота. Очень 
любим мы наш город (разжимают кулачки) Он красив и очень молод.

Сегодня мы с вами много говорили, рассказывали о своем городе.
А теперь давайте вместе хором скажем: «Мы любим свой город».
Это что? – предложение.
Берем схемы и составим это предложение.
_______ _______ _______ _______ .
Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование библиографиче-

ских сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий, размещение фотографий.
Список литературы
1. Билалова Г.М. /методическое пособие/ Изучаем русский язык. Казань 2011 г. 
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Герасимова Марина Александровна
педагог–психолог

ГБДОУ Центр Развития Ребенка детский сад №66 
г. Санкт–Петербург

РАЗВИТИЕ УСПЕШНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ СО СВЕРСТНИКАМИ С ПОМОЩЬЮ 

ПОДВИЖНЫХ ИГР
Аннотация: в статье рассматриваются методы оказания психолого–педагогической по-

мощи детям 5–7 лет в развитии навыков социального поведения. Автор приводит примеры 
подвижных игр, используемых на игровых занятиях.

Проблема межличностных отношений дошкольников сегодня представляется сверх акту-
альной. Игра является естественной деятельностью в детстве. Задача дошкольного образова-
ния, по мнению философа и педагога С.И. Гессена состоит, не в учении в обычном смысле 
этого слова, а в организации игры. Одним из средств развития навыков общения ребенка со 
сверстниками и повышением социального статуса являются подвижные игры. Очень ценным 
является то, что подвижные игры способствуют воспитанию у дошкольников положитель-
ных черт характера, создают благоприятные условия для воспитания дружеских отношений 
в коллективе. Наиболее распространенной формой проявления дружеских взаимоотношений 
является помощь товарищу, согласованные действия при выполнении общего двигательного 
задания, взаимоконтроль за качеством движений, ответственность перед ровесниками. Дети 
осознают принадлежность к коллективу и учатся управлять своим поведением. Введение 
подвижных игр в непосредсвенную образовательную деятельность старших дошкольников 
поможет им взаимодействовать со сверстниками не только при условии отсутствия конку-
рентных отношений, но и в условиях конкуренции, возникающей в естественном игровом 
взаимодействии (подвижные игры с правилами) в любом детском коллективе.

Нами была разработана серия игровых занятий с подборкой определенных подвижных 
игр, направленных на обучение детей выстраивать устойчивые, продуктивные взаимоотно-
шения со сверстниками.

Цель: оказание психолого–педагогической помощи детям 5–7 лет в развитии навыков со-
циального поведения, формирование навыков межличностного общения, обучение выходу из 
конфликтных ситуаций.

Задачи:
1. Обучение детей способам управления собственным поведением (снятие напряжения, 

избавление от злости, раздражительности).
2. Развитие у детей способности понимать эмоциональное состояние другого и умения 

выразить свое.
3. Повышение самооценки, формирование адекватного отношения к себе и другим.
4. Помощь в преодолении негативных переживаний, повышение уверенности в себе.
5. Корректирование поведения с помощью подвижных игр, формирование представлений 

о морали.
12 игровых занятий, продолжительностью 30 минут, которые проводятся 2 раз в неделю. 

Оптимальное количество детей в группе 7–10 человек.
Структура и содержание игровых занятий.
Игровые занятия проводятся по определенной схеме и состоят из нескольких этапов: под-

готовительного, основного и завершающего. На каждом этапе решаются свои диагностиче-
ские и коррекционные задачи.

Подготовительный этап: (10 минут) включаются упражнения на снятие речевых и мы-
шечных зажимов, что дает возможность освободиться от напряжения, способствует раскре-
пощению ребенка, помогает ему вербально выразить свои эмоции, а так же идет налаживание 
эмоционального контакта. Спокойствие и мышечная релаксация повышает внушаемость де-
тей, что дает более успешным обучение их навыкам бесконфликтного, дружеского взаимо-
действия.

Основной этап: (15 минут) непосредственно подвижные игры, которые развивают меж-
личностные отношения, знакомят с конструктивными способами решения конфликтов и ис-
пользования их в поведении. В подвижных играх дети учатся действовать в коллективе, под-
чиняться общим требованиям. Правила игры дети воспринимают как закон, и сознательное 
выполнение их формирует волю, развивает самообладание, выдержку, умение контролиро-
вать свои поступки, свое поведение. В игре формируется честность, дисциплинированность, 
справедливость. Подвижная игра учит искренности, товариществу. Подчиняясь правилам 
игры, дети практически упражняются в нравственных поступках, учатся дружить, сопере-
живать и помогать друг другу. Умелое вдумчивое руководство игрой со стороны педагога, 
способствует воспитанию активной творческой личности.

Завершающий этап: (5 минут) анализируются высказывания детей об удачах и неудачах 
во время игр, отмечаются позитивные изменения и проявления у детей.

Необходимое условие работы во время игровых занятий–создание теплой, искренней ат-
мосферы, понимание и принятие каждого ребенка. Примеры подвижных игр, используемых 
на занятиях.

«Кто это»
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Цель: научить детей по особенностям жестов и выразительных движений различать опре-
деленные состояния человека и животных, возможность передачи информации.

«Тень»
Цель: учить распознавать характеры по внешнему виду.
«Курица с цыплятами»
Цель: учить детей сопереживать и переживать общие эмоции.
«Лепим скульптуры», «Живые картинки»
Цель: научить ребенка согласовывать собственное поведение с поведением других детей.
«Разведчики», «Слепой и поводырь»
Цель: научить детей управлять своим поведением и контролировать свои поступки, пре-

одолевая страх.
«Противоположные движения»
Цель: учить контролировать свои поступки, развивать внимание и координацию движе-

ний.
«Найди своего брата или сестру», «Передай движение»
Цель: формировать способность видеть сверстника, обращать на него внимание и уподо-

бляться ему, отвлекая себя фиксированности на собственном Я. 
«Сороконожка», «Лабиринт», «Путанка»
Цель: научить согласовывать собственное поведение с поведением других детей.
Комплексная работа в выбранном направлении позволила повысить культуру межлич-

ностного взаимодействия детей, и научить способам эффективного взаимодействия со свер-
стниками.

 – дети смогли освоить способы совместного конструктивного поведения;
 – у детей снизился негативно окрашенный фон (грубость, обзывание, дразнение, упрям-

ство);
 – дети научились самостоятельно разрешать конфликтные ситуации без применения фи-

зической и вербальной агрессии;
 – дети стали договариваться, учитывая интересы и чувства других детей, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других;
 – дети научились подчиняться разным правилам и нормам в различных ситуациях.
Таким образом, подвижная игра – незаменимое средство пополнения ребенком знаний и 

представлений об окружающем мире, развития мышления, ценных морально–волевых ка-
честв. В процессе игры не только упражняются, закрепляются и совершенствуются имеющи-
еся навыки, но и формируются новые качества личности ребенка.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ МБДОУ ДЕТСКОГО САДА № 52

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы разработки процесса информатиза-
ции образования. Автор знакомит с этапами работы по созданию программы информати-
зации.

Процесс информатизации образования, активно развернувшийся в школе, всё настойчи-
вее входит и в жизнь дошкольного учреждения. И это правомерно, ведь информационные 
компьютерные технологии можно считать тем новым способом передачи знаний, который 
соответствует качественно новому содержанию обучения и развития ребенка, отвечающему 
современным требованиям.

Учитывая, что информатизация – это процесс трансформации не только педагогического 
процесса, но и управленческой деятельности, коллективу детского сада № 52 предстоит выра-
ботать стратегию по данному направлению, то есть разработать программу информатизации. 

Этапы разработки программы информатизации
Осознание потребности Обоснование актуальности принятия управленческого решения

Обеспечение условий 
предстоящей работы:
–нормативная основа;
–творческая группа;
–планирование.

–Издание приказа о создании актива.
–Разработка положения об активе.
–Организация работы творческого актива.
–Детальное обсуждение возможных направлений работы над програм-
мой с учетом условий учреждения (нормативно–правовой базы, мате-
риально–правовой основы, опыта работы специалистов над проектами, 
ИКТ компетентности педагогов, временного фактора).
–Определение временных этапов работы над проектом.
–Распределение участников актива по отдельным направлениям.



Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ

275

Подготовка инноваторов –Обучение участников творческого актива.
–Обсуждение на заседаниях творческого актива, взаимодействие с 
НМЦ (консультации, участие в городских семинарах по обмену пере-
довым опытом).
–Самообразовательная деятельность.

Планирование –Историческая справка.
–Паспорт материально–технической базы.
–Анализ фактической ситуации.
–Целеполагание. 
–Обозначение будущих проектов.
–Разработка содержания, планируемых результатов деятельности, воз-
можных рисков.

Корректировка, согласо-
вание.

–Взаимодействие НМЦ.
–Аналитическая деятельность.

Внедрение программы - 
работа над отдельными 
проектами.

–Обсуждение программы на педагогическом совете.
–Проведение экспериментальной апробации проектов.
–Конструирование–детализация созданных проектов, описания компо-
нентов систем. 
–Разработка методических рекомендаций на основе результатов.

Первым организационно–управленческим шагом – станет включение этой работы, как за-
дачи, в программу развития учреждения и годовой план работы коллектива, а далее мы опре-
делили этапы работы по созданию программы информатизации.

Срок реализации программы – 2012–2015 учебный год.
В состав творческой группы вошли руководители учреждения, занимающиеся организа-

ционными и технологическими аспектами процесса информатизации, а также педагоги, име-
ющие непосредственный творческий интерес к проблеме использования ИКТ в педагогиче-
ском процессе.

Генеральная цель будущей программы – создание единой образовательной информаци-
онной среды дошкольного учреждения: учебной, педагогической и управленческой деятель-
ности, где ведущую роль играют информационно–коммуникационные технологии, позволя-
ющие повысить качество и доступность образовательного процесса.

Идея информатизации затрагивает всех участников образовательного процесса, и поэтому 
требует использования технологии проектирования. «Проектировать» - это значит составлять 
проект, делать предложения, намечать план. С.В. Безрукова определяет «проектирование» 
как предварительную разработку основных деталей предстоящей деятельности педагогиче-
ских работников и воспитуемых.

Поэтому отдельные проекты стали единицами программы: «Активный пользователь», 
«Сайт учреждения», «Компьютерный класс», «Цифровые образовательные ресурсы» (ЦОР).

1. Цель проекта «Активный пользователь» – это создание условий для непрерывного про-
фессионального совершенствования в области ИКТ. Реализация проекта предполагает орга-
низацию следующих направлений:

 – Обеспечение условий для посещения специализированных курсов организованных как 
на городском, так и внутриучрежденческом уровне, обучение на основе компетентностного 
подхода. 

 – Участие в семинарах по обмену педагогическим опытом по вопросам информатизации.
 – Подготовка и проведение образовательных, методических и управленческих мероприя-

тий с использованием ИКТ.
 – Организация групповых и индивидуальных консультаций, практические занятия в ДОУ, 

открытые занятия с детьми под руководством ИКТ компетентного педагога.
 – Разработка системы поощрения педагогов разрабатывающих и использующих в про-

фессиональной деятельности ИКТ.
 – Техническая и методическая поддержка педагогов с недостаточным уровнем ИКТ-

грамотности и ИКТ–компетентности.
 – Участие в конкурсах педагогических инициатив.
Срок реализации проекта – 2012–2014 учебный год.
2. Целью проекта «Сайт» стало создание и продвижение сайта детского сада № 52. В 

реализации этого проекта можно выделить следующие составляющие:
 – сотрудничество с методическим центром;
 – изучение сайтов детских садов через Интернет;
 – установка в учреждении конструктора сайтов;
 – назначение ответственных;
 – проектирование карты сайта.
Перспективу в развитии сайта мы видим в создании новых страничек: «Форум», «Говорят 

дети», «Советы специалистов», «Наши группы», «Лента новостей».
Срок реализации проекта – 2012–2015 учебный год
3. Цель проекта «Компьютерный класс» –это создание компьютерно–игрового комплек-

са, системы условий, позволяющих сочетать игры и занятия на компьютерах с разнообразны-
ми обычными играми и занятиями. Определены основные составляющие:

 – выделение и подготовка помещения;
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 – программно–аппаратное развитие и сопровождение функционирования оборудования; 
 – программно–методическое обеспечение;
 – повышение ИКТ–компетентности педагогов ДОУ;
 – организация образовательного процесса;
 – педагогическая поддержка игровой деятельности;
 – создание условий для развития дружественного пользовательского интерфейса компью-

тера. 
В 2012 году в ДОУ № 52 планируется внедрение программы «Информик». 
Цель данной программы – формирование информационной компетентности детей до-

школьного возраста в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.
Задачи: 
1. Обучение начальным навыкам работы за компьютером. Знакомство с основными ком-

понентами компьютера.
2. Развитие логических приемов умственных действий (сравнение, обобщение, анализ, 

синтез, классификация, отрицание, упорядоченность действий), творческих способностей, 
мыслительных процессов (память, внимание, воображение).

3. Воспитание эмоционально–позитивного отношения к сверстникам и взрослым; 
4. Формирование социально–коммуникативных умений и навыков, способностей оцени-

вать и анализировать свою деятельность, деятельность других ребят; 
5. Формирование эстетических отношений. 
Продолжительность курса – 2 года ( старшая, подготовительная к школе группы). 
Для решение данных задач необходимо использование в образовательном процессе раз-

личных форм и видов интегрированных занятий. 
Направления программы «Информик»:
 – оптимизация педагогической технологии посредством разработки комплекса интегри-

рованных занятий;
 – преобразование предметно–развивающей среды ребёнка посредством создания индиви-

дуальной файловой системы каждого ребенка и интеграции с системами телекоммуникаций;
 – разработка и реализация индивидуальных траекторий развития, скорректированных с 

учётом психофизических возможностей ребёнка посредством использования уникальных 
возможностей ИКТ;

 – создание и реализация авторских разработок специалистов ДОУ по разным направлени-
ям деятельности детей.

Базой для организации образовательного процесса станет непосредственный контакт де-
тей с компьютерной техникой, основанный на адекватных представлениях о ней. 

Занятия проходят в подгрупповой и индивидуальной формах. Занятия с использованием 
компьютеров можно проводить с детьми 5–7 лет (СанПиН), поэтому практические навыки 
работы за компьютером дошкольники могут приобретать только в старшей и подготовитель-
ной к школе группах.

Занятия с детьми старшей группы проводятся 1 раз в неделю (всего 32 занятия):
 – теоретическое продолжительностью 20 минут;
 – практическое с использованием компьютеров в дни наиболее высокой работоспособ-

ности продолжительностью – 15 минут по подгруппам. 
Непрерывная продолжительность работы за компьютером не должна превышать 10 ми-

нут. Для детей, имеющих хроническую патологию, часто болеющих, после перенесенных 
заболеваний продолжительность занятий с компьютером сокращается до 7 минут.

Занятия с детьми подготовительной к школе группы проводится 2 раза в неделю (всего 64 
занятия):

 – теоретическое продолжительностью 20–25 минут;
 – практическое с использованием компьютеров в дни наиболее высокой работоспособ-

ности продолжительностью – 20 минут по подгруппам. 
Непрерывная продолжительность работы за компьютером не должна превышать 15 минут.
Для детей, имеющих хроническую патологию, часто болеющих, после перенесенных за-

болеваний продолжительность занятий с компьютером сокращена до 10 минут.
Существенная особенность данного процесса в единстве компьютерных средств с пред-

метно-игровыми условиями развития детской деятельности.
Срок реализации проекта- 2012-2013 учебный год.
4. Цель проекта «ЦОР» – это создание банка Цифровых образовательных ресурсов уч-

реждения. Этапы работы над данным проектом:
 – определение направлений разработки ЦОР,
 – непрерывное повышение квалификации педагогов ДОУ в области использования ИКТ,
 – информационно–методическое сопровождение педагогической деятельности педагогов 

с использованием ИКТ,
 – активизация самообразовательной деятельности по разработке ЦОР,
 – классификация ресурсов ДОУ,
 – взаимодействие с НМЦ: публикация ЦОР.
Для этого необходимо:
1. Педагогам ДОУ разработать занятия с использованием ИКТ на основе реализуемой 

программы ДОУ.
2. В дошкольных группах создать свои маленькие медиатеки.
3. Педагогам использовать компьютерное сопровождение выступлений на методических 
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мероприятиях.
4. Разработать классификацию Цифровых Образовательных Ресурсов МБДОУ.
5. Опубликовать первые ЦОР наших педагогов.
Срок реализации проекта - 2014-2015 учебный год.
Проблемы с которыми мы можем столкнуться в решении данного вопроса:
 – не у всех педагогов учреждения сформировано общее видение места ИКТ в образова-

тельном процессе, что накоплено достаточное количество испытанных методик по использо-
ванию ресурсов цифровой образовательной среды ДОУ.

 – отсутствие зоны свободного доступа к компьютерам для рядовых педагогов.
Но на первоначальном этапе можем говорить о том, что необходимо заложить первона-

чальные элементы единого информационного пространства детского сада, обеспечивающие 
эффективное использование ИКТ в образовательном процессе.

Таким образом, можно сделать вывод, что разработка программы информатизации учреж-
дения может идти одновременно с работой над отдельными проектами. Ведь залогом успеш-
ной информатизации дошкольного учреждения являются своевременные и решающие шаги 
к достижению целей. 

Однако информатизация образования – это широкомасштабный процесс, поэтому руково-
дителям необходимо определить реальные задачи для дошкольного учреждения:

1. Создание организационных условий и доступности средств ИКТ,
2. Решение технологических аспектов процесса информатизации,
3. Повышения компетентности участников образовательного процесса в области исполь-

зования ИКТ.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАСКРЫТИЯ ОДАРЕННОСТИ У 
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С 

СЕМЬЕЙ
Аннотация: в статье представлен опыт работы по проблеме развития одаренности у 

дошкольников. Реализация программы «Одаренные малыши» позволяет определить педаго-
гические условия организации и раскрытия одаренности у детей раннего возраста, постро-
ить эффективную систему художественно-эстетического развития ребенка через взаимо-
действие детского сада с семьей.

У значительной части выдающихся деятелей искусства и культуры первоначальное обра-
зование начиналось в детском саду, где, будучи детьми, они раскрыли свои таланты и способ-
ности. Именно дошкольное образование как открытая, вариативная и культурно насыщенная 
система должна обеспечить выявление, раскрытие и развитие детской одаренности. Пробле-
ма детской одаренности в образовательных системах многих стран решается путем создания 
специальных учебных заведений для талантливых детей. Мы согласны с мнением Л.Г. Пе-
терсон, что такой путь решения «представляется предельно простым – выявить одаренных 
детей и создать для них специальный детский сад, школу или хотя бы специальный класс. Но 
при этом, в качестве побочного эффекта, возникает множество практически неразрешимых 
социально-педагогических проблем у самих одаренных детей, что часто сводит к нулю все 
полученные преимущества» [1, с. 47].

Данная проблема диктует необходимость обновления форм и методов художественно-
эстетического развития детей раннего возраста посредством взаимодействия дошкольного 
образовательного учреждения с семьей. В связи с обозначенной проблемой становится ак-
туальным подход – не удалять ребенка из естественной для него микросреды, а воспитывать 
его в привычном кругу сверстников, при этом создавая условия для развития и максимальной 
реализации его выдающихся способностей.

Актуальность и недостаточная разработанность данной проблемы обусловили выбор 
темы «Педагогические условия раскрытия одаренности у детей раннего возраста через взаи-
модействие ДОУ с семьей».

В рамках обозначенной темы нами была разработана программа «Одаренные малыши», 
в основу которой положены следующие принципы: научная обоснованность и практическая 
применимость, развивающий характер обучения, основанный на детской одаренности, инте-
грация образовательных областей, комплексно–тематическое построение образовательного 
процесса, рациональное сочетание разных видов деятельности, наглядность, целостность и 
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системность, учёт региональных условий в образовательном процессе.
Цель программы – определение педагогических условий организации и раскрытия ода-

ренности у детей раннего возраста, построение системы художественно-эстетического раз-
вития ребенка через взаимодействие детского сада с семьей.

Задачи программы: 
1. Выявлять творческие способности и развивать одаренность у детей раннего возраста, 

формировать образно–наглядное мышление и элементы самостоятельности у ребенка сред-
ствами проектной деятельности. 

2. Обеспечить педагогические условия художественно–эстетического развития одаренных 
дошкольников в рамках образовательной среды и социума, используя эффективный методи-
ческий инструментарий. 

3. Систематизировать педагогическую работу по художественно–эстетическому развитию 
одаренных детей раннего возраста посредством сотрудничества детского сада с семьей.

Участники программы: дети раннего возраста, педагогические работники, родители, спе-
циалисты учреждений образования и культуры, представители заинтересованных организа-
ций.

Методы работы: изучение нормативных документов, психолого–педагогической литера-
туры; комплексно–тематическое планирование художественно–эстетического направления; 
моделирование образовательного процесса; проектная деятельность; организация и прове-
дение экскурсионных маршрутов, совместных мероприятий с родителями; педагогическое 
наблюдение.

Реализация Программы включает систему мероприятий: 1) Создание нормативно–мето-
дической базы по исследуемой теме. 2) Методическое сопровождение образовательной дея-
тельности. 3) Проведение образовательной деятельности. 4) Работа с родителями.

Программа включает три этапа. Первый этап – рефлексия образовательной деятельности, 
актуализация возможностей педагогов и потребностей родителей в вопросах художественно-
эстетического воспитания дошкольников, определение основных направлений педагогиче-
ской работы по выявлению и развитию одаренности. Второй этап – разработка комплексно-
тематического планирования, образовательных проектов; осуществление непосредственно 
образовательной деятельности по художественно–эстетическому развитию; социальное 
партнерство педагогов и родителей, в основу которого заложены идеи развития одаренных 
детей, начиная с раннего возраста. Третий этап – обобщение и представление передового 
педагогического и семейного опыта работы по сопровождению и развитию одаренных детей 
раннего возраста.

Реализация программы «Одаренные малыши» дала следующие результаты:
 – систематизирована образовательная деятельность по художественно–эстетическому 

развитию одаренных детей раннего возраста через взаимодействие детского сада с семьей;
 – у одаренных детей сформирована социально–коммуникативная активность, получили 

развитие их творческие способности; наблюдается приобретение ребенком знаний и практи-
ческих умений посредством удовлетворения его желаний и возможностей;

 – возросла профессиональная компетентность педагогов в работе с одаренными воспи-
танниками; 

 – повысилась психолого–педагогическая грамотность родителей по вопросам художе-
ственно–эстетического воспитания детей, поддержания и развития у них одаренности.

Способы проверки полученных результатов: оценка качества педагогической деятельно-
сти; наблюдение педагогов за развитием одаренных воспитанников; анализ продуктов дет-
ской деятельности; анкетирование и опрос родителей.

Формы подведения итогов реализации программы: подведение итогов работы на медико-
педагогическом совете; встреча за круглым столом с родителями; проведение консультаций; 
представление инновационного опыта на научно–практических конференциях; опублико-
вание методических рекомендаций для педагогов; презентация педагогических советов для 
родителей; организация выставок детского творчества, творческих отчетов, музыкально–теа-
трализованных представлений.

В заключении можно сделать следующие выводы:
1. Развитие одаренности у дошкольников – процесс сложный и длительный, требующий 

от взрослых большой личной самоотдачи и активной творческой позиции.
2. При определении содержания и технологий образовательного процесса необходимо 

учитывать аспект выявления и развития творческих способностей и одаренности детей.
3. Успех художественно–эстетического развития у одаренных детей во многом зависит от 

семьи, поэтому необходимо родителей сделать своими единомышленниками, превратить их в 
активных участников образовательного процесса.

4. Внимание педагогов и родителей должно быть направлено на содержание образователь-
ной и творческой продуктивной деятельности.
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г. Чебоксары, Чувашская Республика
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕНСОРНЫХ ЭТАЛОНАХ 
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ДИДАКТИЧЕСКУЮ ИГРУ
Аннотация: в статье автор приводит практический пример работы с детьми раннего 

возраста по сенсорному развитию и воспитанию детей, в результате которой выяснилось, 
что дидактическая игра является интересной формой деятельности для детей и методом 
в работе воспитателя.

В новом законе «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование при-
знано самостоятельным уровнем общего образования. Следовательно, на государственном 
уровне определены значимость дошкольного образования в развитии ребенка и требования 
к его качеству. 

Главным составляющим полноценного развития детей в раннем возрасте является сенсор-
ное развитие. 

В дошкольной педагогике сенсорное воспитание всегда рассматривалось как основа ум-
ственного развития ребенка, потому что все другие формы познания (воображение, мышле-
ние, запоминание и т.д.) строятся на основе восприятия, являются результатом переработки 
его образов. 

Проблема сенсорного воспитания возникла еще в 17 веке. Тогда этой проблемой занимал-
ся Ян Амос Каменский. Он написал книгу «Великая дидактика», в которой впервые сфор-
мулировал дидактические принципы, которые не утратили своего значения до настоящего 
времени:

 – наглядность в обучении;
 – постепенность и последовательность обучения;
 – принцип подражания и принцип упражнений.
Огромный вклад в теорию сенсорного воспитания детей внесла Мария Монтессори. Она 

разработала ряд упражнений, способствующих развитию тактильного и термического чув-
ства. Ею в педагогику впервые было введено понятие «сенсорная комната».

Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирование представле-
ний о внешних свойствах предметов: их форме, величине, цвете, положении в пространстве, 
а также запахе, вкусе и т.д. Значение сенсорного развития в раннем детстве трудно пере-
оценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности 
органов чувств, накопления представлений об окружающем мире.

Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего умственного раз-
вития ребенка, с другой – имеет самостоятельное значение, так как полноценное восприятие 
необходимо для успешного обучения ребенка и для многих видов труда. 

Мы все хотим, чтобы наши дети были лучше, красивее, талантливее, умнее. Природа им 
подарила эту возможность, которую нужно раскрыть, сохранить, а дальше они будут радовать 
нас, удивлять и восхищать. До самореализации долгий путь, но есть один короткий и очень 
важный период – детство.

Именно ранний возраст большинством исследователей считается наиболее благопри-
ятным для совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об 
окружающем мире. В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои задачи. В 
раннем детстве накапливаются представления о цвете, форме, величине. Важно, чтобы эти 
представления были разнообразными. Одновременно с формированием эталонов необходи-
мо учить детей способам обследования предметов: их группировке по цвету, форме, вкусу, 
запаху. В качестве особой задачи выступает необходимость развивать у детей аналитическое 
восприятие – умение разбираться в сочетании цветов, расчленять форму предметов, выделять 
отдельные величины. И, конечно же, очень важно педагогу подбирать соответствующие воз-
расту детей методические приемы.

Неоспоримо значение дидактической игры в работе с детьми раннего возраста, в част-
ности, в формировании у них сенсорных эталонов. Дидактическая игра представляет собой 
многоплановое, сложное педагогическое явление: она является и игровым методом обучения 
детей дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, 
и средством всестороннего воспитания личности ребенка. 

Работая с детьми раннего возраста, мы стараемся создавать в группе благоприятные ус-
ловия для полноценного сенсорного развития. Стараемся, приобретать игрушки и пособия в 
соответствии с программными задачами, возрастными и индивидуальными особенностями 
развития детей. В сенсорном уголке у нас имеются сенсорные панно «Ферма» и сенсорная 
юбочка, где дети упражняются в застегивании пуговиц, завязывании шнурков, распределе-
нии персонажей в соответствии с сюжетом, напольные и настольные мозаики, разноцветный 
строительный материал, логические кубы, матрешки из 2–3 частей, большие и маленькие, 
рамки-вкладыши, шнуровки, стучалки, сборные бусины, уточки–несушки, грибочки, автомо-
били-конструкторы, которые позволяют знакомить детей с основными цветами, формами и 
величинами предметов. Большой интерес и помощь в ознакомлении с сенсорными эталонами 
и свойствами предметов помогают игры в центре песка и воды. Нами разработан краткосроч-
ный педагогический проект «Развитие познавательной активности детей раннего возраста в 
играх с песком и водой», который успешно был реализован на практике и используется дру-
гими педагогами детского сада. 
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В группе нами создан уголок «Учимся играя!», где расположены дидактические игры и 
пособия: «Палочки Кюизенера», «Спрячь мышку», «Подбери пару», «Найди такой же», «Раз-
ноцветные мячики», «Чей домик», «Цветные шары», «Разноцветные прищепки», «Сенсор-
ные подушки», «Одень куклу», «Чей флажок» и т.д.

Работа по развитию тактильных ощущений, формированию сенсорных эталонов цвета, 
формы, величины ведется не только в непосредственно образовательной деятельности, но и в 
ходе режимных моментов, прогулки. 

Дидактическая игра как игровой метод обучения нами рассматривается в двух видах: 
игра–занятия и дидактические или автодидактические игры. В первом случае ведущая роль 
принадлежит воспитателю, который для повышения интереса детей к занятию использует 
разнообразные игровые приемы, создает игровую ситуацию, вносит элементы соревновании 
и др. Использование разнообразных компонентов игровой деятельности сочетается с вопро-
сами, указаниями, объяснениями, показом.

С помощью игр–занятий мы стараемся передавать детям не только определенные знания, 
формировать представления, но и учить детей играть. Основой для игр детей служат сфор-
мулированные представления о построении игрового сюжета, о разнообразных игровых дей-
ствиях с предметами. Важно, чтобы затем были созданы условия для переноса этих знаний и 
представлений в самостоятельные дидактические игры. 

Учитывая, что современные дети приобщаются к миру в эпоху информационного взры-
ва– информатизации, виртуальной реальности, мы используем интерактивные дидактические 
игры по ознакомлению с цветом «Цветная радуга», формой «Формы», величиной «Что боль-
ше/меньше», свойствами «Что тяжелее?». 

Опыт работы в данном направлении показал, что организуя работу с маленькими детьми 
необходимо учитывать следующее:

 – игры–занятия с малышами должны быть основаны на подражании взрослому (его дви-
жениям, словам), а не на объяснении, важно «вести ребенка за собой»;

 – необходимо наличие эмоционального контакта между взрослым и ребенком, позиция 
«партнера»;

 – в совместной деятельности ребенка и взрослого должны одновременно присутствовать 
элементы игры и обучения;

 – нужно многократно повторять материал, чтобы закрепить представления детей;
 – уровень сложности материала должен соответствовать возрасту, задания следует услож-

нять постепенно;
 – длительность игры–занятия должна быть в зависимости от возраста;
 – необходимо закреплять усвоенные знания, постоянно используя их в разных ситуациях 

и видах деятельности. 
Таким образом, проводимая нами работа по сенсорному развитию и воспитанию детей 

показала, что дидактическая игра является интересной формой деятельности для детей и ме-
тодом в работе воспитателя по обогащению непосредственного чувственного опыта детей 
раннего возраста. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в статье поднимается проблема необходимости создания условий для вос-

питания культуры безопасного поведения у дошкольников. Автор знакомит с программой 
для детей «Азбука безопасности для дошкольников».

Формирование сознательного безопасного поведения детей актуально в современном 
мире. Задача педагогов и родителей состоит не только в том, чтобы самим оберегать и за-
щищать ребёнка. Необходимо подготовить его к встрече с различными сложными, а порой 
опасными жизненными обстоятельствами, научить осознанно действовать в той или иной 
обстановке, помочь овладеть элементарными навыками поведения в разных ситуациях.

Особенности детской психики – фрагментарность внимания, фиксация на одном предме-
те увеличивают незащищенность ребенка.

У детей дошкольного возраста отсутствует та защитная психологическая реакция безопас-
ного поведения, которая свойственна взрослым. Любопытство детей, желание постоянно от-
крывать что–то новое часто ставит ребенка перед реальными опасностями.

Содействовать формированию культуры безопасного образа жизни целесообразно именно 
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в дошкольном возрасте, когда такие возрастные и психофизиологические особенности, как 
чрезвычайная любознательность и эмоциональность, подвижность и физическая слабость по 
сравнению со взрослыми людьми, незнание и непонимание подстерегающих человека опас-
ностей и неумение прогнозировать последствия своего поведения при встрече с ними, а так-
же недостаток у дошкольников самостоятельного опыта взаимоотношений с людьми, природ-
ными явлениями и обитателями, техникой вызывают множество проблем, часто приводящих 
к печальным последствиям.

Создавая условия для воспитания культуры безопасного поведения у дошкольников, необ-
ходимо содействовать овладению каждым ребенком навыками безопасного поведения в про-
цессе бытовой, игровой, двигательной, коммуникативной и других видов деятельности. Не 
менее важно психологически подготовить ребенка к появлению в его жизни данной ситуации, 
что позволит ему в нужный момент сконцентрироваться и принять правильное решение.

В своём дошкольном учреждении мы опираемся на программу для детей дошкольного 
возраста «Азбука безопасности для дошкольников». Отправной точкой стало учебно-мето-
дическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
возраста Н.Н. Авдеевой.

Целью своей работы в данном направлении мы ставим – формирование культуры безопас-
ного поведения у дошкольника в окружающей среде.

Задачи, которые мы перед собой ставим, следующие:
1. Создание условий для формирования у дошкольников следующих компетенций:

 – предвидение опасных ситуаций и их последствий;
 – психологическая готовность детей к действиям в вероятности возникновения различно-

го рода опасных ситуаций;
 – адекватное реагирование на ситуацию.

2. Формирование у детей позиции уважения к себе и чувства самозащиты, бережного от-
ношения к своей жизни, здоровью и потребности в безопасном и здоровом образе жизни.

3. Формирование у дошкольников знаний об общепринятых нормах поведения.
4. Овладение детьми умениями, навыками правильного поведения, направленными на 

ликвидацию и профилактику опасных ситуаций.
Работа в данном направлении осуществляется на основе следующих принципов:

 – системности: работа должна проводиться ежедневно в течение всего учебного года;
 – интеграции: данная программа должна выступать как часть комплексной программы 

развития дошкольников;
 – сезонности: следует учитывать местные условия, время года, особенности учреждения;
 – координации деятельности педагогов: деятельность педагогов должна быть скоордини-

рована таким образом, чтобы избегать повторов и последовательно излагать материал;
 – преемственности: взаимодействие с ребенком в условиях ДОУ и семьи;
 – доступности: материал, представленный детям, должен соответствовать их возрастным 

особенностям;
 – развивающего воспитания («Зона ближайшего развития» Л.С. Выготского). 
Ребенок обязательно выскажет какое–то мнение, совершит определенное действие при 

помощи или поддержке взрослых, если он осознает позицию и примет ее как свою. Далее он 
уже сможет сформировать свое мнение или принять участие в деятельности коллектива. Но 
это должно быть именно участие, а не конформное следование чужим требованиям. 

Оптимальными методами работы в ДОУ являются игровое обучение. Одной из основных 
форм работы с дошкольниками является обсуждение и проигрывание проблемных ситуаций. 
Эта форма работы способствует в сознании детей норм и правил безопасного поведения на 
улице, дома, на природе. 

Используются также метод убеждения, игровые и развивающие методы, метод побужде-
ния к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости, метод эвристических и поисковых си-
туаций, исследования.

Предметно–развивающая среда группы включает: уголок безопасности, дидактические 
игры, настольно-печатные игры, атрибуты к сюжетно–ролевым играм, иллюстрированный 
материал, познавательную литературу для детей в книжном уголке, наглядную информацию 
для родителей, тематические презентации, различный материал для творчества детей.

На участке детского сада расставили дорожные знаки, выделили места для перекрёстка, 
пешеходных переходов.

Организация воспитательно–образовательного процесса по безопасности включает шесть 
направлений. Содержание пяти из них (пожарная безопасность, безопасность на воде, без-
опасность на улице, безопасность дома, безопасность в лесу) представлено в пяти блоках. 
Шестое направление (коммуникативная безопасность) проходит через все блоки.

Каждый из блоков включает следующие виды деятельности, оптимально решающие за-
дачи программы:

1) педагогическое мероприятие как элемент, формирующий необходимый арсенал знаний 
у ребенка, основанный на проблемно–диалогическом обучении как наиболее эффективной 
образовательной технологии;

2) ежедневные игры различных видов (5–10 минут): подвижные, малоподвижные, дидак-
тические, сюжетно – ролевые игры в свободной деятельности, способствующие закреплению 
и развитию сформированного навыка;

3) разрешение проблемных ситуаций под руководством воспитателя, что позволяет ребен-
ку погрузиться в ситуацию, увидеть правильные способы действий и попробовать совершить 
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их самому;
4) развлечения и спортивные мероприятия, закрепляющие и обобщающие изученный ма-

териал по темам;
5) целевые прогулки, экскурсии, диагностирующие способы поведения детей в реальной 

ситуации, а также мотивирующие детей на изучение материала.
Также предусмотрена систематическая работа с родителями. Ведь в конечном итоге глав-

ным образом пример родителей является основой формирования безопасного поведения де-
тей.
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НРАВСТВЕННО–ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы нравственно–патриотического вос-

питания дошкольников посредством народной музыки.
Суть нравственно–патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить 

в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и культу-
ре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. 
Люди с момента рождения инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружаю-
щей их среде, природе и культуре своей страны, к быту своего народа. Поэтому базой форми-
рования патриотизма являются глубинные чувства любви и привязанности к своей культуре 
и своему народу. 

Большие потенциальные возможности нравственно–патриотического воздействия заклю-
чаются в народной музыке. У нас, на Кубани фольклору уделяется особое внимание. Кубан-
ские и русские народные музыкальные произведения ненавязчиво, часто в веселой игровой 
форме знакомят детей с обычаями и бытом нашего народа, трудом, бережным отношением к 
природе, жизнелю бием, чувством юмора. 

С кубанским и русским народным фольклором дети нашего дошкольного учреждения зна-
комятся на музыкальных занятиях, в повседневной жизни, на досугах и при участии в народ-
ных праздниках («Ярмарка», «Масленица», «Пасха»). Казачьи народные костюмы усиливают 
у ребят ощущение причаст ности к гордому званию «Кубанские казаки». Народная музыка 
вызывает интерес детей, приносит им радость, создает хорошее настроение, снимает чув-
ство страха, беспокойства, тревоги – словом, обеспечивает эмоционально – психологическое 
благополучие. В нашем саду есть аудио и видео записи народной музыки, сказок, звучания 
народного оркестра, кубанского казачьего хора. Таким образом, даются понятия: «народная 
музыка», «оркестр народных инструментов», «народный хор». На занятиях в доступной фор-
ме рассказываю детям, что песни, сказки, прибаутки люди начали сочинять очень давно, но 
не умели их записывать, и так они передавались из поколения в поколе ние. Кто их сочинял 
– неизвестно. Говорят – народ сложил эти песни, сказки. Поэтому их и называют народными. 
Даже в основу гимна Краснодарского края «Кубань–ты наша Родина», изначально, вошла 
народная мелодия. Старшим дошкольникам называю имена выдающихся русских компози-
торов: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, Н.А. Римский–Корсаков, говорю, что эти композиторы 
использовали народные мелодии в своем творчестве. Произведения русского музыкального 
и устного народного творчества, используемые в работе с дошкольниками, просты, образны, 
мелодичны, поэтому дети их быстро усваивают. Русские песни становятся более понятными, 
доступными, когда я включаю их в такую исполнительскую деятельность, как игра на дет-
ских музыкальных инструментах. Широко использую в своей работе многообразие народной 
музыки для разучивания танцевальных движений, инсценировок, хороводов, плясок и т.д. 
(2013 год: «Как решил казак осенью жениться», «Шашку бери», «Во кузнице», «На горе–то 
калина»).

Таким образом, приобщая детей к музыкальному наследию своего народа, мы воспиты-
ваем в них чувство патриотизма, а оно неотделимо от вос питания чувства национальной 
гордости. 

Следующим этапом работы в этом направлении явилось использование музыки при оз-
накомлении детей с образом Родины. Для ребенка–дошкольника Родина – это мама, близкие 
родные люди, окружающие его. Это дом, где он живет, двор, где играет, это детский сад с его 
воспитателями и друзьями. От того, что видит и слышит ребенок с детства, зависит формиро-
вание его сознания и отношение к окружающему.Осенью мы отмечаем «День семьи». На этот 
праздник приглашаем всех членов семьи. Здесь ребята имеют возможность показать себя, по-
играть в игры со своими родными. Это очень сближает и укрепляет семью. Нравственное вос-
питание ребенка–дошкольника – это, прежде всего воспитание любви и уважения к матери. 
Все дети любят своих мам. Они делают мамам подарки, рисуют их портреты и даже сочиняют 
про них стихи и сказки. Песни о маме устойчиво вошли в детский репертуар. Для того чтобы 
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эти песни прочно вошли в жизнь ребенка, я, совместно с воспитателями и специалистами, ис-
пользую их в разных ситуациях: во время утренних бесед о маме, на занятиях – после чтения 
стихотворений о маме, при рассматривании репродукций с изображением матери с ребенком, 
а также в комплексных занятиях и в праздничном концерте, посвященном Женскому дню 8 
Марта. В продолжение этой темы хочется отметить еще один аспект, над которым работает 
наш коллектив. Это знакомство с малой Родиной. Дети любят узнавать о том месте, где они 
родились и живут в настоящее время. Родной город.… Надо показать ребенку, что он славен 
своей историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, знаменитыми людь-
ми. Показать красоту нашего города нетрудно в любом виде деятельности (будь то песня, про-
гулка, беседа, экскурсия). Очень важно это сделать умело, в доступной для детей форме. Так 
ежегодно в нашем саду проводятся развлечения, посвящённые «Дню города». В моей работе 
очень важно, чтобы искусство помогало восприятию окружающего, развивало у детей чув-
ство прекрасного, создавало у них определенное настроение, воспитывало любовь к родному 
городу и уважение к людям, живущим в нем. Ребенок будет любить и по–настоящему ценить 
свой родной край, если мы научим его этому. 

Чувство любви к родной природе – еще одно из слагаемых патриотизма. В нашем дет-
ском саду это достигается разными средствами, в том числе и средствами музыкального ис-
кусства. Через восприятие музыкальных образов, вызывающих у детей разнообразные эмо-
циональные переживания, чувства радости, грусти, нежности, доброты, я воспитываю такое 
же отношение и к образам реальной природы (песни: «Никого не обижай» муз В.А. Кевор-
кова, «Песня о родной земле» муз. В. Бакалдина, «Родная песенка» муз Ю. Чичкова и т. д.). 
Выразительность музыкального языка, яркость и поэтичность стихов помогают детям почув-
ствовать теплоту и сердечность песен, воспевающих красоту родной природы. В репертуаре 
программы по музыке много музыкальных произведений, в которых переданы образы хоро-
шо знакомых детям животных и птиц. Дети с огромным удовольствием передают с помощью 
выразительных движений эти образы. Помимо этого в разделе слушания музыки программой 
предлагается масса инструментальной музыки, видео, характеризующая образы природы: 
П. Чайковский цикл «Времена года», А. Вивальди, цикл «Времена года», Ж.К. Сен–Санс цикл 
«Карнавал животных», С. Прокофьев цикл «Детская музыка», С. Прокофьев симфоническая 
сказка «Петя и волк», Э. Григ сюита «Пер Гюнт» и множество других пьес и музыкальных 
произведений для детей. 

Особое значение в рамках нравственно–патриотического воспитания имеет тема «Защит-
ников Отечества». Эта тема очень любима детьми. Песни этой тематики легко запоминаются 
ребятами. Особенно популярны у них «Бравые солдаты», муз. А. Филиппенко и «Будем в 
армии служить», муз. Ю. Чичкова. Они написаны в темпе марша, содержание их созвучно с 
желанием ребят быть сильными и смелыми как защитники нашей Родины. Говоря о защитни-
ках нашей Родины, нельзя оставлять без внимания и тему Великой Победы. В этой теме мы 
раскрываем детям величие подвига советского солдата, знакомя их с песнями тех времен и 
о тех временах. Музыкальные впечатления дошкольников опираются на знания, полученные 
на занятиях по ознакомлению с окружающим, на впечатления от экскурсий к памятникам по-
гибших воинов. На праздник 9 мая мы каждый год приглашаем ветерана ВОВ Зайцеву Раису 
Ивановну, которая рассказывает ребятам о тяготах войны, о долгожданной победе, о гордости 
за наших погибших героев. Эти встре чи надолго остаются в памяти ребят и являются важ-
нейшим фактором в формировании их морального облика и духовного воспитания. 

Регулярно в нашем саду проводятся спортивные мероприятия, на которых музыка присут-
ствует, как неотъемлемая часть. Так, в год зимней Олимпиады 2014 года в Сочи в нашем саду 
были проведены соревнования между детьми старшей и подготовительной групп. К этому 
знаменательному событию российскими композиторами были написаны прекрасные песни, 
поднимающие патриотический дух спортсменов и вызывающие у ребят хорошее настроение 
и гордость за нашу страну. А в здоровом теле – здоровый дух!

Итак, совместное решение задач нравственно–патриотического воспитания педагогами и 
мной, как музыкальным руководителем нашего детского сада, дало ощутимые результаты: 
музыка прочно вошла в быт детей, заняла значительное место в их жизни.

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование библиографиче-
ских сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий.
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ПРОЦЕССА В ДОУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация: данная статья раскрывает использование различных здоровьесберегающих 
технологий с дошкольниками.

Все родители мечтают, чтобы их ребёнок рос здоровым, умным. Полноценное физическое 
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Развитие современного образования: теория, методика и практика

и психическое развитие и здоровье ребёнка – это основа формирования личности, важнейшая 
предпосылка правильного формирования характера, развития инициативы, сильной воли, 
дарований, природных способностей. И именно дошкольный возраст – особенно важный и 
ответственный период, когда происходит перестройка функционирования многих систем ор-
ганизма. Это время установления базовых отношений ребёнка с миром. Определение здоро-
вья, которое приведено в преамбуле Устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 
1948 году и которым принято пользоваться до сих пор трактуется следующим образом «здо-
ровье – это такое состояние человека, которому свойственно не только отсутствие болезней 
или физических дефектов, но и полное физическое, душевное и социальное благополучие».

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников ДОУ – основная задача дошкольных 
учреждений. В Концепции дошкольного воспитания решению проблем, связанных с охраной 
и укреплением здоровья детей, отводится ведущее место. Подчёркивается важность создания 
условий, обеспечивающих и физическое, и психическое здоровье ребёнка.

По своей природе проблема здоровья выходит за рамки медицинской науки. Различные её 
аспекты изучаются не только врачами, но и специалистами в области педагогики, психоло-
гии, биологии, социологии и права. 

Быть здоровым – естественное стремление человека. Необходимо научить и наших де-
тей. Сегодня медики не в состоянии справиться с проблемами ухудшения здоровья, поэтому 
встает вопрос о превентивной работе, о формировании осознанного отношения к здоровью 
и здоровому образу жизни (ЗОЖ). Пропедевтическая работа в данном направлении ложится 
на плечи педагогов. 

Основными задачами воспитательно-образовательного процесса на основе ЗОЖ являют-
ся: охрана жизни и укрепление здоровья детей; обеспечение эмоциональной комфортности 
и хорошего самочувствия; закаливание организма и совершенствование его функций; фор-
мирование умений и навыков правильного выполнения движений в различных формах ор-
ганизации двигательной деятельности. Большое внимание уделяется выработке правильной 
осанки. Необходимо учить детей осознавать ценности ЗОЖ, воспитывать потребность береж-
но относиться к своему здоровью, знакомить детей с элементарными правилами безопасного 
поведения.

Использование здоровьесберегающих технологий в организации воспитательно–образо-
вательного процесса в детском саду является одним из инновационных и наиболее эффек-
тивных способов укрепления здоровья детей–дошкольников. Термин «здоровьесберегаю-
щие образовательные технологии» можно рассматривать как совокупность тех принципов, 
методов педагогической работы, которые дополняя традиционные технологии воспитания и 
обучения, наделяют их признаком здоровьесбережения. Цель здоровьесберегающих техно-
логий в дошкольном образовании применительно к ребёнку – обеспечение высокого уровня 
реального здоровья воспитаннику детского сада и воспитание культуры здоровья как сово-
купности осознанного отношения ребёнка к своему здоровью и жизни человека, знаний о 
здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его. Здоровьесберегающие образова-
тельные технологии наиболее значимы среди всех известных технологий по степени влияния 
на здоровье детей. Главный их признак – использование психолого–педагогических приемов, 
методов, подходов к решению возникающих проблем. Их можно выделить в три подгруппы: 

 – организационно–педагогические технологии, определяющие структуру воспитательно-
образовательного процесса, способствующую предотвращению состояний переутомления, 
гиподинамии и других дезадаптационных состояний;

 – психолого–педагогические технологии, связанные с непосредственной работой педаго-
га с детьми (сюда же относится и психолого–педагогическое сопровождение всех элементов 
образовательного процесса);

 – образовательно–воспитательные технологии, которые включают программы по обуче-
нию заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья дошкольников.

Процесс организации здоровьесберегающего воспитания и обучения носит комплексный 
характер. При выборе здоровьесберегающих педагогических технологий педагоги ориенти-
руются на программу, по которой работает дошкольное учреждение, конкретные условия до-
школьного образовательного учреждения, а также показания заболеваемости детей.

Основными задачами воспитательно–образовательного процесса на основе ЗОЖ являют-
ся: охрана жизни и укрепление здоровья детей; обеспечение эмоциональной комфортности 
и хорошего самочувствия; закаливание организма и совершенствование его функций; фор-
мирование умений и навыков правильного выполнения движений в различных формах ор-
ганизации двигательной деятельности. Большое внимание уделяется выработке правильной 
осанки. Необходимо учить детей осознавать ценности ЗОЖ, воспитывать потребность береж-
но относиться к своему здоровью, знакомить детей с элементарными правилами безопасного 
поведения.

Решая данные задачи, педагоги используют в своей работе разнообразные формы и ме-
тоды. С целью сохранения и стимулирования здоровья детей во время занятий проводятся 
физминутки по 2–5 минут, по мере утомляемости детей, на начальном этапе утомления, так 
как при сильном утомлении выполнение упражнений не даёт желаемого результата. В за-
висимости от вида занятия могут включать в себя различные элементы (на занятиях по изо 
– гимнастика для глаз, корригирующие упражнения на формирование осанки и т. д.). Исполь-
зуются разнообразные упражнения, так как однообразие снижает интерес, следовательно, и 
результативность.

Огромное значение имеет психологический климат в группе, на занятиях. Если педагог 
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создаёт ситуацию успеха, то тогда исчезает излишняя тревожность детей. Настоящий педагог 
старается для детей с различным типов характера создать оптимальные условия: для детей 
быстрых, активных придумает новое задание, если ребёнок медлительный, нерешительный– 
снижает темп, упрощает задачу. Лишь в таком случае ребёнок получает только положитель-
ные эмоции, ощущает комфорт, защищённость и испытывает интерес к окружающему миру.

Ежедневно на прогулке проводятся подвижные игры, которые подбираются в соответ-
ствии с возрастом детей и рекомендованы программой. Организуя подвижные игры, педагоги 
учитывают предшествующую деятельность детей. В дни, когда проводятся физкультурные и 
музыкальные занятия, планируется самостоятельная деятельность детей на прогулке.

К сожалению, в настоящее время имеется немалое количество детей с речевыми пробле-
мами. Педагоги систематически проводят работу по развитию мелкой моторики по 3–5 минут 
ежедневно. С этой целью используются разнообразные игры и упражнения (шнуровка, нани-
зывание бус и т.д.) Для формирования тонких движений пальцев рук проводятся пальчиковые 
игры, сопровождаемые чтением стихов, которые создают благоприятный фон, обеспечивают 
хорошую тренировку пальцев, учат улавливать ритм речи. Кроме этого для тренировки тон-
ких движений пальцев рук используются разнообразные упражнения без речевого сопрово-
ждения.

В зависимости от интенсивности зрительной нагрузки, широко используется гимнастика 
для глаз, которые благотворно влияют на работоспособность как зрительного анализатора, 
так и всего организма в целом. Основным приёмом проведения офтальмологических пауз 
является наглядный показ действий педагога. Для поднятия интереса при выполнении упраж-
нений используются знакомые детские стишки, потешки. 

Ежедневно после дневного сна проводится закаливание. Комплекс закаливания включа-
ет дыхательную гимнастику, корригирующую гимнастику на выработку правильной осанки, 
ортопедическую гимнастику на профилактику плоскостопия. В комплекс закаливания вклю-
чаются элементы самомассажа. 

Для сближения детей, сплочения детского коллектива проводятся коммуникативные игры. 
Данные игры помогают создать эмоционально благоприятную обстановку в группе. В за-
нятия по познавательному развитию педагоги включают занятия из серии «Здоровье». На 
данных занятиях учат детей бережному отношению к своему здоровью. 

Педагоги используют в своей работе технологии музыкального воздействия. Для снятия 
психоэмоционального напряжения, перед сном включают детям спокойную классическую 
музыку. Звучание музыки перед сном даёт ребёнку возможность успокоиться, снять раздра-
жение. 

Пальчиковые игры – это тоже форма закаливания, нетрадиционная, но легко входящая в 
жизнь ребёнка. Известно, что истоки способностей и дарований ребёнка – на кончиках их 
пальцев. Поэтому пальчиковые игры трудно переоценить: они развивают ловкость и подвиж-
ность пальцев, а массаж активных точек положительно сказывается на самочувствии в целом 
и улучшает работу мозга.

Таким образом, педагоги используют в своей работе различные виды здоровьесберегаю-
щих педагогических технологий, которые играют важную роль в организации воспитатель-
но–образовательной работы. Считаем, что применение в работе данных технологий повы-
шает результативность воспитательно–образовательного процесса, формирует у педагогов 
и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников.

Конечно же, задачу сохранения здоровья детей не под силу решить одному педагогу, но 
если каждый из нас задастся этой целью, и будет стремиться к ней, выиграют, в конечном 
счёте, наши дети, наше будущее. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СКАЗОК В РАБОТЕ С 
ДЕТЬМИ

Аннотация: в статье автор представляет жанр сказки как способ активизации мысли-
тельной деятельности и психических процессов в развитии дошкольников. 

В современном обществе всё больше внимания уделяется обучению, воспитанию и разви-
тию подрастающего поколения. Особая роль в образовании принадлежит дошкольной педа-
гогике. Именно в дошкольном детстве, в процессе социально – организованной и стимулиро-
ванной деятельности, происходит становление психических процессов, развиваются качества 
личности. Огромное значение в образовании, развитии, социальной адаптации и подготовке 
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к школьному обучению принадлежит формированию математических представлений у до-
школьников. Особую ценность сегодня приобретает развитие способностей, самостоятельно 
и творчески мыслить. Чтобы активизировать мыслительную деятельность, психические про-
цессы, наряду с другими методами хорошо использовать занимательно – проблемные ситуа-
ции, а именно жанр сказки. Это позволяет объединить в себе сказку, и проблемную ситуацию.

Вживаясь в события сказки, ребёнок становится её действующим лицом. При этом повы-
шается познавательная активность, он стремится вмешаться в ситуацию и повлиять на неё. 
Живой интерес, который возникает у ребёнка, можно использовать для повышения эффектив-
ности обучения. 

Слушая интересные сказки и переживая с героями, дошкольник в то же время включается 
в решение целого ряда сложных математических задач, учится рассуждать, логически мыс-
лить, аргументировать ход своих рассуждений.

Читая сказку, не следует торопить события и давать готовый ответ. Там, где ребёнку пред-
лагается помочь героям выполнить то или иное задание, необходимо сделать паузу в чтении. 
Целесообразно по ходу чтения сказки дать возможность ребёнку практически действовать с 
наглядным материалом, опытным путём находить решения, обсуждать прочитанное, анали-
зировать все высказанные варианты ответа, с тем, чтобы он сам видел возможность отвер-
гнуть неправильный способ решения. 

Предлагаем Вам совершить путешествие по сказкам.
Как умный Женя выручил своих друзей

Однажды в светлый солнечный день ребята играли во дворе детского сада. Им было весе-
ло, и они решили поиграть в прятки. И был у них в группе один мальчик Женя – тихий, застен-
чивый. Он все время держался в сторонке и ни с кем не играл. А ребята всегда подшучивали 
над ним. Вот и решили ребята, что водить будет он, так как больше никто не хочет. Сказали 
они ему пойти в домик, закрыть глаза и досчитать до 10, пока все остальные будут прятаться, 
а затем идти искать. Так Женя и сделал. Зашел в домик, закрыл глаза и стал считать. А когда 
досчитал, вышел на улицу и начал искать детей, никого из ребят нигде не было. Отчаявшись, 
он присел на скамеечку и заплакал. Он подумал, что ребята опять над ним подшутили. 

Тут, откуда ни возьмись, появился старичок. Сел он рядом с мальчиком и говорит: «Не 
плач, Женя, я знаю, куда твои друзья подевались». «Где же они?» – спросил мальчик. «Их унёс 
злой волшебник к себе в замок. Дорога к нему идёт через волшебный лес. Если ты решишь 
три задачи, которые встретятся на твоём пути, – выручишь друзей. Ну, Женя, теперь тебе ре-
шать, что делать дальше, а мне пора», – и старичок исчез. 

Посидев ещё немного на лавочке, мальчик подумал: «Хоть они подшучивали все время 
надо мной, но сейчас им нужна моя помощь, и я должен им помочь». Встал он и пошёл прямо 
по тропинке в волшебный лес. 

Подошел он к лесу и увидел большое толстое дерево, а нём – дупло, а в дупле сидит боль-
шая сова со светящимися глазами. Вылетела она оттуда и встала перед Женей: «Куда ты путь 
держишь, мальчик?». Объяснил Женя, что друзей спасать идёт. А сова ему и говорит: «Вот 
отгадаешь мои загадки, пойдешь дальше, не отгадаешь, я тебя унесу обратно». 

  Сидят рыбаки, стерегут поплавки,
  Рыбак Корней поймал трёх окуней.
  Рыбак Евсей – четырёх карасей. 
  А рыбак Михаил двух сомов изловил
  Сколько рыб натаскали с реки?
Давай с тобой поможем Жене сосчитать. (Всего девять рыб поймали рыбаки).
 – Правильно, отгадай ещё одну загадку.

  Три гуся летят над нами,
  Два других под облаками,
  Пять спустились за ручей-
  Сколько было всех гусей?
Давай с тобой, ещё раз внимательно сосчитаем. (Всего десять гусей).
 – Правильно, а что меньше 9 или 10? (Число 9 меньше 10 на 1).

«Правильно. Число 9 меньше 10, поэтому всегда стоит перед числом 10.Оказывается ты 
умный мальчик, можешь идти дальше», – сказала сова.

Идет, Женя дальше, и вдруг перед ним вырастает избушка на курьях ножках, а на пороге 
сидит Баба – Яга и смеётся: «Куда это ты собрался без моего ведома, мальчик?». «Друзей 
спасать, они в беду попали», – ответил Женя.

«Вот какой ты смелый. Да просто так мимо меня ещё никто не проходил. Решишь мою 
задачу – дальше пойдёшь, а не сумеешь – пеняй на себя. Ну, слушай: вот на пенёчке лежат 
цифры. Я тебе буду загадывать, а ты убирай нужные. И так, убери цифру, которая обозна-
чает число, стоящие перед числом 3».

Давай выполнять это задание вместе с Женей!
Женя сразу же догадался и убрал число 2.
«Теперь убери соседей числа 7, убери последующее число 9 и соседей числа 4, а также 

предыдущее число перед числом 5». Задания сыпались как горох. Малыш только успевал их 
выполнять, а Баба – Яга продолжала: «Убери числа, стоящие между 0 и 2, 6 и 8, число, кото-
рое на 1 больше 8. Ну и какое число у тебя осталось?».

 – Ноль, ответил Женя.
 – Правильно, какой же ты молодец. Ну, иди, выручай друзей.
И пошел Женя вновь по этой тропинке. Шёл – шёл и видит – перед ним огромный замок, 
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подходит к воротам, и вдруг поднялась сначала одна голова, потом вторая и наконец, третья. 
Трехглавый дракон сторожил вход. 

 – Кто разбудил меня?– раздался грозный голос.
 – Не сердись, дракон, я пришёл сюда, чтобы выручать своих друзей из беды. Пропусти 

меня в замок.
 – Ха, ха, ха,– рассмеялся дракон, – ишь, чего захотел. Отгадай сначала мою загадку, а уж 

потом посмотрим.
Мне нужно связать шерстяные шапочки. На каждую голову по одной. Я люблю полоса-

тые шапочки. Поэтому на каждую потребуется три клубочка ниток. Сколько шапок нужно 
связать, и сколько клубков ниток для них потребуется? Подумай, как же лучше решить эту 
задачу.

«Итак, – начал Женя, – у тебя 3 головы, на каждую голову по шапочке – получается 3 
шапочки». Отойдя в сторону, он взял прутик и нарисовал на земле 3 шапки. (Рисуйте вместе с 
ребёнком). Теперь под каждую нужно нарисовать по 3 клубка ниток. И Женя нарисовал по 3 
кружочка под каждой шапочкой. Потом посмотрел на дракона и сказал: «Тебе нужно 3 шапки, 
и на них понадобится 9 клубков ниток». (Раскрасьте тремя цветами каждую шапочку).

Дракон от удивления открыл сразу 3 рта. Он не мог и подумать, что этот мальчик так бы-
стро найдёт ответ.

 – Ну, что ж, пойдём, я покажу, где твои друзья.
Вот так и помог Женя своим друзьям выбраться из замка злого волшебника. За это все 

очень полюбили Женечку и больше никогда не подшучивали над ним, и всегда звали с собой 
играть. Все они стали настоящими друзьями.

С малышами закрепить и обобщить знания о свойствах предмета можно по сказке «Три 
медведя».

 – Как звали трёх медведей? (Михайло Иванович, Настасья Петровна, Мишутка).
 – Кто самый большой? (Самый большой Михайло Иванович).
 – Кто был поменьше? (Настасья Петровна).
 – Кто самый маленький? (Самый маленький Мишутка).
 – А сейчас давай зайдём в избушку. Здесь стоят стулья.
 – На каком стуле сидит Михайло Иванович? (На самом высоком).
 – Кто сидит на самом низком стуле? (На самом низком сидит Мишутка).
 – А на каком стуле сидит Настасья Петровна? ( На среднем).
 – Давай с тобой посмотрим, какими ложками едят медведи.
 – Чем отличаются ложки? (Длиной).
 – Кто ест из короткой ложки? (Мишутка).
 – Какая ложка у Михайло Ивановича? (Самая длинная).
 – Кто ест из самой короткой ложки? (Мишутка).
 – Какой ложкой ест Настасья Петровна? (Средней).
 – Заглянем с тобой в спальню к медведям.
 – Сколько кроватей стоит в спальне? (3).
 – Чем они отличаются? (Они отличаются по ширине.)
 – Уложим наших медведей спать. Кто на какой кровати будет спать? Почему?
 – Тебе понравилось в гостях у трёх медведей? Тогда в следующий раз мы их обязательно 

посетим.
Общение со сказкой должно быть праздником ума и сердца. Это занятие никогда не станет 

старомодным, несмотря на средства информации – интернет, телевидение, радио.
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ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ПРИРОДОЙ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы экологического воспитания детей, 

развивающего наблюдательность и любознательность, доброе, бережное отношение к объ-
ектам природы. 

Воспитание, созданное самим народом, основанное на народных началах,
имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах.

К. Ушинский
Самые творческие люди на свете – дети. И порой взрослые этого просто не замечают, 

потому, что собственные заботы кажутся им важнее. Обычно все надежды возлагаются на 
воспитателей детских садов. Да, сейчас в детских садах уделяется большое внимание именно 
эстетическому воспитанию и развитию у детей творческих, познавательных способностей. 
Но дома с детьми тоже надо чем–то заниматься. Завалить ребенка красивыми игрушками – 
хорошо, но этого мало.
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Ранний возраст – самое благоприятное время для сенсорного воспитания, для накопления 
представлений об окружающем мире. Начинать экологическое воспитание можно и нужно с 
момента поступления ребенка в детский сад.

Экологическое воспитание –это формирование осознанно правильного отношения детей 
к объектам природы. Такое отношение включает интеллектуальный, эмоционально–эсте-
тический и действенный аспекты. Они органично сочетаются и составляют нравственную 
позицию ребенка, которая проявляется в его поведении. Взрослый должен помочь малышу 
открыть для себя окружающий мир природы, полюбить его, как общий дом, равно необходи-
мый всем, кто в нем живет. Именно это должно найти отклик в душе каждого ребенка. Решить 
эту задачу можно. Если с раннего возраста активно приобщать ребенку к миру природы.

Особенно правильное отношение к природе основывается на понимании связи растений, 
животных с условиями среды обитания, специфики живого и его ценности. Такого осознан-
ного отношения в раннем возрасте еще не может быть. Задача взрослых – помочь детям на-
копить первый багаж ярких, эмоциональных, живых впечатлений и достоверных представле-
ний о природе.

Ребенок с раннего детства исследует окружающий мир и, тянется ко всему красивому, 
яркому. Все это он может увидеть в природе, и все это для него впервые, все удивляет и 
радует. Новизна и яркость первых впечатлений остаются на всю жизнь. Никогда в последую-
щей жизни у человека не будет такой свежести восприятия и свежести чувств, как в раннем 
и дошкольном возрасте. И как это ни печально, но человек нередко теряет гармоническую 
связь с природой еще в детстве, в самую нежную и чувствительную пору в жизни. Как это 
происходит? Вот малыш взял в руки птичье перо, чтобы полюбоваться им, тут же слышит 
резкий крик: «Брось эту грязь сейчас же». Присел возле лужи, чтобы рассмотреть интерес-
ных жучков, которые там плавают. И тут же следует панический возглас: «Отойди от лужи, 
испачкаешься и простудишься!» И вместо красочного, веселого мира ребенок видит перед 
собой серый асфальт…

А взрослые могут и должны помочь ребенку в освоении элементарных природоведческих 
знаний, в развитии умения познать мир природы, приобщить его к элементарному труду по 
созданию благоприятных условий для жизни живых существ. На этой основе воспитывает-
ся заботливое отношение ко всему живому в ближайшем окружении: и к травке, цветочку, 
дереву, птичке, и к своим сверстникам, и к взрослым. Поэтому так важно специально учить 
малыша всматриваться, любоваться, радоваться и восхищаться красотой мира природы, вос-
питывать наблюдательность и любознательность, доброе, бережное отношение к объектам 
природы. Недостаток конкретных ощущений (цветовой гаммы, звуков, запахов) ведет к эмо-
циональной и духовной бедности, к неумению выразить свое отношение к миру природы. С 
восприятием эстетической стороны природы важно научить ребенка и нравственному отно-
шению к ней. 

«Мир, окружающий ребенка – это, прежде всего, мир природы с безграничным богат-
ством явлений, с неисчерпаемой красотой» – писал В.А. Сухомлинский.

Мы, взрослые должны помочь малышу открыть для себя окружающий мир природы, по-
любить его как общий дом, равно необходимый всем, кто в нем живет. Именно это должно 
найти отклик в душе каждого ребенка. Решить эту задачу можно, если с раннего возраста 
активно приобщать его к миру природы, помогая получать яркие, эмоциональные, живые 
впечатления и достоверные представления о нем.

Необходимо не только показать детям, какой прекрасный мир их окружает, но и доступно 
объяснить, почему нужно любить и беречь природу.

Какие методы приобщения ребенка к природе наиболее эффективны? Прежде всего, по-
стоянные, многократно повторяющиеся наблюдения за животными, растениями, объектами 
и явлениями неживой природы в сочетании с играми, простейшими практическими и по-
исковыми действиями, чтением детских книг, использование фольклорных форм, коротких 
стихов, поговорок.

Учитывая возрастные особенности детей, я построила свою работу по принципу « что 
вижу, то и познаю». Во время прогулки, можно любоваться красотой деревьев, цветов, на-
блюдать за птицами, природными явлениями, гуляющими за забором собаками, пробегающей 
мимо кошкой. Совместно с детьми совершаем прогулки к деревьям, цветам. Здороваемся с 
ними, узнаем как у них дела, слушаем их настроение. Детям очень нравится совместный труд. 
Мы пересадили цветочек из осенней клумбы в цветочный горшок, продлив ему период цвете-
ния. Дети наблюдают за ростом цветка, поливают его. Даю ребятам понятие, что и растения, и 
животные – живые существа, они дышат, пьют воду, растут, а самое главное–чувствуют боль, 
как человек. Сломанная ветка плачет и просит помощи. Малыши все понимают буквально и 
ощущения свои сохраняют надолго, а если они эмоционально окрашены, то и на всю жизнь. 
В группе у нас подобраны комнатные цветы обильно и долго цветущие. Моя задача показать 
детям своеобразие жизни растений, их красоту, ради которой их и содержат. При этом обра-
щаю внимание на состояние растений в связи с уходом за ними: «Растение красивое, потому 
что мы его поливаем». Надо помочь ребенку понять, как жизнь растения зависит от воды, 
тепла, света.

Занятия строю по принципу отражения конкретной темы и образа. В центре внимания за-
нятий – нравственное поведение ребенка: полюби, полюбуйся, порадуйся, не обижай, помо-
ги. Отправляясь в путешествие «на поляну», «в лес» настраиваю детей на улыбку, на доброе 
уважительное отношение ко всему, с чем или с кем мы повстречаемся. Так приятно, когда 
видишь, как у ребенка загораются глаза добрым блеском! Такие занятия создают предпосыл-
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ки для раскрытия эмоционального потенциала ребенка, воспитания элементарного экологи-
ческого сознания. 

На занятиях дети рассматривают предметы, вычленяя качества и свойства материалов, из 
которых они изготовлены; наблюдают животных, сравнивают между собой, овощи, фрукты, 
растения; рассматривают сюжетные картины. На занятиях малыши вооружены приемами це-
ленаправленного рассматривания. Комнатные растения дети постоянно наблюдают в группе, 
птиц – на участке.

Дети испытываю радость и удовольствие от наблюдения. Все самое интересное и запоми-
нающееся мы фотографируем. Наблюдая за птичкой, фиксируем внимание на особенностях 
строения, замечаем повадки, движения, а после занятия имитируют их: машут крыльями, 
клюют, как птички, прыгают.

Такие наблюдения способствуют обогащению словаря за счет всех частей речи.
Дети безошибочно различают на картинках многих диких животных: ежа, белку, зайца, 

волка, медведя, лису и т.п. Узнают домашних животных: собаку, кошку, лошадь, корову, козу, 
а также домашних птиц: курицу, петуха, гуся, утку. Наглядным пособием на таких занятиях 
служат игрушки и карточки лото.

У нас проводятся занятия на различение и называние овощей, фруктов. Дети отгадывают 
загадки. Вместе с детьми рассматриваем картинку или муляж, рассматривание заканчиваю 
чтением стихов. После занятия дети полны впечатлений, которые они выражают на листе 
бумаги.

Яркие впечатления ребенок получает во время прогулок. Мы наблюдаем вместе с детьми 
за солнцем (ярко светит), за небом (как по небу плывут облака), за ветром (дует сильно, кача-
ются ветки деревьев), за снегом, дождем(идет дождь, появляются лужи). 

Наша природа меняет свой облик в связи закономерно протекающими сезонными измене-
ниями. Цвета, краски в разное время года вызывают у детей интерес. На прогулках ребенок 
непосредственно воспринимает природные объекты и явления. 

Осень – «Унылая пора! Очей очарованье, приятна мне твоя прощальная краса...» Период 
листопада. Любуемся вместе с детьми красотой золотой осени. Собираем листочки, играем, 
делаем букеты, гирлянды. 

  Листопад, листопад, 
  Листья под ногой шуршат,
  Листья желтые летят 
  Скоро голый будет сад.
Ничто не может заменить живого общения с природой, поэтому так важно ввести ребенка 

в природу с самого раннего возраста. Природу важно видеть, смотреть на нее, воспринимать 
всей душой, всеми органами чувств, замечать многообразие форм, красоту красок, звуков, 
движений, запахов. Это и формирует первый сенсорный опыт ребенка – основу для его интел-
лектуального и общего психического развития. Впечатления от родной природы сохраняются 
на всю жизнь.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
ДЕТСКОМ САДУ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ИГРЕ НА ДЕТСКИХ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
Аннотация: в статье описывается дополнительная образовательная деятельность в 

детском саду по проблеме обучения детей игре на детских музыкальных инструментах и 
развития их творческих способностей.

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство раз-
вития у детей эмоциональной отзывчивости на всё доброе и прекрасное. Основной формой 
музыкальной деятельности в детском саду являются занятия, которые предусматривают слу-
шание музыкальных произведений, пение, движение, а также игру на детских музыкальных 
инструментах.

Музыкальные инструменты для детей – чудесные, необыкновенно притягательные пред-
меты, дети всегда с удовольствием играют на них.

Исходя из этой заинтересованности, я веду углубленную работу по проблеме обучения 
детей игре на музыкальных инструментах и развития их творческих способностей. Этот вид 
деятельности очень привлекает детей, поскольку музыкальные инструменты для детей – чу-
десные, необыкновенно притягательные предметы, дошкольники всегда с удовольствием 
играют на них. Они вызывают большой интерес, привлекают своей формой, внешним ви-
дом, звучанием. Основным назначением этого направления является проявление и развитие 
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музыкальных и творческих способностей ребёнка, эмоционального отношения к процессу 
взаимодействия с музыкальными инструментами, интереса к исполнительству.

Навыки игры активизируют детскую фантазию, музыка эмоционально воздействует, под-
нимает тонус, помогает передать чувства, внутренний духовный мир. Известен большой 
опыт работы в этой области таких специалистов, как Ветлугина Н.А., Трубникова М.А., Тю-
тюнникова Т.Э., которые придавали большое значение развитию творческих способностей 
детей посредством игры на детских музыкальных инструментах. Ветлугина Н.А. считала, что 
игра в оркестре как исполнительский вид деятельности помогает решению задач творческо-
го развития ребёнка. В её методике чётко определены программные требования к тому, что 
должны знать и уметь дети. Трубникова М.А. уделяет большое внимание игре в оркестре по 
слуху, развитию умения импровизировать на инструментах, чему способствуют накопление 
музыкальных представлений, владение деятельностью подбора музыки по слуху, что вносит 
неоценимый вклад в развитие у детей способности к музыкальному творчеству. В основе 
работы Тютюнниковой Т.Э. «Элементарное музицирование», лежат принципы музыкальной 
творческой педагогики К. Орфа в соединении с методиками отечественной музыкальной пе-
дагогики. По мнению автора, игры звуками – это музыкальная импровизация, которая спо-
собствует творческому развитию ребёнка. 

Исходя из выше изложенного, в своей работе я поставила цель: познакомить воспитан-
ников с музыкальными инструментами различных групп, и способами игры на них. Научить 
совместному исполнительству в ансамбле. Создать условия для самостоятельной музыкаль-
ной импровизации детей как в группе, на музыкальных занятиях, так и в дополнительной 
деятельности.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Развивать способность слушать и наблюдать.
2. Формировать образное воображение.
3. Развивать динамический, мелодический, темпо–ритмический, звуко–высотный слух, 

музыкальную память, учить различать звучание различных инструментов, определять их 
тембр.

4. Воспроизводить равномерный ритм и ритм, заданный в том или ином музыкальном 
произведении.

5. Обучать приёмам игры на различных музыкальных инструментах.
6. Воспитывать ответственность, волю, упорство в достижении поставленных задач.
7. Увлечь, воодушевить этим видом деятельности; развить творческие способности.
В ДОУ созданы условия для организации музыкальной деятельности детей и обучения 

игре на детских музыкальных инструментах. Исходя из большой заинтересованности детей и 
родителей, было решено организовать дополнительную образовательную деятельность кру-
жок «Домисолька» по обучению воспитанников на детских музыкальных инструментах. Для 
этой цели к имеющимся музыкальным инструментам были приобретены новые наборы, ко-
торые значительно обогатили базу музыкальных инструментов. 

Обучение проводится организованно и последовательно с младшего возраста и состоит 
из двух этапов:

 – подготовительного;
 – основного.
Используются следующие методы:

 – наглядно–слуховой метод, (художественное исполнение произведения);
 – словесный метод;
 – художественно–практический метод;
 – метод прямого воздействия;
 – метод проблемного обучения.
А также приёмы:
 – выразительный показ
 – игровые ситуации,
 – наглядность
 – поисково–творческие ситуации
 – пояснение и беседа как эмоционально – образный прием ознакомления с музыкой.
На подготовительном этапе у детей происходит формирование музыкально–слуховых 

впечатлений, воспитанники знакомятся с внешним видом инструментов, их тембровой окра-
ской, способами звукоизвлечения. Я знакомлю детей с музыкальными инструментами, ис-
пользуя образы персонажей, природных явлений и они легко запоминают и соотносят тем-
бровое звучание инструментов. Для закрепления этих знаний мне помогают музыкально 
– дидактические игры, которые являются средством формирования музыкальных способно-
стей, позволяют усвоить знания в доступной игровой форме, исходя из индивидуальных воз-
можностей воспитанников. Такие как: «Определи инструмент», «Чудесный мешочек», «Ве-
сёлый бубен», «Волшебные колокольчики», «Чей домик», «Музыкальное окошко». А также, 
наглядные средства: иллюстрации, карточки, фишки.

Второй – основной – этап включает три последовательные ступени: ориентировочно – 
тембровую и ритмическую – средний дошкольный возраст. На этом этапе уровень музыкаль-
ности позволяет детям услышать и воспроизвести на ударных инструментах некоторые тем-
бровые, динамические и ритмические характеристики музыкальных произведений, а также 
начать овладевать звуковысотными инструментами, подбирая мелодические звукоподража-
ния. «Музыкальные бусинки», «Ритмический паровозик». И в старшем возрасте мы перехо-
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дим на мелодическую ступень. Дети могут не только подбирать по слуху простые мелодии, 
но и придумать их сами. На этом этапе для развития музыкального слуха постепенно услож-
няю содержание музыкально–дидактических игр.

В моей копилке собраны детские музыкально–ритмические сочинения, где дошкольники 
легко передают в сочинённых мелодиях различные образы. Я считаю немаловажным раз-
вивать творчество детей, побуждая их к активным самостоятельным действиям – подбору 
инструментов, анализу, импровизации знакомой мелодии. И здесь я обращаюсь к методике 
Тютюнниковой Т.Э. По мнению автора, игры звуками базируются на следующих принципах: 
формирование у детей отношения к звуку, слову, жесту, движению как к игровому материалу, 
которое создаёт фундамент для творчества; коллективно–распределительный характер эле-
ментарной импровизации, позволяющий принимать в ней участие каждому; простота и до-
ступность. Например, предлагаю детям сыграть, как они хотят, найти разные звуки. Подумать 
и выбрать, какие инструменты подойдут, чтобы сыграть на них музыку природного явления 
или персонажа. Познакомиться, «поговорить» между собой, рассказать, что ты хочешь» с 
помощью диалогов инструментов, передать своё настроение или настроение в музыке в дви-
жении.

В своей работе я использую широкий спектр музыкальных инструментов. Состав их раз-
нообразен и применим для работы с разными возрастными группами детей. Большое значе-
ние имеет тембровое многообразие инструментов, входящих в него. Они заинтересовывают 
исполнителей и слушателей способами звукоизвлечения и характером звучания. В составе 
нашего оркестра используются различные виды музыкальных инструментов – ударные, удар-
но – мелодические, духовые, струнные. А также, самодельные, сделанные из бросового ма-
териала – скорлупки, мешочки с крахмалом, стаканчики с ленточками, коробочки с крупой, 
игра на которых приводит детей в неописуемый восторг. Периодически база обновляется, 
приобретаются более новые и интересные, например, ксилофоны, хроматические металло-
фоны, тон – блоки, необычно звучащие свистульки, клавесы. Все эти инструменты применяю 
не только для создания оркестра, но и для очень интересного вида работы, который я активно 
использую – озвучивание текстов с помощью музыкальных инструментов. 

Начиная работу с простых стихотворений, образов персонажей и природных явлений, я 
поняла, что такая форма деятельности интересна детям, эффективна, способствует развитию 
творчества. Я стала более широко использовать этот приём, озвучивая сказки. И решила по-
пробовать обратиться к такому литературному жанру как басня. Вместе с детьми мы инсце-
нировали басню Крылова «Квартет», получилось настоящее действо: слово, движение, игра 
на инструментах нашли своё отражение в настоящем спектакле. Приём озвучивания позво-
ляет не только воссоздавать в звучании инструментов образов объекта, события, но и име-
ет оздоравливающий эффект, что является актуальным на сегодняшний день в дошкольном 
образовании. А поскольку я работаю ещё и с детьми компенсирующих групп, то элементы 
оздоровления, такие как создание положительного эмоционального настроения с помощью 
тематического зрительного ряда, атрибутов, элементов сказкотерапии, шумовых и звуковы-
сотных инструментов, музыкального фона имеют огромное значение. 

Для повышения качества обучения мною были разработаны интересные нетрадиционные 
занятия, развлечения по теме обучения игре на детских музыкальных инструментах (занятия 
– путешествия, занятие – сказка, доминантные занятия). Детям такая форма деятельности 
очень нравится, они с удовольствием принимают участие в музыкальных импровизациях. 
Иногда в работе с оркестром использую аудиозапись музыкального произведения. Это по-
зволяет и мне включаться в игру вместе с детьми. В группах создана развивающая среда для 
самостоятельной деятельности детей, где они имеют возможность закреплять полученные 
знания и умения.

Исходя из большой заинтересованности детей и родителей, в детском салду была орга-
низован дополнительная образовательная деятельность по обучению игре на музыкальных 
инструментах кружок «Домисолька», который успешно работает в детском саду второй год. 
Воспитанники регулярно выступают на праздниках, развлечениях, различных мероприятиях, 
доставляя большое удовольствие слушателям. 

Таким образом, обучение детей игре на детских музыкальных инструментах способство-
вало:

 – формированию эстетического вкуса;
 – развитию музыкальных способностей;
 – дети усвоили доступную их возрасту исполнительскую технику.
Развитие творческих способностей в процессе игры на музыкальных инструментах, по-

зволяет детям увидеть, услышать, передать, прожить яркие образы, краски, красоту окружа-
ющего мира в звуках, рождённых музицированием и взаимодействовать, создавая музыку.

В дальнейшем планируется продолжать работу кружка «Домисолька» по обучению детей 
игре на детских музыкальных инструментах.
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РАЗВИТИЯ
Аннотация: в статье рассматривается развитие продуктивной деятельности до-

школьников, связанное с формированием эстетического чувства восприятия действитель-
ности и интеллектуального познания окружающего мира.

Продуктивная деятельность дошкольников охватывает целый ряд конкретных видов дет-
ской активности – рисование, конструирование, лепку, аппликацию, традиционно представ-
ленных в детской жизни и занимающих в ней существенное место. Короткова Н.А. [4] от-
мечает, что продуктивная деятельность в дошкольном воспитании – это тот вид культурной 
практики, который может быть организован в форме совместной партнерской деятельности 
взрослого с детьми. Основными признаками совместной партнерской деятельности являют-
ся, по словам Коротковой Н.А., добровольное участие детей в предлагаемой форме и вклю-
ченность в нее взрослого как живого образца осуществления деятельности. Эта совместная 
творческая активность взрослого и ребенка представляет собой «созидательную» работу, на-
правленную на получение результата в соответствии с конкретным замыслом, где результатом 
является как индивидуальный продукт, так и продукт коллективного творчества. Сам процесс 
и результат продуктивной, художественно–творческой деятельности в дошкольном возрасте 
является не только целью, а, более того, способом познания окружающего мира, это средство 
выражения определенных чувств (эстетических, интеллектуальных, познавательных), а так 
же осмысление и постижение замыслов авторов различных художественных произведений. 

Психолого–педагогический аспект взаимосвязи интеллектуального и эстетического раз-
вития в продуктивной деятельности отражается в связи процессов познания окружающей 
действительности и разнообразных видов художественно–творческой деятельности. Сред-
ства эстетического и интеллектуального воспитания: окружающий мир, все виды искусства, 
художественно-творческая деятельность способствуют познанию и осмыслению явлений со-
бытий, пониманию их образного воплощения в продукт художественной деятельности. По 
отношению к этим средствам Т.С. Комарова выделяет общие группы психических процессов: 
восприятие, представления и образное мышление, воображение, овладение способами худо-
жественной деятельности, эмоциональное отношение к объектам эстетического характера и 
к художественной деятельности, а так же внимание, память, волю [3]. 

Исследователи интеграции интеллектуального и эстетического развития детей Лыко-
ва И.А., Горелик Н.А. анализируя исследования Торшиловой Е.М., высказывают гипотезу о 
том, что гармоническое развитие ребенка, активизирующее образно–чувственную установку 
восприятия окружающего мира способствует общему, в том числе и интеллектуальному раз-
витию дошкольника, а так же обосновали тезис о том, что раннее эстетическое развитие и 
есть универсальное развитие ребенка как представителя рода [5]. 

Моделирующий характер продуктивной деятельности обеспечивает развитие воображе-
ния, образного мышления, способности соотносить целое – части, систематизировать свой-
ства и отношения объектов предметного мира. Продуктивная деятельность в силу её «со-
зидательного характера, как ни одна из других форм активности ребёнка, создаёт условия 
для развития целеполагания и произвольной организации деятельности, а именно для разви-
тия способности к длительным волевым усилиям, направленным на достижение результата 
(цели) в соответствии с внутренними или заданными извне стандартами качества. В этом 
смысле продуктивная деятельность закладывает основы трудолюбия у ребёнка.

Кроме того, продуктивная деятельность связана с развитием способности к планомерной 
«шаг за шагом», организации деятельности и её целевой регуляции и использованием различ-
ного рода опосредующих звеньев между целью (замыслом) и результатом (продуктом) – об-
разов и графических моделей (схем, чертежей, выкроек, пооперационных планов, эскизов), а 
так же словесных описаний условий, которым должен соответствовать продукт. Развитие зна-
ково–символического опосредования деятельности – важный показатель перехода ребёнка на 
боле высокий уровень психической организации. Следовательно, продуктивная деятельность 
посредством моделирующей функции приводит ребёнка к созданию реального продукта, в 
котором представление о предмете, явлении, ситуации получает материальное воплощение в 
рисунке, конструкции, объёмном изображении.

Продуктивная деятельность является стимулом к развитию творческой активности ре-
бенка: разнообразные материалы (изобразительный, конструктивный, природный, бросовый 
и т.п.) направляют мыслительную деятельность ребенка, стимулируя воображение, порож-
дают замысел и пути его воплощения. К общеразвивающим функциям продуктивной дея-
тельности следует отнести и развитие ручной умелости, а так же развитие специфических 
умений и навыков, связанных с действиями с конкретными материалами, инструментами. Так 
Дрезнина М.Г., Куревина О.А. [2] отмечают что, продуктивная деятельность дошкольников 
содержит все этапы познания, присущие взрослым: созерцание, размышление, построение 
плана реализации идеи и практическая ее реализация. Следовательно, является самоценным 
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видом детской деятельности в единстве познания и воплощения творческого замысла, что 
характеризует ее как значимую для развития художественно–творческого потенциала ребен-
ка–дошкольника. 

Приобретение изобразительных, конструктивных навыков очень важно для развивающе-
гося ребенка. Педагоги придают большое значение развитию мелкой моторики, мышечным 
ощущениям руки, так как с ними связаны развитие двигательного центра речи. Следователь-
но, в процессе самой продуктивной деятельности (рисования, аппликации, лепки, конструи-
рования) развивается не только рука, но и речь ребенка. 

Кроме этого, происходит концентрация внимания, развивается логическое мышление, а 
волевые усилия, прилагаемые дошкольником в процессе создания продукта деятельности, 
воспитывают в нем усидчивость, терпение, работоспособность. Действия с разнообразными 
изобразительными материалами и инструментами обогащают практический опыт ребенка, 
обобщают и дают возможность переноса способов действий, изображений на любой другой 
изобразительный материал. 

В процессе непосредственной продуктивной деятельности у дошкольников развивается 
воображение, и как процесс внутреннего плана мышления – экспериментирование и фанта-
зирование. Далее, описывая свою работу, рассказывая о том, что изобразил, ребенок произ-
водит определенные мыслительные действия: подбирает нужные слова, словом, формирует 
мысль. Часто рассуждения ребенка выходят за пределы описания продукта своего творчества, 
приписывая определенный сюжет и происходящие события. 

Продуктивная деятельность имеет большое значение в решении задач эстетического вос-
питания, так как по своему характеру является художественной деятельностью. Продуктивная 
деятельность так же играет большую роль в воспитании эстетических чувств дошкольника. 
Специфика занятий продуктивной деятельностью дает широкие возможности для познания 
прекрасного, для развития у детей эмоционально–эстетического отношения к действительно-
сти. Продуктивная деятельность показывает человеку мир реально существующей красоты, 
формирует его убеждения, влияет на поведение, содействует развитию творческих способ-
ностей детей, которое возможно лишь в процессе усвоения дошкольниками и практического 
применения ими знаний, умений и навыков. Занятия продуктивной деятельностью при пра-
вильной организации положительно влияют на физическое развитие ребенка, способствуют 
поднятию общего жизненного тонуса, созданию бодрого, жизнерадостного настроения.

Грибанова М.В. [1], изучая художественное и эстетическое восприятие дошкольников, 
отмечает, что продуктивная деятельность дошкольников (как аналог художественного твор-
чества) является не самоцелью (где достижение продукта является главным результатом ее 
освоения), а эффективнейшим средством формирования эстетического отношения к миру, 
развития художественно–творческих способностей, формирования двух взаимосвязанных 
путей познания дошкольниками мира (формально–логического и эмоционально–образного) 
и, наконец, средством формирования субъективно–ценностного отношения к продуктивному, 
созидательному труду. 

Под влиянием продуктивной деятельности у детей формируются новые мотивы пове-
дения. При выполнении продуктивных заданий дети учатся руководствоваться той пользой, 
которую они приносят другим людям (семье, своей группе и даже обществу в целом). Вы-
полнение учебных заданий способствует развитию у детей познавательных мотивов – лю-
бознательности, желание узнать новое, а так же интересов к познанию отдельных областей 
действительности, с которыми дети знакомятся в процессе обучения.

Мотивы, возникающие в продуктивной деятельности, создают условия для развития об-
щих и специальных способностей у ребёнка. Направленность на результат деятельности раз-
вивает трудоспособность – один из компонентов любой способности. Трудоспособность в 
большей мере обеспечивает успех продуктивной деятельности, что поощряется обществен-
ным признанием. Удовлетворение притязания на признание побуждает ребёнка к новым до-
стижениям.

Таким образом, по словам Коротковой Н.А., развивающие функции продуктивной деятель-
ности связаны с широким спектром способностей, умений и навыков, которые можно разде-
лить на общие и специфические (относящиеся к определённым материалам и инструментам) 
[4]. Общие развивающие функции продуктивной деятельности связаны с эмоционально–лич-
ностным развитием дошкольника, связанным с развитием активности, инициативы, возмож-
ностями проявить себя творцом, реализующего свои планы. Продуктивная деятельность так 
же обеспечивает одновременность развития способности к дифференцированному и целост-
ному, аналитическому и образному видению предметов и явлений окружающей действитель-
ности. 

В работе со старшими дошкольниками советуют ориентироваться на общеразвивающие 
функции продуктивной деятельности. Но задачи развития специфических способов и умений 
так же учитываются, ребенок стремится к реализации определенной цели, воплощению за-
мысла в продукте с условием включения новых средств и способов, позволяющих совершен-
ствовать работу.

Так Короткова Н.А. выделяет в развитии продуктивной деятельности дошкольников две 
линии:

1) движение к точности (копирование образца, учет заданных параметров образца);
2) творческая разработка собственного замыла и его воплощение в соответствии со свои-

ми внутренними критериями. 
В связи с этим выделяются приоритетные задачи, решаемые в рамках продуктивной дея-
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тельности:
 – развитие «чувства инициативы» и стремление к созиданию;
 – развитие способности к целеполаганию и волевому усилию, произвольной организации 

деятельности в соответствии с условиями;
 – развитие воображения и творческих возможностей (создание замысла и его практиче-

ское воплощение);
 – освоение культурных (знаково–символических) средств фиксации будущего продукта в 

форме словесного описания и графических моделей (планирование собственного замысла).
Формирование и совершенствование специфических способов и навыков подчиняется 

приоритетным, общеразвивающим задачам.
Предлагая создавать тот или иной продукт, т.е. намечая цель, можно использовать разные 

формы представления ее детям:
 – образец будущего продукта (в виде готовой вещи или ее графического изображения);
 – частично заданные в самом материале элементы будущего продукта (узлы–модули, не-

завершенные наброски), ориентирующие на определенный результат (завершение продукта 
разной степен готовности);

 – графические схемы создаваемого продукта (чертежи, схемы, эскизы, выкройки);
 – словесное описание цели или условий, которым должен соответствовать продукт.
Исходя из этого, все многообразие содержания для продуктивной деятельности можно 

представить четырьмя типами работ:
1) работа по образцам;
2) работа с незавершенными продуктами;
3) работа по схемам;
4) работа по словесному описанию цели – условий.
Предлагаемые таблицы для групп старшего дошкольного возраста, раскрывающие тип 

работы через форму представления цели, предложенные Коротковой Н.А., задают степень 
сложности работы, которую могут осуществлять дети и к которой следует стремиться. 

Основанием подбора содержания для совместной продуктивной деятельности служат 
культурно–смысловые контексты – это то, что наделяет смыслом всю деятельность. Могут 
быть определены исходя из субкультурных содержаний (привлекающих старших дошкольни-
ков) и общеобразовательных задач введения детей в мир общечеловеческой культуры – изо-
бразительного, театрального искусства, архитектуры, художественного дизайна. В качестве 
смысловых контекстов осмысливающих работу предлагается следующее:

 – изготовление предметов для игры и познавательно-исследовательской деятельности;
 – создание произведений для собственной «художественной галереи»;
 – создание коллекций;
 – изготовление украшений, сувениров;
 – создание «книги»;
 – изготовление предметов для «театра».
Каждая из предложенных тем наполняет конкретным тематическим содержанием в зави-

симости от актуальных интересов дошкольников, прочитанных художественных произведе-
ний, циклов познавательно–исследовательской деятельности, различных событий.

Для дошкольников рекомендуется обозначать данную деятельность как работу в «мастер-
ской» – особым образом организованном пространстве, где целенаправленно созидаются 
вещи – красивые, интересные, особо нужные для детской жизни. Сама обстановка, антураж 
подталкивает дошкольников на создание эстетически оформленных продуктов творчества.

Из вышесказанного следует, что продуктивная деятельность является:
 – средством интеллектуального и эстетического развития;
 – способствует развитию личности ребёнка;
 – активному познанию им окружающего мира;
 – воспитанию способности правдиво и творчески отражать свои впечатления в продукте 

(рисунке, лепке, аппликации).
Таким образом, развитие продуктивной деятельности дошкольников связано с формиро-

ванием эстетического чувства восприятия действительности и интеллектуального познания 
окружающего мира. Продуктивная деятельность дошкольников связана со способностью 
переноса знаний о предметах и явлениях и их свойствах, впечатлений, эстетически окрашен-
ных переживаний в художественно–творческую деятельность, результатом которой является 
продукт детского творчества.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы внедрения учебно–методического ком-
плекта по обучению русскоязычных детей татарскому языку. 

«Освоение национальной культуры, духовности своего народа, обогащение ее культурой 
народов совместного проживания, ориентация ребенка на культуру как на ценность позво-
лит ему в дальнейшем понять и культуру мировую. Лишь такой широкий взгляд на культуру 
собственного народа, восприятие ее в контексте более масштабных культурных процес-
сов может стать основой формирования и развития творческой личности, позволяющей ее 
не просто пассивно созерцать национальную культуру, вносить в нее свой индивидуальный 
вклад, включаться в культуросозидающий процесс» (Ф.Ф. Харисов)

Мы живем в многонациональной Республике – Татарстан. По конституции, который два 
государственных языка (татарский и русский) являются равноправными. В условиях язы-
ковой среды в республике формирование человека происходит под влиянием двух нацио-
нальных культур, традиций, двух систем этических норм речевого и неречевого поведения. 
Согласно приказу Министерства народного образования ТАССР №108 от 4.03.1991 года в 
детских дошкольных учреждениях, были введены ставки воспитателя по обучению детей 
родному языку. В целях реализации первоочередных мероприятий Стратегии развития об-
разования в Республике Татарстан на 2010–2015 годы «Килəчəк» – «Будущее», утвержденной 
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2010 г. № 1174 Мини-
стерством образования и науки РТ сформированы творческие группы по разработке учеб-
но–методических комплектов. Были поставлены задачи по разработке учебно–методического 
комплекта и программы, которая бы основывалась на положениях фундаментальных иссле-
дований отечественной психолого–педагогической науки о закономерностях развития ребен-
ка дошкольного возраста, о личностном и деятельностном подходах в его развитии (Л.С. Вы-
готский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубенштейн и 
др.). Программа была разработана в соответствии с культурно–историческими подходами к 
проблеме развития детей дошкольного возраста, сочетает принципы научной обоснованно-
сти и Руководствуясь Государственным стандартом по образованию и воспитанию, в детских 
садах Республики Татарстан с 2012 года начал внедряться учебно–методический комплект по 
обучению русскоязычных детей татарскому языку. 

Данная методика была разработана специально для детей дошкольного возраста. Она ос-
новывается на комплексно–тематическом принципе построения образовательного процесса, 
принципах целостности и интеграции дошкольного образования, строится на адекватных 
возрасту видах деятельности и формах работы с детьми. Дети изучают разговорный язык. К 
первому классу ребенок должен знать 167 татарских слов. По мнению авторов программы, 
этого будет достаточно для погружения ребенка в языковую среду и дальнейшему изучению 
татарского языка в школе. Обучение начинается со средней группы. Содержание УМК состо-
ит из трёх проектов: средняя группа – «Минем өем» (Мой дом), старшая группа – «Уйный–
уйный үсəбез» (Растем играя), подготовительная группа – «Без инде хəзер зурлар, мəктəпкə 
илтə юллар» («Мы теперь уже большие, в школу ведут дороги»). Каждому проекту разрабо-
таны по 60 конспектов НОД, так же Учебно–методический комплект включает в себя пособие 
для воспитателей: тематический план, конспекты НОД, диагностический материал. 

Использование рабочих тетрадей даёт возможность ребёнку усвоить лексику татарского 
языка, закрепить речевой материал в игровой форме, поддерживать интерес к языку, при-
влекать родителей активно включаться в процесс развития своего ребёнка. Во время работы 
в тетрадях дети повторяют пройденный материал, задают друг другу вопросы, общаются с 
воспитателем на татарском языке. В тетрадях задания даны на русском языке, что позволяет 
воспитателям и родителям повторять пройденный материал.

Одним из авторов УМК – Исаевой Р.С. – разработаны варианты выполнения заданий из 
рабочих тетрадей на интерактивной доске, что действительно увлекает и в непринуждённой 
обстановке погружает ребёнка в языковую среду, где он впитывает в себя новую информацию. 

Поддерживать интерес ребёнка во время НОД помогает ярко и красочно оформленный 
наглядно–демонстрационный и раздаточный материал, аудио–видео записи. Использование 
аудиозаписи развивает речь и воображение ребёнка. Дети с интересом ждут голоса знакомых 
персонажей Акбай и Мияу, рады слышать голоса новых участников: мамы, папы, бабушки, 
дедушки, мальчика, девочки и т.д.

Аудиозапись используется во время введения новых слов, повторения; даны речевые об-
разцы, диалоги, игры, песни,записаны знакомые детям сказки для показа настольного театра.

Игра является эффективным и основным видом деятельности при обучении русских де-
тей татарской устной речи. Сами того не замичая, дети намного легче усваивают татарские 
слова, фразы, предложения и на этой основе у них отрабатывается правильное произношение 
специфических татарских звуков. Чем младше ребенок, тем больше у него шансов овладеть 
вторым языком в максимально возможном объеме и с естественным произношением.

Бесспорным является положительное влияние двуязычия на развитие памяти, умение по-
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нимать, анализировать и обсуждать явления языка, сообразительность, быстроту реакции, 
математические навыки и логику. Двуязычные дети хорошо учатся и лучше усваивают аб-
страктные науки, литературу и иностранные языки.

Программа охватывает все образовательные области, по направлениям: «Физическое раз-
витие», «Социально–личностное развитие», «Познавательно–речевое», «Художественно–
эстетическое развитие».

Научиться говорить на татарском (русском) языке – это не только выучить слова и вы-
ражения, но и научиться жить в другом культурном пространстве. Изучение другого языка 
– это и знакомство с другой культурой, с традициями и обычаями другого народа, праздни-
ками, сказками, детскими играми и фольклором. Таким образом, следует уточнить понятие 
языковой среды и добавив слово «культурная». Такая среда не только сообщает детям новые 
знания, но и помогает им лучше узнать свою культуру, так как процесс обучения проходит в 
сравнении. Нами были дополнительно разработаны сценарии праздников «День татарских 
народных игр», «Сабантуй», «Науруз» (Праздник проведение зимы), «Междунородный день 
языка», «Конкурс чтецов стихотворений Габдуллы Тукая».

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Региональной Программы и 
реализации УМК организуется в режиме дня, в двух основных моделях – совместной дея-
тельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 
взрослого и детей – осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельно-
сти, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.

Освоение детьми определенного контекстного содержания может завершаться организа-
ций того или иного кульминационного момента, итогового события, досуга, праздника, спек-
такля, выставки, на которых дети обобщают полученные знания, демонстрируют свои успехи 
(«Мои любимые мультфильмы», «Науруз» (Праздник проведение зимы), «Əбигə күчтəнəч» 
(«Гостинцы бабушке») и т.д.).

Воспитателю следует помнить, что дети дошкольного возраста, изучающие татарский 
язык осваивают его в условиях искусственно созданной языковой среды. Языковая среда 
должна иметь развивающий характер. Понятие языковой среды включает как собственно 
языковое окружение (языковую среду), так и предметно – развивающую среду ребенка. В 
каждой группе нами создан специальный уголок «Туган җирем Татарстан» («Родной мой 
край – Татарстан»). В нем представлены государственные символы РТ и РФ, фотографии 
города, столицы, красочные альбомы татарского (русского) декоративного – прикладного ис-
кусства, развивающего игры, различные детские рисунки, проекты, мнемосхемы, игрушки – 
герои татарских сказок, детская художественная литература, аудио, видеозаписи и т. д. 

Но нужно отметить, что положительные результаты обучения появляются лишь при взо-
имодействии педагогов и родителей. Для этого воспитателем по обучению татарского языка 
проводиться занятия-тренинги, как для воспитателей, так и для родителей. Нами было раз-
работано 6 занятий-тренингов для родителей и 9 для воспитателей по изучению татарского 
языка. 

С родителями занятия проводятся с целью: популиризация татарского языка среди русско-
язычных родителей ДОУ; создания положительной мотивации в изучении татарского языка; 
знакомство с национальной культурой и традициями; побуждение желания исползовать та-
тарский язык в повседневной жизни.

Для воспитателей с целью: повышение словарного запаса; вызвать интерес к татарскому 
языку; уметь пользоваться словарным запасом при создании языковой среды и своей повсед-
невной жизни.

Занятия с русскоязычными воспитателями проходят один раз в месяц и охватывают всю 
словарную лексическую дозу, темы изучаемыми детьми в этот период. Правда, занятиями их 
трудно назвать, так как они проходят в не принужденной обстановке: в виде праздников, го-
стиных, включает в себя диалоги, дидактические, сюжетно–ролевые игры, передающий дух 
народных традиций.

Проектируя воспитательно–образовательный процесс, важно через планирование объ-
единять деятельность педагогов дошкольного образовательного учреждения: воспитателей, 
учителей–логопедов, инструкторов по физической культуре, музыкальных руководителей, 
педагогов дополнительного образования.

Таким образом, реализация региональной программы дошкольного образования в вос-
питательно–образовательном процессе имеет положительную динамику: развивающие и 
образовательные задачи становятся ядром содержательно–смыслового поля, что повышает 
мотивировать детской деятельности, обеспечивает уменьшение психологических нагрузок 
на детей при усилении развивающего эффекта. Способствует усилению степени самостоя-
тельности и активности, формированию целостных представлений об окружающем мире, 
развитию связной речи (русской и татарской). Обеспечивается взаимодействие между всеми 
участниками педагогического процесса, вырабатывается единый взгляд на развитие ребенка. 
Успехи становятся достоянием родителей. 
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ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ДЕТЕЙ С ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ПРЕБЫВАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Аннотация: в статье автор рассматривает функционирование службы психолого–пе-

дагогического сопровождения детей с туберкулезной интоксикацией в условиях детского 
сада.

По данным статистики, каждый третий ребенок дошкольного и школьного возраста в 
России является тубинфицированным. Тубинфицированность означает носительство тубер-
кулезных палочек в здоровом организме. Такой ребенок не болен и не опасен для окружаю-
щих, но в случае снижения иммунитета риск развития у него заболевания резко возрастает. 
Главной задачей нашего учреждения является создание особых условий для сохранения и 
укрепления тубинфицированных детей, активная пропаганда здорового образа жизни среди 
родителей (законных представителей), формирование у дошкольников начальных представ-
лений о здоровом образе жизни.

Большое значение для развития ребенка имеет психическое здоровье, т.е. состояние пол-
ного душевного, физического и социального здоровья.

Психолого–педагогическое сопровождение ребенка при посещении дошкольного уч-
реждения «Детский сад № 35» – присмотра и оздоровления, предполагает внедрение во все 
воспитательно-образовательные мероприятия, проектирование методического обеспечения 
педагогов, программирование управленческих действий по выбранной системе психоло-
го–педагогического сопровождения; прогнозирование социально–психологических послед-
ствий; разработка программ в области психологического консультирования, коррекции, диа-
гностики и сопровождения детей, родителей (законных представителей).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 35» – присмотра и оздоровления городского округа город Стерлитамак Республики Баш-
кортостан является детским садом для детей с туберкулезной интоксикацией, контингент вос-
питанников – дети, стоящие на учете у врача – фтизиатра детского отделения противотуберку-
лезного диспансера города Стерлитамак. Дети поступают в учреждение в течение всего года, 
и находятся на профилактическом лечении от 3 до 6 месяцев, по медицинским показаниям 
возможно более длительное посещение. Все дети по рекомендации детского врача–фтизиа-
тра, проходят профилактическое лечение химиопрепаратами препаратами в сочетании с де-
сенсибилизирующей терапией и витаминотерапией. После прохождения курса воспитанники 
выводятся в детские сады различных видов. 

Ребенок, из привычной для него среды (нахождение дома, посещение другого общераз-
вивающего дошкольного учреждения) попадает в ситуацию дискомфорта, фрустрируется 
его эмоциональная сфера, т. е. он реагирует на эту ситуацию негативными переживаниями, 
которые вызывают тревожность, дезадаптацию. Определенный уровень тревожности – есте-
ственная и обязательная характеристика активной деятельности личности, повышенная тре-
вожность оказывает негативное воздействие на личностное развитие. Тревожный ребенок 
становится социально дезадаптированным и может уйти в свой внутренний мир. Работа на-
шего коллектива направлена на преодоление трудностей адаптационного периода, на форми-
рование общения, коррекцию самооценки, преодоление внутренних конфликтов. Для фор-
мирования устойчивого положительного эмоционального состояния, немаловажное значение 
имеет развитие способности принимать ситуации, учиться у взрослого, регулировать свою 
деятельность в соответствии с правилами, что, в свою очередь, требует развития рефлексии. 
Научить детей не только слушать, но и слышать, не только смотреть, но и видеть – основное 
направление нашей работы с детьми. Адаптация ребенка к новым условиям пребывания про-
ходит с максимально возможным удовлетворением актуальных потребностей детей.

Поступление в наше учреждение на неопределенный срок, изменение привычного уклада 
и ритма жизни, лишение привычного окружения близких и знакомых, потеря возможности 
пользоваться любимыми вещами и игрушками является критическим моментом для ребенка, 
пережившего к этому времени целую череду стрессов, которые можно символически делить 
на следующие группы:

 – стресс, связанный с болезнью или смертью близких ребенку людей;
 – стресс, связанный с поступлением в поликультурную среду, где находятся дети из раз-

ных социальных слоев, разных национальностей.
Оказавшись в незнакомом детском коллективе, ребенок вынужден подчиниться режиму, 

ряду новых правил, должен считаться с новым окружением, общаться с другими, может быть, 
не всегда приятными ему взрослыми людьми и детьми. Перед ним стоят серьезные проблемы: 
преодоление «синдрома страха», вхождение в новую социальную общность. Все это создает 
некий психологический дискомфорт, а нередко сопровождается и болезненным состоянием, 
которое протекает как реакция дезадаптации. Новые жизненные ситуации заставляют ребен-
ка не только приспосабливаться к внешнему окружению, но и реагировать на изменения, про-
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исходящие в них самих. Коллективом нашего учреждения создана благоприятная психологи-
ческая атмосфера, что способствует легкому привыканию детей к новым условиям.

Психолого–педагогическое сопровождение ребенка в процессе адаптации сфокусирована 
на помощи детям и родителям. Проводятся мероприятия, направленные на информирование 
о традициях нашего дошкольного учреждения, правилах пребывания, на создание обстановки 
домашнего комфорта и уюта. В детском саду функционирует клуб для родителей «Здоровый 
дошкольник», проводятся культурно–массовые мероприятия, творческие проекты, которые 
направлены на развитие коммуникаций, осознание детьми своей востребованности и нуж-
ности обществу, повышение самооценки и мотивации к активному образу жизни. Формы и 
методы разнообразны: организуются конкурсы, проводятся совместные детские праздники, 
утренники, встречи с представителями других поколений, родительские встречи с обыгры-
ванием народных обычаев, традиций, использованием устного народного творчества (ска-
зок, пословиц, поговорок), музыкальных произведений; выставки декоративно–прикладного 
творчества, конкурсы рисунков, тематических кроссвордов. Ведется работа кружка приклад-
ного творчества «Ручной труд», кружка ритмопластики, спортивной секции «Здоровячок», 
турсекции «Робинзоны». 

Педагоги всегда стараются организовать творческое дело так, чтобы дети могли заявить 
о себе, самоутвердиться. Этому способствуют совместные детские праздники, в программе 
которых находится дело каждому. Дети показывают свои таланты, танцуют, играют, поют, 
преодолевая скромность, застенчивость и закомплексованность, не устояв перед общим весе-
льем, с удовольствием в него вливаются. В летний период проводятся физкультурно–оздоро-
вительные мероприятия на воздухе. Отдельные игры и мероприятия настолько полюбились 
детям, что уже стали традиционными и проводятся постоянно «День сказок», «Летняя олим-
пиада», «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» Дети подтверждают эффективность 
этих мероприятий желанием в них участвовать. Игры проводится на спортивной площадке 
детского сада. Предметно–развивающая среда в групповых комнатах вариативна, трансфор-
мируема, полифункциональна, создана с учетом возрастных особенностей, удовлетворяет по-
требность ребенка в освоении окружающего мира, стимулирует познавательную активность 
двигательную активность, приобщает детей к культуре здоровья, творческой деятельности, 
способствует саморазвитию и самореализации

Исходя из данных психологического исследования, адаптация поступающих на профилак-
тическое лечение и оздоровление детей в наш детский сад, происходит таким образом:

 – 72% детей не имеют проблем с адаптацией;
 – около 18% детей необходимо время для полной адаптации к условиям санатория (психо-

логическая поддержка психолога, педагогов);
 – 10% детей имеют проблемы с адаптацией (необходимо психолого–педагогическое со-

провождение).
Все сотрудники детского сада единым целым проживают процесс адаптации, создают ре-

альные и осознаваемые ситуации для общения. Воспитанники легко вливаются в коллектив 
сверстников, находят «точки соприкосновения». Служба психолого–педагогического сопро-
вождения функционирует как целостная система, состоящая из трех основных направлений: 
научного, прикладного, практического. В детском саду устойчивая картина психолого–педа-
гогического сопровождения детей. Педагоги и медицинский персонал осуществляют плано-
вую работу с детьми, проводят обследования и корректировку развития и психологического 
состояния детей, поступающих в наше учреждение, усиливается методическая функция спе-
циалистов психолого–педагогического сопровождения.

Вся эта работа позволяет в достаточной мере органично присоединиться ребенку к кол-
лективу сверстников и достичь полноценного гармоничного развития личности.
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ВАРИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ТРАНСФОРМИРУЕМОЙ 
ПРЕДМЕТНО–РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЕ
Аннотация: в стаье рассматривается организация предметно–развивающей среды, 

рассчитанной на стимулирование таких видов деятельности, как игровая, двигательная, 
познавательно–исследовательская, коммуникативная и т.д. согласно современным ФГТ.

Цель проекта – создание современной предметно–развивающей среды в ДОУ в условиях 
подготовительной группы.

Задачи проекта:
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 – удовлетворение потребностей родителей в получении детьми вариативного образова-
ния;

 – формирование предметно–развивающей среды в соответствии с современными требо-
ваниями;

 – учет всех направлений развития ребенка, доступное расположение предметов и пособий 
в соответствии с возрастом детей;

 – обеспечение богатства сенсорных впечатлений, разнообразие сред, их рациональное 
расположение; предоставление возможности для исследования, поисковой деятельности, экс-
периментирования;

 – использование дополнительных возможностей (финансовых, материальных) для приоб-
ретения оборудования. 

Площадь помещения составляет около 49 кв. м. Мы планируем:
 – оснастить территорию группы новым оборудованием, а также создать объекты, обеспе-

чивающие разнообразную деятельность детей и взрослых по следующим направлениям: по-
знавательное, эстетическое, игровое и оздоровительное;

 – организовать предметное окружение детей таким образом, чтобы оно обеспечивало 
каждому ребенку гармоничное развитие, помогало ему использовать резервы своего организ-
ма для укрепления здоровья и повышения уровня общего развития;

 – приобщать детей и родителей к активной познавательной деятельности и здоровому об-
разу жизни. 

Гипотеза.
Если в группе создать предметно–развивающую среду, адекватную реализуемой програм-

ме, соответствующую особенностям педагогического процесса и творческому характеру дея-
тельности ребенка, то это будет эффективно способствовать формированию базиса личност-
ной культуры детей, развитию их индивидуальности.

Оригинальность данного проекта определяется тем, что в нем практически реализован 
подход к организации целостного развития и воспитания ребенка дошкольного возраста как 
субъекта детской деятельности и поведения.

Предлагаемое расположение и наполнение игровых зон позволит добиться широкого вза-
имодействия дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством 
и музыкой, математикой и родной культурой, экологией, игрой и трудом.

Новизна заключается в разработке и создании оригинальной современной предметно-
развивающей среды в условиях конкретной группы ДОУ с использованием комфортных, со-
временных, безопасных, ярких пособий и оборудования, позволяющей привлечь внимание и 
быть конкурентно способным на рынке образовательных услуг.

Практическая значимость
Предлагаемая нами организация предметно–развивающей среды рассчитана на стимули-

рование всех видов деятельности, таких как игровая, двигательная, познавательно–исследо-
вательская, коммуникативная, музыкально–художественная, трудовая, чтение художествен-
ной литературы, согласно современным ФГТ.

Ожидаемый результат:
 – целостность педагогического процесса и создание пространства, удовлетворяющего по-

требностям актуального, ближайшего и перспективного творческого развития каждого ре-
бенка;

 – свободное ориентирование в пространстве и времени, легкая адаптация воспитанников 
к последующей школьной жизни.

Этапы реализации проекта.
Вид проекта: вариативный, практико–ориентированный.
I этап – организационный;
II этап – практическая реализация проекта;
III этап – подведение итогов; создание материалов по проекту. 

I этап – организационный
Задачи:
1. Изучение проблем и постановка цели проекта.
2. Анализ архитектурно-планировочной структуры помещения.
3. Изучение санитарно-технических норм и требований.
4. Разработали проект трансформируемой предметно–развивающей среды в подготови-

тельной группе.
5. Разработка эскизов оформления помещения.
6. Выбор оптимально-приемлемых вариантов дизайна групповой комнаты.
7. Изучение литературы на тему: «Современные требования к созданию предметно–раз-

вивающей среды в ДОУ».
8. Обсуждение возможных компонентов среды будущего проекта.

II этап – практическая реализация проекта
Задачи:
1. Модернизация среды группы, создание компонентов единого индивидуализированного 

пространства.
2. Оптимизация игрового пространства; рациональное расположение центров по разным 

видам детской деятельности.
3. Подготовка материалов для воспитателей по теме проекта: создание материальной базы 

методического обеспечения проекта (фотоматериалы, список литературы, методические ре-
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комендации для воспитателей, подборка материала для работы с родителями).
Практическая часть.
Приобрели оборудование, с помощью которого можно легко изменить обстановку в груп-

пе: это передвигающиеся пластмассовые контейнеры для конструкторов, сюжетно–ролевых 
игр, подставки пластмассовые на колесиках для игрушек, пластмассовый комод 3х секцион-
ный на колесах, переносная ширма высотой 1метр, стол – трансформер, состоящий из 7 ча-
стей, мягкие пуфики, набор трансформируемой мебели «Парта»,корпусная мебель «Школа», 
доска комбинированная (мольберт), стеллаж для размещения разных видов театра и перенос-
ной стеллаж–ширма.

Групповая комната представлена развивающими центрами. Каждый центр имеет под-
вижные, трансформируемые границы в виде ширмы, подвижных стеллажей, пластмассовых 
контейнеров, стола–трансформера. Оборудование размещено так, чтобы было удобно органи-
зовать совместную и самостоятельную деятельность, все предметы соразмерны росту, руке и 
физиологическим возможностям, гендерной принадлежности детей подготовительной груп-
пы.

Центр для учебно–познавательной деятельности оформляется с учетом психолого–педа-
гогических, эстетических и санитарно–гигиенических требований. В нем размещаются ме-
бель и модули, подобранные по росту детей, которые легко трансформируются и дают воз-
можность педагогу преобразовать пространство по–разному. Если воспитатель планирует 
индивидуальную работу, закрепление навыков учебно–познавательной деятельности, дис-
циплинированности, организованности, самостоятельности, то столы стоят рядами. Если же 
дети и педагог просто делают что–нибудь вместе, учатся слушать ответы друг друга, или же 
задание требует терпения и настойчивости, мебель располагают в виде круга, полукруга или 
квадрата.

Игровой центр представлен сюжетно–ролевыми играми. Все игрушки и атрибуты для игр 
размещены в пластиковых коробках на колесиках с крышками. Игровой центр отделен от ра-
бочей зоны переносной ширмой высотой 1 метр. На ширме со стороны игрового центра рас-
положены плакаты с алфавитом, цифрами, наборное полотно, в кармашках разрезные буквы, 
слоги, цифры. Со стороны центра учебно–познавательной деятельности ширма оформлена 
рамками на доступной для детей высоте, в которые легко вставляются различные репродук-
ции или рисунки и тогда ребёнок может менять оформление в зависимости от настроения или 
новых эстетических вкусов. Так как в подготовительной группе подготовка к школе является 
приоритетом, в игровой зоне размещен набор трансформируемой мебели «Парта», доска ком-
бинированная (мольберт – мел, маркер), передвижной пластиковый комод 3х секционный на 
колесах в котором размещены необходимые школьные принадлежности.

Физкультурный уголок размещен в легко–перемещающихся пластиковых стеллажах, кор-
зинах, пластиковых коробках с крышками.

Центр художественно эстетического воспитания пополнен столом – трансформером со-
стоящий из 7 частей, стеллажом для размещения разных видов театра и переносным стелла-
жом–ширмой, мягкими кубами.

Центр исследовательской деятельности отделен от центра конструктивной деятельности 
стойками с цветами.

Центр конструктивной деятельности пополнен большими коробками на колесах для раз-
ного вида конструктора, пластиковыми стеллажами на колесах для игрушек. 

В центре исследовательской деятельности размещен легко-перемещающийся центр воды 
и песка, стеллажи на колесах для игр и оборудования по исследовательской и опытнической 
деятельности.

III этап - завершающий
Задачи:
1. Завершение создания предметно–развивающей среды в группе, отвечающей современ-

ным требованиям.
2. Подведение итогов – определение задач для новых проектов.
3. Оформление материалов по дизайн–проекту.
4. Изготовление фотоколлажа «Было – стало» по предметно–развивающей среде в группе.
5. Презентация проекта.
Выводы:
1. При организации предметно–пространственной среды мы выделили многофункцио-

нальные легко трансформируемые элементы при сохранении общей, смысловой целостности.
2. Все групповое пространство распределено на центры, которые доступны детям: игруш-

ки, дидактический материал, игры расположены в зоне легкого доступа для детей.
3. Трансформация помещений обеспечена раздвижными лёгкими ширмами–перегородка-

ми, что позволяет вместить при необходимости всех желающих, стеллажами на колесах, ем-
костями для игрушек на колесах, столом – трансформером, переносным стеллажом–ширмой.

4. Переносные ширмы служат и как стены для уголков индивидуальных игр детей. Ис-
пользуя их, ребенок может сделать комнату для игры, таким образом, отгораживаясь от обще-
го пространства, создавая свой собственный мирок. Этим простым способом достигается 
персонифицированность среды, т. е. создание «своего» личного пространства.

5. Таким образом, организовывая предметно – развивающую среды в группе с учетом ФГТ 
построили так, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 
каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Обогатили сре-
ду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятель-
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ность детей.
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МБДОУ ЦРР №8 «Аленушка»
с. Верхневилюйск, Республика Саха (Якутия)

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ И СЕМЬИ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы по объединению усилий родителей и 

педагогов для развития и воспитания детей.
Семья и дошкольное учреждение – это два важных института социализации детей. Вос-

питательные функции дошкольного учреждения и семьи различны, но для всестороннего раз-
вития ребенка необходимо их взаимодействие. Современные родители воспитаны поколени-
ем когда отечественная педагогика делала ставку на познавательное, а не на эмоциональное 
развитие, поэтому нам педагогам часто приходится сталкиваться с низкой компетентностью 
родительского поведения.

В настоящее время ученые исследовали в области дошкольной педагогики ставят перед 
коллективами дошкольных учреждений задачи: установить партнерские отношения с семьей 
каждого воспитанника; объединить усилия родителей и педагогов для развития и воспитания 
детей. Это партнерские отношения определяются понятиями «сотрудничество» и «взаимо-
действие», подразумевая под ними двусторонний процесс, ориентированный на повышение 
воспитательных потенциалов и педагогической культуры родителей, их включение как пол-
ноправных партнеров в воспитательно–образовательный процесс детского сада. В послед-
нее время остро возникла необходимость в новых, современных подходах к педагогическому 
взаимодействию ДОУ и семьи. Признание приоритета семейного воспитания требует иных 
воспитательных отношений семьи и образовательного учреждения которые определяются 
взаимодействием и сотрудничеством. В основе новой концепции взаимодействия семьи и до-
школьного учреждения лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 
родители, а все другие социальные институты призваны помочь, поддержать, направить, до-
полнить их воспитательную деятельность. Основная цель всех форм и видов взаимодействия 
в ДОУ с семьей – установление доверительных отношений между детьми, родителями и пе-
дагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности делится друг с другом 
своими проблемами и совместно их решать.

Цель нашей работы с родителями: объединение усилий семьи и ДОУ по созданию едино-
го пространства развития и воспитания детей на основе интеграции ценных традиций народ-
ной педагогики якутского народа и лучших сторон современных педагогических технолгий 
обогащение культуры воспитания.Наши родители активно участвуют в управлении деятель-
ности центра. В центре функционируют объединения «Камелек» «Совместные творческие 
группы» «Взросло–детские объединения по интересам», «Клуб Сонордьуттар» 

Объединение «Камелек»это наши бабушки, связь со старшим поколением. В процессе 
работы объединения решаются задачи, связанные с формированием у детей знаний родной 
культуры, знакомство с традиционным укладом жизни якутского народа, с особенностями 
подготовки и проведения праздничных дней, организация совместных с родителями вечеров 
досуга, посиделок. Работает школа молодого родителя, проводят наши бабушки. В календаре 
нашего центра есть много праздников, в которых ярко проявляется связь народных традиций 
с духовным опытом. Стало доброй традицией проведения праздника «Байаная», «Ысыаха-
арчыланыы» с приглашением духовных лиц улуса. Наши бабушки как хранительницы, но-
сители традиций семьи и народа. В 2009 году по инициативе отцов был создан объединение 
детей и отцов «Сонордьуттар», объединение неоднократно побеждала в улусных так же и в 
республиканских турнирах.

Объединение обеспечивает взаимодействие участников образовательного процесса на ос-
нове интеграции ДИП «Сонор». Участие родителей и детей в работе объединений ведется на 
добровольной основе, поэтому не налагает на участников обязанностей. Работа ведется по 
желанию и запросу участников образовательного процесса. В взрослый состав объединения 
входят молодые отцы и дедушки. Детский состав – это ученики начальной школы, выпускни-
ки нашего центра и воспитанники старшей подготовительной группы. В 2012 году сборная 
команда отцов в открытом республиканском турнире заняла 1 место по интеллектуальному 
биатлону.

С 2012 года объединение вышел на сотрудничество с дошкольными образовательными 
учреждениями улуса в целях содействия развития ДИП СОНОР .

2012 году в республиканском конкурсе наши воспитанники стали «Мисс и Мистер сонор».
Связи единого пространства осуществляется работой с ВВСОШ №1, ВВСОШ №2, до-

школьные учереждения, школа дополнительного образования.В итоге работ наших объедине-
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ний, в календаре нашего центра есть дни , праздники которые превратились в наши традиции.

Весной 2011 года решением общего собрания родителей был создан проект «Детский сад 
начинается с площадки»…

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что семья и дошкольное учреждение-два 
важных социальных института социализации ребенка. Без родительского участия процесс 
воспитания невозможен, или, по крайней мере, неполноценен. Опыт нашей работы с роди-
телями показал, что в результате применения современных форм взаимодействия позиция 
родителей стало более гибкой. Теперь они не зрители и наблюдатели, а активные участники 
в жизни своего ребенка. Такие изменения позволяют нам говорить об эффективности исполь-
зования современных форм в работе с родителями.

Сунгатуллина Резеда Абзалутдиновна
воспитатель

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №83»
г. Нижнекамск, Республика Татарстан

КОНСУЛЬТАЦИЯ НА ТЕМУ «ТРАДИЦИОННЫЙ И 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОД»

Аннотация: в статье рассматриваюся вопросы влияния инновационной деятельности 
на качество и эффективность обучения и воспитания в ДОУ.

Инновационная деятельность воспитателей – это улучшение способностей педагогиче-
ской системы образовательного учреждения, достижение качественно более высоких ре-
зультатов образования. В.С. Лазерев: «По–моему мнению, инновационная образовательная 
деятельность – это деятельность ,благодаря которой происходит развития образовательного 
процесса.

Условиями инновационной деятельности коллектива дошкольного образовательного уч-
реждения можно назвать следующие: 

 – повышение качества и уровня образовательных услуг; 
 – повышение уровня конкурентоспособности педагогов на образовательных услуг;
 – методическое и научно–методическое обеспечение образовательного процесса; 
 – дидактическое обеспечение образовательного процесса.
Инновационная деятельность оказывает существенное влияние на качество и эффектив-

ность обучения и воспитания, на конечные результаты работы дошкольного учреждения, по-
этому вполне правомерно рассматривать ее как важный фактор управления. Целесообразно 
выделить две группы организованных форм инновационной деятельности: коллективные и 
индивидуальные.

К первым относятся:
 – семинары, практикумы;
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 – научно – практические конференции;
 – методические объединения;
 – творческие группы педагогов;
 – методические кабинеты ДОУ.
Ко вторым:

 – стажировка;
 – индивидуальные консультации;
 – наставничество;
 – работа над личной творческой темой;
 – индивидуальное самообразование.
Предметно–пространственная развивающая среда в учреждении, реализующая програм-

му дошкольного образования, является одним из важнейших критериев оценки качества об-
разования. Это обусловлено её значимостью для разностороннего развития ребенка.

Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе 
становления личности ребенка, она обогащает личностное развитие, развитие всех потенци-
альных индивидуальных возможностей каждого ребенка, способствует раннему проявлению 
разносторонних способностей.

Я всегда уделяла большое значение средовому компоненту и опиралась на эталоны хо-
роших материальных условий, которые могут обеспечить полноценную в содержательном 
отношении и разнообразную по форме деятельность детей. 

В настоящее время вновь наблюдается повышенный интерес к данной проблеме в связи 
с выходом в свет федеральных государственных требований к структуре основной общеоб-
разовательной программы дошкольного образования и условиям её реализации, требований 
к созданию предметно–развивающей среды. Педагогам – практикам даны ориентиры в под-
боре материалов и оборудования, выведены общие закономерности формирования предмет-
но – пространственной среды, базирующиеся на осознании того факта, что среда развития 
ребенка в детском саду – это не только набор изолированных тематических уголков и зон, 
где происходит заданный педагогом образовательный процесс, но прежде всего, это «среда 
обитания» ребенка–дошкольника, способствующая реализации всех основных направлений 
развития детей, в которой он находится значительную часть времени.

Игровые уголки разделены по зонам, обеспечивая доступность материала, Игрушки проч-
ные, яркие, красивые, практичные и интересные соответствует возрасту детей. В приобрете-
нии этих игрушек нам помогают родители.

Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы 
дать возможность педагогам наиболее эффективно развивать индивидуальность детей с учё-
том их склонностей, интересов, уровня активности, а каждому ребёнку иметь возможность 
реализовать собственные потребности и интересы, свободно заниматься любимым делом. 
При этом очень важно обеспечивать условия для самореализации детей с разным уровнем 
развития. Для индивидуальных занятий с детьми имеются творческие уголки, мы с детьми 
лепим, рисуем, режим и клеим цветные бумаги, делаем разные поделки, «ремонтируем» кни-
ги. В зоне познания есть игры по математике,окружающей среде, развитию речи, и по пра-
вилам дорожного движения. В уголках коммуникации есть книги на татарском и русском 
языках, разделенные по разделам: стихи, сказки, журналы, и учебная литература для вос-
питателей. Дети забирают домой книги , читают вместе с родителями и приносят обратно в 
нашу маленькую библиотеку.

Для формирования у детей интереса к исследовательской работе, для развития интеллекта 
и формирования у них представлений об окружающем мире в группах созданы «научные 
центры», оборудованы места для детского экспериментирования, в которых маленькие «по-
чемучки» проводят несложные опыты и учатся делать маленькие открытия. Дети познают всё 
больше и больше. Чтоб жилось комфортно в группе и дети чувствовали себя хорошо,чтобы 
занятия не были принуждёнными , мы их проводим в игровой форме. Занятия по художе-
ственной литературе я начинаю с библиотеки :идём на экскурсию выбираем книгу ,читаем 
произведение, беседуем. Когда провожу математику в конце занятия строим конструкцию. 
Детям такие занятия интересны .они не устают, чувствуют себя комфортно. 

Я считаю, очень важным обеспечить максимально комфортные условия для пребывания 
детей, и соответственно, стремимся создать во всех помещениях детского сада уютную, гар-
моничную естественную обстановку. Современная мебель и игровое оборудование гармони-
руют друг с другом. Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами. Особое 
внимание уделяется расположению объектов в группах. Они оформлены так, чтобы дети мог-
ли свободно двигаться, играть и отдыхать. Каждый компонент единого пространства предна-
значен для детского коллектива в целом, и при этом предоставляет каждому ребенку возмож-
ность проявлять и демонстрировать свою индивидуальность и творчество.

Необходимо помнить, что среда должна выполнять различные функции: образовательную, 
развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную. Но 
самое главное – она ориентирована на безопасность и должна работать на развитие самосто-
ятельности и самодеятельности ребенка, поэтому при её создании учитываем закономерно-
сти психического развития воспитанников, показатели их здоровья, психофизиологические и 
коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития. 

Создаваемые развивающие зоны строятся на основе интеграции содержания и видов де-
ятельности. При этом предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 
способной к корректировке и развитию, мы меняем её в зависимости от возрастных и инди-



304

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Развитие современного образования: теория, методика и практика

видуальных особенностей детей, задач образовательной программы в целом и отдельных её 
периодов, наша среда не только развивающая, но и развивающаяся.

Динамичность развивающей среды детского сада обусловлена активностью и самих вос-
питанников, т.к. одним из условий её изменения является участие детей в проектной деятель-
ности. Работая над проектами, педагоги, воспитанники и их родители насыщают развиваю-
щую среду новыми элементами: макетами, фотоальбомами, выставками творческих работ и 
т.д.

Мы позаботились и о формировании информационно – коммуникационной культуры до-
школьников. По опросам родителей половина семей имеет дома персональный компьютер, 
поэтому дети воспринимают его как обычную игрушку, не испытывают психологического 
барьера перед техникой. Это связано с тем, что у дошкольников основной тип мышления– 
наглядно–образный, а компьютер несет образный тип информации, доступный детям . Ис-
пользование мультимедийной установки в непосредственной образовательной деятельности 
позволяют организовать работу с моделями, видеоматериалами, слайдами, схемами по лю-
бому направлению, служат фоном при организации сюжетно-ролевых игр и помогают осу-
ществлять проектную деятельность. Педагоги активно используют в своей работе Интернет-
ресурсы, созданы собственные сайты.

Мы никогда не забываем, что главная деятельность в дошкольном возрасте – игровая, и в 
каждой группе имеется красивое современное игровое оборудование.

В нашем дошкольном учреждении предлагается достаточно широкий спектр дополни-
тельных образовательных услуг и созданы условия для их реализации. Имеются кабинеты 
русского, татарского языка, логопеда и психолога, работает краеведческий музей, Мы позна-
ём космос, город мастеров, парусник детства. Функционирует изостудия и выставочный зал, 
бассейн, сауна, есть корт для игр в теннис. Ежедневно встречает гостей музыкальный зал. 

Визитной карточкой образовательного учреждения является, конечно же, его территория, 
важная составляющая образовательного пространства дошкольного детства. Коллектив ДОУ 
стремится сделать игровые площадки и участки не только красивыми, для чего ежегодно про-
водится целый комплекс мероприятий по их оформлению и озеленению, но и полезными в 
плане всестороннего развития детей с учетом сезонных изменений в природе. Наряду с со-
трудниками воспитанники и их родители также принимают активное участие в этой работе.

Главный результат – это счастливые лица наших воспитанников, которые с удовольствием 
приходят в детский сад и показывают высокие результаты, востребованность у населения 
(многие родители стремятся привести своих малышей именно к нам).

Поиск инновационных подходов к организации предметно–развивающей среды продол-
жается, главными критериями при этом являются творчество, талант и фантазия.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ С УЧЕТОМ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕБЕНКА В МЛАДШЕМ 

ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация: в статье автор приводит практический пример организации режимных 

моментов и развития у младших дошкольников навыков самообслуживания, уделяя при этом 
огромную роль игре. 

Правильное чередование в течение дня различных видов деятельности: отдых, пребыва-
ние на свежем отпуске и в помещении, а также соблюдение режима питания, способствует 
полноценному развитию ребенка, укреплению здоровья, восстановлению затраченной энер-
гии. Своевременное переключение детей с одного вида деятельности на другой, не только 
предупреждает утомление, но и облегчает усвоение знаний, умений, норм поведения.

Жизнь ребенка в детском саду начинается с утреннего приема. В этот отрезок времени, я 
стараюсь поддержать у детей хорошее настроение, желание ребенка находиться в коллективе 
сверстников. Особое внимание уделяю детям, которые вновь пришли, стараюсь заинтересо-
вать их новыми игрушками, делами, которые их ожидают в этот день, привлекаю их к помощи 
(поливка цветов, кормление рыбок, попугаев).

Занимаясь этими делами, дети быстро забывают о расставании с мамой, проявляют свою 
самостоятельность, чувствуют себя нужными, заметными человечками. Кроме поручений ис-
пользую игровые ситуации, которые носят обучающий и познавательный характер (в гости 
к нам пришла кукла Маша; помоги Маше одеться или раздеться) в процессе, которых дети 
учатся правилам вежливости, самостоятельности, доброжелательности. Так же использую в 
работе иллюстрированный материал, персонажи из сказок.

Дети, которые еще с трудом справляются с навыками самообслуживания, предлагаю игру: 
одеть или раздеть куклу Машу, соблюдая последовательность, привлекаю умеющих детей, 
показать и оказать посильную помощь товарищу в процессе одевания. Так постепенно у де-
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тей формируются навыки самообслуживания и превращаются в привычку заботиться о своей 
одежде, игрушках, книжках, соблюдению порядка в игровых зонах.

Привычка эта, в свою очередь ложится в основу таких черт личности, как организован-
ность, аккуратность, как говорил А.С. Макаренко «Воспитание полезных привычек начина-
ется с приучения ребенка к режиму; к определенному часу».

Смена режимных моментов позволяет удовлетворить физиологические потребности ре-
бенка (сон, бодрствование, еда, активная деятельность).

Большое значение при проведении процесса кормления имеет все то, что включает в себя 
понятие «эстетики питания». Я стараюсь перед едой организовать спокойную обстановку в 
группе, читаю или рассказываю сказки, затем переходим к процессу умывания, где выбирает-
ся дежурный, который наблюдает и проверяет, как дети вымыли руки.

Во время еды рассказываю детям о вкусе, запахе и полезности пищи, стараюсь сосредото-
чить внимание каждого ребенка на еде. Обращаю внимание на детей с пониженным аппети-
том, приучаю их кушать самостоятельно, тщательно пережевывать пищу, запивать плотную 
пищу. Поощряю тех детей, которые аккуратно, самостоятельно кушают, правильно держат 
ложку, умеют пользоваться салфеткой. Так в процессе кормления дети учатся сидеть за сто-
лом спокойно, жевать с закрытым ртом, тихо выходить из–за стола, благодарить и затем за-
няться спокойной игрой, не мешая другим детям. 

Как в закреплении у детей навыков самообслуживания, так и в организации режимных 
моментов, огромное значение имеет игра. Выбор игры зависит от предшествующей и по-
следующей деятельности детей. Во время занятий, требующих длительного сохранения ста-
тической позы, использую физкультминутки, игровые ситуации, стимулирующие различные 
движения (птички полетели, зайчики спрыгнули с пенька, пчелки зажужжали). 

Во время прогулки организовываю игры большой подвижности, где дети проявляют свою 
самостоятельность и двигательную активность. После физкультурных и музыкальных заня-
тий, работаю индивидуально с детьми по развитию движений. Организую игры с небольшим 
количеством детей, так как легче учесть их индивидуальные возможности, исправить заме-
ченные ошибки, сосредотачивать их внимание на выполнении отдельных элементов, поощ-
ряю тех, кто действует неуверенно, использую в игре мячи, дидактические игрушки. 

При организации занятий особо учитывается легкая утомляемость детей, поэтому наи-
более сложный материал программы дается в первую половину дня, а во второй половине 
дня проводятся занятия с закреплением пройденного материала, элементами инсценировок, 
драматизацией, с дидактическими игрушками. 

Психолог посоветовала разделить детей на три подгруппы, учитывая их возраст и индиви-
дуальные особенности. В работе с детьми использую дидактический материал, мнемотехни-
ческие таблицы на запоминание стихов, отгадывание загадок, рассказывание сказок, игры на 
коммуникативность, которые носят социально–нравственное воспитание («Мы помощники», 
«Добрый доктор Айболит», «Непослушный котенок», «День рождения Машеньки»), этюды 
на выражение различных эмоциональных состояний, игры–инсценировки. 

Особое значение имеет работа с родителями. Было проведено родительское собрание, на 
котором ознакомили с режимом дня и характером занятий. Дали рекомендации по вопросам 
навыков самообслуживания, проведена была анкета «Оценка детей родителями», из которой 
узнали о личностных особенностях детей, что родители хорошо воспитывают ребенка и адап-
тируют к жизни. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

С ПОМОЩЬЮ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы поддержания мотивации и здоровья 

воспитанников ДОУ для достижения благоприятного климата в непосредственно образова-
тельной деятельности с помощью здоровьесберегающих технологий.

Здоровье – бесценное состояние и каждого человека и всего общества. При встречах и 
расставаниях с близкими и дорогими нам людьми мы всегда желаем им доброго здоровья, так 
как это залог полноценной и здоровой жизни. Здоровье помогает нам реализовывать наши 
планы, решать основные жизненные задачи, вести активную творческую жизнь. Здоровье–
это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только от-
сутствие болезней и физических дефектов. 

Здоровье подрастающего поколения – это проблема не только социальная, но и нравствен-
ная. Это хорошо понимают воспитатели нашего детского сада. 

Дошкольный возраст является решающим этапом в формировании фундамента физиче-
ского и психического здоровья ребенка. В этот период идет интенсивное развитие органов и 
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становление функциональных систем организма. Наметившаяся в последние годы устойчи-
вая тенденция ухудшения здоровья дошкольников, увеличение количества детей с наруше-
ниями психического и речевого развития, диктует необходимость поиска механизмов, по-
зволяющая изменить эту ситуацию. Основная задача детского сада – подготовить ребенка к 
самостоятельной жизни, дав ему для этого необходимые умения, навыки, воспитав опреде-
ленные привычки. 

Педагогические наблюдения последних лет указывают на функциональную перегрузку 
воспитанников, в связи с интенсификацией образовательной деятельности, что неблагопо-
лучно отражается здоровье ребенка.

Для поддержания мотивации и здоровья воспитанников, для достижения благоприятного 
климата в непосредственно образовательной деятельности, необходимо использовать здо-
ровьесберегающие технологии, включающие системно организованную совокупность про-
грамм, приемов, методов организации образовательной деятельности, не наносящего ущерба 
здоровью воспитанников. Планируя работу в непосредственно образовательной деятельно-
сти, мы учитываем физиологические и возрастные особенности воспитанников и предусма-
триваем такие виды работ, которые снимали бы напряжение и усталость.

Так же знание психолого–педагогических особенностей каждого возраста позволяет нам 
учитывать в своей работе познавательные умения разных возрастных групп воспитанников.

Оценка индивидуальных особенностей воспитанников позволяет выявлять познаватель-
ные затруднения и своевременно предпринимать необходимые действия по их устранению. 
Важным источником познавательных затруднений воспитанников в ситуации контроля явля-
ются типологические признаки личности. 

Одним из наиболее используемых нами подходов к описанию индивидуальных особенно-
стей является использование таких типов личности воспитанников, как интроверты–экстра-
верты, сенсорные–интуитивные, думающие–чувствующие, организованные–спонтанные.

Поскольку воспитанники–интроверты испытывают затруднения при выполнении устных 
заданий, в отличие от экстравертов, то для создания ситуации успеха мы предлагаем интро-
вертам индивидуальные задания, которые позволяют им сосредоточиться при выполнении 
самостоятельной работы.

При групповой работе в непосредственно образовательной деятельности необходимо 
учитывать, что «организованные» воспитанники нуждаются в предварительном времени на 
подготовку, поскольку организация собственных познавательных действий является решаю-
щим фактором успеха, а «спонтанные» воспитанники действуют по обстоятельствам и могут 
перестроить свою стратегию и тактику. «Думающие» воспитанники ищут правильный ответ 
путем логических рассуждений, а «чувствующие» во многом зависят от эмоционального со-
стояния.

Любое занятие имеет результат только тогда, когда каждый воспитанник испытывает пси-
хологический комфорт и занимается с большим удовольствием. Снятие напряжения и уста-
лости, помимо знания физиологических и возрастных особенностей воспитанников, служат 
единой цели – индивидуализации обучения и комфортным условиям этого процесса. Включе-
ние в занятия зарядки–релаксации, игры и песни стимулирует творческое воображение вос-
питанников, а ожидание необычного, нового вызывает особую заинтересованность, так как 
затрагивает эмоциональную сферу.

Релаксация – это расслабление после напряженной умственной деятельности. Цель ее – 
снять напряжение, дать детям небольшой отдых, вызвать положительные эмоции, хорошее 
настроение, что ведет к улучшению усвоения материала. Для релаксации мы используем раз-
личные физические и танцевальные движения, игры, музыку. 

Зарядка с использованием танцевальных движений, песен и музыки основана на том, что 
мышечное движение снимает умственное напряжение, а слово и музыка, выступая в един-
стве, воздействуют на чувства и сознание ребят. Игра является одной из важнейших форм 
релаксации. Для этой цели мы включаем игры, способствующие отдыху, вызывающие поло-
жительные эмоции, легкость, удовольствие. Песня также является хорошим видом релакса-
ции. Эта форма не только предоставляет воспитанникам возможность отдохнуть, но и служит 
для формирования фонетических, лексических, грамматических навыков. Пение активизиру-
ет функции голосового и дыхательного аппаратов, повышает интерес к предмету, развивает 
музыкальный слух и память, снижает утомляемость за счет эмоционального настроя.

Так же при проведении занятий обязательными являются такие медико–восстановительные 
методики, приемы, способы как: мимические разминки, гимнастика для глаз (способствую-
щая снятию статического напряжения мышц глаз), пальчиковая гимнастика(тренирует мелкую 
моторику, стимулирует речь, мышление, внимание), дыхательная гимнастика(способствует 
развитию и укреплению грудной клетки), точечный массаж, игры и упражнения для профи-
лактики и коррекции плоскостопия и осанки.

Создание атмосферы учебной комфортности на занятиях – это только одно необходимое 
условие обеспечения эффективности образовательного процесса. Формирование на занятиях 
понятия ценности здоровья, позиций здорового образа жизни воспитанников через мотива-
ционную основу здравоохранительного поведения – еще один аспект комфортности ребенка 
в обучении.

Формирование у дошкольников ценностной установки на здоровый образ жизни невоз-
можно без вовлечения родителей. При существующих проблемах современного общества, 
при малой активности родителей, в нашем детском саду все же накоплен большой опыт вза-
имодействия с семьей по организации и содержанию данной работы. Он включает не только 
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традиционные формы взаимодействия (профилактические беседы, лекции, стенды и уголки 
Здоровья и т.д.), но и нестандартные – активные деловые детско–родительские игры, турни-
ры, соревнования, праздничные шоу. 

Дети и родители стали более позитивно относиться к физическому воспитанию, отдавая 
ему приоритетное место, лучше ориентироваться в вопросах здорового образа жизни.

В целом, воспитательная система нашего дошкольного учреждения – этот не ряд меро-
приятий досугового плана. Эта система базируется на традициях, деятельном подходе, пре-
емственности поколений, ориентирована на духовно–нравственные, патриотические, обще-
человеческие ценности, способствует развитию общекультурных компетенций. Поэтому 
главная задача системы воспитания и образования дошкольников определена как формиро-
вание у детей духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 
гражданской ответственности, правового самосознания, способности к успешной социализа-
ции в обществе.
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СКАЗКОТЕРАПИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ (ПОЧЕМУ ИМЕННО СКАЗКА?)
Аннотация: в статье автор рассматривает сказкотерапию как метод, позволяющий 

детям развивать свои творческие способности и совершенствовать их взаимодействие с 
окружающим миром.

Все мы в детстве любим слушать сказки, сопереживали героям, представляя себя тем или 
иным персонажем. Но сказка нужна не только того, чтобы развлечь ребенка, современная ска-
зотерапия направлена и на развитие ребенка, и на помощь в трудных жизненных ситуациях 
Зинкевич–Евстигнеева Т.Д. [2, с. 240] рассматривает сказку как богатый источник жизненных 
ситуаций, с которыми ребенку придется столкнуться во взрослой жизни. Не имея собствен-
ного жизненного опыта, сказка подскажет, как лучше поступить, дает способы решения про-
блемы. Многие сказки куда глубже, чем кажутся на первый взгляд.

Ткач Р.М. [3, с. 118] пишет, что сказкотерапия – это целое направление в психотерапии. 
Именно психотерапевтические сказки имеют наибольший потенциал, т.к. они в основном ав-
торские. Они не всегда однозначны, не всегда имеют традиционный счастливый конец, но 
всегда глубоки и проникновенны. Эти сказки посвящены проблемам жизни и смерти, отно-
шением к потерям и приобретениям, любви и выбору правильного пути в жизни. Вовремя 
рассказанная сказка для ребенка значит столько же, сколько психологическая консультация 
для взрослого. Отличие только в том, что от ребенка не требуют вслух делать выводы и ана-
лизировать, что с ним происходит: работа идет на внутреннем, подсознательном уровне. 

Мне очень нравится сказка Г.Х. Андерсена «Ромашка». Уже не один год, именно в до-
школьной группе я ее рассказываю детям и каждый раз в глазах того же непоседы и шалуна я 
вижу чувство сопереживания и сострадания к одинокому и несчастному цветку, где ключевая 
фраза «Я некрасивая и никому не нужна». Или сказка «Русалочка». Несмотря на то, что она 
длинная и на ее прочтение требуется не одно занятие, дети очень сопереживают юной Руса-
лочке, которая терзается душевными муками сомнений и ради любви к принцу, отрекается от 
своих морских сестер, сознательно жертвуя своей жизнью.

В наше время жесткого прагматизма, детям необходимы такие сказки, которые воспиты-
вают чувство любви, сострадания, доброты. Во время прочтения сказки для дошколят воз-
никают вопросы:

1. Что запомнилось больше всего? 2. Какие герои запомнились? 3. Что случилось с тем 
или иным персонажем? 4. Какие чувства возникают во время прочтения? 5. В какие моменты 
было радостно, а в какие – грустно? 6. Было ли жалко кого–нибудь? 7. Какие чувства и какое 
настроение после сказки? 8. Чему мы можем научиться у этой сказки?

Автор Вачков И.В. [1, с. 144] отмечает, что сказкотерапия не гарантирует моментальный 
эффект, иногда требуется долгая и кропотливая работа, чтобы справиться с той или иной про-
блемой. Просто прочитать ребенку сказку недостаточно. Нужно мягко его направить к тому, 
чтобы он увидел в ней выход из своей проблемы, если нужно обсудить с ним сказку, обсудить 
ключевые моменты. 

Сказкотерапия используется и в борьбе с негативными качествами характера. Меня ча-
сто расстраивают дети, которые жадничают и здесь очень уместна «Сказка о рыбаке и рыб-
ке». Пусть сам ребенок увидит, к чему приводит жадность. Но, разумеется, нельзя проводить 
слишком яркие параллели: ты напоминаешь нам эту жадную старуху! Пусть ребенок увидит, 
к чему приводит жадность, сам сделает выводы. На это уйдет немного больше времени, зато 
он усвоит этот урок самостоятельно, а значит, эффект будет больше. 

Зинкевич–Евстегнеева Т.Д. в своей работе «Формы и методы работы со сказками» особо 
отмечала, что сказкотерапия широко использует ресурсы сказок для решения целого ряда за-
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дач: воспитания, образования, развития личности и коррекции поведения дошкольников. Из 
сказки дети получают информацию о моральных устоях и культурных ценностях общества, 
развивают речь, фантазию, воображение. 

Сказкотерапию следуют рассматривать и как метод, который позволяет детям развивать 
творческие способности и совершенствовать их взаимодействие с окружающим миром. К со-
жалению, очень многим детям и я с этим столкнулась в своей практике, родители не читают 
сказок. А ведь это так важно! В сказках дети находят частички своей души, отголоски своей 
жизни. Кроме того, сказки вселяют в ребенка надежду. Чем больше он будет им верить, тем 
оптимистичнее будут его взгляды на жизнь.

Таким образом, можно сказать, что сказкотерапия – это полезный метод воспитания и 
психотерапии, основами которого должен обязательно владеть воспитатель и при большом 
желании может овладеть каждый родитель.
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КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО–
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕМУ «ЗНАКОМСТВО С 

ВИДАМИ ТРАНСПОРТА»
Аннотация: в статье автор приводит конспект образовательной деятельности, це-

лью которого является обучение, активизация словарного запаса детей и развитие навыков 
общения.

Возраст детей: первая младшая группа .
Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация, социализация.
Цель: учить детей распознавать части предмета и цвет; различать форму и называть ее; 

активизация словарного запаса, продолжать знакомить с игрушками; внимательно слушать 
взрослых и сверстников; отвечать простыми предложениями на вопросы какой? где?; про-
должать развивать навыки общения, воспитывать уважение к профессии шофера, летчика.

Материалы: Игрушки: автобус, самолет, грузовая машина, цветные кубики(большие и ма-
ленькие), игрушечный телефон; экран, проектор. 

Предварительная работа: знакомство с игрушкам (автобус, самолет, грузовая машина) 
ознакомление с их частями (кабина, руль, кузов ,хвост самолета, летчик, шофер); 

Ход работы
Воспитатель(разговаривая по телефону): Алло, мы сегодня с детьми решили поехать в 

гости к бабушке Вале. Не могли бы вы нам отправить автобус? Отправите? Спасибо! (смотря 
на одного ребенка) Карим, ты сегодня будешь шофером. Приезжай за нами на автобусе.

Карим находит среди игрушек автобус. Дети вместе с воспитателем рассматривают авто-
бус, разговаривают о его строении автобуса.

Дети:
 – Это–окна автобуса.
 – Здесь–колеса.
 – А это–руль.
 – А тут у нас –салон. В салоне есть сиденья. На сиденьях сидят люди.( Слайд №1– рису-

нок с изображением ,сидящих в салоне автобуса, пассажиров).
Воспитатель: Дети, как вы думаете, можно ли в автобус загрузить кирпичи?
Дети: Нет.
Воспитатель: Да, правильно, ребята. Для загрузки кирпичей есть другая машина. Это 

грузовая машина. Адель, давай ты будешь шофером грузовой машины.
Адель находит грузовую машину, с кубиками в кузове, приносит ее воспитателю. Воспи-

татель задает вопросы детям о строении грузового автомобиля.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, что это?
Дети: Машина.(индивидуальное и совместное повторение).
Воспитатель: Ребята, а вы не подскажете, какая это машина?
Дети: Грузовая машина
Воспитатель: Да, ребята, правильно. Машина, которая возит грузы, называется «грузовая 

машина». 
Воспитатель: Дети посмотрите, что нам машинка привезла?
Дети: Кубики.
Воспитатель: Ребята, давайте посмотрим, что есть у грузовой машины? Арслан, скажи 

пожалуйста, что это такое?
Дети: (Арслан) Кабина. 
Воспитатель: Правильно. А что есть в кабине?
Дети: Руль(активизация детей к разговору)
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Воспитатель: Кто сидит в кабинке грузовой машины?
Дети: Шофер.
Воспитатель: Да дети, правильно! Грузовую машину водит шофер. А кабина какого цве-

та?
Дети: Синего.
Воспитатель: Молодцы ребята. Карим подойди ко мне, покажи пожалуйста кузов маши-

ны. Это что?
Дети: (Карим) Кузов.
Воспитатель: Правильно, а кузов у нас какого цвета?
Дети: Желтого.
Воспитатель: Молодцы ребята. Ралина подойди ко мне, покажи мне пожалуйста, где у 

машины колеса? Они большие или маленькие?
Дети: (Ралина) Большие.
Воспитатель: Да правильно. У грузовой машины большие колеса. А какие они- колеса?
Дети: Большие и круглые.
Воспитатель: Да, ребята, правильно. У машины есть кабина, руль, кузов и большие кру-

глые колеса. А теперь давайте разгрузим машину. Я вам буду показывать кубики, а вы мне 
скажете какого они цвета? (обозначение кубиков основными цветами – красный, зеленый, 
желтый, синий, белый). Вот, ребята мы разгрузили с вами грузовую машину. Дети что мы с 
вами сделали?

Дети: Разгрузили машину.
Воспитатель: Ребята, грузовая машина привезла нам новые разноцветные кубики. Ами-

на, кубики какая машина привезла?
Дети: (Амина) Кубики привезла грузовая машина.
Воспитатель: Ребята, давайте вместе с вами построим грузовой машинке гараж.
Дети: Давайте.
Воспитатель: Посмотрите, здесь у нас разные кубики. Скажите какие они?
Дети: Большие и маленькие.
Воспитатель: Правильно. Теперь мы с вами возьмем сначала большие кубики и постро-

им гараж, а маленькие кубики поставим на большие кубики. Дети совместно с воспитателем 
строят гараж для грузовой машинки. (Воспитатель индивидуально подходит к детям, оказы-
вает помощь в построении гаража). Молодцы ребята!!! Видите, какой красивый гараж мы с 
вами построили для грузовой машинки.

Дети: Да, красивый.
Воспитатель: Дети машина уезжает. Что она делает?
Дети: Уезжает.
Воспитатель: Когда машина уезжает она дает сигнал: «Би–биип»(активизация словаря 

детей). Давайте попращаемся с машинкой.
Дети: До свидания!
Воспитатель (держа в руках игрушечный самолет): Ребята, что это?
Дети: Это–самолет.
Воспитатель: Да ребята правильно. Машины ездят по дороге. А самолет где летает?
Дети:
 – Самолет летает в небе.
 – Люди тоже летают на самолетах. (Слайд №2 – рисунок с изображением летающего в 

небе самолета, а в самолете сидят пассажиры).
Воспитатель. Да дети, правильно. А давайте мы вместе с вами поиграем в игру « само-

леты».
 Дети разводят руки в стороны, летают по комнате как «самолеты» ,издавая звуки «у–у–

у–у». Когда воспитатель произносит слова «Самолеты на посадку», дети присаживаются. 
Игра повторяется несколько раз.

Воспитатель: Молодцы ребята, вы наверно устали. А теперь давайте сядем в автобус и 
поедем к бабушке Вале. (Дети садятся на заранее поставленные стульчики.)

Воспитатель объясняет детям как нужно себя вести в общественном транспорте. Говорит 
о том, что нельзя громко разговаривать и бегать по салону автобуса, так как это может поме-
шать другим пассажирам.

Воспитатель: Ребята, в нашем автобусе нет посторонних людей. Давайте чтобы было 
веселее, споем песенку.

Воспитатель вместе с ребятами поет песенку «Это–я» (Р. Ураксина, Э. Зиннурова).
Список литературы
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РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИХ СОЦИАЛЬНУЮ УСПЕШНОСТЬ

Аннотация: проблема лидерства в дошкольном возрасте актуальна, но малоизученна. 
Исходя из гипотезы, что развитие лидерских качеств у ребенка – это путь развития успеха 
и уверенности в жизни, в статье представлена совокупность приемов и действий, в резуль-
тате, которых дети стали увереннее, научились управлять своими поведенческими реакци-
ями, контролировать эмоциональное состояние, работать в команде.

Проблеме лидерства и личным качествам лидера уделяли внимание многие философы еще 
с древних времен: Конфуций, Сократ, Платон, Аристотель, Сенека, М. Аврелий, Н. Макиавел-
ли, и другие. С тех пор проблема становится всё актуальнее. Современному обществу нужны 
успешные, уверенные в себе люди, способные анализировать и принимать молниеносные 
ответственные решения. Как следствие перед педагогами встает задача максимального рас-
крытия в воспитаннике его активного личностного потенциала. 

Развитие лидерских качеств у ребенка – это путь развития успеха и уверенности в жизни. 
Проблема лидерства в дошкольном возрасте относится к категории малоизученных. Хотя еще 
Ефим Аронович Аркин настаивал на том, что проблема лидерства должна быть признана 
одной из основных при изучении детского коллектива [1]. Наблюдение за дошкольниками по-
казывают, что взаимоотношения между ними сложны и неоднозначны. К одним сверстникам 
- заводилам, изобретательным в играх, дети симпатизируют и стремятся к ним, других игно-
рируют [4; 5]. А.С. Залужный, изучая взаимоотношения детей, отрицал, что некоторые дети 
«от природы» не способны к лидерству, лидером может быть – и бывает в действительности 
– при соответствующих условиях практически каждый ребенок сейчас один, в следующий 
момент другой и т.д. [3]. Детские лидеры, задают тон жизни ребят в детских коллективах. 
Авторитет лидера и сила его воздействия может превосходить влияние взрослых [1]. Дети-
лидеры отличаются высокой инициативностью, богатством и разнообразием инициативных 
воздействий на партнера, общительностью. Воспитание инициативности – воспитание важ-
ного качества в дальнейшей жизни ребенка. Только инициативные люди могут неуклонно 
стремиться к цели, проявлять решительность, настойчивость, только они могут успешно вы-
йти из затруднительного положения, помочь товарищу.

В шесть–семь лет начинает формироваться самооценка. Уровень самооценки ребенка, в 
значительной степени зависит от взрослых, которые, по целому ряду причин не всегда объ-
ективно реагируют. Главная задача взрослых не делать обобщающего отрицательного вывода 
о личности ребенка в целом, чтобы не формировать заниженную самооценку ребенка. И не 
преувеличивать необоснованно успехи ребенка до гениальности.

А.С. Макаренко писал: «Каков ребёнок в игре, таким он во многом будет в работе, когда 
вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре…» [6]. Не-
случайно физкультурные занятия становятся ведущими в развитии лидерских качеств на на-
чальном этапе. Использование подвижных и спортивных (командных или индивидуальных) 
игр, требующих проявления ловкости, точности, скорости движений, позволяют создать для 
ребенка успешные ситуации, формирующие находчивость, смелость, мужество, терпимость, 
дружелюбие, любознательность и т. д.

Лидер воспитывается тогда, когда создается ситуация, адекватная условиям формирова-
ния предрасположенностей к лидерству:

 – проявление желания в игре или спортивных мероприятиях быть капитанами команды;
 – проявление уверенной и осознанной ответственности на себя за дальнейшую деятель-

ность команды;
 – готовность работать в команде;
 – проявление организаторских способностей;
 – проявление доверия и уважения сверстников.
Педагогическим коллективом БДОУ г. Омска «Детский сад № 249 комбинированного 

вида» и педагогом дополнительного образования Шевченко И.Н. разработан и реализован 
проект «Развитие лидерских способностей детей» (рис. 1). На заседании ГМС «Развитие ли-
дерских качеств, через физическую культуру и спорт» был представлен мастер–класс по ре-
зультатам эффективности проекта «Развитие лидерских способностей детей». Элементы это-
го проекта использованы в работе педагогом дополнительного образования Шебалиной С.Л. 
на базе БДОУ г. Омска «Детский сад № 204 комбинированного вида».

Развитие лидерских качеств в детском возрасте более благоприятно, так как овладеть ими 
ребенок может без лишнего давления и преодоления себя. А роль взрослого сложнее. Педа-
гог должен поощрять самостоятельность и инициативность, не пренебрегая безопасностью. 
Принимая на себя роль наблюдателя, педагог должен вовремя вмешаться в игру и разрешить 
спорные ситуации. Главный итог споров – каждый обладает своим талантом, следовательно, 
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все являются победителями. Необходимо обладать умением адекватно похвалить ребенка с 
высокой и ребенка с низкой самооценкой Личность ребенка, словно вырастает в успехе, в то 
время как неудачи заставляют его замыкаться, закрываться. Основной целью должно стать 
развитие у лидера ощущение веры в собственные силы: «Я хочу!», «У меня получается!», «Я 
могу!». Сопровождая процесс игры, задания беседой, педагог должен терпеливо ожидать на 
заданный вопрос ответ ребенка.

Рис. 1
Необходимо воспитывать осознанный выбор капитана (лидера). Это происходит на осно-

ве вопросов педагога:
1. Кого вы выбрали капитаном своей команды? Почему?
2. Что должен делать капитан команды для того, чтобы выполнить задание? Для чего это 

нужно?
3. Как команда может помочь капитану? Для чего это нужно?
Если ребенок – капитан сам набирает себе команду, он комментирует свой выбор: «Я вы-

бираю …., потому что он самый быстрый, ловкий и другое». 
После выполнения задания, в процессе смены капитана анализируется раунд игры, педа-

гог задает вопросы:
1. Какое задание вам было задано?
2. Что нужно было сделать для выполнения этого задания? Что вы сделали?
3. Все справились с заданием правильно? Почему? или Что помогло (помешало) выпол-

нить правильно задание?
4. На что нужно обратить внимание в следующий раз?
Результатами реализации проекта стало повышение уверенности в своих возможностях. 

Дети научились управлять своими поведенческими реакциями, контролировать эмоциональ-
ное состояние. Появилось устойчивое коммуникативное качество – умение работать в коман-
де.

Главный аспект воспитания лидерских качеств заключается в успешности детей, их ощу-
щения своего роста и движения вперед. Взрослые должны находить любую возможность по-
хвалить ребенка, поддержать его – это первостепенное условие обеспечения успеха. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД КАК ПЕРСПЕКТИВА 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы подготовки специалистов на базе 

активного содействия государства и внедрения инновационных методов обучения. Автор 
останавливает внимание на одном из приоритетных направлений в образовательной дея-
тельности преподавателей Мариинско–Посадского филиала ФГБОУ ВПО «ПГТУ» – иссле-
довательском подходе. 

Основное конкурентное преимущество любого региона обеспечивается развитием ка-
дрового потенциала и ростом уровня образования населения. В настоящее время на рын-
ке труда увеличивается спрос на рабочих и специалистов среднего звена, которые являются 
важнейшим фактором инновационного экономического роста. Как раз сфера среднего про-
фессионального образования в настоящее время является мотивацией обеспечения стабиль-
ного экономического роста, как предприятий, так и страны в целом. Поэтому первоочередной 
становится задача подготовки специалистов на базе активного содействия государства и вне-
дрения инновационных методов обучения. В этих условиях объективно возрастает роль СПО 
в подготовке кадров. 

Ключевой задачей на ближайшее будущее является осуществление государственной об-
разовательной политики, главное требование которой – обеспечить эффективное, конкурен-
тоспособное образование для молодого поколения.

Немаловажной составляющей для перспективы подготовки специалистов в системе 
среднего профессионального образования является многообразие подходов, методов и тех-
нологий обучения. Одним из приоритетных направлений в образовательной деятельности 
преподавателей Мариинско–Посадского филиала ФГБОУ ВПО «ПГТУ» является исследова-
тельский подход. И этому есть объяснение: а) повысился научный уровень преподавателей 
образовательных учреждений среднего профессионального образования, среди которых уве-
личилось число выпускников аспирантуры, кандидатов и даже докторов наук; б) в учебном 
процессе стали шире применяться инновационные образовательные, а также информацион-
ные технологии; в) постоянное повышение квалификации педагогов способствовует росту их 
интеллектуального потенциала и креативности; г) обновление материальной базы учебных 
заведений современной техникой, компьютерами, мультимедийными проекторами, аудио–ви-
део–аппаратурой и т.п. стимулировало исследования. 

Преподаватели Мариинско–Посадского филиала ФГБОУ ВПО «Поволжский государ-
ственный технологический университет», шагая в ногу с современным образованием, счита-
ют исследовательскую деятельность обязательным компонентом, необходимым студенту для 
усвоения образовательных программ. Как форма обучения, исследование действенно как в 
учебное, так и во внеучебное время. Закономерно то, что применяя исследовательский подход 
на обычном занятии, степень усвоения учебного материала в разы выше. И это понятно: дой-
ти до истины путём самостоятельных доказательств, анализа, сравнения гораздо интересней, 
чем прослушать и законспектировать лекцию или ответить на ряд вопросов, поставленных 
преподавателем. Исследовательский подход в обучении не только даёт возможность студен-
там углубленно изучить содержание учебных дисциплин, но и почувствовать себя личностью 
самостоятельной, умеющей ставить перед собой цели и достигать их. Каждый год на базе 
Мариинско–Посадского филиала проходит научно–практическая конференция. Участие в ней 
студентов стало доброй традицией. В последнее время отмечается рост исследовательских 
работ студентов специальности 250109.51 «Садово–парковое и ландшафтное строительство» 
и 080114.51 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». Радует, что тематика, выбран-
ная ими, охватывает актуальные проблемы современности, а цели, которые они преследуют в 
своих работах, направлены на улучшение жизненных позиций.

Безусловно, исследовательский подход в обучении не единственно важный для перспек-
тивы подготовки специалистов в системе среднего профессионального образования. Отсюда 
следует, что преподавателю необходимо постоянное самосовершенствование в своей дея-
тельности. Именно мы, педагоги, способны увидеть зерно в каждом обучающемся, которое 
впоследствии «прорастёт» в грамотного специалиста. 

Важно осознать и то, что для подготовки конкурентоспособного специалиста недостаточ-
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но участия только педагогов. Это сложный процесс, в котором должны участвовать и соци-
альные структуры.
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Аннотация: в статье автор знакомит с программными продуктами для компьютерного 

моделирования зубных протезов и их возможностями, полезными и интересными для сту-
дентов медицинского колледжа.

В Лабинском медицинском колледже уже более шести лет существует отделение «Стома-
тология ортопедическая», которое выпустило около шестидесяти специалистов, востребован-
ных на рынке труда. Выпускники отделения получают дипломы зубных техников. Это спе-
циалисты, изготавливающие разные виды искусственных коронок, различные мостовидные 
протезы, съемные бюгельные протезы (применяются при отсутствии более чем трех зубов 
подряд), а также челюстно–лицевые конструкции. 

Красивая и здоровая улыбка – часть имиджа человека. Но некоторые заболевания зубов 
и полости рта, неправильное развитие челюстей, получение различных травм лишает людей 
возможности улыбаться. К тому же появляются дефекты речи, трудности при приеме пищи, и 
как результат, многие начинают стесняться своей улыбки. По сложившемуся в обществе сте-
реотипу отсутствие зубов ассоциируется со старостью, немощностью или неблагополучием. 
Неудивительно, что человек стремится как можно скорее восстановить утраченные зубы, что 
позволяет сделать современный уровень развития медицины. 

Благодаря своей высокой точности, производительности и универсальности решаемых за-
дач информационные технологии не могли не найти применения в медицине и, в частности, в 
стоматологии. Появились даже термины «стоматологическая информатика» и «компьютерная 
стоматология» [2, с. 32].

Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности «Стомато-
логия ортопедическая» предусматривает 58 часов на изучение дисциплины «информатика». 
Студенты овладевают компетенциями, предусмотренными ФГОС, что отражено в программе 
дисциплины, однако на самостоятельную работу мы выносим изучение специализированных 
компьютерных программ для их непосредственной профессиональной деятельности. Для 
упрощения работы зубных техников были разработаны различные прикладные программы, 
которые могут использоваться на всех этапах ортопедического лечения. Существуют системы 
автоматизированного заполнения и ведения различных форм медицинской документации, на-
пример Kodak EasyShare (Eastman Kodak, Rochester, N.Y.), Dental Base (ASE Group), частная 
практика стоматолога (DMG), MAYA, VIRA, ROSY, Dentcam, CEREC 3D, CAD (AX Compact)., 
и др. В этих программах помимо автоматизации работы с документами присутствует функция 
моделирования на экране конкретной клинической ситуации и предлагаемого плана лечения 
стоматологических пациентов, так же программы позволяющие изучить особенности арти-
куляционных движений и окклюзионных контактов пациента в анимированном объемном 
виде на экране монитора. Это – так называемые виртуальные, или 3D артикуляторы. Для 
выбора оптимального метода лечения с учетом особенности клинической ситуации разра-
ботаны автоматизированные системы планирования лечения. Даже проведение анестезии 
может контролировать компьютер. Установка имплантатов в свою очередь требует макси-
мальной точности, поэтому компьютерное моделирование является лучшим выходом в этой 
ситуации. После того, как с помощью специальной камеры будет получен снимок челюсти, 
изображение переносится в компьютер. Далее зубной техник подбирает размер и положение 
имплантата, так как на снимке можно увидеть расположение сосудов, а так же определить 
объем кости. После этих манипуляций зубной техник изготавливает имплантат, готовый к 
установке. Исходя из компьютерных данных, стоматолог в свою очередь проводит операцию 
по установке имплантата.

Узнав об данных программных продуктах и их возможностях, студенты с радостью стали 
искать информацию о программах для моделирования 3D объемных зубных протезов. Обуча-
ющиеся с интересом делятся между собой новой полученной информацией, подготавливают 
рефераты, доклады, скачивают пробные версии программ и пытаются создавать идеальные 
протезы. 

Благодаря компьютерному моделированию при протезировании зубов можно не только 
моделировать зубной протез, но еще увидеть, каким будет облик пациента с новыми зубами, 
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выбрать оптимальный вариант внешнего вида и установки протеза. Ведь зубы у всех разные: 
большие и маленькие, округлые, прямоугольные или квадратные, и для каждого типа лица 
подойдет своя форма и размер зубов. Если же пациент стремиться к идеальной улыбке, то 
компьютерное моделирование поможет рассчитать, какие пропорции зубов должны быть со-
блюдены именно для каждого конкретного человека. Существует определенная методика – за 
единицу измерения берутся вторые резцы. По сравнению с ними ширина передних резцов 
должна составлять 1,6, а ширина клыков – 0,6. Не менее важна длина и форма зубов. Различа-
ют голливудский тип улыбки (все зубы – примерно одной длины), скандинавский (два перед-
них резца значительно ниже остальных), юношеский (зубы с ярко выраженным прозрачным 
режущим краем) и т. д. Продуманный выбор может значительно улучшить внешность. И даже 
омолодить пациента, удлинив резцы на 1–2 мм. 

Новые технологии зубного протезирования включают в себя изготовление конструкций не 
руками зубного техника, а машинами, и тут компьютерное моделирование выходит на первое 
место. При помощи фрезерных станков с ЧПУ (числовым программным управлением) мож-
но изготавливать зубные протезы, как из металлов, так и оксида циркония, что облегчает 
труд специалистов. Если какой либо протез не нравится заказчику, то зубной техник может с 
помощью рассмотренных выше программ представить множество вариантов вставки зубов, 
изменить форму клыков и других деталей протеза. Поэтому студенты Лабинского медицин-
ского колледжа во время практических занятий производят протезы различных видов и форм.

Мы полагаем, что на занятиях информатики зубным техникам необходимо больше вни-
мания уделять различным прикладным продуктам в сфере стоматологии, так как в дальней-
шей работе им будет проще изготавливать протезы. Наш мир уже не может существовать без 
информационных технологий, с каждым днем появляется все новое оборудование и поэто-
му нам надо готовить высокоспециализированных и востребованных специалистов во всех 
сферах, а в особенности в здравоохранении, так как мы люди и нам свойственно болеть. Как 
говорил Ноберт Винер: «Человек придает кибернетическим машинам способность творить и 
создает этим себе могучего помощника» [1, с. 8].
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КАРТЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Аннотация: в статье автор знакомит с технологией составления модульно–рейтинго-
вой карты дисциплины.

В современном профессиональном образовании парадигмальным является модульно-ком-
петентностный подход, представляющий собой концепцию организации учебного процесса, 
в которой целью обучения является совокупность общих и профессиональных компетенций 
обучающихся, а средством их достижения – модульное построение содержания и структуры 
профессионального обучения [2]. Центральными понятиями модульно–компетентностного 
подхода как основы проектирования современного образовательного процесса являются: мо-
дуль, модульное обучение, рейтинг, компетенции. Не ставя перед собой цели охарактеризо-
вать данные категории образования, раскроим алгоритм деятельности преподавателя по со-
ставлению в рамках модульно–рейтинговой системы обучения модульно–рейтинговой карты 
дисциплины. Модульно–рейтинговая карта дисциплины (МРКД) является обязательным ком-
понентом рабочей программы учебной дисциплины. В МРКД определяются виды текущей 
работы и формы контроля, диапазоны рейтинговых баллов дисциплинарных модулей. Сле-
дует отметить, что алгоритм деятельности преподавателя по составлению МРКД включает в 
себя несколько этапов и осуществляется до начала преподавания дисциплины. 

На начальном этапе преподавателем уже составлена рабочая программа дисциплины или 
профессионального модуля, которая выстроена с учетом всех требований технологии мо-
дульного обучения. И на основе данной программы, предполагающей выделение нескольких 
(3–5) базовых модулей, и составляется МРКД.

Первый этап: на основе содержания рабочей программы преподаватель должен опреде-
лить цели каждого модуля дисциплины. На этом этапе важно соблюдение триады целей: КДЦ 
(комплексные дидактические цели), ИДЦ (интегрированные дидактические цели), ЧДЦ (цели 
частных учебных элементов). Так как образовательный процесс предполагает формирование 
ключевых и профессиональных компетенций, то их определение и уточнение на основе со-
держания дисциплины представляется важным. Преподавателю необходимо выстроить пер-
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спективные и преемственные связи как внутри дисциплины, так и с другими дисциплинами 
специальности. Преемственность в формировании компетенций является одним из принци-
пов организации содержания обучения студентов. Перспективные связи с другими дисципли-
нами позволяют преподавателю уточнить «где», «каким образом», «через какое содержание» 
будут формироваться те или иные компетенции у будущего специалиста, или опираться на 
те компетенции, которые будут сформированы в рамках изучения данной дисциплины. Пре-
емственные связи предполагают опору на имеющиеся компетенции студента, их совершен-
ствование и уточнение.

На втором этапе преподаватель определят содержание и формы входного контроля. Сле-
дует отметить, что входной контроль является обязательным компонентом карты, учебного 
процесса. Даже если дисциплина вводится для студентов впервые и носит сугубо профессио-
нальный характер, и у студентов нет базовых знаний по её содержанию, то преподаватель про-
думывает такие формы входного контроля, которые позволяют выявить общие компетенции 
или творческие способности или характер мотивов студента и т.д. Традиционными формами 
входного контроля являются такие задания как тестовый контроль, понятийные диктанты, а 
также – эссе, творческие работы.

Исходя из целей, задач каждого базового модуля на третьем этапе составления карты 
преподаватель осуществляет выбор учебных элементов (УЭ) с учетом принципов: объектив-
ности; научности; систематичности; гласности; доступности содержания. Учебные элемен-
ты должны включать разнообразные формы самостоятельной работы; предполагать разный 
уровень выполнения заданий: от репродуктивного до частично-поискового и творческого; 
включать задания учебно-исследовательского плана; быть обязательными для выполнения 
каждым студентом; учитывать уровень развития учебных навыков у студентов и быть эконо-
мичными [1]. Каждый учебный элемент в зависимости от своей трудоемкости будет предпо-
лагать рейтинговый балл. Содержание учебных элементов должно опираться на содержание 
формируемых компетенций и быть профессионально–ориентированным.

На четвертом этапе осуществляется определение содержания и форм контроля каждого 
модуля и итогового контроля по всей дисциплине, соотнесение содержания с требованиями 
ГОС и содержанием федерального тестирования. Контроль обязателен в конце каждого моду-
ля и при выборе форм итогового контроля педагог проявляет свободу выбора, формы могут 
не повторяться и желательно, чтобы они были ориентированы на компетентностный подход: 
защита проекта, портфолио, сочинение–эссе, решение практических ситуаций и т.д.

Затем преподаватель (пятый этап) должен определить баллы за каждый элемент, модуль 
и в целом по всей дисциплине. Технология рейтингового контроля дает конкретные рекомен-
дации по определению рейтинга и поэтому преподаватель должен знать ее основные методи-
ческие подходы. 

На следующем этапе преподаватель должен осуществить коррекцию содержания учеб-
ных элементов. Когда составлена карта и наглядно определено содержание самостоятельной 
деятельности студентов, преподаватель вправе изменить как содержание учебных элементов, 
так и их стоимость. Затем следует анализ окончательного варианта МРКД и экспертиза её 
содержания заведующим кафедрой и коллегами. Коллегиальность рассмотрения содержания 
МРКД позволяет сделать более действенными как перспективные, так и преемственные связи 
между содержанием различных дисциплин.

Последний этап предполагает трудоёмкую, но весьма ответственную работу преподава-
теля по составлению методического руководства по освоению каждого учебного элемента 
студентом. Методические рекомендации по организации выполнения УЭ дисциплины, обо-
значенные в МРКД, оформляются отдельным документом, могут выступать как учебно–ме-
тодическое пособие. Каждое задание сопровождается рекомендациями к выполнению, содер-
жит список литературы, образцы выполнения и т.д. Важность данной работы несомненна, 
как для качественного выполнения заданий студентами, так и прояснения преподавателем 
критериев оценки деятельности обучающегося.

И только после этого происходит презентация студентам МРКД. Карта презентуется на 
первом занятии, сопровождается необходимыми пояснениями для реализации технологии 
модульно–рейтингового контроля и не изменяется в ходе изучения дисциплины у данных 
студентов. Изменение её содержания возможно только при новом изучении дисциплины дру-
гими студентами.

В ходе изучения дисциплины студентам выдается модульно–рейтинговая книжка, в кото-
рой представлены МРКД всех изучаемых дисциплин. Преподаватель следит за выполнением 
всех заданий и заполнением книжки. Уровень освоения учебных элементов учитываются при 
итоговом контроле дисциплины. 

В заключении приведем пример МРКД одной из дисциплин специальности 050744 – До-
школьное образование, представленной в таблице 1.

Таблица 1
Модульно–рейтинговая карта дисциплины

«Практикум по работе ДОУ с семьей»
Курс 3 Группа_________ Студент ______________

Наименование модуля, формы 
работы

Рейтинг–баллы Сроки 
сдачи УЭ

Рейтинг–
баллы 
студента

Подпись 
преподава-

теляминимум максимум

Входной модуль: Социально–психологический портрет современной семьи(от 3 до 5 баллов)
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УЭ. 0.1. Сочинение «Портрет совре-
менной семьи»

3 5

Базовый модуль №1
Диагностика семьи

33 55

УЭ.1.1. Составление анкет для ро-
дителей. Обработка данных

6 10

УЭ.1.2. Составление социально-
психологической характеристики 
семьи

12 20

УЭ.1.3. Анализ результатов проек-
тивной методики «Моя семья»

3 5

УЭ. 1.4. Составление схемы наблю-
дения за родителями. Анализ ре-
зультатов наблюдения.

9 15

УЭ. 1.5. Модульный контроль №1. 
Тестовый контроль.

3 5

Базовый модуль №2
Индивидуальные формы работы 
ДОУ с родителями

21 35

УЭ.2.1. Составление памяток для 
родителей

3 5

УЭ.2.2. Составление беседы с роди-
телями

3 5

УЭ.2.3. Составление консультаций 
для родителей

3 5

УЭ. 2.4. Составление папок–пере-
движек для родителей

9 15

УЭ. 2.5. Модульный контроль №2. 
Тестовый контроль.

3 5

Базовый модуль №3
Индивидуальные формы работы 
ДОУ с родителями

72 120

УЭ.3.1. Составление конспекта 
родительского собрания

6 10

УЭ.3.2. Проведение родительского 
собрания в детском саду

12 20

У.Э.3.3. Составление конспектов 
коррекционной работы с родите-
лями

21 35

У.Э. 3.4. Составление картотеки 
статей из журналов по обобщению 
опыта работы ДОУ с родителями

6 10

У.Э. 3.5. Создание эскиза оформле-
ния уголка для родителей в детском 
саду

3 5

УЭ. 3.6. Модульный контроль №3. 
Тестирование

12 20

Итоговый контроль по дисципли-
не– экзамен

12 20

Дисциплинарный рейтинг 129 215
Список литературы
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Козлова Татьяна Артемовна
преподаватель русского языка и методики русского языка

ГБОУ СПО «Белорецкий педагогический колледж»
г. Белорецк, Республика Башкортостан

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В 
СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотаия: в статье рассматриваются проблемы подготовки специалистов в системе 

среднего профессионального образования. Автор уделяет особое внимание развитию позна-
вательных навыков студентов, умению самостоятельно конструировать свои знания и ори-
ентироваться в информационном пространстве.

Система народного образования написала на своих знаменах лозунг развития учащихся. 
Общество будущего создается в сегодняшней школе. Задача педагогов – подготовить такого 
специалиста, которого требует время: ориентированного на творческий подход к делу, об-
ладающего высокой культурой мышления, специалиста–профессионала. Задача подготовки 
творческого учителя, владеющего исследовательскими умениями и навыками, способного 
ориентироваться в потоке научной информации, современных педагогических технологиях, 
продиктована современным состоянием образования. Научно- исследовательская работа в пе-
дагогическом колледже – один из способов глубокого освоения и осмысления теоретических 
знаний, развития творческой личности, ее интереса к педагогической науке и практике. 

Новая ситуация в обществе ставит новые задачи перед всей системой обучения русскому 
языку Качество профессиональной деятельности зависит от степени владения речевой куль-
турой, которая является одним из важнейших компонентов педагогического профессионализ-
ма.

Главное на уроках русского языка – постижение красоты языка … и открытия, пусть пока 
маленькие, пусть уже сделанные кем–то из больших ученых… неважно. Важно, что студент 
под руководством преподавателя пройдет по пути, по которому шел исследователь: он сдела-
ет открытия, утвердит свои возможности как первооткрывателя, он научится культуре мыш-
ления. Такие уроки дают возможность интеллектуального, нравственного и творческого раз-
вития. Формировать культуру мышления, исследовательские умения помогают применение 
исследовательских методов в обучении. Они традиционно входят в арсенал методов обуче-
ния, но современная ситуация требует не просто их фрагментарного использования, а доми-
нирования в образовательной практике над репродуктивными методами. Но доминирование 
исследовательских методов в обучении не означает полного исключения методов репродук-
тивных, оно предполагает лишь их преобладание.

Неиссякаемым океаном для речевого, интеллектуального, нравственного, творческого раз-
вития могут стать произведения нашей классики. призван, Пусть студент усваивает те обо-
роны речи, которые принадлежат И. Крылову, А. Пушкину, А. Чехову, Н. Гоголю, Л. Толстому.

Поэтому ведущим на уроках русского языка должно быть обращение к текстам мастеров 
слова: в такой работе будет постепенно формироваться, создаваться /Щерба/ «твердый зри-
тельный образ слова, предложения и, главное, твердая лингвистическая подготовка студен-
тов». Значит, главное на уроке – исследование языкового материала, частичный или всесто-
ронний анализ образцового текста. Сила слова, написанного классиками, огромна, огромно и 
действие этого слова. Вот почему мы должны терпеливо учить студентов читать; работать над 
текстом, постигая глубинный смысл каждого слова, одновременно постигая себя. 

Проблеме мотивации творчества и шире – исследовательской деятельности – посвящена 
новая научная дисциплина «психография» или «психоаналитическая интерпретация челове-
ческой потребности изучать окружающий мир», которая является инструментом выявления 
подсознательной мотивации поисков и открытий. Выполняя практические задания на уроках, 
мы учим сравнению разных точек зрения, обобщению и систематизации знаний из разных 
источников, составлению схем, алгоритмов, таблиц. Памятка для проведения сравнительного 
анализа: определить цель сравнения, выделить признаки сравнения, определить существен-
ные признаки понятий, определить несущественные признаки понятий, произвести сравни-
тельный анализ понятий на основании выделенных существенных и несущественных при-
знаков.

Итак, на уроках языка формирование исследовательских умений мы видим в овладении 
навыками сравнительно–сопоставительного анализа, умении обобщать, сопоставлять, делать 
выводы. Преподаватель организует совместный поиск научных истин в форме проблемных 
уроков, эврестических бесед.

В основе формирования исследовательских интересов лежит развитие познавательных 
навыков студентов, умение самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться 
в информационном пространстве.

Действенность в организации самостоятельной работы мы видим в обеспечении ориенти-
ровочно–вспомогательными материалами: памятками, инструктивно–методическими указа-
ниями, алгоритмами, образцами выполнения работ. Самостоятельная работа учит прогнози-
рованию, а любая исследовательская деятельность не обходится без умения предвосхищать, 
прогнозировать результат. Общество будущего создается в сегодняшней школе. Поэтому 
первые навыки исследовательских умений используются уже в ходе педагогической прак-
тики. К.Д. Ушинский писал: « Метод преподавания можно изучить из книг или со слов пре-
подавателя, но приобрести навык в употреблении этого метода можно только длительной и 
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долговременной практикой». Пед. практика – это исследовательский подход к использованию 
накопленных знаний, к организации урока, выбору технологий и методик, к анализу резуль-
татов своей педагогической деятельности и поиску способов повышения ее эффективности.

Работа по формированию исследовательских навыков – это путь формирования особого 
стиля жизни. В его фундаменте – исследовательское поведение. Оно позволяет трансформи-
ровать обучение в самообучение, реально запускает механизм саморазвития: ведь самые цен-
ные и прочные знания добываются самостоятельно, в ходе творческих изысканий. Исследо-
вательская работа имеет еще один результат – педагогический – бесценный в воспитательном 
отношении опыт самостоятельной, творческой, исследовательской работы.

Новые знания и умения отличают истинного творца от простого исполнителя. Ведь для 
успешного существования в динамичном окружении природа наделила человека способно-
стью к исследовательскому поведению. И в современном, стремительно меняющемся мире 
развитое исследовательское поведение рассматривается уже не как узкоспециальная деятель-
ность, требующаяся для небольшой профессиональной группы научных работников, а как 
неотъемлемая характеристика личности, входящая в структуру представлений о професси-
онализме и компетентности в любой сфере деятельности. И даже шире – как стиль жизни 
современного человека.

Список литературы
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Комолова Татьяна Ивановна
директор

ГБОУ СПО города Москвы «Техникум малого бизнеса №67»
г. Москва

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СПО МОДЕЛИ АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКА К СОВРЕМЕННЫМ 

УСЛОВИЯМ РЫНКА ТРУДА
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы повышения уровня адаптации выпуск-

ников техникума к требованиям современного рынка труда.
В Стратегии социально–экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года («Стратегия 2020») и в послании Президента РФ Федеральному собранию от 
12.12.13 основная цель профессионального образования определяется как подготовка вы-
сококвалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкуренто-
способного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 
профессией и ориентированного в смежных областях своей деятельности, способного к 
эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к посто-
янному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. Решая по-
ставленные перед системой среднего профессионального образования задачи инновационно-
го развития в Государственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (Профессиональной образовательной организации) города Москвы Техникум 
малого бизнеса №67 была разработана и проходит апробацию модель непрерывного профес-
сионального образования и профессиональной адаптации выпускников техникума к требова-
ниям современного рынка труда, запросам работодателей.

Проблема конкурентоспособности выпускников образовательных учреждений среднего 
профессионального образования (ОУ СПО) обусловлена потребностью общества в специали-
стах, способных оперативно и системно решать профессиональные задачи и проблемы, са-
мостоятельно осуществляя поиск или проектирование и моделирование средств и методов 
решения этих задач и проблем. Системное видение будущей профессии в значительной мере 
определяет конкурентоспособность выпускников ОУ СПО, важным показателем которой яв-
ляется уровень адаптации к требованиям современного рынка труда к профессиональным 
квалификациям и компетентности работников, как на этапе обучения, так и на новом рабочем 
месте. В складывающихся условиях все более актуальным становится вопрос формирования 
новой системы отношений между образовательными учреждениями и рынком труда, рабо-
тодателями, предприятиями и организациями – социальными партнерами образовательного 
учреждения.

В современных условиях наш техникум ориентируется в первую очередь на потребности 
рынка труда, конкретные запросы работодателей – социальных партнеров, на требования про-
фессиональных сообществ и ассоциаций к квалификации и профессиональной компетентно-
сти выпускника ОУ СПО – будущего специалиста на производстве. Новая ситуация породила 
новую потребность – владеть информацией о потенциальном спросе на выпускников той или 
иной профессии, знать квалификационные и иные требования, которые будут предъявлять к 
ним работодатели, формировать адаптационные возможности выпускников. 

В этих условиях педагогический коллектив ГБОУ СПО Техникум малого бизнеса №67 
направил усилия на разработку и апробацию модели адаптации выпускников к требованиям 
современного рынка труда.
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Разработка модели профессиональной адаптации выпускников техникума к требовани-
ям современного рынка труда потребовали проведения системного и сравнительно–сопоста-
вительного анализа современного этапа развития среднего профессионального образования 
(СПО). Проведенный нами анализ позволил вывить ряд противоречий, характеризующих со-
временное состояние системы среднего профессионального образования:

 – противоречие между необходимостью нового качества образования в соответствии с по-
требностью рыночной экономики и неготовностью многих учреждений профессионального 
образования к достижению этого качества;

 – противоречие между уровнем профессиональной подготовленности выпускников уч-
реждений профессионального образования, уровнем развития их профессиональных квали-
фикаций и компетенций и возможностью реального трудоустройства выпускника;

 – противоречие между требованиями общества к готовности выпускника техникума каче-
ственно выполнять свои профессиональные функции и отсутствием у него необходимого со-
циального и трудового опыта, а также умений и навыков успешной адаптации к рынку труда.

Проведенный анализ ситуации в системе СПО позволил выявить актуальность проектиро-
вания и апробации на базе техникума модели

Актуальность разработанной в техникуме модели определяется, прежде всего, острой не-
обходимостью поиска педагогических условий, способствующих эффективной адаптации 
выпускников учреждений среднего профессионального образования к рынку труда. Профес-
сиональным образовательным учреждением, осуществляющим подготовку молодежи, необ-
ходимо направлять усилия на то, чтобы молодые люди через различные виды деятельности 
в конкретной трудовой сфере могли приобрести навыки самостоятельного действия и при-
нятия решений в условиях выбора ряда альтернативных вариантов. По данным исследова-
ния, проведенного Национальным исследовательским институтом Высшая школа экономики 
лишь 18% выпускников ОУ СПО работают по специальности через 1–2 года после выпуска. 
Данные исследования ФБНУ ФИРО: в среднем 22% выпускников работают по специально-
сти через год после выпуска с учетом армии и поступления в ССУЗЫ и ВУЗЫ. Все это ещё 
раз подчеркивает актуальность внедрения современных моделей адаптации выпускников ОУ 
СПО к требованиям современного рынка труда.

Анализ научной литературы, посвященной вопросам адаптации студентов к профессио-
нальной деятельности и к требованиям современного рынка труда, результаты многолетних 
исследований автора в учреждениях среднего профессионального образования позволили 
выделить противоречия, на эффективное разрешение которых и будет направлена модель 
профессиональной адаптации выпускников к требованиям современного рынка труда. Это 
противоречия между: 

 – объективной потребностью производства, использующего передовые технологии, в 
компетентных кадрах и недостаточным уровнем интеллектуальной и профессиональной под-
готовки выпускников ОУ СПО;

 – требованиями рынка труда к выпускникам, и недостаточной разработанностью системы 
адаптации выпускников учреждений СПО к условиям рынка труда;

 – необходимостью формирования у студентов интегрированного видения будущей про-
фессии, влияющего на уровень профессиональной адаптации, и отсутствием системного под-
хода к формированию адаптационных качеств и компетенций.

Эти и некоторые другие противоречия определили проблему, которая будет успешно ре-
шена посредством проектирования и внедрения предлагаемой нами модели: создание систе-
мы профессиональной адаптации выпускников колледжа.

На этапе проектирования и разработки модели, разработки концепции модели профес-
сиональной адаптации выпускников ОУ СПО к требованиям современного рынка труда нам 
необходимо уточнить, доработать и конкретизировать понятийный аппарат. 

Cоциальная адаптация – это взаимодействие между «общественным субъектом» и «со-
циальным объектом», где личность является не просто активным элементом процесса, она 
воздействует на среду, участвуя в ее построении.

Профессиональная адаптация – поэтапный процесс вхождения человека (в данном слу-
чае–студента техникума) в новую для него социальную и профессиональную среду, включа-
ющий профессиональное развитие и реализацию профессиональной компетенции в конкрет-
ных условиях профессиональной деятельности. 

Организационно–педагогическая система – совокупность взаимосвязанных и объединён-
ных единой целью элементов педагогического управления и методического сопровождения 
реализации конкретной образовательной задачи (в данном случае – задачи адаптации выпуск-
ника колледжа к рынку труда).

Рынок труда в сфере профессионального образования – это система договорных отноше-
ний образовательного учреждения (колледжа) с работодателями, службами занятости, роди-
телями, школами, т.е. субъектами и институтами рынка труда, государственными и местными 
органами власти, общественными организациями, направленная на реализацию интересов 
всех участников сторон. Рынок труда в профессиональном образовании – это особый тип вза-
имодействия образовательных учреждений с субъектами и институтами работодателя, регио-
нальными органами исполнительной власти, общественными организациями, нацеленный на 
максимальное согласование и реализацию интересов всех участников этого процесса.

Субъект адаптации к профессиональной деятельности на рынке труда – в зависимости от 
этапа адаптации – ученик, студент или выпускник ОУ СПО.

В процессе разработки и апробации модели адаптации выпускников техникума к требова-
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ниям современного рынка труда нам необходимо было решить следующие задачи:
1. Провести анализ особенностей рынка труда, конкретизировать социальные требования 

к адаптивным возможностям выпускников техникума, выявить функции ОУ СПО и работо-
дателей в профессиональной адаптации, а также методы и формы социального партнерства, 
обеспечивающие профессиональную адаптацию выпускников.

2. Определить основные направления совместной деятельности техникума и работодате-
лей в процессе адаптации выпускников.

3.Создать систему профессиональной адаптации выпускников к требованиям современ-
ного рынка труда.

4.Оценить влияние совместной деятельности ОУ СПО и работодателей , на формирование 
адаптационных возможностей выпускников колледжа.

5.Разработать адаптационные курсы, контрольно–измерительные материалы, локальные 
акты, положения.

При разработке концепции модели профессиональной адаптации выпускников образова-
тельных учреждений среднего профессионального образования к требованиям современного 
рынка труда, запросам и ожиданиям работодателей нами были изучены и переосмыслены 
труды отечественных и зарубежных теоретиков и практиков профессионального образова-
ния. Теоретико-методологические основы по проблеме взаимодействия профессионального 
образования и рынка труда в формировании профессиональной адаптации выпускников ос-
вещены в работах В.И. Блинова, А.Т. Глазунова, Р.И. Исаева, К.Г. Кязимова, А.Н. Лейбовича, 
А.М. Новикова, П.Н. Новикова, М.В. Никитина, Л.П. Паниной, А.Г. Петренко, Е.А. Рыковой, 
А.Я. Савельева, Е.Г. Сафонова, Л.Г. Семушиной, И.П. Смирнова, Е.В. Ткаченко, О.А. Фищу-
ковой, О.Б. Читаевой, Н.А. Крель, Г.А. Павлючкова и др.

Вопросы общей теории адаптации нашли в той или иной мере отражение в трудах 
В.Ю. Верещагина, А.Б. Георгиевского, Г.И. Царегородцева; вопросы психофизиологической 
адаптации – в трудах Ц.П. Короленко, Ф.Б. Березина и др.; вопросы социальной адаптации 
в работах М.Д. Калайкова, Л.В. Кореля, Э.С. Маркаряна, Л.М. Растовой , Н.А. Свиридовой, 
В.Н. Судакова, Н.Е. Шустовой и др.; вопросы профессиональной адаптации нашли отраже-
ние в трудах Э.Ф. Зеера , Е.А. Климова, А.К. Марковой, И.Р. Ильмуковой, Е.А. Вертягиной и 
других; вопросы анализа особенностей профессиональной адаптации студентов к конкрет-
ным видам профессиональной деятельности нашли отражение в публикациях М.Н. Вражно-
вой, Х.Р. Кадыровой, В.С. Нимченко, М.А. Полутовой и др.

Проведенная в нашем техникуме работа по проектированию и апробации модели про-
фессиональной адаптации выпускников к требованиям современного рынка труда позволила 
обосновать, разработать и апробировать систему адаптации субъектов к рынку труда, име-
ющую вертикальную (школа, ОУ СПО, предприятие) и горизонтальную (основные направ-
ления адаптации) структуру; определены важнейшие системообразующие факторы (цель, 
функция, внешние и внутренние противоречия) системы адаптации. Нами была доказана 
эффективность адаптации выпускников образовательных учреждений среднего профессио-
нального образования в результате четырех сфер деятельности (производственно–професси-
ональной, образовательной, социо–культурной, сферы формирования конкурентоспособно-
сти).

В процессе проектирования и апробации модели нами были определены основные на-
правления формирования адаптационных возможностей выпускников ОУ СПО к требовани-
ям современного рынка труда, новые функции ОУ СПО при подготовке квалифицированных 
специалистов (отслеживание потребностей экономики в рабочих кадрах определенной про-
фессионально–квалификационной структуры; удовлетворение спроса предприятий города на 
квалифицированных специалистов; отбор содержания обучения и разработка методической 
системы педагогического сопровождения организации образовательного процесса с ориента-
цией на учебные цели и образовательные потребности обучающихся, развитие их ключевых 
компетенций, перспективы трудоустройства; создание совместных аттестационных комис-
сий, содействие в трудоустройстве выпускникам).

Таким образом, профессиональная адаптация выпускника ОУ СПО определена нами как 
составная, важная часть системы управления качеством в процессе профессионального об-
разования ОУ СПО, включающей четыре этапа (входной, текущий, итоговый и адаптацион-
ный). Разработанные нами как ключевые элементы модели профессиональной адаптации 
выпускников техникума к требованиям современного рынка труда адаптационные курсы, по-
этапная система формирования адаптационных свойств выпускника колледжа, конкретные 
контрольно–измерительные материалы могут быть использованы как в конкретной практике 
работы учреждений СПО, так и в системе повышения квалификации инженерно–педагоги-
ческих работников и управленческих кадров этих учреждений позволили существенно повы-
сить уровень адаптации выпускников техникума к требованиям современного рынка труда.

Материалы разных этапов разработки и апробации модели профессиональной адаптации 
выпускников техникума к требованиям современного рынка труда докладывались и обсуж-
дались: в ФГНУ Федеральный Институт развития образования на научно–практической кон-
ференции «Проблемы содействия трудоустройству и социальной адаптации на рынке труда 
выпускников профессиональных учебных заведений (Москва 2009г.); на областном научно-
практическом семинаре «Проблема занятости молодёжи Московской области и пути их реше-
ния» (г. Москва, 2009 г.); на межрегиональной научно–практической конференции «Управле-
ние качеством профессионального образования» (г. Москва, 2009 г.); при проведении круглых 
столов по теме «О взаимодействии начального и среднего профессионального образования 
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с предприятиями и организациями при подготовке, переподготовке и трудоустройстве вы-
пускников учреждений профессионального образования» (г. Москва, 2011г.); на заседаниях 
совместных методических структур Профессионального колледжа № 67, работодателей на 
курсах повышения квалификации инженерно-педагогических работников УНПО и УСПО в 
г. Москве. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНО–
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования у будущих специали-

стов в области здравоохранения мотивации к инновационному стилю мышления и осущест-
влению инновационной деятельности.

XXI век требует от вузов активного внедрения новых инновационных моделей и техноло-
гий повышения качества образования. Главной задачей медицинских учебных заведений яв-
ляется подготовка специалистов в области здравоохранения хорошо образованных, умеющих 
должным образом использовать освоенные общекультурные и профессиональные компетен-
ции: уметь действовать в типичных ситуациях, гибко реагировать на их изменения– перестра-
ивать содержание своей деятельности, планировать организацию ее процесса, моделировать 
развитие ситуации, прогнозировать ее исход; обеспечивать « …экономическую и клиниче-
скую эффективность применяемых высоких медицинских технологий и новых методов про-
филактики, диагностики и лечения» [3].

Взятый Россией курс на развитие инновационной экономики требует от современной си-
стемы подготовки врачей решения ключевых задач: формирования у будущих специалистов 
мотивации к инновационному стилю мышления и осуществление инновационной деятель-
ности, создание условий для реализации творческого потенциала студентов [8]. Президент 
Ассоциации по медицинскому образованию в Европе (АМЕЕ) М. Патрисио, выступая на 
международной конференции «Инновационные обучающие технологии в медицине–2012», 
сравнила современного преподавателя медицинского вуза с продюсером: в подготовке кадров 
для современного здравоохранения он должен организовать образовательный процесс для 
студента и увлечь его [1]. Отсюда становиться очевидной роль преподавателя в развитии ин-
тереса у студентов к самостоятельной работе через разнообразие выбора форм, что способ-
ствует формированию у него созидательного мышления. Развитие когнитивных и творческих 
способностей студентов способствует формированию исследовательского мышления, от ко-
торого зависит уровень профессионализма будущего врача, возможности его профессиональ-
ного и карьерного роста. В первую очередь речь идет об использовании мультимедийных 
технологий (ММТ) в учебном процессе. Визуализирующие методы излагаемого учебного 
материала предоставляют студентам возможность получения образной информации, которая, 
усваивается на 30%, чем текстовая, т.к. 90% информации проходит через зрительный анали-
затор [6]. Выделяют два принципа взаимодействия обучаемого с компьютером. Пассивный 
– разрабатывается для управления процессом представления информации (лекции, презен-
тации, практикумы), активный – это интерактивные средства мультимедиа, предполагающие 
активную роль студента, который самостоятельно выбирает подразделы в рамках некоторой 
темы, определяя последовательность их изучения [7]. Для самостоятельной работы студентов 
широко применяется проектный метод, который объединяет информационно–коммуникатив-
ные и образовательные технологии. Проект – это специально организованный преподавате-
лем и выполняемый учащимися комплекс действий, где студенты могут быть самостоятель-
ными при принятии решения и ответственными за свой выбор и результат труда, создание 
творческого продукта [5].

В процессе преподавания дисциплины «Внутренние болезни» мы отметили, что студен-
ты затрудняются анализировать и отбирать необходимую информацию, преобразовать ее и 
представлять перед аудиторией, применять полученные знания на практике. Например, не 
могут самостоятельно составить и аргументировано доказать план обследования конкретного 
больного, сформулировать диагноз, составить план лечения, дать прогноз. Таким образом, 
были выявлены проблемы в информационной и коммуникативной компетентности. С дру-
гой стороны, теоретическая часть программа дисциплины достаточно объемная, а количество 
выделенных часов ограниченно, поэтому некоторые нозологические формы студент должен 
изучить самостоятельно. Мы поставили цель найти способ, формы и средства для решения 
данной проблемы. На первом этапе для самостоятельной работы студентов мы использова-
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ли рефераты, для того, чтобы максимально охватить изучаемые разделы дисциплины. Как 
правило, большая часть студентов подходила к подготовке реферата формально, чаще всего 
«скачивая» статьи по схожей теме или готовые рефераты, используя электронный ресурс Ин-
тернет. Нередко только на занятии студент в первый раз при зачитывании реферата узнавал 
его содержание, которое могло даже не соответствовать заданной тематике. Надо признать 
данную форму работы устаревшей, неэффективной и малопродуктивной в плане освоения и 
закрепления нового материала. 

Цель педагогической деятельности преподавателя вуза – формирование профессиональ-
ных навыков у студентов на базе качественной теоретической подготовки. Ее реализация 
строится на основе разработки и дальнейшей корректировки учебного занятия, которое носит 
практико–ориентированный, прикладной характер. С 2007 г. на кафедре внутренних болезней 
и эндокринологии с целью активизации познавательной деятельности студентов, формиро-
вания умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информа-
ционном пространстве, раскрытия творческого потенциала, повышения качества подготовки 
специалистов в обучении студентов лечебно–профилактического факультета применяются 
различные проектные технологии. В качестве информационного проектного продукта высту-
пали таблицы, схемы, видеоролики, ММП и др. Например, на 5 курсе при проведении занятия 
по теме «Диффузные заболевания печени. Цирроз печени. Рак печени» студенты выполняют 
проекты в виде ММП по темам: «Вирусы гепатита В и С: их роль в патогенезе поражения 
печени», «Внепеченочные проявления вирусных гепатитов», «Противовирусные препараты 
для лечения вирусных гепатитов. Стандарты лечения», «Синдром портальной гипертензии: 
патогенез гемодинамических нарушений», «Печеночная энцефалопатия: этиологии, патоге-
нез, принципы терапии», «Варикозно расширенные вены пищевода: диагностика, клиника 
кровотечения и методы его остановки, профилактика кровотечения и рецидива повторного 
кровотечения», «Отечно–асцитический синдром: клиника, диагностика, принципы тера-
пии». При обучении на 6 курсе для студентов разработаны междисциплинарные проекты, где 
учитывается тематика проектного задания с планируемой специализацией. Например, для 
будущих акушеров–гинекологов предлагаются темы: «Лечение желудочно–кишечных рас-
стройств при беременности», «Профилактика и терапия запора при беременности», для буду-
щих хирургов – «Терапевтическая тактика при желудочно–кишечном кровотечении», «Син-
дром хронической абдоминальной ишемии», для неврологов – «Печеночная энцефалопатия», 
«Метаболические заболевания печени, протекающие с поражением ЦНС», для будущих пси-
хиатров – «Психосоматические расстройства в гастроэнтерологии» и т.п. Выбор данных тем 
принципиально важен для изучения вопросов, посвященных дифференциальной диагностике 
патологии органов брюшной полости. Таким образом, проектная работа отличается от других 
методов тем, что может осуществлять междисциплинарные связи, поэтому ее можно инте-
грировать в учебную деятельность студентов с учетом их личных качеств, ориентируемую на 
получение будущей специальности.

Деятельность по разработке и реализации проекта в виде ММП включает несколько эта-
пов: анализ проблемы и постановка цели; поиск и отбор информации, ее анализ и синтез; 
выбор и разработка дизайнерского решения; техническая реализация проектного задания в 
Microsoft PowerPoint, зашита проектного задания в виде доклада и демонстрации созданной 
презентации с использованием мультимедийного проектора (не более 10–15 мин). Для вы-
полнения проектного задания студент должен самостоятельно провести учебно–исследова-
тельскую работу, использовать большое количество источников информации: ознакомиться с 
нормативными документами по гастроэнтерологии, хрестоматией по данной теме, справоч-
ными, периодическими изданиями, монографической научной литературой, электронными 
словарями в различных поисковых системах сети Интернет. Студент подбирает иллюстра-
тивный материал к своей презентации: таблицы, рисунки, схемы, алгоритмы диагностики 
и лечения, фотографии микро– и макропрепаратов, рентгенограммы, сонограммы, данные 
компьютерной томографии, сцинтиграфии, эндоскопии и пр. ММП по усмотрению студента 
может представлять собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео и пр., что об-
легчает визуально восприятие иногда сложного теоретического материала. Исполнитель про-
ектной работы должен руководствоваться соображениями уместности и целесообразности 
размещения каждого отдельно взятого элемента, а также оценить соответствие всей презен-
тации поставленным учебным целям и задачам. Данный метод организации самостоятельной 
работы студентов позволяет избежать «скачивания» готовых рефератов из сети Интернет и 
превратить каждую работу в продукт индивидуального творчества. Для «слабых» студентов 
нами предложен метод, который мы назвали «метод матрешки». Студенту предлагается улуч-
шить качество «плохой» ММП, выполненной ранее другим студентом (фамилия автора/ов не 
сообщается). В процессе работы с использованием чужой ММП студент должен проанализи-
ровать ее недостатки, разработать и внедрить меры по улушению. 

При осуществлении проектной деятельности студенты находятся в ситуации самостоя-
тельного определения движения в информационном пространстве, самостоятельного созда-
ния содержания образования, самостоятельного проектирования учебных материалов, ко-
торые могут быть востребованы другими. Педагог выступает сначала менеджером проекта, 
а затем, как бы оставаясь «в тени», осуществляет консультирование, четко направляя дея-
тельность студентов, поощряя их самостоятельность в работе над проектным заданием. При 
выполнении проектного задания дидактическими целями являются: стимулирование учеб-
но-исследовательского мировоззрения; воспитание в студенте профессиональных навыков. 
У студента создаются условия для развития мотивации к изучению предмета, расширяются 
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фоновые знания студента, его кругозор и информированность, развиваются интеллектуаль-
ные функции: анализ, синтез, абстрагирование, сравнение, обобщение, формируется логика 
мышления. В психологическом плане происходит развитие важных черт характера личности 
студента, таких как, усидчивость, самостоятельность, самооценка, развивается культура ум-
ственного труда, овладение широким спектром средств получения информации. 

Информационно–коммуникационная среда, в которую помещен каждый современный 
студент, создает все условия для активного использования компьютерных средств и техно-
логий в учебном процессе, повышая при этом значимость и эффективность самостоятельной 
работы. Кроме того, качественно подготовленная МП позволяет получить дополнительные 
баллы к суммарной рейтинговой оценке по модулю. Таким образом, творческий процесс вы-
ступает стимулирующим фактором углубленного и всестороннего изучения дисциплины [7].

По окончании обучения по модулю «Гастроэнтерология» каждая группа студентов полу-
чает «электронную папку» с набором созданных ими ММП, с материалами которых они мо-
гут работать в удобное для себя время, усовершенствовать в дальнейшем, в том числе и при 
обучении на смежных кафедрах, например, клинической фармакологии. В течение 2007–2013 
гг. на кафедре сформировался фонд подготовленных студентами ММП, что позволяет создать 
информационную поддержку преподавателям при подготовке и проведении занятий по моду-
лю «Гастроэнтерология». 

Мы убедились, что защита проекта в виде ММП даёт прекрасную возможность студенту-
медику научиться грамотно и аргументировано говорить, логически рассуждать, сопостав-
лять, четко формулировать свои мысли, что важно для развития коммуникативной функции 
будущего врача. Многие наши студенты, которые обучались с использованием ИКТ, по окон-
чании вуза стали сотрудниками различных кафедр, успешно защитили диссертации, являют-
ся прекрасными педагогами. Выпускники нашей кафедры прошли обучение в клинической 
ординатуре, аспирантуре, успешно реализовали себя в профессии как врачи–лечебники, до-
стигли определенного карьерного роста, став, например, заведующими отделениями, часть из 
них получили ученые степени. 

Педагогическая деятельность, основанная на использовании проектных технологий, по-
зволяет вносить коррективы в учебный материал, предусмотренный учебной программой, 
приближая студентов к решению реальных клинических ситуаций на профессиональном 
уровне. Положительным моментом при внедрении данной технологии является то, что она 
способствует четкой ориентации человека в изучаемом материале, позволяет создавать дина-
мичные, гибкие системы обучения, организует и развивает самостоятельную работу студен-
тов. Проектная деятельность позволяет преобразовывать академические знания в профессио-
нальный опыт и создает условия для саморазвития личности [3]. 
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ДЕОНТОЛОГИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ БУДУЩИМ СРЕДНИМ 
МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Аннотация: в статье рассматривается специфика этических и деонтологических про-

блем в психиатрии.
Психиатрические заболевания являются одной из важнейших проблем современного рос-

сийского здравоохранения. «На психиатрическом учете в России состоят 1,67 млн. человек. 
Это те, у кого выявлено психическое заболевание. Еще 2,16 млн. человек числятся как об-
ращающиеся «за консультативной помощью»: это формально здоровые люди, которые, тем 
не менее, вынуждены ходить к психиатру» [3]. По оценкам Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), ситуация гораздо хуже: от психических расстройств страдают не менее 10 
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% россиян (14–15 млн. человек). Психические расстройства имеют около 20 % российских 
подростков в возрасте от 14 до 19 лет, а свыше миллиона пожилых россиян страдают от раз-
личных форм старческого слабоумия. Больных шизофренией в России, по оценкам ВОЗ, – 
около 900 тыс. «По прогнозам ВОЗ, не менее четверти взрослых в течение жизни хотя бы раз 
переболеют каким–то психическим расстройством» [3]. Представленные данные показыва-
ют, насколько востребован медицинский персонал в психиатрических учреждениях. Однако 
будущие средние медицинские работники психиатрических учреждений зачастую оказыва-
ются не готовыми к полноценному исполнению своих обязанностей, так как недостаточно 
хорошо представляют специфику своей будущей профессиональной деятельности. 

Федеральный государственный стандарт предполагает изучение психиатрических забо-
леваний будущими средними медицинскими работниками в междисциплинарном курсе «Се-
стринский уход при различных заболеваниях». Мы полагаем, что особое место при изучении 
сестринского ухода при психиатрических заболеваниях занимает деонтология. Специфика 
этических и деонтологических проблем в психиатрии определяется следующим: 

1) предметом психиатрии; 
2) спецификой обследования, диагностикой и лечением психически больных; 
3) особенностями отношения психически больных к своей болезни и лечебному процессу; 
4) социальным положением психически больного человека в обществе (в микро– и макро-

социальной среде) и тем нравственно–психологическим климатом, который создается вокруг 
него; 

5) отношением населения к психически больному человеку и к психиатрическому диа-
гнозу; 

6) спецификой врачебной тайны. 
Указанные особенности ставят психиатрию в особое положение. С одной стороны, пси-

хиатрия опирается на общие принципы медицинской этики, а с другой – решает присущие 
только ей этико–деонтологические проблемы. К этим вопросам прежде всего и должно быть 
привлечено внимание будущего среднего медицинского работника психиатрического учреж-
дения. Медицинского работника психиатрического учреждения должна интересовать лич-
ность больного с присущей ей системой общественных отношений. В современной психиа-
трии имеется целый ряд нерешенных этико–психологических проблем, которые в конечном 
счете затрагивают личность больного. 

Больной всегда по–своему относится к болезни. При шизофреническом процессе неред-
ки случаи, когда больной активно противостоит болезненным изменениям тем настойчивее, 
чем большими социальными качествами обладала их личность в преморбидном состоянии. 
Такие больные нуждаются в чутком и внимательном отношении со стороны медицинского 
персонала, родных и близких людей. Забота врача, поведение медицинских сестер и всего 
обслуживающего персонала в соответствии с принципами медицинской этики и деонтологии 
могут адекватно восприниматься пациентом даже при наличии у него выраженных психиче-
ских нарушений. 

В процессе совместной жизнедеятельности здоровых и психически больных людей у них 
складываются определенные моральные отношения, где формируется их нравственное созна-
ние и самосознание. Существенная особенность индивидуального нравственного сознания 
заключается в том, что оно принадлежит конкретной личности, обладающей сложной психо-
логической структурой. Поэтому медицинская этика и деонтология в психиатрии соприкаса-
ются с учением о личности, вопросами воспитания и самовоспитания здорового и больного 
человека. Она также вступает во взаимосвязи с медицинской психологией, медицинской пе-
дагогикой и социологией.

Психически больного человека, как и соматически больных, нельзя рассматривать только 
в качестве пассивного объекта врачебного воздействия. Он выступает и как активный субъ-
ект, обладающий определенным жизненным опытом, установками, целями. Поэтому все 
нравственные проблемы в психиатрии следует решать не в замкнутом кругу медицинских 
работников, а в непосредственном, творческом общении медицинского работника с больным, 
его родственниками, обществом.

Одним из основных постулатов гуманистической психологии является отношение к па-
циентам как к полноценным, заслуживающим уважения личностям и как просто к «другим». 
Станислав Гроф в одной из своих работ писал: «Нынешняя психиатрия с её социально оскор-
бительными ярлыками, ужасными госпитальными условиями и терапевтическими процеду-
рами создала атмосферу, в которой невозможна искренняя обратная связь» [1, с. 4].

В моральном сознании медицинского работника и больного отражаются их взаимоотно-
шения в процессе лечебной практики, которые познаются и оцениваются ими с позиций ра-
нее усвоенных нравственных норм. 

Во взаимоотношениях медицинского персонала с психически больным важное значение 
имеет такой моральный принцип, как доброта. Вспомним слова медицинской сестры Флоренс 
Найтингейл, сказанные ею почти 100 лет назад: «Сестра должна иметь тройную квалифика-
цию: сердечную – для понимания больных, научную – для понимания болезней, техническую 
– для ухода за больными». Первое место в этой формуле занимает «сердечная квалификация», 
в высшей степени необходимая медсестрам учреждения психиатрического профиля [2, с. 16].

Не секрет, что со словом «психиатрия» у многих людей связаны малоприятные ассоци-
ации. Обычно лица, наблюдающиеся или лечащиеся у психиатров, неохотно делятся этим с 
окружающими, а в некоторых случаях стараются скрыть данное обстоятельство. Медсестра 
любого психиатрического учреждения – стационара или психоневрологического диспансе-
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ра – должна понимать, что, обращаясь в такие учреждения, пациент испытывает особое на-
пряжение, волнение, а иногда и страх, и эти переживания накладываются на те страдания, 
которые вынудили его обратиться к психиатру.

В условиях психиатрического лечебного учреждения первый контакт пациента с меди-
цинским персоналом и, в частности, с медсестрой имеет особо принципиальное значение; 
именно он в дальнейшем определяет взаимоотношения с обеих сторон, чувство доверия или 
недоверия, приязни или неприязни, наличие или отсутствие партнерских отношений.

Все в медсестре должно располагать к себе пациента, начиная с ее внешнего вида (под-
тянутость, аккуратность, прическа, выражение лица). Совершенно неприемлемо обращение 
«больной», как будто пациент потерял право на имя и отчество. Чтобы между медсестрой и 
пациентом сложились партнерские отношения, пациент должен чувствовать, что медсестра 
хочет ему помочь. Только тогда возникает тот доверительный диалог, во время которого мед-
сестра узнает необходимые ей сведения о пациенте, особенностях его личности, его мнение 
о заболевании, стационировании, надеждах на выздоровление, планах на будущее. Во время 
таких бесед выявляются отношение пациента к родственникам, работе, другие проблемы, а 
все эти сведения дают медсестре возможность поставить свой сестринский диагноз.

При всем этом медсестра постоянно должна помнить, что партнерские отношения с боль-
ными не должны переходить в панибратские: ведущая роль всегда остается за ней. Она со-
чувствует больному, между ними устанавливается так называемая эмпатия, т.е. медсестра 
способна познать суть и глубину переживаний и страданий пациента, но она не идентифи-
цирует себя с его переживаниями. Пациент всегда должен быть уверен, что их беседы носят 
конфиденциальный характер.

Зная особенности переживаний больного, его личности, медсестра тактично объясня-
ет пациенту не только его права, но и обязанности, рассказывает в доступной для больного 
форме о необходимых обследованиях, подготовке к ним, о предстоящем лечении. Согласно 
Закону Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании», все манипуляции, обследования и необходимая терапия проводятся с личного 
согласия больного или (в детской психиатрии) с согласия родителей ребенка. Лишь в случа-
ях, предусмотренных ст. 29 «Закона» для стационирования и терапии не требуется согласие 
больного (если его обследование или лечение возможны только в стационарных условиях, а 
психическое расстройство является тяжелым и обусловливает его непосредственную опас-
ность для себя или окружающих или беспомощность и неспособность осуществлять основ-
ные жизненные потребности).

Отказ пациента от того или иного вида обследования или лечения не должен вызывать не-
гативного отношения к нему со стороны медицинского персонала. Однако в практической де-
ятельности сотрудников психиатрических учреждений встречаются случаи, когда отдельные 
больные и их родственники злоупотребляют этим качеством, используя добрые отношения 
к ним в сугубо эгоистических целях. В таких случаях злоупотребление добротой расценива-
ется как несправедливость и подлежит моральному осуждению. Подобные ситуации иногда 
встречаются, например, в наркологической практике, когда пациенты бывают неискренни, 
злоупотребляют доверием и добротой окружающих во вред своему здоровью и здоровью дру-
гих людей. В таких случаях медицинский работник, опираясь на профессиональный и нрав-
ственный опыт, должен быть справедливым и беспристрастным при оценке своих и чужих 
действий, так как там, где нарушается этическая мера справедливости, как правило, создают-
ся объективные условия для возникновения моральных конфликтов. 

Обязанность медсестры – быть честной и правдивой по отношению к пациенту, но раз-
говоры о диагнозе, особенностях заболевания не могут выходить за рамки, обозначенные 
лечащим врачом. Это относится и к беседам медсестры с родственниками пациентов.

В то же время сведения, которые дают родственники, могут оказаться весьма ценными для 
понимания психического состояния больного, особенностей его личности. Их следует отраз-
ить в дневниковых записях и довести до врача. С другой стороны, все сведения о больном, 
методах лечения можно сообщать родственникам лишь по согласованию с врачом. Семья 
должна рассматриваться как сфера социальной адаптации, играющая определенную роль при 
лечении. Сменяющие друг друга медсестры должны обмениваться информацией о больных, 
учитывая особенности темперамента и характера коллег.

Взгляды врача и медсестры на какие–то особенности ухода за больным могут не совпасть. 
Тогда нужно очень тактично обсудить спорные вопросы с врачом, и, если согласие будет до-
стигнуто, это облегчит работу. Обговаривать же такие ситуации с другими лицами или сразу 
обращаться с жалобами к руководству не стоит – это может привести к взаимным обидам, 
нежелательной обстановке в коллективе. Право отстаивать свою точку зрения должно со-
четаться с высокой требовательностью к себе, способностью признавать и исправлять свои 
ошибки, обнаруженные самостоятельно или коллегами.

Гуманизм профессии создает основу для защиты личного достоинства медсестры, ее фи-
зической неприкосновенности, права на помощь при исполнении профессиональных обязан-
ностей. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы инновационной направленности дея-
тельности педагогов процессе воспитания и обучения будущих специалистов. 

Одним из средств развития личности являются инновационные технологии. Это прин-
ципиально новые способы, методы, приёмы обучения, воспитательных средств обновления 
системы образования, обеспечивающие эффективное достижение результата педагогической 
деятельности. Педагогические инновации могут либо изменять процессы воспитания и об-
учения, либо совершенствовать. Инновационная направленность деятельности педагогов вы-
ступает средством обновления образовательной политики.

Традиционная подготовка специалистов, ориентированная на формирование знаний, уме-
ний и навыков в предметной области, всё больше отстаёт от современных требований. Осно-
вой образования должны стать не столько учебные дисциплины, сколько способы мышления 
и деятельности. Необходимо не только выпустить специалиста, получившего подготовку вы-
сокого уровня, но и включить его уже на стадии обучения в разработку новых технологий, 
методов, адаптироваться к условиям педагогической инновации.

К инновационным подходам в образовании можно отнести герменевтическую, интегра-
тивную направленность обучения, включающие в себя элементы проблемного обучения и 
личностно – ориентированного подхода.

Герменевтический компонент построения означает процесс обучения студентов с расши-
рением его возможностей понимания, объяснения, толкования, интерпретации мира и своего 
«Я» в нём. Герменевтическая точка зрения в образовании полагает необходимость к понима-
нию, осмысленного отношения мира и уход от стереотипов.

В герменевтическом аспекте понятие «образование» включает следующие значения: 1) 
процесс непрерывного становления разумности человека, 2) среда образовательного опыта, 
в которой проступает новое понимание, мотивации к образованию, 3) рефлексия, самореф-
лексия. Рефлексивное осмысление – способность уже не просто познавать, а познавать само-
го себя; не просто знать, а знать, что знаешь. Происходит интеграция интеллектуального, 
морально–психологического, эмоционально–духовного опыта человека и личного духовного 
опыта субъекта понимания.

Интеграция предметов – одна из систем активных поисков новых педагогических реше-
ний, способствующая рождению качественно новых знаний, развитию образовательных ком-
петенций.

Проблема герменевтического круга (чтобы иметь целое, надо иметь его отдельные части, 
а понять отдельные части можно только через понимание целого) позволяет наметить не-
обходимость выхода за границы содержания отдельных предметов, что опосредствует фор-
мирование целостного образа мира. Интегрированное обучение позволит сформироваться 
личностной системе осмысления реальности. 

В Саратовском областном педагогическом колледже по предмету «Методика обучения 
продуктивным видам деятельности с практикумом» в области изобразительного искусства 
осуществляется организация дидактического процесса по восприятию архитектуры, исполь-
зуя применение инновационных подходов в обучении. Разработанное методическое пособие 
«Конструктивно – художественные средства архитектуры» направлено на понимание воспри-
ятия выразительных свойств архитектуры, которые не ограничиваются только техническими 
приёмами, но и включают эмоционально – ассоциативные элементы. Сложность восприятия 
произведения искусства состоит в необходимости проникновения реципиента в ассоциатив-
но – образную суть произведения, в его духовное содержание. Архитектура самое сложное 
для восприятия искусство и его художественный язык понятен немногим. 

Методическое пособие, ориентированное на герменевтическую и интегративную на-
правленность обучения, решает эту задачу. Примером может служить фрагмент пособия по 
восприятию архитектуры, где студенты получают глубокие разносторонние знания об объ-
ектах изучения, используя информацию из различных предметов, осуществляют поэтапное 
«вживание»» в восприятие архитектуры и по–новому осмысливают явления. Дидактический 
процесс организуется способом системы проблемных вопросов, которые студентами разре-
шаются самостоятельно. Не просто усвоение предлагаемого материала, а познание его через 
активный диалог с ним. Конструктивно – художественный материал пособия насыщен визу-
альным рядом.

Постепенное «вживание» в архитектурное пространство разбирается на примере воспри-
ятия архитектуры Флорентийского собора эпохи Возрождения.

Первоначальный этап дидактического процесса сопровождается эмоциональным воспри-
ятием образа Флорентийского собора. Резное мраморное здание собора венчает грандиозный 
купол, покрытый темно–красной черепицей и связанный мощными белыми ребрами, будто 
царит над городом. А также воспринимаются образы собора в живописи и графике.

Последовательный процесс прослеживается воспоминанием и рассматриванием форм та-
ких простых геометрических тел, как параллелепипед, куб, призма, пирамида, полусфера, 
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полуцилиндр, цилиндр. Уточняется, что форма внешних объемов здания может быть самой 
разнообразной, однако чаще всего она близка к форме простых геометрических тел. Анализи-
руются по внешнему виду и аксонометрическому разрезу собора, какие объёмные геометри-
ческие формы соответствуют формам сложной конструкции Флорентийского собора. 

I. Кампанила    1.Четырёхгранная пирамида
II. Кровля Кампанила   2.Восьмигранник – призма
III. Огромный купол собора   3. Четырёхгранная башня – параллелепипед
Например: I. – 3.; II. – 1.; III. – 4., и т.д.
Следующим познавательным процессом является определение оргнизации конструктив-

ных пространств Флорентийского собора. На визуальных изображениях планов собора выде-
ляются в кратком изложении пространственно–конструктивные характеристики собора. Каж-
дое понятие форм отмечается цифрами и часть пространств помещений цветом. Например, 
трансепт выделяется в розовый цвет. После визуализации и определений конструктивных 
пространств проводится тест: найти по определениям архитектурных конструктивных про-
странств собора соответствия с их названиями. А) Поперечный неф в крестообразных по пла-
ну зданиях. Б) В христианских храмах пространство, образованное пересечением продоль-
ных нефов с поперечным трансептом. Например: А – 2 (трансепт), Б – 5(средокрестие) и т. д

Когда произошло осознание определений архитектурных пространств, приступаем к те-
стам более высокого уровня: определите по разрезу христианского храма названия помеще-
ний (1, 2, 3, 4); выделите разными цветами на плане Флорентийского собора пространства 
помещений: продольные нефы: высокий неф – синим, боковые нефы – зелёным; трансепт– 
розовым; средокрестие – жёлтым; абсиды – оранжевым.

Следующим этапом восприятия архитектуры собора является изучение конструкции ги-
гантского купола. Студенты по аксонометрическому разрезу купола и по заданным вопросам 
определяют конструктивные особенности купола. Например: 1. Сколько граней–«долей» со-
держит огромный купол? Конструкция купола – купол с оболочками и каркасом. 2. По раз-
резу купола определите: сколько оболочек содержит купол; сколько основных рёбер купола и 
вспомогательных и как они укреплены между собой. 3. На какую форму опирается огромный 
купол? Пространство шириной в 1 метр содержит подъем наверх с обходами и лестницами. 
4. Где может располагаться в конструкции купола это пространство? 

Далее рассматривается декор собора: мраморные инскрустации фасадов, необычные часы 
Паоло Уччелло, скульптурные изображения на фасадах, двери Баптистерии, по рельефным 
изображениям которых изучаются библейские сюжеты.

Разбираются исторические события, связанные с собором: именно во Флорентийском со-
боре читал свои проповеди Джироламо Сованарола. Во время мессы в соборе попытались 
кинжалами убить представителей правящей династии Медичи.

Интеграция дидактического процесса представляет собой: архитектура + скульптура + ре-
лигия + история.

В рефлексивно–оценочном отношении познавательного материала применяется техноло-
гия – кластер. Предлагается составить кластер, ключевым словосочетанием которого являет-
ся «архитектура Флорентийского собора». Кластер – графический способ организации учеб-
ного материала, позволяющий систематизировать материал. Необходимо выделить в тексте 
смысловые единицы. Это могут быть вопросы или ключевые слова.

Инновационные процессы – необходимое и обязательное условие развития как педагоги-
ческой науки, так педагогической практики. В этой связи процесс подготовки будущего учи-
теля должен быть направлен на подготовку педагога, способного к творчеству, владеющего 
современными педагогическими технологиям.
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Костанайский колледж автомобильного транспорта
г. Костанай, Казахстан

ПРОБЛЕМЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ В 
КОЛЛЕДЖЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы компетентностного подхода к обу- 
чению студентов колледжа и предложены пути их решения с использованием кейс-метода, 
основные положения статьи проиллюстрированы на примере курса «Техническая механика».

Доводилось ли Вам наблюдать такую картину – преподаватель, опрашивая учащихся по 
пройденному материалу, требует при ответах формулировок понятий, терминов, правил «сло-
во в слово» по учебнику? Думаю, да. 

Однако если задать вопрос, немного перефразировав формулировку, он растеряется. Зна-
чит, главное чтобы ученик рассуждал. 
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Образованным, по мнению известного теоретика педагогики Подласого И.П., принято 
считать человека, который овладел определённым объёмом систематизированных знаний и, 
кроме того, привык логически, выделяя причины и следствия, мыслить [1, с. 27].

Очень важно научить студента самостоятельно анализировать полученную информацию, 
систематизировать её и выделять главное. Особенно это актуально для среднего профессио-
нального образования. Специфика колледжа в сравнении с ВУЗом состоит в том, что подго-
товка специалиста происходит в более короткие сроки. Уже с первого курса студенты изучают 
основы будущей профессии, осваивая теоретическую и практическую составляющие своей 
специальности. Ведь работодателя в первую очередь интересует, способен ли выпускник ре-
шать комплексные задачи.

Среди таких задач, для выпускника, например, колледжа автомобильного транспорта, мо-
гут быть следующие:

1. Обломилась стрела крана.
2. Произошёл несчастный случай.
3. Доставлен груз, не соответствующий запросу заказчика.
Очевидно, что молодой специалист, даже имеющий неплохие теоретические знания по 

программным дисциплинам, но не владеющий навыками общения в условиях того социаль-
но–психологического контекста, в котором и протекает его деятельность, не сможет принять 
правильное решение. Другими словами, работодателя интересует, сформированы ли в пол-
ном объеме у выпускника профессиональные компетенции. По оценкам экспертов, период 
адаптации молодых специалистов составляет от трёх до пяти лет. Причём вхождение в кол-
лектив протекает сложнее, чем предметная адаптация. Следует также учитывать этические, 
эстетические, экологические аспекты профессии.

Например, для строителей автодорог важно знать, в чём заключается работа мастера на 
дороге или каковы задачи работника в проектной организации. При этом студент должен 
осознать сложность своей специальности связанной с командировками иногда в отдалённые 
районы. 

Для механика по обслуживанию и ремонту автомобилей полезно знать, что для карьер-
ного роста нужно уметь решать теоретические задачи, осуществлять расчеты. Также нужно 
уметь видеть возможные перспективы совершенствования деятельности предприятия.

Для реализации данных задач может использоваться контекстный подход к обучению. 
Производственная ситуация, т.е. «контекст» может активизировать мышление будущего 

специалиста, наполнит учёбу личностным смыслом и поможет в формировании целостной 
модели будущей профессиональной деятельности студента. Но здесь мы сталкиваемся с не-
которыми трудностями, которые иногда очень сложно преодолеть. Ведь сама структура учеб-
ной и профессиональной деятельности имеет существенные различия. Это различия и в по-
требностях и в мотивах и в целях данных видов деятельности.

Во время учёбы студенты в основном безынициативны, поскольку большую часть учеб-
ного времени используют, отвечая на вопросы преподавателя, выполняя задания по его ука-
заниям. В трудовой деятельности им предстоит самим принимать решения и нести за них 
ответственность. Чтобы преодолеть такие препятствия можно использовать новые и тради-
ционные формы и методы обучения. Например, ситуационная методика обучения – метод 
кейсов. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же приближены к реаль-
ной ситуации. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути про-
блем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Этот метод применяется в 
основном для экономических и управленческих специальностей, однако, по нашему мнению, 
может быть успешно применен для технических дисциплин.

Например, изучая тему «Плоская произвольная система сил» дисциплины «Техническая 
механика», я предлагаю решить студентам такой кейс, который называется «Случай на оста-
новке».

Ситуация. Однажды утром, собравшиеся на автобусной остановке люди наблюдали такую 
картину: недалеко от остановки автокраном из земли вырывалась огромная коряга из корней 
погибшего дерева.

В толпе послышались разные мнения:
1. Наконец–то начинают освобождать тротуары от корней старых деревьев. Молодцы 

строители, придумали использовать кран. Ведь людям здесь не справиться, слишком мощное 
было дерево.

2. Что–то верёвка тонковата. Надо бы тянуть цепью.
3. Безобразие! Почему нет ограждения, а если эта коряга сорвётся с крюка?
Вопрос:
А что думаете вы по этому поводу? Существует ли опасность и в чём она проявляется?
При решении данного кейса, важно, чтобы учащиеся проанализировали данную ситуацию 

и наметили пути решения сформулированных ими проблем: 
1. Дать оценку действий дорожников с точки зрения техники безопасности.
А) Не огорожен участок
Б) Нельзя использовать кран для таких целей.
В) Возможен обрыв крюка.
2. Учащиеся должны увидеть опасность опрокидывания крана, поскольку неизвестны 

силы удерживающие кран, ведь некоторые корни ещё находятся в земле.
3. Они также должны определиться с системой сил, действующих на кран. И увидеть, что 

опрокидывающие моменты могут быть больше удерживающих моментов.
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При решении данного кейса формируются как общекультурные, так и профессиональные 
компетенции. Например, такие как:

 – Умение логически верно, аргументировано строить устную и письменную речь.
 – Осознание социальной значимости будущей профессии.
 – Способность к анализу проблем и проецированию их в профессиональную деятель-

ность.
 – Способность использовать основы теоретических знаний в решении практических за-

дач.
Приведём ещё пример. Критическая ситуация - упало давление масла в системе смазки 

автомобиля. Вопрос: Почему это произошло и что делать?
Исходные данные:
1) известен общий пробег автомобиля 200000 км.
2) Известна дата последнего техобслуживания (примерно 2 месяца назад);
3) Известно, где и по какой цене покупалось масло.
При решении данного кейса учащиеся должны также проанализировать ситуацию и вы-

явить ряд возможных проблем:
 – Возможно, техническое обслуживание проводилось некачественно.
 – Возможно, было использовано некачественное масло или засорилось приёмное устрой-

ство.
 – Возможно, произошел износ трущихся поверхностей соприкасающихся деталей. 
Всесторонне обсудив данную ситуацию, можно принять какое-то конкретное решение.
Например: Если качественное масло, и ремонт делали в солидной фирме, то остаётся 

только один выход – капитальный ремонт двигателя. Решение данного кейса также формиру-
ет ряд компетенций.

Кроме того, мы прекрасно понимаем, что в будущей профессиональной деятельности наш 
выпускник будет использовать свои знания системно. Однако во время учёбы эти знания раз-
несены по разным дисциплинам. Конечно, преподаватели пытаются решить эту проблему че-
рез установление межпредметных связей. Но, как показывает практика, преподаватели обще-
образовательных дисциплин не имеют чёткого представления о будущей профессиональной 
деятельности выпускников. Следовательно, им очень сложно адаптировать свою дисциплину 
к профилю специалиста. В свою очередь преподаватели специальных дисциплин испытыва-
ют большие затруднения в овладении педагогическими теориями.

Одним из возможных путей решения данных проблем является интегрированное обуче-
ние. Это позволит познавать учащимся основы своей специальности в многообразии и един-
стве, тогда как отдельные предметы не дают представления о целом явлении, дробя его на 
разрозненные фрагменты. Процессы интеграции в зависимости от типов междисциплинар-
ных связей и объема интегрируемого содержания могут реализовываться в разных по про-
тяженности вариантах: интегрированная лекция, спецкурс, итоговый интегрированный курс, 
завершающий определенный блок дисциплин, бинарный урок и т.д. 

Рис. 1. Расчётная схема неразрезного моста автомобиля
Например, на занятиях по дисциплине «Техническая механика» я часто использую воз-

можность показать решение каких-то проблем во всей многоаспектности, с учётом межпред-
метных связей. При изучении темы «Определение опорных реакций в простых балках», я 
предлагаю ребятам составить расчётную схему неразрезного моста любого автомобиля. Для 
выполнения этого задания им приходится либо использовать справочники, либо измерять ру-
леткой в гараже длину мостов, определять, где же всё–таки передаётся нагрузка и какие, со-
ответственно, будут опорные реакции. Получается примерно, как показано на рисунке 1. Про-
водятся также бинарные уроки. Например, в ходе интегрированного урока по дисциплинам 
«Техническая механика» и «Устройство автомобиля рассматривалось устройство карданной 
передачи и основные принципы расчёта карданного вала на прочность.

На таких уроках происходит переосмысление теоретических вопросов в аспекте практи-
ческих проблем. А это помогает развитию творческого потенциала студента, т.е. формирует 
личность.

Список литературы
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
АБИТУРИЕНТОВ В ГБОУ СПО «ПАЛЛАСОВСКИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»
Аннотация: в статье рассматриваюся формы и методы организации педагогической 

деятельности в рамках профориентации, помогающие будущим абитуриентам стать субъ-
ектами своего профессионального самоопределения. 

Система профориентационной работы с абитуриентами в ГБОУ СПО «Палласовский 
сельскохозяйственный техникум» включает в себя три основных компонента: организация 
и проведение рекламной кампании, организация работы приемной комиссии и мероприятия, 
направленные на адаптацию первокурсников к профессиональной деятельности.

Рекламная кампания организованна с учетом особенностей целевой аудитории. Основные 
способы подачи информации: сайт техникума, рекламная продукция, стенды, баннеры, SMS–
приглашения, агитбригады, акция «Приходите к нам учиться», видеоролики, периодическая 
печать.

Ежегодно составляется календарный план рекламной кампании, предусматривающий вы-
ходы ответственных за профориентационную работу в школы для проведения тематических 
групповых консультаций старшеклассников, выступления на родительских собраниях, уча-
стие в массовых профориентационных мероприятиях. Рекламная кампания осуществляется 
до 01 марта, так как именно к этому сроку учащиеся старших классов определяются с вы-
бором экзаменов.

При личном общении со школьниками и их родителями в ходе запланированных меро-
приятий, ведется рассказ о профессиях и специальностях, реализуемых в Техникуме, аргу-
ментируется их престижность и привлекательность; информирование о традициях учебного 
заведения, его истории, наличии современной материально–технической базы, выпускни-
ках, добившихся определенных успехов в работе по профессиям, полученным в техникуме. 
Значительную роль в возникновении интереса у абитуриентов к предлагаемому обучению в 
техникуме, играет такой фактор, как востребованность специалистов данных профессий и 
специальностей на рынке труда, особенно в той местности, где они проживают. 

В октябре 2012 г. был проведен мониторинг среди обучающихся общеобразовательных 
учреждений г. Палласовка и Палласовского района на выявление профессиональных пред-
почтений, уровня и географии получения профессионального образования. Результаты мо-
ниторинга показали, что образовательное учреждение не в полной мере отвечает запросам 
выпускников школ города и района в получении образования. 

За последние два года образовательное учреждение прошло лицензирование по 6 (ранее 
не реализуемым) специальностям СПО. На сегодняшний день в техникуме ведется подготов-
ка по 10 профессиям, 6 специальностям и более 40 программам профессиональной подготов-
ки. Таким образом, спектр образовательных услуг техникума расширился, а это предоставило 
абитуриентам возможность получить профессиональную подготовку в более широком вы-
боре специальностей (рис.1).

 

Рис.1. Спектр образовательных услуг ГБОУ СПО «Палласовский сельскохозяйственный 
техникум»
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Для более полного профессионального самоопределения абитуриентов проводятся экс-
курсии и презентационные мероприятия, которые дополняются практическими составляю-
щими: мастер–классы, тренинги, семинары и другие формы практических занятий, конкурсы 
профессионального мастерства для студентов, на которые приглашаются учащиеся общеоб-
разовательных учреждений. 

При планировании выездов агитбригады техникума, проводится тщательный анализ ме-
ста жительства абитуриентов, географии ранее сделанных выездов. Эти материалы стано-
вятся основой новых маршрутов агитбригады, которые охватывают все населенные пункты, 
невзирая на малочисленность выпускников в школах.

Во время работы приемной комиссии абитуриентам оказывается психологическая по-
мощь и поддержка: в сложной ситуации выбора (часто вынужденного выбора) найти поло-
жительные моменты, т.е. мотивы получения той или иной профессии. Важен не профотбор, 
а профподбор и психологическая поддержка, которая помогает абитуриентам принять окон-
чательное решение и определить предпочтительный тип профессиональной деятельности. 

Таким образом, планомерная профориентационная работа с абитуриентами, в течение 
последних трех лет позволила увеличить контингент обучающихся техникума с 320 до 517 
человек. 

Студенческая жизнь начинается с первого курса, поэтому успешная адаптация студентов 
нового набора к жизни и учебе в техникуме обеспечивает и успешность дальнейшего обуче-
ния, и эффективное вхождение в профессиональную деятельность.

Для решения вопроса успешной адаптации вчерашних школьников в новых условиях учи-
тываются наиболее типичные проблемы, с которыми сталкивается большинство студентов в 
первый год своего обучения: возросший объем учебной нагрузки; сложность усвоения новых 
учебных дисциплин; сложности в отношениях с товарищами по учебе; выстраивание новой 
системы отношений с преподавателями. 

Для оказания помощи студентам–первокурсникам в адаптации к обучению, в техникуме 
проводятся следующие мероприятия:

1. Проведение недели адаптации первокурсников: знакомство с техникумом, Уставом уч-
реждения, правилами внутреннего распорядка, проведение классных часов и тренингов.

2. Диагностическая работа с первокурсниками: выявление уровня адаптированости к об-
учению в техникуме – проведение анкетирования «Осознание профессии».

3. Коррекционно–развивающая работа со студентами первого курса: индивидуальные 
консультации, психологические занятия и тренинги.

4. Вовлечение первокурсников к участию в различных культурно-массовых мероприятиях 
Техникума: вечер–отдыха «Посвящение в студенты», выставки, КВН и др.

5. Проведение родительского собрания «Особенности адаптации студентов первокурсни-
ков».

Посредством проведения комплекса мероприятий, направленных на адаптацию студентов 
нового набора, снижается процент отсева первокурсников и формируется устойчивый инте-
рес к профессии (рис. 2).

Рис. 2. Количество отсева первокурсников ГБОУ СПО «Палласовский сельскохозяй-
ственный техникум» за 2011–2013гг.

Результатом деятельности по профессиональной ориентации абитуриентов, является со-
ставление личного профессионального плана, отчетливое осознание того, что «я сам» выбрал 
профессию.

Перечисленные выше формы и методы организации педагогической деятельности в рам-
ках профориентации, являются эффективными, в первую очередь потому, что они помогают 
будущим абитуриентам стать субъектами своего профессионального самоопределения. А это 
означает, что в таком случае у них может появиться такое важное личностное новообразо-
вание, как внутренняя готовность совершать самостоятельный и осознанный выбор, как в 
профессиональной сфере, так и во всех других важных сферах их жизни. Такой результат, 
является куда более значимым, чем просто одномоментный акт выбора профессии.
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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педагог дополнительного образования

МАОУ ДОД «ДДТ» муниципального образования
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В РАБОТЕ С 
ХОРОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: в статье автор приводит практический пример из собственного опыта, 
который показал, что использование творческих заданий на хоровых занятиях повышает 
интерес младших школьников к музыке и к другим сторонам окружающей жизни. 

«Ребенок, испытавший радость творчества 
даже в самой минимальной степени,

становится другим, чем ребенок,
подражающий актам других»

Б. Асафьев
Искусство хорового пения – наиболее древний вид музыкального творчества. Введение 

творческих форм работы – одна из главных задач хормейстера в современных условиях. Она 
помогает решать вопросы развития общей культуры детей, стимулирования их инициативы, 
интереса к творчеству.

Развитие голоса детей осуществляется через различные виды деятельности детей. Ис-
пользование в вокальном воспитании синтеза музыки и речи, движения, пантомимы, театра-
лизации активизирует фантазию детей, побуждает к поискам воплощения своего замысла в 
разных формах деятельности, и тем самым делает более эффективным процесс обучения и 
привития детям необходимых вокальных навыков.

Как известно, дети младшего школьного возраста любят сочинять сказки, небылицы, вы-
думывать необычные истории. Это и есть стихийное проявление творчества. Склонны дети и 
к музыкальному творчеству. 

Творческую деятельность на хоровых занятиях я представляю себе в виде выполнения 
ими творческих заданий. Именно они тренируют и развивают память, мышление, воображе-
ние, наблюдательность, интуицию. Вот примеры некоторых творческих заданий:

 – Для детей младшего школьного возраста подходит игра «Придумай нотам имена». Дети 
придумывают слова, соответствующие нотам. Например: дорога – река – мир – фасоль – соль 
– лягушка – сито.

 – Путешествие в сказочную музыкальную страну. Добиваясь легкости звукообразования 
попросить детей сделать вибрацию губами (как делают маленькие дети, когда имитируют 
езду на автомобиле). Исполнение интервалов (квинта–октава) вибрацией губ, что создаёт 
имитацию езды по волнистой дороге.

 – Встреча с бегемотами. Исходное положение: язык расслабленный, плоский, лежит на 
нижней губе. Рот открыт непринуждённо, губы не напряжены. Дети легко выполняют это за-
дание, изображая бегемота, широко открывающего рот. Необходимо добиваться устранения 
зажатости артикуляционной мускулатуры, а также чистого звучания гласной «А».

 – Проговаривание скороговорок с интонацией удивления, испуга, восхищения и т.д. (на 
одной ноте), например: «Из–за леса из–за гор, ехал дедушка Егор». Ещё можно поочерёдно 
выделять каждое слово, например: «От топота копыт пыль по полю летит. От топота копыт 
пыль по полю летит».

 – Пение поступенных звуков, имитирующих жужжание пчелы: ж–ж–ж, писк летающего 
комара: з–з–з, квакание лягушек: ква–ква–ква, мяукание кошки: мяу–мяу–мяу.

 – Выражение своих мыслей и чувств звуками. Передать с помощью определённых звуков 
заданное учителем психо–эмоциональное состояние: нежность, страх, удивление и т.д. 

 – Досочинить мелодию на заданный текст (загадки, потешки, стихи, скороговорки, колы-
бельные и т.д.). 

 – Мимически, пластически передать образ героя музыкального произведения (песни). На-
пример, «Баба Яга», «Колобок», «Микки Маус» и т.д.

 – Разыграть песню. К примеру, во 2 классе можно для этого использовать песню Л. Книп-
пера «Почему медведь зимой спит». Детям даётся задание в процессе исполнения песни изо-
бразить её персонажей. Выяснить, в каких фразах песни одинаковая мелодия? Нарисовать 
линии мелодии под строчками текста 2–го куплета. Написать, с каким настроением нужно 
петь каждую из этих мелодий. 

 – Музыкальная инсценировка небольших по объёму произведений, сказок (сочинить пе-
сенки для героев, музыкальные темы, сопровождающие их выход и т.д.). К примеру, во 2 
классе послушать оперу «Волк и семеро козлят» М. Коваля и разучить «Песенку весёлых 
козлят», а потом на этом примере сочинить свою сказку–оперу с помощью учителя.

 – Создание звуковых картин: «Утро в деревне», «В зимнем лесу», «Ярмарка». Например, 
звуковая картина «В зимнем лесу» (1, 2 класс). 

Используемые материалы: целлофан, карандаши или деревянные палочки, листы бумаги; 
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музыкальные инструменты: треугольник, металлофон. Детей можно разделить на группы, 
каждая группа выполняет свою зарисовку.

«Идём по снегу» дети равномерно хрустят целлофаном.
«Бежим» – хрустят в быстром темпе.
«Остановились, прислушались» – пауза.
«Завыл ветер» – голосом изобразить вой ветра.
«Зашумели ветви деревьев» – дети шуршат листами бумаги.
Хоровые занятия с использованием творческих заданий побуждают к творчеству и само-

го педагога, что тоже является очень важным. Проводя хоровые занятия с использованием 
творческих заданий в системе, педагог должен заботиться о том, чтобы они были не только 
интересными, но и доступными для всех учащихся. 

Собственный опыт показал, что использование творческих заданий на хоровых занятиях, 
повышает интерес младших школьников не только к музыке, но и к другим сторонам окру-
жающей жизни. Я считаю, что введение творческих заданий на хоровых занятиях повышают 
качество обучения и помогают развитию вокальных навыков и раскрытию общих музыкаль-
ных способностей детей в современных условиях.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: автор статьи затрагивает некоторые актуальные проблемы начального 
музыкального образования:содержание обучения; необходимость комплексного подхода к 
обучению; развитие творческих навыков учащихся – путь к решению проблем начального 
музыкального образования. Автор анализирует проблему творческого развития учащихся на 
основе опыта работы преподавателей отделения народных инструментов ДМШ №4. За-
трагивает вопросы этнокультурного образования.

Необходимость обсуждения и решения проблем дополнительного музыкального образо-
вания, касающихся становления, совершенствования и развития педагогического и учениче-
ского коллективов назрела давно. Часто высказывается неудовлетворенность работой детских 
музыкальных школ, которые все еще недостаточно хорошо выполняют основное свое назна-
чение – воспитание любви к музыке, подготовку к активной музыкальной деятельности в 
самых ее различных формах. Выявление и пути разрешения этих проблем волнуют многих 
педагогов музыкальных школ и школ искусств. Тема очень обширная, проблемных вопро-
сов много, больших и маленьких. Автор статьи не дает конкретных советов, рекомендаций, 
направленных на благоприятную перспективу дополнительного музыкального образования, 
потому что тема требует тщательного изучения, широкого обсуждения в педагогических кол-
лективах. В связи с этим автор, опираясь на свой многолетний педагогический опыт работы в 
системе дополнительного образования, остановился лишь на некоторых проблемных момен-
тах, поделился своими мыслями, наблюдениями, логическими обобщениями.

Проблема обучения в детской музыкальной школе уже многие годы волнует педагогов-
практиков. Мы обучаем сегодня детей так, как будто большинство из них будут солистами-
инструменталистами. Престиж ученика зависит от того, насколько ловко он исполнит соль-
ную программу. Такой укоренившийся концертно–исполнительский уклон сильно мешает 
предназначению детской музыкальной школы: дать основной массе учащихся общее музы-
кальное образование, подготовить их к активному музицированию. В результате определен-
ное количество детей не выдерживает усиленной тренировки и бросает школу. А из тех, кто 
ее окончит, до пятидесяти процентов прекращают играть на инструменте. Эти, мягко говоря, 
«холостые» обороты свидетельствуют об отсутствии целенаправленности в работе музыкаль-
ных школ. Повинны в том не только программы. Здесь и устойчивость устаревших традиций, 
однобокая направленность методической работы и учебного репертуара, отсутствие системы 
в подготовке педагогов. В настоящее время нужен более широкий взгляд на содержание об-
учения и его результаты, новый подход к методическим разработкам в области музыкального 
образования для увеличения интереса к обучению и повышения мотивации учащихся. Мы 
заинтересованы в том, чтобы система музыкального образования не плелась позади жизни, 
чтобы изменения в ней были опережающими, чтобы педагоги воспитывали тех, кто сможет 
ответить на новые задачи музыкальной культуры. Современная жизнь динамична. Она тре-
бует от педагогов, исполнителей постоянной мобильности, вечной готовности чувствовать 
требования жизни и идти им навстречу, соответственно корректируя профессиональные на-
выки. Кроме того, современному педагогу требуются более фундаментальные знания в об-
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ласти детской психологии, анатомии и физиологии, эстетики.
Нас, педагогов, также тревожит проблема недостаточной самостоятельности выпускни-

ков музыкальных школ, неподготовленность их к какой–либо форме активной музыкальной 
деятельности. Юные музыканты недостаточно обучены навыкам чтения с листа, транспо-
нирования, подбора на слух. Далеко не все могут применить полученные знания и умения в 
реальном мире. Короче говоря, в результате многолетнего обучения учащиеся порой умеют 
только лишь одно: сыграть – плохо ли, хорошо ли – несколько пьес, подготовленных под руко-
водством преподавателя; программа эта постепенно забывается, тускнеет, и ученик остается 
ни с чем. Таким образом, налицо разрыв между результатами обучения и растущими требо-
ваниями к нему со стороны личности обучающихся, родителей, рынка труда, социальных 
потребностей. 

В последние годы появилась проблема, так называемого дефицита культурного общения. 
Страну наполнил суррогат во всех сферах культуры и искусства, в том числе и в музыке. До-
статочно сильно упал уровень общего и культурного развития учащихся. Дети мало читают, 
редко посещают театры, филармонию, музеи. Мы, педагоги, делаем все возможное и даже 
невозможное, чтобы как–то исправить ситуацию: посещаем с ними все значимые культурные 
мероприятия города, проводим массу концертов, фестивалей в родной школе, на выездных 
площадках, ведем разъяснительную работу среди родителей, стараемся вовлечь их в процесс 
воспитания. К нашей великой радости все это приносит свои плоды. Приятно наблюдать, как 
твои ученики становятся добрее, культурнее, воспитаннее. 

Содержание обучения. Самая жгучая проблема начального музыкального образования. 
Закономерно, что в хорошей музыкальной школе педагогический коллектив стремится орга-
низовать учебный процесс таким образом, чтобы лишить его однообразия и скуки, которые 
отбивают у детей желание учиться музыке. И наоборот, делает все для того, чтобы сделать 
учебу в музыкальной школе, для всех без исключения, без разделения на «сильных» и «сла-
бых» учеников интересной, увлекательной и, в любом случае развивающей до тех возмож-
ностей, на которые способен каждый ученик. Ключ к решению этих проблем многие педаго-
ги– практики видят: 

 – в воспитании самостоятельности учащихся;
 – в умении грамотно разбираться в нотном тексте;
 – в развитии инициативы и творческой активности.
Занятия с учеником – это каждый раз новая творческая задача. Ее успешное решение не-

мыслимо без развитого педагогического мышления, опирающегося на достижения современ-
ной науки. Специфика педагогической деятельности в учреждениях детского музыкального 
образования связана не только с овладением информации, исполнительским мастерством, а 
также с развитием потенциальных возможностей ребенка, с процессом становления его как 
личности. Конечно, эти процессы не могут сводиться только к выражению наиболее заметно-
го результата обучения (концерты, конкурсы, фестивали…). Самое главное, к чему стремят-
ся наиболее дальновидные и мыслящие педагоги – это создание условий, способствующих 
творческому росту учащихся, развитию инициативы, самостоятельности и творческого во-
ображения. Например, в детской музыкальной школе №4 вот уже несколько лет действует 
комплексная программа обучения музыке, прежде всего на уроке по специальности. В конце 
года по итогам обучения осуществляется комплексная проверка знаний. Программа включает 
развитие следующих навыков: 

 – развитие творческих задатков;
 – подбор по слуху;
 – чтение с листа;
 – транспонирование;
 – самостоятельное разучивание произведения;
 – музыкальная терминология. 
Очень важно для каждого навыка установить границы требований, своеобразные ори-

ентиры, поставить цель. Без этого легко впасть в крайности. Эти вопросы методически не-
достаточно разработаны, что дает возможность педагогам экспериментировать, творить, 
накапливать свой личный опыт. Теоретической базой могут стать труды видных деятелей 
музыкального искусства прошлого, а также методические разработки современных педаго-
гов-новаторов. Так, работая над разделом развития творческих задатков у детей, можно вос-
пользоваться статьями и брошюрами педагогов–классиков: М. Бариновой, С. Ляховицкой, 
Б. Шеломова; в подборе по слуху – В. Мотова, С. Савшинского; в транспонировании – Г. Ша-
хова; в чтении с листа – М. Фейгина. 

Развивать музыкально–творческие навыки полезно и с педагогической точки зрения. Ведь 
каждый, кто хоть немного ощутил в какой–либо сфере искусства радость творчества, будет с 
большей интенсивностью воспринимать и ценить все хорошее, что делается в этой области, 
чем тот, кто только пассивно воспринимает всю информацию. Описанный комплекс занятий 
позволил нам избежать резкого деления учащихся на «сильных» и «слабых». Дифференциро-
ванный подход и комплексная программа развития – хорошая база для обучения детей разно-
го уровня развития и способностей. 

Конечно, работать по комплексной программе значительно труднее. Если раньше доста-
точно было разучить с учеником несколько произведений, то теперь нужно подготовить его 
по всем разделам. Работа по данной программе, безусловно, требует расширения кругозора 
и усовершенствования практических навыков у педагогов, постоянного роста их мастерства. 

Желание творить проявляется у детей всегда в непременном стремлении меньше созер-
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цать или механически выполнять предначертанное и вносить свое. Как приятно оживлен ре-
бенок, когда он рассказывает о заинтересовавшем его событии, об испытанном приключении 
или излагает сочиненную им сказку. И как, напротив, официально ведут себя дети, повторяя 
что–либо против воли выученное. Так происходит и в музыке. Ничто так не зажигает детей, 
как возможность самостоятельного творчества. Музицирование является самым важным из 
всех направлений музыкального воспитания. Поэтому мы всегда поддерживаем тех детей, 
которые стремятся музицировать в домашней обстановке. Это семейные праздники, дни рож-
дения, юбилеи бабушки или дедушки. Как правило, репертуар этих мероприятий в значи-
тельной степени состоит из народной музыки, мелодии которой поражают своей красотой 
и совершенством. Поэтому очень важно сохранить в настоящее время память и любовь к 
самобытному народному творчеству. И если взрослое поколение по–прежнему знает, любит 
и поет свои родные песни, то детская аудитория, как это ни горько признавать, мало знакомо с 
народным творчеством. Телевидение, радио практически не уделяют внимания этой стороне 
воспитания. Поэтому, я считаю, основная ответственность в этом вопросе ложится на всех 
тех, кто, так или иначе, связан с детскими творческими коллективами: преподавателей дет-
ских музыкальных школ, школ искусств, учителей музыки и пения, руководителей детских 
хоровых коллективов.

Чтобы стимулировать интерес к домашнему музицированию, в конце каждой учебной 
четверти мы проводим прослушивание песенного репертуара, которое условно называется 
«Для дома, для семьи». Формирование и подготовка этого репертуара осуществляется учени-
ками практически самостоятельно. Они имеют возможность применить на практике навыки 
творческой работы: подбор на слух, чтение с листа, транспонирование, приобретают навык 
аккомпанирования. Отсюда наша установка: необходимо поощрять любые творческие про-
явления учащихся. Такая работа позволяет детям к концу обучения накопить достаточный 
музыкальный багаж. И применяя его на практике, ученики приобретают уверенность в своих 
силах. У них повышается интерес к занятиям, появляется желание совершенствовать свое 
мастерство.

К сожалению, рамки статьи не позволяют более полно и подробно описать все те меропри-
ятия, посвященные народному искусству, которые мы проводим в нашей школе, рассказать 
о подготовке сценариев, режиссерских находках, рекламных приемах. Вся эта работа пре-
следует одну цель: показать детям мелодическое и ритмическое богатство народной музыки, 
ее особенности, широту и напевность. И ее воспитательное значение трудно переоценить. 
Ведь жизнь сегодня требует, чтобы музыкальная школа выпускала всесторонне развитых, 
умеющих творчески мыслить, глубоко чувствовать, любящих искусство детей. Это требует от 
педагогов музыкальных школ постоянных поисков новых форм и приемов работы, совершен-
ствования своего педагогического мастерства, вдохновения, полной отдачи, безграничной 
преданности своему делу. И неслучайно в педагогической среде живет традиция – служить 
не только музыке, а в первую очередь – служить ребенку, и относиться к нему, как к будущему 
носителю высокой культуры.

Может быть, наши ученики не станут ни художниками, ни музыкантами, ни поэтами (ведь 
в раннем возрасте это очень трудно предвидеть), но, возможно, станут отличными математи-
ками, врачами, учителями или рабочими. И вот тогда самым благотворным образом дадут о 
себе знать их детские творческие увлечения, добрым следом которых останутся их творче-
ские фантазии, их стремления создавать что-то новое, свое, лучшее, двигающее вперед дело, 
которому они решили посвятить свою жизнь.
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РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Аннотация: в статье автор рассматривает систему работы с одаренными детьми в 

процессе обучения.
Творческое осмысление опыта работы привело к созданию системы работы над развитием 

и формированием одаренности детей. Талантливые дети видят неожиданные, непривычные 
связи между событиями. Эти связи нередко составляют основу творчества и изобретатель-
ности. 

В настоящее время внимание к школьному математическому образованию усиливается во 
всех странах мира. Математика обладает огромным образовательным, развивающим и вос-
питательным потенциалом, поэтому изучение основ математики становится все более суще-
ственным элементом образовательной подготовки молодого поколения. 

На проблему одаренности есть две диаметрально противоположные точки зрения: одни 
считают, что одаренными являются все дети, только вот у «несостоявшихся» условия воспи-
тания и обучения были неподходящими. Другая точка зрения: одаренность – это дар Божий. 
Как это нередко бывает, правы те и другие: это и дар судьбы, и нечто, зависящее от условий 
воспитания и обучения. Задача педагога состоит в том, чтобы выявить склонности, а затем в 
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процессе их совершенствования развивать способности, которые в дальнейшем смогут пере-
расти в одарённость.

Одаренные дети – это особые дети, и задача педагогов – понять их, направить все усилия 
на то, чтобы передать им свой опыт и знания [1]. Чтобы работать с одаренными детьми, нуж-
на большая психологическая подготовка. Педагог должен понимать, что эти дети нуждаются 
в поддержке со стороны взрослых, которые призваны научить их справляться с непомерно 
завышенными ожиданиями в отношении своих способностей. В процессе целенаправленной 
деятельности, опирающейся на познавательные потребности детей, происходит развитие 
способностей.

Система работы с одаренными детьми включает в себя следующие компоненты: выявле-
ние одаренных детей; развитие творческих способностей на уроках; развитие способностей 
во внеурочной деятельности (олимпиады, конкурсы, проектно–исследовательская деятель-
ность). Прежде всего, одаренных детей надо уметь выявить. В период обучения в школе уче-
ников, проявляющих особые способности к математике, видно. Они имеют ряд особенностей: 
любознательны, настойчивы в поиске ответов, предлагают новые, нестандартные решения 
задач, часто задают глубокие вопросы, склонны к размышлениям, отличаются хорошей памя-
тью, легче и быстрее сверстников усваивают новые темы, проявляют повышенный интерес к 
предмету. Талантливые дети видят неожиданные, непривычные связи между событиями. Эти 
связи нередко составляют основу творчества и изобретательности. Уже в раннем возрасте эти 
дети способны прослеживать причинно–следственные связи, обладают отличной памятью, 
их отличает способность классифицировать информацию и опыт, умение широко использо-
вать накопленные знания.

Урок – основная форма работы с одаренными детьми. Интеллектуальную одаренность 
можно развивать на уроке, решая нестандартные задачи, олимпиадные задания, связанные с 
темой урока, задачи практического содержания, показывая школьникам неожиданные при-
менения математических знаний в практической жизни, предлагая им решить одну и ту же 
задачу разными способами.

Методы стимулирования познавательного интереса: проблемная ситуация, ролевая игра, 
занимательное содержание, познавательно–развивающие вопросы. Очень часто использую 
на своих уроках творческие задания, которые позволяют обучающимся переосмыслить по-
лученную информацию, сделать ее «интеллектуальной собственностью» ученика, проявить 
свой творческий потенциал, показать свое оригинальное, нестандартное видение учебного 
материала. Творческие задания, применяемые на уроках разнообразны: сказочные истории 
(сказка о Царстве Математики; спор цифр, кто из них главнее; сказка о путешествиях знаков 
и др.); моделирование геометрических тел; биографические сведения из истории математики; 
отчеты о фантастическом путешествии по теме [2]. При выполнении подобных работ очень 
важно изменение точки зрения: учащиеся должны увидеть и описать изученные объекты как 
бы изнутри. Развитию интереса учащихся к предмету способствует широкое использование 
следующих технологий обучения: технология кооперативного обучения; технология творче-
ских мастерских; проектное обучение; модульная технология; технология полного усвоения; 
инновационные компьютерные технологии. Среди форм и методов работы широкими воз-
можностями развития одаренных обучающихся обладают различные выставки, мастер–клас-
сы, конкурсы и т.д. В целях поддержки интереса к предмету и развития природных задатков 
обучающихся используются занимательные опыты, материалы и задачи. Разработана система 
заданий, способствующих развитию творческой деятельности обучающихся. К таким задани-
ям относятся задания на развитие логического мышления. Применяю мозговой штурм, дис-
куссию при обсуждении выбора способа решения задачи, широко применяю метод проекта, 
что позволяет ученику учиться классифицировать и отбирать необходимый материал, умение 
планировать, ставить и решать проблему. Школьников обязательно надо учить ориентиро-
ваться в незнакомых ситуациях и областях, решать задачи на незнакомую фабулу, с непривыч-
ным для них математическим содержанием. Например, практическая работа занимательного 
характера: ученикам выдаются два треугольника, вырезанные из плотной бумаги, у которых 
основания равны и высоты равны. Требуется доказать, что треугольники равновеликие, ис-
пользуя линейку без делений. Целесообразно в системе проводить уроки с практической на-
правленностью, включающие в себя задачи, доклады учащихся о применении знаний в раз-
личных отраслях, уроки–экскурсии. Основная задача этих уроков: нацелить обучающихся на 
большую и интересную работу, заинтересовать.

Большое внимание придаю вовлечению талантливых детей во внеурочную работу по 
предмету. Приоритетной формой работы в дополнительном образовании является общение 
ребенка с педагогом, поэтому занятия строятся не в традиционной форме, а в виде работы 
творческих групп, микроколлективов, что дает хорошую возможность дать каждому ребен-
ку максимум внимания. Многим детям нравится заниматься математикой в математическом 
кружке. По сравнению с уроком внеклассные занятия обладают рядом преимуществ: не стес-
ненные государственным стандартом, свободные от неизбежной официальности урока, за-
нятия проходят в атмосфере чистого интереса. Формы внеклассной работы могут быть самые 
разнообразные: научно–практическая конференция, заседание математического кружка, раз-
работка и защита проекта, математический вечер, математические турниры, выпуск стенга-
зеты и многое другое. Каждое занятие кружка тщательно продумываю, подбираю материал. 
Включаю в план занятия отдельные фрагменты беседы, выступления учащихся с короткими 
сообщениями по истории математической теории, биографии ученых, интересные решения 
задач, математические фокусы, загадки–шутки, геометрические иллюзии, игры и развлече-
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ния, конкурсы, сообщения о самостоятельных «исследованиях» и т.д. Кроме традиционных 
занятий предусматриваются и соревнования (математический аукцион, математическая кару-
сель, математические бои), и решение задач на разные темы («разнобой»).

Важнейшей формой работы с одаренными учащимися в практике работы являются олим-
пиады. Они способствуют выявлению наиболее способных и одаренных детей, становлению 
и развитию образовательных потребностей личности, подготовке обучающихся к получению 
высшего образования, творческому труду в разных областях, научной и практической деятель-
ности. Работу по подготовке к олимпиадам необходимо проводить систематически, в течение 
всего учебного года. Она включает в себя решение нестандартных задач, создание исследова-
тельских работ, проектов. Использование в учебном процессе метода проектов направлено на 
создание конкретного продукта (получение результата), позволяющего учащемуся пережить 
ситуацию самореализации. Проектное обучение развивает у детей самостоятельность, твор-
ческое отношение к делу, способствует формированию навыков поисково–исследовательской 
деятельности, созданию условий для подготовки к продолжению образования в выбранной 
области. Учебный исследовательский проект содержательно должен представлять собой ре-
зультат конкретной деятельности по расширению взятой из реальной жизни и лично значи-
мой для учащихся проблемы.

Научно–исследовательская деятельность учащихся, школьные научные общества, пред-
метные кружки – все это позволяет найти ребенку единомышленников, с которыми можно 
посоветоваться и поделиться результатами своих исследований. Основные правила, которых 
мы стараемся придерживаться на занятиях математического кружка это:

 – плохих идей не бывает;
 – мыслите творчески;
 – рискуйте;
 – не критикуйте.
Исследовательская работа дает хорошие результаты и всесторонне развивает учащихся 

только при добровольном занятии их исследовательской работой, добровольном выборе темы 
учеником с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей, при максимальной само-
стоятельности ученика в процессе проведения исследования и при компетентном и заинте-
ресованном руководстве научного руководителя [3]. Работа учителя в качестве руководителя 
проекта заключается в мотивации проектной деятельности, в организации учащихся на опре-
деление замысла проекта, в стимулировании их поисковой деятельности, в консультации по 
вопросам получения, обработки информации, выбора формы реализации проекта, его апро-
бации и презентации. Исследовательская деятельность школьников способствует развитию 
умения ориентироваться в море научной информации, работать с научной литературой, обоб-
щать полученную информацию, приобретать навыки реферативной работы, грамотно строить 
свои выступления. Хороший стимул – участие в научно–практических конференциях школы, 
района, области. Высокие результаты, которых некоторые школьники достигают, говорят о 
том, что развить способности можно при условии умелой организации индивидуальной ра-
боты. Участвуя в конкурсах, конференциях различного уровня, обучающиеся нашей школы 
показали свой интеллект, творческие способности, добившись положительных результатов.

Работа по развитию интеллектуальной одаренности учащихся изменила мое личное от-
ношение к самой проблеме, помогла по другому посмотреть на детей, организацию их дея-
тельности на уроке и во внеурочных занятиях. Потребовала глубокого изучения специальной 
литературы, психологии.

Любознательность моих учеников не угасает, они участвуют в заочных предметных олим-
пиадах: V Всероссийская дистанционная олимпиада (есть призеры), VI Всероссийская дис-
танционная олимпиада (есть победители и призеры), Всероссийская дистанционная олим-
пиада по математике проекта «Инфоурок» (есть победители и призеры), конкурсах «Золотой 
ключик» (есть призеры), «Волшебный сундучок», «Мультитест», «Олимпус», «Вот задачка» 
(есть победители и призеры), «Ребус» (есть призеры), «Эрудит».

В заключение можно сказать, что целями развития одаренных детей является воспитание 
всесторонне развитой, творческой, активной личности. Содержание курса математики в шко-
ле позволяет ставить цели развития у учащихся познавательных процессов, поэтому общие 
развивающие цели обучения математике должны быть соотнесены с компонентами математи-
ческих способностей и качествами математического мышления, а также с соответствующими 
им типами математических и учебных задач.

Нет волшебства, нет чуда никакого,
Искусство начинается с простого –
К душе ребенка ключик подобрать,
Чтоб смог он целый мир разрисовать...
Увидеть синеву в глазах небес,
Платком акриловым укутать зимний лес,
Смотреть на радугу–наследницу дождя
И в этой радуге увидеть вдруг… себя!
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы повышения качества образования в 
современных условиях. Показаны направления по данной теме, используемые авторами, в 
своей работе, использование различных педагогических технологий. Указаны факторы, вли-
яющие на качество образовательного процесса.

Одной из основных задач любого образовательного учреждения является повышение ка-
чества образования. Эта проблема волнует всех участников образовательного процесса, она 
является сложной и комплексной. Чтобы раскрыть эту проблему обратимся к таким поняти-
ям, как «образование» и «качество». Во всех словарях, концепциях образованию отводится 
роль формирования интеллекта. 

В своей концепции Э. Гусинский даёт следующее определение понятию образования: 
«Образование – это процесс и результат становления, формирования и развития системы по-
нятий, представлений о мире, дающий возможность в нём ориентироваться». Качество обра-
зования – это не только соответствие знаний обучающихся государственным стандартам, но 
это также и успешное функционирование самого учебного заведения. Качественным можно 
считать образование, если обучающиеся и преподаватели, как участники образовательного 
процесса, имеют определённые достижения. Работа по повышению качества знаний плани-
руется и осуществляется с учётом современных требований к образованию и преподавателям 
[1,с. 24].

Качество образовательного процесса складывается из таких качеств, как: качества об-
разовательной программы, педагогического состава, контингента обучающихся, средств об-
разовательного процесса, образовательных технологий, управления образовательными систе-
мами и процессами. Неоднократно каждый из нас задумывался над такими вопросами: 

 – что необходимо сделать, чтобы качество знаний обучающихся стало выше;
 – используются ли в работе эффективные формы и методы обучения;
 – приводит ли это к повышению качества знаний.
Какие же направления по повышению качества знаний мы используем в своей работе? Это 

такие направления, как:
 – развитие творческого потенциала у обучающихся;
 – введение нетрадиционных форм урока: с применением ИКТ, урок–игра, урок–взаимоо-

бучение, урок с применением интерактивной доски;
 – использование новых информационных технологий: подготовка презентаций к урокам, 

использование интернет–ресурсов, цифровых образовательных ресурсов;
 – проведение интегрированных уроков;
 – проблемное обучение.
Ожидаемые результаты определяют ориентацию на конечную цель и текущие задачи: вы-

сокий уровень образования и воспитания, формирование положительной мотивации к обуче-
нию, интерес к приобретению знаний и ценностей. Мир современный стремительно меняется, 
меняется и качество образования. Не успели привыкнуть к информационным технологиям, 
как появились информационно–коммуникативные технологии. Более эффективным и при-
влекательным учебный процесс стал с применением интерактивных досок. Конечно, эффект 
от использования интерактивной доски зависит от самого преподавателя, как он применит те 
или иные функции доски [2,с. 43].

На уроках математики для повышения качества образования интерактивную доску мы 
используем с такими целями: для оптимизации учебного процесса, используем разные виды 
урочной деятельности, для сокращения времени при решении различных задач, для обеспе-
чения наглядности, для проведения интегрированных уроков. Исходя из этого, можно ут-
верждать, что применение интерактивных досок – это один из способов повышения качества 
образования путём применения современных технологий. Обучающимся интереснее с ними 
работать, чем с печатным текстом, быстрее усваивается материал за счёт наглядности.

Применение информационных технологий – это необходимость в современных условиях. 
Практика показала, что они способствуют совершенствованию практических умений и на-
выков, позволяют эффективно организовать самостоятельную работу, повышают интерес к 
урокам, активизируют познавательную деятельность обучающихся. 

Для повышения мотивации обучения применяется мультимедиа, что позволяет с помо-
шью компьютера представить знания в различных формах. В работе используем метод про-
ектов, который позволяет: формировать навыки поиска отбора нужной информации, обучать 
работать в группе, развивать коммуникативные умения общения, способствовать словершен-
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ствованию мыслительных операций. Актуальной сегодня продолжает оставаться проблема 
дифференцированного обучения. Это форма организации учебной деятельности для разных 
групп учащихся. При использовании дифференциации на уроках осуществляется индивиду-
альный подход. 

Современный учитель всегда должен учитывать психологические аспекты урока. Главная 
задача – это хорошо узнать обучающегося во всех его проявлениях и понять его. 

Нам, как учителям математики, очень важно иметь информацию об усвоении знаний и о 
том, каким путём добыты эти знания. Контроль и проверка знаний обучающихся – это есть 
стимул к занятиям, к добросовестной работе с их стороны. Они являются важной частью об-
учения и предполагают постоянное наблюдение учителя на всех этапах учебного процесса. 
Это также ведёт к повышению качества знаний. 

Познавательный интерес, который возникает в процессе учения, является мотивом учеб-
ной деятельности, так как он не только активизирует умственную деятельность в данный 
момент, но и направляет её к решения других задач. Познавательный интерес – это, на наш 
взгляд, сильное средство обучения, которое ведёт к повышению качества образования.

Успешно решить непростую задачу повышения качества обучения, его совершенствова-
ния можно, опираясь на эффективное построение процесса обучения и воспитания, которое 
основано на объективном анализе деятельности педагогического коллектива. Качество зна-
ний зависит на уроке от организации учебного процесса, оно формируется непосредственно 
на уроке и определяется целостностью структуры урока, эффективностью использованных 
приёмов и технологий, системой оценки знаний обучающихся, соблюдением единых педаго-
гических требований и их дисциплинированности. 

Повышение качества образования зависит от многих факторов, но, на наш взгляд, именно 
повышение компетентности, профессионализма учителя – это одно из важнейших условий 
повышения качества образования. Чтобы воспитать творческую личность, сам учитель дол-
жен развиваться.

Повышение качества может быть достигнуто за счёт совершенствования контрольно-оце-
ночного процесса, но очень важно изменение в русле современных требований всех состав-
ляющих системы образования. На сегодняшний день существуют разные направления повы-
шения эффективности управления качеством образования в образовательных учреждениях. 
К таким направлениям относятся: аккредитация образовательного учреждения, школьная си-
стема оценки качества образования, мониторинг образовательного процесса, внутришколь-
ный контроль и т. д. 

Широкое использование различных педагогических технологий даёт возможность учи-
телям продуктивно использовать учебное время, добиваться высоких результатов, что также 
говорит о повышении качества образования. Учитель должен быть мастером своего дела, а 
его мастерство заключается в том, чтобы развивать и закреплять математические способно-
сти, помочь ребёнку поверить в себя, в свои способности [3,с. 15]. Повышение качества об-
разования в современных условиях – это главная задача в образовании, которая волнует всех 
участников образовательного процесса.
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Аннотация: в статье автор знакомит с реализацией программы профессионального 
развития для учителей Республики Татарстан.

Образование – один из важнейших приоритетов социальной политики российского госу-
дарства. С его реализацией напрямую связаны успехи нашей страны, наращивание ее интел-
лектуального и экономического потенциала.

На современном этапе приоритетной задачей государственной образовательной политики 
является обеспечение качества обучения и воспитания подрастающего поколения, которое 
достигается путем использования педагогическими работниками наиболее эффективных ме-
тодик и образовательных технологий [1, с.1]. 

По международным рейтингам Сингапур признан лидером в развитии школьного образо-
вания. Во время своего пребывания в Сингапуре в сентябре 2012 года Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов посетил одну из сингапурских школ (Hwa Chong), где активно 
используется опыт, методики и методология компании Educare. Тогда глава РТ отметил, что 
республика заинтересована в сотрудничестве с Educare, и предложил рассмотреть возмож-
ность открытия филиала компании в регионе.
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Затем состоялась встреча в Татарстане, на которой стороны обсудили перспективы ком-
пании Educare на образовательном рынке Татарстана, возможность создания в республике 
эффективной системы методологического коучинга школьных учителей, а также создание 
системы авторского развития содержания школ с учетом мирового опыта и другие вопросы.

Для справки: Educare – одна из ведущих компаний, оказывающих услуги повышения ква-
лификации учителей в Сингапуре - государстве-лидере в сфере развития школьного обра-
зования согласно большинству международных рейтингов. Компания также занимается 
развитием электронного образования. Компания Educare Coperative Limited была основана 
в 2004 году. Услуги компании – технологии обучения, кадровое снабжение, консультации и 
профессиональное развитие.

Коучинг – это система реализации совместного социального, личностного и творческого 
потенциала участников процесса развития с целью получения максимально возможного эф-
фективного результата. Коучинг – это тренинг самореализации в форме бесед. Где тренер 
(коуч) несёт ответственность за ход сессии (беседы), а клиент (игрок) за её содержание.

Между Республикой Татарстан и компанией Educare были достигнуты договоренности 
о трехлетнем сотрудничестве, в рамках которого обучение пройдут до 30000 учителей школ 
Татарстана.

В феврале 2013 года в Министерстве образования и науки Республики Татарстан подписа-
но соглашение между Институтом развития образования Республики Татарстан и сингапур-
ской компанией Educare. Соглашение предполагает реализацию в течение 2013 года проекта 
по модернизации системы методической поддержки учителей-предметников школ Республи-
ки Татарстан.

В рамках проекта прошли курсы повышения квалификации для начальников муниципаль-
ных отделов образования и директоров ИМЦ. В сентябре–декабре специалисты ИМЦ под 
контролем Educare осуществляли обучение и тренинг 10000 учителей школ нашей респу-
блики с целью включения лучших мировых методик в базовые программы обучения средних 
школ [2].

В ноябре 2013 года в рамках реализации программы «Профессиональное развитие и ме-
тодический коучинг для учителей РТ» в МБОУ «Шеморданский лицей Сабинского муници-
пального района РТ» с участием представителей ИРО РТ и сингапурской компании Educare 
прошел методический коучинг, цель которого – оказание помощи в проведении урока на бо-
лее высоком профессиональном уровне, улучшение достижений учеников с помощью эффек-
тивного обучения, активных технологий развития критического мышления, применения коо-
перативного метода обучения. Данный метод используется в школах Сингапура, он основан 
на командных формах работы, создании психологически комфортной, безопасной среды для 
обучающихся, использовании разнообразных структур как для академических целей, так и 
для классбилдинга (объединение класса), тимбилдинга (объединение команды) и т.д.

Участники коучинга высказывали свое мнение о возможностях использования сингапур-
ского метода в обучении младших и средних школьников. По словам учителей, эта система 
подходит для обучения детей младшего и среднего школьного возраста, так как она основана 
на разнообразных формах (структурах, упражнениях) обучения, на сочетании академическо-
го, занимательного, игрового материала. Очень большое внимание в этой системе уделено 
формированию скооперированной, заботливой команды (класса), где каждый умеет слушать, 
слышать и поддерживать своего партнера. Кроме того, кооперативный метод имеет проду-
манную систему командной работы, процесс обучения основан на поэтапности и четкости 
выполнения инструкций. Это приводит к дисциплинированности, внимательности и доведе-
нию до автоматизма выполняемых действий.

Предлагаю конспект урока математики в 7 классе на тему «Статистические характеристи-
ки», который был проведен автором в рамках данного коучинга. Были использованы следую-
щие обучающие структуры, разработанные компанией Educare:

МЭНЭДЖ МЭТ (Manage Mat) – инструмент для управления классом. Табличка в цен-
тре стола, позволяющая удобно и просто распределить учеников одной команде (партнер по 
плечу, по лицу, партнер А, Б) для организации эффективного учебного процесса в командах 
[1, с. 107]. 

ФИНК–РАЙТ–РАУНД РОБИН (Think–Write–Round Robin) – «подумай–запиши–обсуди в 
команде». Во время выполнения данной структуры участники ОБДУМЫВАЮТ высказыва-
ние или ответ на какой–либо вопрос, ЗАПИСЫВАЮТ и по очереди ОБСУЖДАЮТ свои от-
веты в команде [1, с. 107]. 

ЭЙ АР ГАЙД (Anticipation–Reaction Guide–«Руководство предположения/реакции») – об-
учающая структура, в которой сравниваются знания и точки зрения учеников по теме до и 
после выполнения «упражнения–раздражителя» для активации мышления (видео, картинка, 
рассказ и т.д.) [1, с. 108]. 

Тема: «Статистические характеристики».
Цели: 
 – Создать условия для усвоения темы на уровне осмысления и первичного запоминания; 

показать применение в жизни знаний, полученных на уроках математики.
 – Способствовать развитию логического мышления, монологической речи и умения обо-

сновывать свои действия.
 – Способствовать формированию навыков работы в коллективе и правильной самооцен-

ки.
Оборудование: проектор, интерактивная доска, карточки с заданиями, презентации, та-
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блички «Мэнэдж Мэт», ноутбуки, документ-камера, 
Ход урока.
I. Самоопределение к деятельности.
 – Добрый день, ребята! Рада видеть вас здоровыми и жизнерадостными! Надеюсь, се-

годняшнее наше общение будет приятным и полезным, как для вас, так и для меня. Итак, 
вы поделены на 5 групп. На ваших столах вы видите «Мэнэдж Мэт» – табличку, которая 
поможет нам организовать нашу совместную работу, наладить обратную связь с вами. Итак, 
определитесь, кто сегодня имеет какой номер, кто ваши партнеры по плечу, партнеры по лицу, 
участники «А», участники «В». 

II. Постановка учебной задачи.
 – Ребята, напомните, пожалуйста, какое домашнее задание вы получили на сегодняшний 

урок.
(расспросить учителя литературы, родителей, посмотреть в сети Интернет о том, кто та-

кие И. Ильф и Е. Петров и об их романе «Двенадцать стульев»).
 – И что интересного вы узнали? (ответы учащихся).
 – А сейчас я хочу вам прочитать маленький отрывок из этого романа. 

«Статистика знает все.
Точно учтено количество пахотной земли в СССР с подразделением на чернозем, сугли-

нок и лес. Все граждане обоего поля записаны в аккуратные толстые книги загсов. Известно, 
сколько какой пищи съедает в год средний гражданин республики. Известно, сколько в стране 
охотников, балерин, револьверных станков, собак всех пород, велосипедов, памятников, деву-
шек, маяков и швейных машинок.

Как много жизни, полной пыла, страстей и мысли, глядит на нас со статистических та-
блиц!» И. Ильф, Е. Петров «Двенадцать стульев», глава 15.

 – Ребята, как вы думаете, зачем я выбрала именно этот отрывок? Какое отношение он 
может иметь к уроку, к математике вообще? (ответы учащихся). 

 – Правильно, это слово статистика. И это слово напрямую связано с нашей сегодняшней 
темой.

III. Введение в тему, обозначение основных целей и ключевых проблем: 
 – А прежде чем приступить к нашей сегодняшней теме, предлагаю вам проработать струк-

туру «ЭЙ АР ГАЙД». Возьмите, пожалуйста, листочки с данной структурой и в столбце «ДО» 
поставьте «+» если вы согласны с утверждением, или «-», если не согласны с утверждением.

До Утверждения После
Большинство людей очень часто 
пользуются основными поняти-
ями математической статистики
Мода имеет непосредственное 
отношение к математике
Статистика – наука для эконо-
мистов, социологов.
Размах – понятие из повседнев-
ной жизни и не имеет отноше-
ние к математике
Вы знакомы с азами статистики

Отложите эти листочки в сторону, к ним мы вернемся в конце урока.
Итак, напоминаю, что наш урок посвящен статистике. А что вы понимаете под словом 

статистика? (ответы учащихся).
 – Действительно, не только герои знаменитого романа, но и мы с вами, ребята, ваши ро-

дители, в обыденной жизни постоянно сталкиваемся со статистикой – данными о количестве 
чего–то или кого–то, о чем то среднем на душу населения и т.п. 

Статистика – наука, которая занимается получением, обработкой и анализом количе-
ственных данных о разнообразных массовых явлениях, происходящих в природе и обществе. 
Слово «статистика» происходит от латинского слова status, которое означает «состояние, по-
ложение вещей».

Наша цель сегодня – познакомиться с основными статистическими характеристиками. 
IV. Знакомство с понятиями.
 – Во время изучения новых понятий мы с вами будем пользоваться обучающей структу-

рой «ФИНК–РАЙТ–РАУНД РОБИН» , т.е. вы в течении некоторого времени думаете, записы-
ваете на листочках свои мнения, ответы, в течение некоторого времени обсудите их в своей 
группе и выберите несколько наиболее интересных по вашему мнению.

 – Итак, начнем со среднего арифметического. Ребята! О чем вы подумаете в первую оче-
редь, если услышите словосочетание «Среднее арифметическое»?

(участники думают, затем в течении 30 секунд записывают свои ответы, затем обсуждают 
в группах(каждый по 20 секунд) и вслух проговаривают наиболее интересные ответы коман-
ды)

 – Итак, вы посчитали среднее арифметическое ряда чисел, состоящего из … (учитель де-
лает выводы из ответов команд)
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Рассматриваются примеры «средняя температура», «средняя зарплата».
Вывод: средним арифметическим ряда чисел называется частное от деления суммы этих 

чисел на число слагаемых.
 – Следующее понятие - размах. Запишите, пожалуйста, свои ассоциации со словом размах, 

обсудите и дайте ответ команды. (структура «ФИНК-РАЙТ-РАУНД РОБИН»: участники ду-
мают, затем в течении 30 секунд записывают свои ответы, затем обсуждают в группах(каждый 
по 20 секунд) и вслух проговаривают наиболее интересные ответы команды)

 – Ну, а теперь давайте выберем чемпиона нашего мастер–класса по ширине размаха (физ-
культминутка). 

Спасибо. Итак, мы от 0 см размахнулись более чем на 1 метр. А как же быть с размахом 
числового ряда? (рассматриваются размах температуры за день, размах заработной платы)

Вывод: размахом ряда чисел называется разность между наибольшим и наименьшим из 
этих чисел.

 – Следующее понятие – мода. Изысканное слово «мода» – такое приятное для слуха и 
страшное – для кошелька. О моде можно разговаривать бесконечно, но мне интересно, что 
вы, думаете о моде, какие ассоциации у вас возникают при слове «мода»? (ответы учащихся)

Спасибо за ваши ответы. Но, конечно, наша цель– мода числового ряда. 
Вывод: модой ряда чисел называется число, наиболее часто встречающееся в данном 

ряду.
V. Закрепление полученных знаний. (Работа в группах).

 – А чтобы закрепить новые понятия, я предлагаю каждой команде придумать свой число-
вой ряд, отражающий какую–нибудь сторону вашей жизни. При желании вы можете восполь-
зоваться моими подсказками (рост членов группы, количество детей в семье, размер обуви, 
количество пятерок за четверть и т.д.). 

Найти среднее арифметическое, размах и моду полученного ряда. 
(ответы просматриваются с помощью документ камеры)
VI. Проверка результатов. А теперь проверим, насколько хорошо вы усвоили новые по-

нятия.
Тест– презентация 2. Работает каждая группа отдельно на ноутбуках. 
Когда все группы закончат, учитель проводит тест вместе со всеми, ученики вслух прого-

варивают ответы. Результаты оцениваются в общем, оценки за тест не выставляются.
VII. Домашнее задание: 
п. 9–изучить, №168, 171, 177–решить.
VIII. Заключение. Рефлексия.

 – Ну, а теперь вернемся к структуре «ЭЙ АР ГАЙД». Возьмите, пожалуйста, листочки с 
данной структурой и в столбце «ПОСЛЕ» поставьте «+» если вы согласны с утверждением, 
или «–», если вы не согласны с утверждением.

До Утверждения После
Большинство людей очень 
часто пользуются основными 
понятиями математической 
статистики
Мода имеет непосредственное 
отношение к математике
Статистика–наука для экономи-
стов, социологов.
Размах– понятие из повседнев-
ной жизни и не имеет отноше-
ние к математике
Вы знакомы с азами статистики

Сравните ваши ответы «до» и «после». Совпадают ли они, или вы где-то поменяли свое 
мнение? (выслушиваются ответы нескольких участников, поменявших мнение и не поменяв-
ших мнение. Общий вывод). 

 – Ребята, какое чувство у вас к концу урока? Довольны ли вы собой? Кто считает, что он 
заработал «5»? «4»? (если оценки учеников совпали с оценкой учителя, оценка выставляется 
за урок).

IX. «Билетик на выход 3-2-1».
Ну, а чтобы лучше узнать, с каким чувством вы уйдете с урока, какие впечатления, ком-

ментарии, пожелания у вас есть, заполните, пожалуйста, «билетики на выход». Подписывать 
листочки не обязательно.

3 самых важных момента для тебя на сегодняшнем уроке:
1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
2 момента, на которые тебе необходимо уделить внимание
1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
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1 пожелание учителю на следующий урок
1. ________________________________________________
 – «От статистики не скроешься никуда. Она имеет точные сведения не только о коли-

честве зубных врачей, колбасных шприцев, дворников, кинорежиссеров, соломенных крыш, 
вдов, извозчиков и колоколов, но и знает даже, сколько в стране статистиков. 

И одного она не знает. 
Не знает она, сколько в СССР стульев».
А напоследок я хочу пожелать вам всем, чтобы ко всем проблемам, которые вам встре-

чаются в жизни, вы относились с такой же легкостью и юмором, как и Великий комбина-
тор–Остап Бендер. И обязательно, может сейчас, может, когда станете постарше, прочитайте 
этот роман. Я уверена, вам он очень понравится. Эта книга стоит того, чтобы ее прочитать. 
Спасибо! Встретимся завтра!
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МАДОУ «Детский сад №14 общеразвивающего вида» 
г. Сыктывкар, Республика Коми

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы модернизации системы дошкольного 
образования, выделяются основные ориентиры, определяющие качество современного до-
школьного образования.

В период модернизации системы дошкольного образования современное общество предъ-
являет новые требования:

 – к уровню педагогической культуры, когда воспитатель – уже не информатор, а органи-
затор интеллектуального поиска, эмоционального переживания и практического действия;

 – к саморазвитию личности ребенка, его готовности к самостоятельной деятельности: 
инициативности, любознательности, произвольности, способности к творческому самовы-
ражению, развитию созидательных способностей.

Поскольку педагогической целью современного образования становится обучение ребен-
ка мыслить и самостоятельно добывать знания, а это возможно только при создании условий 
для наиболее полного развития интересов и способностей детей дошкольного возраста, то в 
условиях реформирования остро встает проблема качества образования.

Обеспечение каждого обучающегося качественным современным образованием – это одна 
из целей, на достижение которой направлен федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющий собой совокупность обя-
зательных требований к дошкольному образованию [1, п.1.1]. ФГОС ДО разработан впервые 
в российской истории в соответствии с требованиями вступившего в силу с 1 сентября 2013 
году федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

В качестве основных ориентиров, определяющих качество современного дошкольного об-
разования, выступают следующие: удовлетворение потребности семьи и ребенка в услугах 
дошкольного образовательного учреждения; благополучие ребенка в детском саду; сохране-
ние и необходимая коррекция его здоровья; выбор учреждением образовательной программы 
и ее научно–методическое обеспечение.

Понятие «качество» многогранно и с позиции каждого его участника трактуется по-
разному. 

Для детей – это обучение в интересной для них игровой форме. 
Для родителей – это разностороннее развитие детей и их эффективное обучение, то есть 

формирование предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования, обеспечивающих равенство возможностей для каждого ребёнка при поступле-
нии в школу, а также сохранение психического и физического здоровья детей. 

Для воспитателей – это, во–первых, положительная оценка их деятельности руководи-
телем дошкольного учреждения и родителями, а также удовлетворенность своей деятельно-
стью по организации воспитательно–образовательного процесса в ДОУ.

Для руководителя – это высокая оценка деятельности воспитателей родителями и детьми, 
повышение тем самым престижа детского сада как фактора сохранения и развития дошколь-
ного учреждения; сохранение здоровья детей; успешность деятельности педагогов; полное 
усвоение выбранных программ, качественная подготовка детей к школе.

Однако, для того, чтобы удовлетворить интересы каждого участника отношений в сфере 
образования, возникающие при реализации образовательной программы дошкольного обра-
зования, необходимо ее разработать на основе одной из вариативных примерных образова-
тельных программ дошкольного образования. Согласно плана разработки, апробация и вне-
дрение ФГОС ДО должна начаться в январе 2014 года, но к настоящему моменту дошкольные 
образовательные организации работают в прежнем режиме, по программам, разработанным 
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на основе ФГТ. Здесь возникает противоречие, так как по новым требованиям, обязательная 
часть программы должна формироваться на основе вариативной примерной образовательной 
программы и составлять не менее 60% от ее общего объема. Таким образом, ДОО сталки-
ваются с проблемой методического обеспечения осуществляемой образовательной деятель-
ности.

Говоря о модернизации дошкольного образования, мы в первую очередь говорим о воз-
можности самостоятельно выбирать программы и технологии для организации режима ста-
бильного функционирования организации, ведения образовательной деятельности соответ-
ствии с индивидуальными особенностями детей, осуществления коррекции и оздоровления 
воспитанников. Использование новых программ и технологий предполагает:

 – активизацию инновационной деятельности учреждения;
 – рост профессионализма руководителей, педагогов и специалистов;
 – освоение педагогами новых видов деятельности: проектной, познавательно–исследова-

тельской и т. д.;
 – владение моделированием современного образовательного пространства;
 – применение эффективных форм совместной деятельности с детьми;
 – реализация интегрированного подхода в организации современного образовательного 

пространства.
Возникает вопрос, готов ли к таким изменениям педагог, непосредственно работающий 

с детьми? Прежде чем выстраивать образовательный процесс на интегрированной основе, 
педагог должен овладеть умением адекватно целям и задачам организовывать образователь-
ное развивающее пространство, формировать у ребенка чувство успешности, способность 
решать задачи различной сложности, проявлять настойчивость. С этой целью необходимо об-
учить педагога работать по–новому, создать все условия для повышения его компетенций [3].

Чрезвычайно важная задача по обеспечению качества образования, связана с освоением и 
сменой педагогом различных образовательных технологий (здоровьесберегающих, игровых, 
личностно–ориентированного взаимодействия и др.). От того, как и какими технологиями 
обучения владеет педагог, насколько гибко он может изменить свой методический инструмен-
тарий в зависимости от тех или иных особенностей учащихся, зависит качество образования. 
Поэтому актуальным становится создание социальной ситуации развития, включая создание 
образовательной среды, которая способствует профессиональному развитию педагогических 
работников, а именно разработка вариативных программ повышения квалификации педаго-
гов ДОО, а также проведения их аттестации [4].

Методологическими и теоретическими основами ФГОС ДО, помимо законодательных и 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области образования, являются на-
учные положения, практические разработки и методические рекомендации, содержащиеся в 
трудах исследователей в области дошкольного образования, педагогики и психологии. Поэто-
му для успешной реализации программы дошкольного образования должны быть обеспечены 
определенные психолого–педагогические условия, созданные для построения образователь-
ной деятельности на основе индивидуальных особенностей и потребностей каждого ребен-
ка. Для выявления и изучения таких особенностей при необходимости могут использоваться 
психологические диагностики развития детей, которую должны проводить психологи. По-
этому во многих ДОО возникает проблема введения в штат педагогов–психологов. Наличие 
в штате ДОО психологов также необходимо для обеспечения реализации коррекционной ра-
боты и/или инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Также ФГОС ДО большую роль в части реализации образовательной программы до-
школьного образования отводит родителям (законным представителям), выдвигая одним из 
основных принципов дошкольного образования сотрудничество с семьей и способствует соз-
данию условий для участия родителей в образовательной деятельности ДОО. Таким образом, 
возникает потребность в поиске и разработке таких форм взаимодействия ДОО с родителями, 
при реализации которых будет наблюдаться высокая степень вовлеченности родителей в со-
вместные мероприятия, а запросы и предпочтения родителей будут изучаться и учитываться 
в работе педагогов.

До сих пор во многих ДОО наиболее остро стоят проблемы в области финансирования, к 
которым относятся: недостаточное оснащение детских садов, устаревание материально–тех-
нической и учебно–методической базы, отсутствие компьютеров и подключения к Интернету 
и многое другие, затрудняющие процесс перехода на новые стандарты дошкольного образо-
вания и требуют немедленного разрешения.

Все более актуальной становится проблема комплексной подготовки специалистов до-
школьного образования интегрального уровня, способных взять на себя мотивационную, 
ориентировочную, регулирующую, организационную и контролирующую функции в ДОУ, 
то есть, попросту говоря, управленцев. Деятельность руководителя дошкольного учреждения 
соответствует всем этим функциям, но для ее эффективного осуществления недостаточно 
владеть соответствующими знаниями, умениями и навыками.

В настоящее время руководитель должен быть экспертом и стратегом в области управ-
ления деятельностью дошкольного учреждения, способным обеспечить постановку, про-
гнозирование и оценку степени соответствия целей и результатов образования ребенка, дея-
тельности сотрудников и всего ДОУ как социальной единицы, то есть управлять качеством 
образовательного процесса.

Однако в свете существующих проблем мы не должны забывать об одной из основных 
функций дошкольного образования – обеспечение права на качественное дошкольное обра-
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зование, создающего условия и равные возможности для полноценного развития каждого ре-
бенка в период дошкольного детства. 

Список литературы
1. Приказ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования» от17.10.2013 г.
2. Виноградова Н.А., Кодачигова Ю.В. Перспективы работы детских садов в условиях переходного периода 

на ФГОС дошкольного образования [Текст] / Н.А. Виноградова // Управление в ДОУ. - 2013. - №9 (95), с.21
3. Воробьева Д.И. Гармония развития [Текст] / Д.И. Воробьева. - СПб: Детство-Пресс, 2003.
4. Зебзеева В.А. Социокультурный подход в воспитательно-образовательном процессе, как фактор повыше-

ния качества дошкольного образования в ДОУ / В.А. Зебзеева // [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.orenipk.ru/rmo_2009/rmo-dou-2008/dou_soc_podhod.html).

Костенко Сергей Александрович
студент

Кузбасская государственная педагогическая академия
г. Новокузнецк, Кемеровская область

Кириенко Сергей Александрович 
администратор
ХК Металлург

г. Новокузнецк, Кемеровская область
Козырева Ольга Анатольевна

канд. пед. наук, доцент
Кузбасская государственная педагогическая академия

г. Новокузнецк, Кемеровская область

НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТИВНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
КУРСА «ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

БУДУЩИМИ ПЕДАГОГАМИ ПО ФК
Аннотация: в статье рассмотрены возможности продуктивного изучения курса «Вве-

дение в педагогическую деятельность» будущими педагогами по ФК в Кузбасской государ-
ственной педагогической академии (г. Новокузнецк); в структуре изучения используется 
технология системно-педагогического моделирования, фасилитирующая переход от репро-
дуктивных форм и методов обучения к продуктивным, обеспечивающим качественное ус-
воение содержания учебного предмета, определение способов и форм самодетерминации, 
самовыражения, самореализации и самосовершенствования. 

Специфика построения учебно–методического и программно–педагогического обе-
спечения изучения курса «Введение в педагогическую деятельность» многовариативна и 
полисистемна. Необходимо учитывать факторы социально–профессионального генеза и 
внутриличностного становления того или иного специалиста как продукта культуры (антро-
пологического пространства) и объекта будущей профессионально–педагогической деятель-
ности. 

Уточним понятия, необходимые для нашей дальнейшей работы, а также приведем ста-
тистические данные о распределении уровней продуктивного изучения курса «Введение в 
педагогическую деятельность». 

Под продуктивным изучением курса (дисциплины) «Введение в педагогическую деятель-
ность» будем понимать верифицируемую способность субъектов педагогической и профес-
сионально–педагогической деятельности в качественном выполнении заданий или постанов-
ки и решения субъектно–средовых противоречий, специфика которых лежит в поле таких 
феноменов, как профессиональное самоопределение, профессиональная самореализация, 
педагогическая культура, профессионально–педагогическая культура и прочие категории, из-
учаемые в данном разделе педагогики в соответствии с ФГОС третьего поколения. 

Под культурой самостоятельной работы (КСР) будущего педагога по ФК будем пони-
мать способ самостоятельного поиска, получения, обобщения, систематизации, классифи-
кации, применения, утонения той или иной модели деятельности или общения в структуре 
социального или социально-профессионального взаимодействия. 

Перечислим педагогические условия формирования КСР будущего педагога по ФК и, как 
следствие, продуктивности личности в структуре самостоятельно планируемой и организуе-
мой профессионально–педагогической работы: 

1. Практико ориентированная, полисистемная основа выбора продуктивных заданий и за-
дач изучаемого курса или дисциплины. 

2. Учет специфики нормального распределения способностей, склонностей, предпочте-
ний в структуре постановки и решения субъектно–средовых противоречий как ресурсов раз-
вития и личности, и социальной (социально–профессиональной, профессионально–педаго-
гической) среды в микро–,мезо–, макро– и мегамасштабах. 

3. Ситуативная, своевременная проверка результатов учебной, самостоятельной и научно-
практической работы студентов–педагогов по ФК в режиме учета индивидуального графика 
обучения и использования новых информационных технологий в организации самостоятель-
ной работы студентов. 

4. Включение и морально–деятельностное стимулирование личности будущего педаго-
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га по ФК в структуре организации научно–исследовательской работы студента, а также, как 
следствие, в структуре участия в Международных, Всероссийских, межрегиональных науч-
но–практических конференциях (балльно–рейтинговая система оценки качества обучения 
студента или аспиранта). 

5. Гуманно–личностная верификация выбора средств, методов, форм и технологий педа-
гогического взаимодействия будущим педагогом по ФК в структуре самостоятельной орга-
низации учебно–воспитательной, социально–педагогической, культурно–просветительной, 
научно–методической, организационно–управленческой, физкультурно–спортивной, оздоро-
вительно–рекреативной. 

Структура изучения курса «Введение в педагогическую деятельность» имеет репродук-
тивную и продуктивную составляющие, специфика изучения определяется потребностями 
будущих педагогов и технологий системно–педагогического моделирования, позволяющая 
создать условия для планомерного перехода будущего педагога по ФК в систему продуци-
рования педагогических средств в полном смысле данного феномена, кроме того, данная 
технология используется на протяжении всего периода обучения педагога, т.е. в условиях 
непрерывного профессионального образования – училище, вуз, система переподготовки и 
повышения квалификации. 

Итак, репродуктивные знания студентами получаются в структуре лекционно-семинар-
ских занятий, затем проверяются с использованием дидактического тестирования (6 вариан-
тов дидактических тестов), основа которого представляет А+В+С (10+5+1), где А – однород-
ные тестовые задания, представляющие собой вопрос и несколько вариантов ответов, один из 
которых верен, т.е. подразумевается, что в данном тестовом задании появится по одной букве; 
В – дидактические тесты всех оставшихся форм заданий – на сопоставление, со свободной 
формой ответа, с возможностью нескольких ответов из списка; С – или кейс–задание, или 
задание продуктивного уровня (презентация, реферат, авторское определение или решение 
субъектно–средового противоречия, сочинение, статья и пр.). 

В нашем случае – в разработанном КИМ–е дисциплины «Введение в педагогическую де-
ятельность» для студентов–бакалавров направления подготовки «050100 – Педагогическое 
образование», профиля – «Физическая культура» [1] вариант «С» представляет собой кейс–
задание, которое может быть заменено презентацией «Я – профессионал» или написанием 
какой–то научно–практической работы в соавторстве с педагогом и тренером. 

Профессионально–педагогическая презентация «Я – профессионал» – это слайдовая или 
видео информация о спортивных и педагогических достижениях, о высказываемых взгля-
дах на будущую профессионально–педагогическую деятельность студента–первокурсника. В 
данных презентациях студенты отражают скан–грамоты, сертификаты, похвальные листы и 
пр., фото с соревнований, видеозаписи с тренировок и мероприятий, в которых участвовали, 
будучи обучающимися средней школы или лицея, или гимназии. 

Представим распределение уровня сформированности культуры самостоятельной работы 
будущих педагогов по ФК очной формы обучения факультета физической культуры КузГПА 
(уровни продуктивности), моделировавших в качестве «С» задания профессионально–педа-
гогическую презентацию «Я – профессионал» в 2013/2014 уч. году: высокий уровень – 27 
чел. (90 %), средний уровень – 3 чел. (10 %), низкий уровень – 0 чел. (0 %).

Представим распределение уровня сформированности культуры самостоятельной работы 
будущих педагогов по ФК очной формы обучения факультета физической культуры КузГПА 
(уровни продуктивности), моделировавших в качестве «С» написание научной публикации в 
соавторстве с тренером и педагогом в 2013/2014 уч. году: высокий уровень – 9 чел. (100 %), 
средний уровень – 0 чел. (0 %), низкий уровень – 0 чел. (0 %). 

Такое распределение в 2013/2014 уч. году получено за счет учета всех педагогических ус-
ловий формирования культуры самостоятельной работы будущего педагога по ФК, теорети-
ко–эмпирических особенностей формирования КСР [1–5] и учета входящего уровня сформи-
рованности общей, коммуникативной и информационной культуры как основ формирования 
культуры самостоятельной работы и профессионально–педагогической культуры. 
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СМК (СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА) В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: в статье поднимаются проблемы создания и поддержания условий каче-
ственной подготовки специалистов. 

Основная цель профессионального образования – подготовка квалифицированного спе-
циалиста соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, сво-
бодно владеющего своей профессией, ориентированного в смежных областях деятельности, 
способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового 
к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Профессиональная образовательная организация должна создавать и непрерывно совер-
шенствовать систему стратегического управления качеством образования. В такой соревно-
вательной обстановке «качество» будет являться отличительной характеристикой хорошо ра-
ботающих ее подразделений.

Хотелось бы отметить, что для руководства многих профессиональных образовательных 
организаций, в том числе и с высоким рейтингом, часто не является очевидным необходи-
мость развертывания работ в области менеджмента качества, тем более что на первых порах 
этот шаг сулит только затраты. Нет внешних обстоятельств, которые бы побуждали к созда-
нию СМК. В современной системе профессионального образования России сложилась стран-
ная ситуация. Все сотрудники Минобразования, все профессиональные образовательные ор-
ганизации, все педагоги, большая часть обучающихся выступают за качество образования. Но 
у каждой категории – свое понятие качества. 

Возникает вопрос: Можно ли сегодня утверждать, что в профессиональных образователь-
ных организациях измеряется качество образования? Ответим достаточно мягко: «Мы дела-
ем вид, что измеряем качество образования в соответствии с международными стандартами». 

Измеряемые сегодня элементы качества образования не соответствуют международным 
стандартам, не ориентированы на запросы потребителей продукции и услуг профессиональ-
ной образовательной организации.

Успех в руководстве и функционировании профессиональной образовательной органи-
зации, может быть, достигнут в результате внедрения и поддержания в рабочем состоянии 
системы менеджмента качества, разработанной для постоянного улучшения деятельности с 
учетом потребностей всех заинтересованных сторон. 

Управлять качеством системы образования означает делать правильный выбор и осущест-
влять механизмы эффективного воздействия на все элементы, все ресурсы системы образо-
вания, на то, что обеспечивает (прямо или косвенно) результат образования. Под ресурсами 
образовательной системы понимают все, что непосредственно участвует в образовательном 
процессе: трудовые ресурсы образования (педагоги, обслуживающий персонал, организато-
ры образования, авторы учебников и учебных пособий и т.п.), педагогические технологии, 
капитальные ресурсы (аудитории, учебно–методическая литература, компьютеры и т.п.). На-
сколько эти ресурсы отвечают современным требованиям, уровню технического и техноло-
гического развития общества, настолько они могут повлиять на качество образовательного 
процесса. Именно ресурсы и их качественные характеристики в значительной степени опре-
деляют результат образования.

Несмотря на то, что модели системы качества по стандартам ISO 9000 не имеют отрасле-
вой направленности и применимы к организациям и предприятиям, выпускающим продук-
цию и оказывающим услуги в различных сферах, специфика индустрии образования должна 
непременно отражаться в трактовке текста стандарта и методиках оценки результативности 
системы качества профессиональной образовательной организации. Положения разрабатыва-
емых стандартов необходимо конкретизировать применительно к процессам учебного заведе-
ния, а систему оценки соотнести с задачами профессиональной образовательной организации 
и Минобразования РФ в целом.

В ряде стран уже действуют официально признанные системы сертификации систем каче-
ства образовательных учреждений. Их процедуры и методики сертификации показали свою 
эффективность при проведении сертификационных аудитов учебных заведений. При этом, 
сертификация производится на основе критериев, гармонизированных с международными 
стандартами серии ISO 9000.

Каждая отдельная организации несет ответственность за созданную ею свою систему ка-
чества. Рассматривая сферу образования необходимо подчеркнуть, что организации, зани-
мающиеся предоставлением образовательных услуг, имеют ряд отличительных характери-
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стик:
 – они не производят овеществленной продукции, потребление услуг начинается после их 

предоставления;
 – в организациях, занимающихся предоставлением образовательных услуг, большая часть 

персонала непосредственно контактирует с внешним потребителем;
 – поскольку специалисты (в том числе преподаватели) профессиональной образователь-

ной организации имеют определенную свободу при разработке и реализации образователь-
ных программ и учебных планов, их персональная компетенция имеет важное значение для 
получения требуемых результатов;

 – управление выполнением большинства образовательных услуг имеет характер, схожий 
с управлением проектом. 

Кроме того, внедрение принципов и методов менеджмента качества в профессиональной 
образовательной организации в настоящее время существенно осложняют следующие фак-
торы:

 – глубокие традиции, устоявшиеся системы управления, инерция и противодействие по-
пыткам внедрения современных методов менеджмента качества, как со стороны руководства, 
так и со стороны преподавательского состава;

 – отсутствие квалифицированных менеджеров на среднем уровне управления в образова-
тельных учреждениях;

 – утрата связи с предприятиями промышленности и, как результат, ведение обучения в 
отрыве от потребностей сегодняшнего дня.

Эти общие характеристики принципиально отличают процесс предоставления услуг от 
производственного процесса и приводят к необходимости специальной интерпретации стан-
дартов серии ISO 9000 для сферы образовательных услуг.

ГОСТ Р 52614.2006 «СМК. Руководящие указания по применению ГОСТР ИСО 9001 в 
сфере образования» помогает сопоставить положения стандартов ИСО по СМК с педагоги-
ческой практикой.

Весь процесс оказания образовательных услуг подразделяется на основные и вспомога-
тельные процессы. Основной процесс начинается с того момента, когда потребитель обраща-
ется за образовательной услугой, продолжается в течение всего образовательного процесса 
(процесса оказания услуги) и заканчивается оценкой результата образовательной услуги. 

Основной же процесс может быть эффективным, только если он поддерживается вспо-
могательными процессами, такими как прием, отбор, обучение персонала; научные исследо-
вания, исследование рынка и разработка процессов образовательной услуги, формирование 
политики, управление документацией и делопроизводство и др.

СМК должна охватывать все виды деятельности профессиональной образовательной ор-
ганизации, которые в свою очередь являются важными и с точки зрения стандарта ISO 9001. 
Стандарт требует четкого описания процессов СМК и обеспечения их выполнения. 

Можно сформулировать ряд выводов по вопросу применения стандартов серии ISO 9000 в 
профессиональных образовательных организациях:

 – в промышленности, в результате эволюционного развития, сертификация систем каче-
ства из вспомогательного инструмента оценки качества превратилась в основной инструмент 
гарантий качества, аналогично развивается ситуация и в индустрии образовании;

 – в среднем, учреждения профессиональных образовательных организаций по свое-
му уровню развития готовы к построению систем качества по модели стандартов ISO 9000 
(ГОСТ Р ИСО 9000);

 – внедрение систем качества по модели стандартов ISO 9000 (ГОСТ Р ИСО 9001) в про-
фессиональных образовательных организациях позволит повысить эффективность их дея-
тельности, обеспечивая рост качества образовательных услуг;

 – немаловажным станет для профессиональных образовательных организаций повыше-
ние уровня дисциплины сотрудников, создания системы регулярных внутренних аудитов ка-
чества и повышение на их основе уровня исполнительской дисциплины, повышение инвести-
ционной привлекательности и создание нового имиджа профессиональной образовательной 
организации;

 – отраслевая специфика и ожидания профессиональных образовательных организаций 
ставят перед Минобразования РФ задачу скорейшего создания и ввода в действие отраслевой 
системы сертификации систем качества профессиональной образовательной организации;

 – система сертификации в сфере образования должна быть гармонизирована с действу-
ющими в России системами сертификации систем качества, международными правилами и 
нормами, как в сфере образования, так и в других сферах оценками, аттестацией и аккреди-
тацией.

Анализ деятельности СМК ГБОУ НПО ПУ № 68 позволил выделить положительные 
факторы в образовательной деятельности училища: 

 – приоритеты образования логично связываются с Миссией училища и стратегией, по-
является сформированное видение перспектив развития;

 – при функционировании СМК не допускаются интуитивные действия и необоснованные 
решения, так как разработаны достаточно результативные механизмы предупреждения и раз-
решения проблем;

 – вырабатывается четкое распределение ответственности и полномочий между подраз-
делениями и критериев оценки результатов осуществляемой деятельности;

 – прозрачность функционирования учебного заведения повышается через определен-
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ность должностных инструкций каждого сотрудника училища, четкие критерии оплаты труда 
и материального поощрения;

 – обучающиеся получают возможность получать образование гарантированного качества 
и влиять на важнейшие его составляющие;

 – преимущества для администрации: прозрачность и высокая эффективность управления, 
возможность для привлечения дополнительных ресурсов; позитивные культурные измене-
ния, улучшение документации.

 – повышение авторитета училища и его конкурентоспособности.
Анализ нормативных требований государства и других заинтересованных сторон к каче-

ству подготовки специалистов позволяет интегрировать понятие качества образовательных 
услуг в общее понятие качества деятельности профессиональной образовательной организа-
ции. СМК, направленная на создание и поддержание условий качественной подготовки спе-
циалистов, становится частью общей системы управления профессиональной образователь-
ной организации, а значит объектом регулярного анализа и оценки со стороны руководства. 
Результаты анализа являются основой планирования по улучшению деятельности. 
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ С РОДИТЕЛЯМИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ШКОЛЕ РАЗВИТИЯ «УМКА»
Аннотация: все чаще в своей практике мы сталкиваемся с большим количеством детей 

с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности, и в силу своего здоровья 
такие дети не могут посещать дошкольные учреждения. Дети с соматическими заболе-
ваниями с большим трудом адаптируются в детских садах или не адаптируются вовсе и в 
итоге покидают их. Поэтому дошкольники с ограниченными возможностями вынуждены 
развиваться и воспитываться на дому, но ведь им нужно уметь находиться в коллективе, 
учиться находить общий язык со сверстниками и взрослыми людьми. Работая с нашими 
детьми, мы не можем оставить без внимания их родителей, которым порой необходима 
наша помощь.

Цель работы: привлечение педагогов к взаимодействию с родителями для достижения 
наилучших результатов в воспитании и обучении детей дошкольного возраста

На сегодняшний день отмечается большое количество детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и жизнедеятельности, и в силу своего здоровья такие дети не могут по-
сещать дошкольные учреждения. Дети с соматическими заболеваниями с большим трудом 
адаптируются в детских садах или не адаптируются вовсе и в итоге покидают их. Поэтому 
дошкольники с ограниченными возможностями вынуждены развиваться и воспитываться на 
дому, но ведь им нужно уметь находиться в коллективе, учиться находить общий язык со 
сверстниками и взрослыми людьми. 

Наша программа развития «Умка» рассчитана не только на здоровых детей , но и на детей 
с соматическими заболеваниями. Дети прибывают в нашей школе всего по 3–4 часа 5 раз в 
неделю. В группах по 10–15 человек. Такие маленькие группы позволяю педагогам занимать-
ся с каждым ребенком индивидуально. Дети учатся общаться с педагогами, друг с другом и 
коллективом. Работая с нашими детьми, мы не можем оставить без внимания их родителей, 
которым порой необходима наша помощь. На данный момент нашу школу посещает ребенок 
с диагнозом «гипертрофия головного мозга» – ребенок, требующий особого внимания к себе. 

В школе развития «Умка» часто используются такие формы работы с родителями как: 
беседы, анкетирование, консультирование, наблюдение, родительские собрания, праздники и 
выставки, также вводятся новые формы – практические занятия и тренинги, неделя открытых 
дверей, мастер – классы, разрабатываются памятки и методички. 

Самый первый этап работы с родителями – анкетирование. Вводное анкетирование про-
водится с целью выяснения особенностей здоровья детей и дальнейшего выстраивания плана 
работы педагога. В ходе наблюдения за детьми мы столкнулись с тем, что некоторые роди-
тели–новички отказываются давать диагнозы заболеваний своих детей, на что они имеют 
право, но это в тоже время это очень затрудняет работу педагогов и в том числе педагога–пси-
холога. Затягивается время на выявление проблем ребенка (использование диагностик), и, 
следовательно, уменьшается время на конкретную работу с ним. С родителями на основании 
результатов диагностик, например, «Диагностика возможных соматических неблагополучии 
по рисуночным пробам», педагогом–психологом проводятся индивидуальные консультации. 
Итоговые анкеты используются для анализа проведенной нами работы. Исходя из анкет на 
различные темы, можно сделать выводы о том, что интересуют родителей самые разные во-
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просы: «В какие игры играть с ребенком?», «Как научить ребенка читать?», «Как подготовить 
руку к письму?», «Агрессивные дети», «Гиперактивные дети», «Какие книги читать ребен-
ку?», «Как растут и изменяются дети», «Левша» и многие другие. Например: из наблюдений 
и анализа анкет были сделаны выводы о том, что родители и дети все меньше и меньше 
времени проводят друг с другом, что дома они в основном не беседуют, а смотрят телевизор 
или проводят время за компьютером. Родителей интересует только: «Что ты сегодня делал?», 
«Что задали?» и они совсем не говорят детям слова любви, поэтому нами было проведено 
практическое занятие «Как научить ребенка сотрудничать». Родителям было дано задание, 
написать письмо своему ребенку со словами любви к нему, письмо оформлялось в свободной 
форме, с использование фотографий, зарисовок и т.д. После того как родитель договаривал, 
мы помогали детям выразить свои впечатления (К. Фопель «Как научить ребенка сотруд-
ничать», игра Записки с любовью). Практические занятия проводятся не только педагогом-
психологом, но и педагогами по математике, по развитию речи, по татарскому и английскому 
языкам, логопедом. На данных занятиях нашими педагогами демонстрируются игры, с по-
мощью которых можно научить ребенка читать, считать, запоминать слова, рассказывать и 
пересказывать. Родители с удовольствием играют с педагогами. Главное в таких занятиях–это 
то, что родители получают для себя определенный багаж знаний и умений, который в даль-
нейшем могут применить на практике вместе со своими детьми. А игры хороши тем, что в 
них можно играть не только дома, но и на улице. Например, педагогом по развитию речи было 
проведено практическое занятие на тему: «Как научить ребенка читать?». Педагогом было 
продемонстрировано большое количество игр – игры на запоминание букв, чтение слогов, в 
которые с удовольствие поиграли родители. 

Часто приходится сталкиваться с ситуациями, в которых родители никак не могут понять 
своего ребенка, «почему он поступает так, а не иначе, не так как хочется родителям». Напри-
мер, совсем недавно была такая сцена, когда ребенок не хотел идти в школу развития «Умка» 
и устроил целый концерт в гардеробе. Когда стали выясняться причины такого поведения 
мальчика, выяснилось: мама угрожала ребенку тем, что оставит его в школе навсегда и не 
станет справлять ему День рождения. Конечно, данный инцидент закончился индивидуаль-
ной беседой с родительницей. Также возникают ситуации, когда родители не знают о том, 
что должен знать и уметь его ребенок при поступлении в первый класс. Например, однажды 
один из родителей в жесткой форме выразил свое недовольство, он спросил о том, когда же 
мы научим его ребенка писать прописными буквами. Данная ситуация не осталась без вни-
мания, и нами было организованно общее родительское собрание, на котором говорилось о 
значении изобразительной деятельности в жизни ребенка–дошкольника. Были подготовлены 
памятки: «Знания и умения ребенка». Зачастую родители обращаются за советом «Как ведет 
себя ребенок, как исправить поведение?», «Как воспитывать гиперактивного ребенка?». Тре-
нинги и практикумы используется нами для того, чтобы познакомить родителей не только с 
теоретической стороной волнующих их вопросов, но и с практической. Так на данных прак-
тических занятиях родители учатся анализировать ситуации и находить из них правильный 
выход. Практические занятия проходят на такие темы: «Играем вместе», «Как научиться по-
нимать своего ребенка», «Как научить ребенка сотрудничать» и т.д. Например, 2 года назад у 
нас было очень много детей–левшей. По данной проблеме был проведен групповой тренинг 
педагогом–психологом, где подробно объяснялось, как работать с такими детьми и в чем их 
особенности, почему нельзя переучивать левшу. Также для таких детей были разработаны 
специальные рабочие тетради, в которых учитывались особенности детей-левшей, были раз-
работаны памятки и методички, которые используются и издаются нами регулярно по раз-
ным вопросам родителей. Например: «В какие игры играть с детьми», «Памятка к работе 
над стихотворением» и т.д. Эта форма работы нам очень нравится тем, что родители в любое 
время могут открыть данные книжечки–подсказки и ответить самим себе на волнующие их 
вопросы. На данный момент у нас есть агрессивные дети. Поэтому работа сейчас направлена 
именно на них. 

Также 2 раза в год нашими педагогами проводится Неделя открытых дверей. Эта форма 
работы проводится в начале и в конце учебного года. Родители в этот период могут посетить 
все занятия, проходящие в течение недели. Данная форма работы хороша тем, что родите-
ли могут проследить не только за происходящими изменениями в ребенке, но посмотреть 
и ознакомиться с формой проведения занятий. Занятия в школе развития «Умка» проходит 
в игровой форме, с использованием современных технологий. Многие игры разработаны и 
сделаны педагогами, например, кубики для работы над интонацией, лабиринты, поиск девя-
того, большое количество раздаточного материала, словечко–солнышко, коврики с буквами, 
цифрами и многое, многое другое.

Но кроме бесед с родителями, практических занятий, открытых недель, консультаций мы 
организуем праздники для наших детей и родителей. Нашей школой организуется большое 
количество праздников, например: Дни именинников (осенних, зимних, весенних, летних), 
праздник осени, Новогодний праздник, 8 Марта, 23 февраля, с организацией выставки дет-
ских работ, выполненных совместно с родителями, музыкально–поэтические вечера. На та-
ких праздниках родители имеют возможность не только полюбоваться на своего ребенка, но и 
поучаствовать в конкурсах, поиграть с ним. Это доставляет детям огромнейшую радость. На 
каждый праздник организуется выставка детских работ, сделанных совместно с родителями 
– это и игрушки, и рисунки, и поделки и многое другое. Данная форма работы у нас тесно 
взаимосвязана с мастер–классами педагога по изодеятельности. Прежде чем организовать 
выставку, проводятся практические занятия для родителей, на которых они делают с педаго-
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гом интересные работы в разных техниках. Например, перед Новым годом, педагог провела 
мастер–класс, на котором показала, как можно изготовить открытки в технике Квилинг. Ро-
дители так увлеклись, что даже забыли о времени и попросили провести еще один такой же 
мастер–класс перед 8 Марта.

Мы стараемся сделать все возможное, чтобы родители осознали важность своего влияния 
на развитие личности ребенка, учились содействовать его гармоничному развитию, активно 
сотрудничали со школой. 

Недавно нашей школе «Умка» исполнилось 10 лет. На праздник пришли наши выпуск-
ники. И было очень приятно услышать слова благодарности не только от родителей, но и 
от нынешних учителей наших выпускников: «Куда вы водили на подготовку своего ребен-
ка?!», «Ребенок умеет думать», «Ребенок умеет разбираться в ситуациях», «Ребенок умеет 
рассуждать», «Ребенок самостоятелен». Главное это то, что дети, прошедшие школу развития 
«Умка» поступают в общеобразовательные школы.

Все это является для нас огромной наградой!
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ВАРИАНТ БАЗОВЫХ ОБРАЗОВ УЧЕБНОГО КУРСА 
МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ

Аннотация: в статье авторы приводят пример разработки единого базового учебного 
материала по металловедению в рамках интернета, с помощью которого можно решать 
задачи по нейтрализации отрицательных тенденций современных изменений, как в стране, 
так и в Высшей школе.

Чтение учебного курса по металловедению в настоящее время сопряжено с рядом про-
блем, существенным образом затрудняющим восприятие этого курса. Среди этих проблем, 
на наш взгляд, наиболее важными являются:

 – очень низкий уровень технической информированности населения, в частности обуча-
ющихся студентов, 

 – традиционный подход к представлению изучаемого материала по принципу плоского 
размещения информации,

 – запредельно хаотический и низкий профессионально–технический уровень информа-
ции, предоставляемый интернетом;

 – несовершенная политика министерства образования: 
1) ЕГЭ;
2) Бакалантура; 
3) сокращение времени обучения изучаемой дисциплины (на всё про всё для механиков 16 

часов лекций в первом семестре первого курса); 
4) замена экзаменационного собеседования на тестирование, где используется слепая кон-

трольная функция ФЭПО по всему объёму курса при минимальном объёме его чтения для 
студентов; 

5) урезание вариантов и времени прохождения производственных практик, 
6) срок «годности» учебной литературы не более пяти (??!!...) лет, как будто «топор в Аф-

рике не топор», а библейские истины через пять лет уже не истины; 
7) требование к каждому преподавателю индивидуального написания УМО и учебников, 

вызывающее многократное «клонирование» информации по принципу «глухого» телефона, 
многократно тиражируемое интернетом;

8) усиление элемента коммерциализации учебного процесса, закрывающего свободу до-
ступа студента к учебной информации, которая по существу должна быть бесплатной; 

9) увеличение компьютерной интерактивной компоненты в образовании при юношеском 
возрасте студентов (18–20 лет), без учета основного возраста заграничного студенчества (30–
35 лет);

и т.д.
Все это приводит к резкому снижению уровня инженерной подготовки на фоне пренебре-
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жительного отношения со стороны «менеджеров» от экономики к инженерным кадрам, в том 
числе и к преподавателям пенсионного возраста. В результате, магистр–металлург, приехав-
ший на собственной машине с удивлением выясняет, что для работы его автомобильчика не-
обходим огромный объем воздуха, и утверждает, что на уровне предела текучести происходит 
разрушение машиностроительных деталей и т.д. Следствие – поток технологических ошибок 
на производстве запределен.

Считаем, что одной из важнейших причин этого положения является политика «предо-
ставления образовательных услуг» взамен реального традиционного обучения. Причём всё 
это «старые грабли» революционных изменений, к примеру, времён двадцатых годов про-
шлого столетия, многократно усиленные достижениями человеческого развития, в частности 
интернетом.

Выходом из современного кризиса на наш взгляд является использование хорошо забыто-
го опыта прошлых лет, когда вместо «образовательных услуг» существовала классическая 
учебная литература, к примеру, учебник Магницкого, классические приёмы преподавания, 
восстановленные в тридцатые годы, политехническое и военное образование пятидесятых 
годов, рабочие факультеты доВУЗовского образования, техническая пропаганда населения 
через средства массовой информации.

Одним из первых шагов в этом направлении должен быть отказ от палочно-галочно-ком-
мерческого подхода формирования «клоновой» учебной литературы с требованием её пяти-
летней годности. Интеллектуальные затраты тысяч преподавателей на подобную деятель-
ность переориентировать на научную и исследовательскую работу, поскольку в современных 
условиях перенос её основных объёмов от «академиков» в ВУЗы является утопией.

Освободившиеся материальные затраты и персонал контролировавший переиздание учеб-
ной литературы переориентировать на обеспечение деятельности Совета Старейшин выс-
шего образования. Примером формирования подобного «совета» в области металловедения 
может служить список авторов классического энциклопедического справочника созданного 
академиком Гудцовым [3].

Одним из основных моментов деятельности совета должно быть присвоение грифа до-
стоверности появляющейся информации в области материаловедения (подобно возрастному 
ограничению доступа в интернете). При этом учебная информация должна иметь наивысшую 
степень достоверности, подтверждаемую десятилетними сроками использования в литера-
туре меньшего уровня достоверности – монографии, сборники статей, периодика, доклады на 
конференциях, рефераты и т.д.

Совет должен разработать одну единую на всю страну базовую концепцию учебной мате-
риаловедческой информации в виде: 

 – базового производственного справочника; 
 – базового учебника; 
 – базового сборника методических материалов; 
 – базового набора учебных планов; 
 – тематический набора текущих тестовых материалов. 
Опираясь на возможности интернета, эта базовая информация должна быть, сформирова-

на разными авторами, специалистами в рассматриваемом вопросе, и одобрена «советом ста-
рейшин» в виде грифа достоверности. При этом новейшая информация не должна заменять 
существующую основную. Она должна встраиваться в качестве дополнения к базовому разде-
лу. По мере увеличения объёма новейшей информации данный раздел может быть переписан 
с включением новой информации.

Примером существования подобной базовой информации является практика переиздания 
справочника Гудцова для производственников [3]. Среди учебной литературы по материа-
ловедению примером основой базовой литературы можно выбрать учебник под редакцией 
Сидорина [5] и сборник методичек переиздававшихся Геллером и Рахштадтом [2].

Накопленная тестовая информация ФЭПО должна быть переформатирована из контроль-
ной в тематическую и может успешно использоваться в едином формате для текущего контро-
ля при обучении. Единые учебные планы в соответствии с базовой информацией остаются за 
министерством и не должны пересматриваться на местах. Возможности интернета позволяют 
сделать подобную информацию общедоступной и единой для всей страны на многие годы 
вперёд. В дальнейшем, подобный подход может быть, пригоден для всего мира.

Третьей стороной деятельности «совета старейшин» должна быть разработка концепции 
формирования учебного материала не в горизонтальной плоскости, а «объёмном» иерархиче-
ском варианте с использованием синергетических представлений о формировании структуры 
множества взаимодействующих элементов. Примером подобного подхода могут быть ранее 
высказанные нами предложения [4, 1, 6, 7].

Они содержат примеры визуальных образов, сформированных в процессе чтения курсов 
«Материаловедение», «Механические и физические свойства металлов», «Машинострои-
тельные материалы». Эти образы являются дополнением к обширному комплексу рисунков 
содержащихся в многочисленных «клонах» учебниках по данным курсам. Располагаются об-
разы в соответствии с нижеприведёнными блоками, являющимися базовой основой для пере-
численных читаемых лекционных курсов.

1. Ключевые положения, основные термины и взаимосвязи между ними.
Машины и механизмы – основные виды, функциональные возможности, особенности экс-

плуатации
Деталь в связке машина – узел – деталь – воздействия на деталь. 
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Воздействия на материал детали- механические, физические, служебные, технологиче-
ские, стандартные.

Отклик детали на внешнее воздействие (в частности, механическое – «деформация» 
(упругая, пластическая, разрушение)).

Свойства, как основная информация по практическому использованию материалов в виде 
характеристики «откликов» материалов на внешнее воздействие. 

Алгоритм понятия «материал» в виде:
 – уровня потребления ( внешнее воздействие → деталь → отклик детали/материала дета-

ли ↔ свойство → применение материала с учетом разупрочнённого /изготовление детали/ и 
упрочнённого /эксплуатация детали/ состояний);

 – уровня управления свойствами материала посредством изменения структуры (состав, 
кристаллизация, пластическое деформирование, термическая обработка);

 – структуры материала – связующее звено уровней потребления и управления .
 – состава материала [одно – (А), двух– (А–В) и много– (А–В–С….) компонентного], пре-

допределяющая три информационных витка спирали развития представлений о материалах.
2. Структура материала и закономерности её формирования для конкретных составов и 

температур.
Идеальный и реальный кристаллы иерархия элементов структуры однокомпонентных со-

ставов.
Структура сплавов в виде композиционных сочетания матричных твердых растворов 

[АВС..] с дисперсными включениями кристаллов химических соединений [(AC..)nBm].
Диаграммы и схемы фазового состояния структуры сплавов различного состава для вари-

антов нагрева и охлаждения.
3. Стандартные свойства материала, как параметры, характеризующие состояние его 

структуры.
Общие положения
 – Модельное описание, включающие модели структуры, воздействия, отклика структуры 

на воздействие и самого свойства.
 – Экспериментальное описание (числовое), включая прибор, моделирующий воздействие, 

методические вопросы, обработку и применение полученной информации с использованием 
графических, аналитических и фактологических форм.

Механические свойства при растяжении в виде проявления упругости, пластичности и 
разрушения. Ударный изгиб и дюрометрия.

 – Практика определения механических свойств материалов.
 – Понятие прочности. Разупрочнение и оптимальное упрочнение (сочетание предела те-

кучести с трещиностойкостью) – основные задачи машиностроительного материаловедения.
 – Стандартные механические свойства, как фактор прогнозирования служебных и тех-

нологических свойств при тиражировании деталей на основе зависимости свойств от струк-
туры материала..

Физические свойства – как основа неразрушающих методов контроля состояния структу-
ры материалов. Упругие, тепловые, магнитные, электрические и т.д.

4. Служебные и технологические свойства материалов, как критерии выбора материалов 
при изготовлении и эксплуатации машиностроительных деталей.

5. «Парадигма структуры» материала по сечению детали для обеспечения её максималь-
ного уровня технологических и служебных свойств.

 – Воздействие и его разрушающие последствия на реальную деталь.
 – Компенсирующее влияние «парадигмы структуры», реализуемое на различных струк-

турных уровнях.
6. Материаловедение неметаллических материалов.
7. Технологии Конструкционных Материалов на этапе заготовительного производства 

– металлургия, литейное производство, пластическое деформирование, сварка и резка, тер-
мическая обработка, механообработка.

8. Технологии формирования «парадигмы структуры» материала в конкретном изделии.
 – Конструирование деталей.
 – Распределение элементов структуры материала по сечению деталей и структурным 

уровням (естественная и искусственная композиционность структуры материалов). 
 – Гомогенизирующие механотермические обработки литых структур сплавов.
 – Нагревы в однофазные области с целью равномерного распределения легирующих эле-

ментов.
 – Закалка, как способ фиксации однородного распределения легирующих элементов в ме-

тастабильных структурных состояниях при комнатной температуре.
 – Отогревы метастабильных структур в виде отжигов, отпуска, старения.
 – ХТО.

9. Контроль правильности реализации технологий при изготовлении и эксплуатации де-
талей на основе информации о структуре, получаемой из анализа стандартных свойств мате-
риала.

10. Машиностроительные материалы (карточка материала).
 – Воздействие на конкретную деталь.
 – Составы и маркировки групп материалов при изготовлении детали.
 – Структура и процессы её формирования.
 – Стандартные свойства.
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 – «Парадигмы структур» в детали.
 – Технология изготовления детали с учётом формирования состава, геометрии детали, 

«парадигмы структур» материала детали (ТКМ).
 – Мониторинг качества изготовления и работы детали. 
Предлагаемый единый базовый учебный материал, размещённый в открытом доступе ин-

тернета, и регламентирующий степень достоверности предоставляемой им информации, в 
первую очередь должен способствовать единой технической ориентации, работников про-
мышленности и обучающихся студентов. С другой стороны, должен разгрузить преподава-
тельский состав ВУЗов от рутинной работы по «клонированию» учебной информации в виде 
многократного переписывания давно устоявшихся истин и способствовать реализации более 
необходимых видов деятельности, в частности научной.

Таким образом, на предлагаемом примере разработки единого базового учебного матери-
ала по металловедению в рамках интернета, на наш взгляд, можно решать задачи по нейтра-
лизации отрицательных тенденций современных изменений, как в стране, так и в Высшей 
школе.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ–
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Аннотация: в статье рассматривается проблема повышения качества образования в 

современной школе. Автор исследует характерные признаки повышения интереса к ино-
странному языку. На основе анализа исследовательских работ учащихся автор предлага-
ет более широкое их использование, как необходимое условие усвоения творческого уровня, 
т.е. применение знаний в нестандартных или в нетиповых ситуациях. Усвоение последнего и 
есть качественное образование в современной школе.

Повышение качества образования – один из важнейших приоритетов социальной полити-
ки государства. Эту цель ставит перед собой каждый учитель и стремится к ее достижению, 
понимая и осознавая проблемы, которые стоят перед ними. 

Одной из проблем, характерных для процесса преподавания иностранного языка является 
недостаточная степень усвоения учебной единицы, несмотря на всеобщее повышение инте-
реса к иностранному языку, желание овладеть им. На сегодняшний день существует огромное 
разнообразие курсов: интегрированные, профессиональные, курсы углубленного изучения 
иностранного языка, обучение второму, третьему языку. Кроме того, учащиеся имеют воз-
можность изучать иностранный язык в начальной школе.

Вместе с этим появляются все больше новых комплектов учебно–методических материа-
лов, которые учитель может использовать одновременно с компьютерными информационны-
ми технологиями. Школы Республики Татарстан подключены к системе «Internet» и каждый 
учитель получил компьютер.

Все вышеперечисленное направлено на то, что обучение иностранным языкам станет, 
наконец, результативным. Однако ребята усваивают знания на уровне узнавания, т.е. они 
опознают, различают и классифицируют, и на уровне воспроизведения, т.е. умеют применять 
знания в типовых ситуациях. Творческий уровень или поисковая деятельность способны про-
ходить не все учащиеся. Как же научить ребят применять знания, умения и навыки в нестан-
дартных, нетиповых ситуациях? Часть ответа, как я говорю своим ученикам, содержится в 
самом вопросе. Усвоить этот уровень ученикам помогают исследовательские работы. Именно 
здесь ребята «добывают» знания сами и раскрываются в полной мере, а учитель становится 
их коллегой, который направляет эти знания в нужное русло.

Мы не делаем открытий в науке, так как мы только учимся, но мы придерживаемся строгой 
последовательности, которая общепринята в научном мире: постановка проблемы, изучение 
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теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое 
овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы.

В среднем звене мы проводим исследования на тему «Английский язык: простой или 
сложный для изучения?». Ответ на этот вопрос знают все учителя этого иностранного языка, 
но ученики получают ответ по ходу исследовательской деятельности, который и является 
«открытием» новых знаний, а сравнение числа, падежей, рода и т.д. – это процесс получения 
новых знаний самостоятельным путем, шаг к цели или маленькой победе. 

В старшем звене учащихся целесообразнее сравнивать средства словообразования и сло-
восложения различных частей речи: существительных, глаголов, прилагательных и наречий. 
Новизна их работ заключается в том, что они сравнивают на основе собственного изучения и 
анализа, а практическая ценность их работ состоит в том, что сравнения и выводы могут быть 
применены учениками при изучении тем, связанных со средствами словообразования и сло-
восложения. Неоценимую помощь их «открытия» оказывают при подготовке к ЕГЭ не только 
по русскому, а также по английскому языку, а именно, к разделу «Лексика и Грамматика».
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ 

МОДЕРАЦИИ
Аннотация: в статье рассматривается применение технологии модерации, повышаю-

щей качество образовательного процесса.
Современное образование в России находится в стадии преобразования. Перед школой, 

в том числе и начальной ступени образования, поставлены принципиально новые цели и за-
дачи. Современный ученик должен в себе сочетать те личностные качества, которые позво-
лят ему успешно социализироваться в современном обществе. В связи с этим, необходимо 
создать условия для самореализации всех обучающихся в школе. Это возможно при условии 
изменения парадигмы образовательной системы: ученик должен стал субъектом учения, ко-
торый желает и может учиться. В решении данной задачи главное место занимает формиро-
вание системы универсальных учебных действий (УУД). 

УУД как совокупность способов действий обеспечивает способность младшего школьни-
ка к самостоятельному изучению новых знаний. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учить-
ся, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательно-
го и активного присвоения нового социального опыта. В более узком значении этот термин 
можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 
навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса [3, с. 9].

Выделяют ключевые виды универсальных учебных действий: личностные, регулятив-
ные, познавательные, коммуникативные, на основе которых формируется личность ученика 
[2, с. 48]. Их формирование предполагает применение образовательных технологий деятель-
ностного типа.

Практически все педагогические технологии в современной школе фиксируют свое кон-
цептуальное ядро на необходимости принудительной активизации мышления посредством 
постоянного взаимодействия младших школьников и педагога [1, с. 112].Особо выделяется 
технология модерации.

Образовательная технология модерация была впервые разработана в 60–е – 70–е годы XX 
века в Германии. С латинского языка переводится как «управлять, регулировать».

В содержательное ядро определения принципов, содержания и методов модерации поло-
жены психолого–педагогические и социо–культурологические аспекты, предполагающие ак-
тивное участие всех обучающихся в образовательном процессе, обеспечение эмоциональной 
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комфортности всех обучающихся при достижении результатов [4, с. 80].
Образовательно–воспитательный процесс совместной работы, организованный с помо-

щью технологии модерации содействует снижению барьеров общения, формирует творче-
ское мышление, развивает навыки групповой деятельности.

Методы модерации качественно отличаются от автократичной дидактики. Учитель и уче-
ники становятся равноправными участниками образовательного процесса. От их взаимодей-
ствия зависит успех обучения. Ученик занимает активную позицию в образовательном про-
цессе и становится субъектом образования. Такой подход формирует у младших школьников 
самостоятельность в принятии решений, готовность нести ответственность за них, целеу-
стремленность и другие личностные качества.

Для эффективности управления образовательным процессом и достижения целей урока в 
основу технологии модерации положены следующие принципы [5]:

 – структурированность (содержание урока делится на четко определенные части);
 – систематичность (все части урока логически следует одна за другой);
 – комплексность (содержание урока направлено развитие, обучение, воспитание и социа-

лизацию младших школьников);
 – прозрачность (учителю и ученику виден ход образовательного процесса, его промежу-

точные и итоговые результаты).
Применение технологии модерации служит повышению качества образовательного про-

цесса и получению запланированных результатов обучения и воспитания посредством ор-
ганизации основных процессов: интеракция (взаимодействие) участников; коммуникация 
(обмен информацией между участниками образовательного процесса); визуализация (на-
глядность содержания и результатов образовательного процесса; мотивация участников об-
разовательного процесса; мониторинг содержания и развития группы; рефлексия педагога и 
младших школьников; анализ и оценка деятельности.

В процессе применения технологии модерации в учебной деятельности становится оче-
видным, что указанная технология позволяет в полной степени формировать следующие УУД 
младших школьников:
Технология моде-

рации
Формируемые УУД

Личностные: смыслообразование, нравственно-этическая ориентация, устой-
чивая учебно-познавательная мотивация учения.
Регулятивные: умение постановки учебной задачи, умение планировать, про-
гнозировать, способность проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве, умение находить решение в различных проблемных ситуаци-
ях, умение использовать знаково-символические средства, в том числе модели 
и схемы, умение контролировать и корректировать свою работу, умение пре-
одолевать усталость, стремление к самовоспитанию.
Познавательные: расширение и углубление объема знаний и умений, само-
стоятельное создание алгоритмов деятельности, умение работать с разными 
источниками информации (оглавление учебника как программа ученика; та-
блицы, диаграммы, иллюстрации учебников, справочники и словари), выбор 
наиболее эффективных способов и решений задач, рефлексия своей деятель-
ности.
Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли, владение монологи-
ческой и диалогической формами речи, умение разрешать конфликты, плани-
рование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации, презентация содержательной 
части проекта (оформлять результат в виде доклада, выпуска газеты, репор-
тажа).

Таким образом, своевременно сформированные УУД младших школьников выступают 
средством повышения качества и эффективности обучения школьника. В связи с этим, педа-
гогу следует вводить в учебно–воспитательный процесс технологию модерации с ее активны-
ми методами и приемами обучения. Именно они позволяют реализовывать Новый Федераль-
ный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ РАЗРАБОТКУ И 
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ГБОУ НПО 

ПУ № 68
Аннотация: в статье автор демонстрирует внедрение системы менеджмента каче-

ства в ГБОУ НПО ПУ № 68 п. Улькан Иркутской области.
Учитывая современные тенденции развития профессионального образования, руковод-

ство ГБОУ НПО ПУ № 68 принимает в августе 2012 года решение о разработке и внедрении в 
училище системы менеджмента качества. В качестве модели системы менеджмента качества 
(далее СМК) была выбрана модель Всеобщего управления качеством, закрепленная в между-
народных стандартах качества серии ИСО 9000 или адаптированных национальных стандар-
тах ГОСТ Р ИСО 9001–2001 (ИСО 9001:2001) и базирующаяся на следующих принципах, 
соблюдение которых является наиболее важным в успешном построении СМК

Разработка СМК училища включает несколько этапов, обобщенная последовательность 
которых представлена ниже.

1. Формулирование стратегии, политики, целей и задач училища в области качества. Со-
ставление плана по разработке, внедрению, поддержанию и совершенствованию СМК учи-
лища.

На основе анализа маркетинговых исследований, требований основных потребителей об-
разовательных услуг, руководство училища разработало документ: «Миссия, Видение, По-
литика, цели, задачи и гарантии ГБОУ НПО ПУ № 68». Данный документ является перво-
очередным в составе документации системы управления качеством.

Также в этот период был составлен и утвержден план по разработке и внедрению СМК 
училища.

2. Обучение высшего руководства и отдельных групп персонала в области качества.
Формирование СМК в профессиональных образовательных организациях на основе раз-

личных моделей является новым направлением в работе, поэтому необходимо было провести 
обучение руководства в области качества, а также тех сотрудников организации, которых пла-
нируется задействовать в процессе разработки элементов и документации системы менед-
жмента качества. Директор и представитель руководства в области качества прошли курсы 
повышения квалификации в СПбГМТУ по программе «Система менеджмента качества в об-
разовании. Внутренний аудит» в объеме 72 часов.

Целью данного этапа является формирование единых позиций руководства училища в об-
ласти качества и подготовки специалистов, способных выполнять разработку соответствую-
щих компонентов СМК.

Позднее, в процессе внедрения системы качества, прошли обучение новые сотрудники 
организации. В училище были проведены два обучающих семинара для преподавателей по 
вопросам качества. 

Необходимо отметить, что процесс обучения сотрудников в области качества должен яв-
ляться непрерывным процессом, сопровождающим все этапы создания и дальнейшего со-
вершенствования системы менеджмента качества профессионального образовательной ор-
ганизации.

3. Формирование организационной структуры системы СМК училища.
Первым шагом этой работы было назначение представителя руководства в области каче-

ства и создание Службы качества. 
Формирование организационной структуры СМК училища предполагало:
 – назначение представителя руководства в области качества из состава руководства ГБОУ 

НПО ПУ № 68 (зам. директора по ОД);
 – формирование Службы качества;
 – назначение уполномоченных по качеству в отдельных структурных подразделениях, в 

функции которых входит непосредственная разработка и совершенствование системы каче-
ства и ее документации.

4. Самооценка училища (обследование рабочих процессов).
Определение и описание рабочих процессов, систематизация и корректировка существу-

ющей нормативной (локальной) документации.
Для оценки сложившейся в училище ситуации в области качества была проведена пер-

вичная комплексная самооценка (самообследование) училища и основных его рабочих про-
цессов.

5. Разработка документации системы менеджмента качества.
Наиболее сложным и длительным этапом в разработке СМК училища явился процесс соз-

дания документации СМК.
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В состав разрабатываемой документации СМК ГБОУ НПО ПУ № 68 в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р ИСО 9001–2001 входят:

 – руководство по качеству;
 – документированные процедуры, определяющие порядок реализации рабочих процес-

сов;
 – рабочие и должностные инструкции и другие документы системы качества.

6. Разработка системы измерения основных показателей и характеристик рабочих про-
цессов.

Для оценки результативности деятельности училища, его подразделений и отдельных 
процессов необходимо определить основные показатели и характеристики рабочих процес-
сов и разработать систему их измерения, контроля, анализа степени достижения целей и по-
стоянного улучшения. 

7. Разработка системы корректирующих и предупреждающих действий на основе иден-
тификация всех возможных видов несоответствий продукции и процессов.

Под несоответствием понимается ситуация, при которой процесс не выполняет установ-
ленных для него требований (включая требования к продукции процесса). 

Внедрение системы менеджмента качества представляет собой переход училища и его 
подразделений на работу в соответствии с подготовленными, утвержденными и введенными 
в действие документами СМК. С этой целью на рабочих местах были определены обязанно-
сти, полномочия и ответственность каждого сотрудника в рамках СМК, проверено выполне-
ние персоналом документированных процедур.

Анализ деятельности СМК позволил выделить положительные факторы в образователь-
ной деятельности училища: 

 – приоритеты образования логично связываются с Миссией училища и стратегией, по-
является сформированное видение перспектив развития;

 – при функционировании СМК не допускаются интуитивные действия и необоснованные 
решения, так как разработаны достаточно результативные механизмы предупреждения и раз-
решения проблем;

 – четкое распределение ответственности и полномочий между подразделениями и опре-
деление критериев оценки результатов осуществляемой деятельности;

 – определенность должностных инструкций каждого сотрудника училища, четкие крите-
рии оплаты труда и материального поощрения повышают прозрачность функционирования 
учебного заведения;

 – обучающиеся получают возможность получать образование гарантированного качества 
и влиять на важнейшие его составляющие;

 – преимущества для администрации: прозрачность и высокая эффективность управления, 
возможность для привлечения дополнительных ресурсов; позитивные культурные измене-
ния, улучшение документации;

 – повышение авторитета училища и его конкурентоспособности.
Кроме того, сертификацию действующей СМК ГБОУ НПО ПУ № 68 можно рассматри-

вать и как условие успешности для прохождения аккредитации и лицензирования.
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ ВО 
ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ ПО БИОЛОГИИ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации работы на пришкольном 
участке, которая оказывает позитивное влияние на усвоение учащимися компонентов со-
держания биологического образования.

Одной из актуальных проблем сегодня является проблема развития творческой активно-
сти учащихся. В условиях быстро меняющейся ситуации общественного развития от чело-
века требуется максимальное проявление гибкости, критичности, толерантности, умение на-
ходить нестандартные решения возникающих проблем. Перечисленные качества в большей 
степени присущи творческим личностям и позволяют им не только быстро адаптироваться, 
но и эффективно действовать в любых жизненных ситуациях, быть успешными в различных 
социальных общностях и экономических системах. Развитие творческих способностей начи-
нается в детстве, а уровень их сформированности выступает гарантом успешности личности 
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в осуществляемой деятельности, ее социальной мобильности. Это качество можно развивать 
во всех социально и личностно значимых видах деятельности.

В сельской местности мало учреждений, где ребенок может развивать творческие способ-
ности, мало общения. Кроме семьи, школы и дома культуры негде реализовать потребности 
личности, максимально развить индивидуальные способности.

На мой взгляд, решить проблему развития творческой активности учащихся позволяют 
возможности внеурочной деятельности, в частности, при работе на пришкольном участке. 
Она должна стать одной из наиболее массовых и перспективных форм практической деятель-
ности. Такая работа проводится во внеурочное время и не требует жесткие временные рамки 
учебной программы по биологии. Также во время работы на пришкольном участке решается 
и другая, из главных задач биологического образования – формирование ответственного от-
ношения к окружающей среде, в ходе которой мы учимся овладевать умениями и навыками 
правильного поведения в природе, учимся оценивать состояние окружающей среды ближай-
шего природного окружения – вносить свой практический вклад в сохранение и улучшение 
богатств и красоты природы.

Работа на пришкольном участке начинается с составления плана на сезон. В проекте, ко-
торую реализует наша школа, существует несколько видов планов: производственный, мар-
кетинговый, финансовый, календарный. Сезон работы на пришкольном участке начинается в 
март месяце, когда происходит посадка семян и уход рассадой томатов. 

Наш девиз: Пришкольный участок – это «азбука» биологических знаний для учащихся!
Цель: оказать позитивное влияние на усвоение учащимися всех четырех компонентов со-

держания биологического образования: знаний, умений, навыков, опыта творческой деятель-
ности через работу на пришкольном УОУ.

Производственная деятельность школы направлена на реализацию следующих целей: 
 – Обеспечить связь теоретических знаний с выработкой практических навыков.
 – Подготовить грамотных садоводов. 
 – Воспитать уважение к сельскохозяйственному труду.
 – Сделать бесплатными питание учащихся и педагогов.
 – Приобрести инвентарь для сада, семена, канцелярские принадлежности.
Кадры работающие на пришкольном участке имеют практические навыки в растениевод-

стве. Для успешного выполнения поставленных задач и сведения риска до минимума пред-
усмотрены следующие мероприятия: 

 – Посев овощей производить рано весной (морковь, свёклу, лук), томат и капусту выращи-
вать через рассаду, огурцы и рассады томата, капусты посадить после заморозков.

 – Опрыскивать посевы против вредителей.
 – Своевременно проводить прополку, прореживание посевов овощей.
 – В целях сохранения продукции хищений организовать охрану.
Технологические операции производятся согласно технологическим картам по производ-

ству овощей.
Прополочные работы выполняются учащимися во время летней трудовой практики (с 5–

го по 9–й классов.).
Уборочные работы производятся учащимися школы с 5–го по 9кл.

Календарный план работы пришкольного участка
Дата Мероприятие Критерии оценки Ответственный 

01.03–05.03 Подготовка ящиков к посеву 
семена томата.

Качество, сроки Учителя техноло-
гии, зав. участком.

10.03–15.03 Посев семян томата Качество, сроки Учителя биологии
15.03–01.06 Уход за рассадой Качество Зав. участком
25.04–01.05 Подготовка земли к посевной Качество Зав. участком
03.05–20.04 Посев моркови Качество, сроки Зав. участком
25.04–03.05 Пересадка рассады в парники Качество, сроки Зав. участком
15.05–20.05 Посадка лука и посев свеклы Качество, сроки Зав. участком
25.05–01.06 Посев огурцов Качество, сроки Зав. участком

29.05–.06 Посадка капусты Качество, сроки Зав. участком
01.06–20.08 Уход за посевом Качество, сроки Зав. участком
05.06–10.06 Посадка томатов на грунт Качество, сроки Зав. участком
15.07 – 25.10 Сбор смородины Урожайность, 

сроки, качества
Учителя школы

01.08–10.09 Сбор огурцов Урожайность, 
сроки, качества

Зав. участком

20.09 – 01.10 Уборка моркови Урожайность, 
сроки, качества

Зав. участком
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01.10 – 10.10 Уборка свекла Урожайность, 
сроки, качества

Зав. участком

10.10 – 15.10 Уборка капусты Урожайность, 
сроки, качества

Зав. участком

15.10 – 25.10 Засолка капусты Качество, сроки Повар столовой
01.09 – 15.10 Закладка овощей Качество, сроки Завхоз 

Агротехнический план работы по отделам:
1. Плодово–ягодный отдел: яблоня, смородина черная. Весенняя копка, боронование. 

Внесение органических удобрений. Формирование кроны. Срезка больных ветвей. Сбор пло-
дов и ягод.

2. Питомник: морковь, свекла столовая на семена. Весенняя копка земли, боронование. 
Внесение органических удобрений. Посадка корнеплодов. Сбор семян.

3. Овощной отдел: томаты, огурцы, морковь, лук, капуста, свекла столовая, патиссоны, 
кабачки, перец сладкий. Весенняя и осенняя копка земли. Внесение органических удобрений. 
Боронование. Посадка рассад, семян, луковиц. Сбор урожая.

4. Отдел биологии растений: все семейства, изучаемые по программе: ревень, щавель, 
бобы. Весенняя и осенняя копка земли. Боронование. Посадка семян, уход, сбор коллекцион-
ного материала, сбор семян.

5. Отдел декоративных растений: многолетние и однолетние цветы, кустарники. Бороно-
вание многолетних трав. Рыхление почвы. Формирование кустарников.

6. Отдел защищенного грунта (парники): рассада томатов, огурцов, цветов, капусты. Вне-
сение органических удобрений. Весенняя и осенняя копка земли. Боронование.

7.Отдел лекарственных растений: Калина, рябина, мята, крапива, ромашка душистая, 
земляника. Весенняя копка. Посадка новых растений.

Работа на пришкольном участке способствует расширению и углублению знаний по био-
логии, экологии; приобретению знаний и умений по выращиванию культурных растений; 
воспитанию у учащихся бережного отношения к природе, творческого отношения к труду.

Учебно–опытный участок используется для оснащения учебных кабинетов самодельны-
ми наглядными пособиями, позволяет школе иметь возможности для обеспечения школьной 
столовой продуктами питания.

Самое пристальное внимание при организации труда учащихся на пришкольном участке 
должно быть уделено опытнической работе. Тематические опыты с растениями направляем 
на решения вопросов, связанных с повышением урожайности растений, изучение степени за-
грязненности воздуха и почвы по особенностям развития растений. В течение учебного года 
опыты оформляются как проектно – исследовательские работы и учащиеся школы выступают 
с ними в различных районных, республиканских, во всероссийских конкурсах.

В процессе работы на УОУ у учащихся воспитываются организаторские и коллективист-
ские навыки, культура труда и эстетические чувства.

Таким образом, можно сказать, что хорошее организация работы на пришкольном участке 
помогает достичь многие образовательные цели и воспитывать конкурентно способного че-
ловека, который точно знает, что земля это богатство, это основной источник жизни. 
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СЕТЕВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО – КАК 
ПОЛЕ ПОВЫШЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация: в стаье автор рассматривает структуру создания профессионального пе-

дагогического сообщества, знакомит с его целями, задачами и условиями организации дея-
тельности.

Следует поддержать развитие сетевых педагогических сообществ,
интерактивных методических кабинетов – словом, всего того,

что формирует профессиональную среду (В. Путин) 
Социум предъявляет к педагогу систему высоких требований, выполнение которых воз-
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можно лишь при создании совершенно новых условий повышения педагогического мастер-
ства, способствующих динамичному творческому взаимодействию участников образова-
тельного пространства. Одним из них может стать вариативный диалог опытов и поддержка 
творческих инициатив. Именно в таком поле планируется выстраивать деятельность сетевого 
образовательного сообщества «SOS» педагогов эстетического, экологического, коррекци-
онно–психологического, физкультурно–оздоровительного циклов, главная задача которого 
– создание условий для профессионального роста. Основой его построения является под-
держка инициативы и обеспечение поля её проявления. Открытость, гибкая структура взаи-
модействия, вариативность форм общения, максимальная включенность каждого члена со-
общества с учётом направленности самоопределения педагога, использование современных 
информационно–коммуникационных технологий– принципы организации деятельности, ко-
торые позволяют педагогам не только решать методические проблемы, но и постоянно обме-
ниваться находками педагогической практики, проявлять творческие инициативы. Главным 
является то, что передача опыта осуществляется в активной форме: любая деятельность со-
общества предполагает активное участие каждого присутствующего.

Цели сетевого сообщества:
 – создание единого информационного пространства, доступного для каждого члена со-

общества; 
 – организация формального и неформального общения на профессиональные темы; 
 – инициация виртуального взаимодействия для последующего взаимодействия вне Ин-

тернета; 
 – обмен образовательным опытом; 
 – распространение успешных педагогических практик; 
 – поддержка новых образовательных инициатив.
Профессиональное сетевое сообщество, в нашем случае – это формальная или нефор-

мальная группа педагогов, узких специалистов: педагогов–психологов, музыкальных руково-
дителей, учителей–логопедов, воспитателей по изобразительной и театральной деятельности, 
инструкторов по физической культуре, воспитателей–экологов, педагогов дополнительного 
образования, работающих в одном направлении или проблемной профессиональной деятель-
ности в сети. 

Участие в профессиональных сетевых объединениях позволяет узким специалистам, жи-
вущим в разных районах города общаться друг с другом, решать профессиональные вопросы, 
реализовать себя и повышать свой профессиональный уровень.

Задачи Сообщества:
 – обмен опытом в области применения новых педагогических технологий; 
 – создание информационно–методического пространства для педагогов города;
 – объединение педагогов по их профессиональным интересам;
 – организация информационно–методической поддержки и профессиональной взаимопо-

мощи;
 – организация профессионального сетевого общения и повышения квалификации.
Для организации деятельности сетевого сообщества, необходимы следующие условия:
 – удобная регистрация пользователей;
 – понятный интерфейс для размещения материалов пользователями;
 – возможность свободной публикации и размещение материалов на сайте для участников 

сообщества;
 – отсутствие навязчивой рекламы;
 – возможность свободной публикации статей и записей на сайте для участников сообще-

ства;
 – наличие фотогалереи;
 – возможность оставлять комментарий;
 – наличие форума.
Руководителем сетевого педагогического сообщества является педагог, отвечающий за 

планирование деятельности сетевого сообщества, за организацию взаимодействия вне сети, 
формирующий квалифицированный совет, осуществляющий отбор материала, размещаемого 
на сайте Сообщества.

Администратор сетевого сайта сообщества отвечает за:
 – создание и функционирование сайта сообщества;
 – размещение (удаление) материалов;
 – включение в сообщество вновь зарегистрированных участников.
Участники сообщества – узкие специалисты: педагоги–психологи, музыкальные руко-

водители, учителя–логопеды, воспитатели по изобразительной и театральной деятельности, 
инструктора по физической культуре, воспитатели–экологи, педагоги дополнительного обра-
зования, работающие в одном направлении или проблемной профессиональной деятельности 
в сети. 

Организация сетевого взаимодействия.
В сетевом педагогическом сообществе, возможно поддерживать активность, используя 

следующие формы деятельности:
 – Обучающий семинар.
 – Мастер–класс.
 – Опрос, анкетирование.
 – Презентация.
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 – Педагогическая гостиная.
 – Размещение авторских разработок.

Структура организации педагогического сообщества

Сетевые сообщества помогают специалистам образовательных учреждений, территори-
ально удалённых друг от друга, сообща решать многие проблемы в определённой области 
профессиональной деятельности, общаться друг с другом с помощью современных средств 
коммуникации.

Список литературы
1. Серенькая О.А. «Сетевое сообщество, как среда развития ИКТ- компетентности педагога», 
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СЕРТИФИКАЦИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы сертификации профессиональных ква-

лификаций, заключающейся в создании механизмов независимой оценки и признания квалифи-
каций граждан в соответствии с актуальными требованиями рынков труда.

В новом Федеральном законе № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (гл. 
12 ст. 89) представлен перечень элементов управления системой образования, одним из пун-
ктов которого является: «….7) независимая оценка качества образования, общественная и 
профессионально–общественная аккредитация…» [1].

Поэтому в области качества профессионального образования можно выделить три вида 
признания: признание документов об образовании (сертификация профессиональных ква-
лификаций); признание образовательных программ (профессионально–общественная аккре-
дитация программ); признание образовательной организации (общественная аккредитация 
организаций, реализующих профессиональные программы).

Сертификация профессиональных квалификаций представляет собой процедуру оцени-
вания профессиональных квалификаций (знаний, умений и навыков) выпускников и соис-
кателей работы на соответствие требованиям работодателя, которые изложены в професси-
ональных стандартах. Сертификация завершается выдачей сертификата или документов об 
образовании. Изготовление документов об образовании (к которым можно отнести дипломы 
и удостоверения о повышении квалификации) должно обязательно осуществляться организа-
циями, имеющими соответствующую лицензию.

Сертификация профессиональных квалификаций заключается в создании механизмов не-
зависимой оценки и признания квалификаций граждан в соответствии с актуальными требо-
ваниями рынков труда, что является общепризнанным трендом во многих развитых странах.
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В России на настоящий момент можно выделить следующие организации, проводящие 
сертификацию квалификаций, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1
Наименова-
ние организа-

ции

Область деятель-
ности в сфере 
квалификации 
сертификаций

Методы 
признания 
квалифика-

ций

Выдаваемый 
документ и 
срок данного 
документа

Наличие образова-
ния

Добро-
воль-
ность 
данной 
процеду-

ры
1 2 3 4 5 6

Центры 
оценки и 
сертификации 
квалификаций 
(ЦОСК) [2]

В соответствии 
с областью 
аккредитации 
конкретного 
ЦОСКа

Компьютер-
ное тестиро-
вание и де-
монстрация 
компетен-
ций

Квалифика-
ционный сер-
тификат или 
сертификат 
компетентно-
сти на 5 лет

Необходимо иметь 
высшее професси-
ональное образо-
вание

Добро-
вольный 
характер

1 2 3 4 5 6
Регистр 
систем сер-
тификации 
персонала [3]

Сертификация 
персонала: дегу-
статоры, экспер-
ты–дегустаторы, 
судебные экспер-
ты нормативной 
экспертизы, экс-
перты товарной 
экспертизы

Устный 
экзамен с 
участием 
экзамена-
ционной 
комиссии 
или ком-
пьютерное 
тестирова-
ние

Сертификат 
компетентно-
сти на 5 лет

Необходимо иметь 
высшее професси-
ональное образова-
ние и опыт прак-
тической работы в 
заявленной области 
не менее четырех 
лет, обучение по со-
ответствующей про-
грамме и не менее 
2–х стажировок

Добро-
вольный 
характер

Саморегули-
руемые орга-
низации[4]

Области само-
регулирования:
–оценочная 
деятельность;
–управляющие 
недвижимостью;
–арбитражные 
управляющие;
–область аудита;
–область авто-
транспорта;
–кадастровые 
инженеры;
–пожарная без-
опасность;
–область меди-
цины;
–область 
строительства, 
проектирования 
и инженерных 
изысканий;
–тех. эксперты в 
автотранспорте;
–область энерго-
аудита;
–область энерго-
эффективности;
–и другие сферы

Компьюте-
рное тести-
рование, 
возможно в 
дистанцион-
ной форме

Квалифи-
кационный 
аттестат на 5 
лет

Необходимо иметь 
обязательное 
профильное об-
разование, а также 
пройти повышение 
квалификации 
по определенной 
законодательст-
вом программе + 
непрерывный стаж 
работы не менее 
трех лет

Обязате-
льный 
характер

1 2 3 4 5 6
Европейская 
организация 
качества [5]

Различные обла-
сти управления 
качеством

Устный 
экзамен

Международ-
ный сертифи-
кат EOQ-
менеджера и 
EOQ–аудитора 
на 5 лет

Необходимо иметь 
высшее про-
фессиональное 
образование или 
курсы повышения 
квалификации в 
соответствующей 
области

Добро-
вольный 
характер
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Организации, 
предостав-
ляющие полу-
чение допуска 
по разным 
областям 
(в области 
электробезо-
пасности) [6]

Области элек-
тробезопасности 
(для персонала, 
обслуживающее-
го электроуста-
новки)

Тестирова-
ние

Удостовере-
ние электрика 
(удостовере-
ние о проверке 
норм и правил 
работы в элек-
троустанов-
ках). Допуск 
необходимо 
подтверждать 
каждый год

В зависимости от 
группы допуска на 
электробезопас-
ность (см. приложе-
ние Б4 Правил тех-
ники безопасности 
при эксплуатации 
электроустановок 
потребителей)

Обяза-
тельный 
характер

По данным таблицы видно, что независимая оценка квалификаций проводится различны-
ми организациями, но не в единой системе, при этом для многих областей созданы разные 
формы оценки, применяются разные методы признания и установлены различные документы 
по результатам признания. 

Для упорядочения процедуры сертификации квалификаций необходимо создать единую 
систему по оценке (сертификации) квалификаций, которая в общем виде представлена в но-
вом Федеральном законе № 412–ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредита-
ции», принятом в конце 2013 г. (с датой начала действия 29.06.2014 г.), в котором описана 
национальная система аккредитации, включающая в себя: 1) федеральный орган исполни-
тельной власти; 2) национальный орган по аккредитации; 3) общественный совет по аккре-
дитации; 4) комиссия по апелляциям; 5) эксперты по аккредитации, технические эксперты; 
6) аккредитованные лица; 7) экспертные организации, а также правила и организация про-
ведения аккредитации [7]. 

В соответствии с положениями этого закона и будет формироваться общая система по 
оценке квалификаций с целью признания результатов оценки квалификаций не только на всей 
территории Российской Федерации, но и в любой из стран–членов ВТО (без заключения со-
глашения о взаимном признании).
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ПРОБЛЕМНЫЙ ДИАЛОГ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы проблемно–диалогического обучения 

как одной из самых эффективных технологий, позволяющих реализовать системно–деятель-
ностный подход в обучении и воспитании. 

Проблемно–диалогическое обучение – тип обучения, обеспечивающий творческое усвое-
ние знаний учениками посредством специально организованного учителем диалога. В терми-
не «проблемно–диалогическое», по мнению Е.Л. Мельниковой, первая часть означает, что на 
уроке изучения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 
проблемы и поиск решения (1, с. 3). Постановка учебной проблемы – это этап формулирова-
ния темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – это этап формулирования 
нового знания. В этом случае слово «диалогическое» означает, что постановку учебной про-
блемы и поиск ее решения осуществляют ученики в ходе специально организованного учи-
телем диалога. Проблемный диалог помогает ученику работать по–настоящему творчески, и 
поэтому развивает творческие способности учащихся. На этапе постановки проблемы учи-
телем создается проблемная ситуация, а затем организуется осознание противоречия и фор-
мулирования проблемы учениками. На этапе поиска решения учитель побуждает учеников 
выдвинуть и проверить гипотезы, т.е. обеспечивает «открытие» знаний путем проб и ошибок.

Виды проблемных диалогов:
 – Через использование цитат. 
 – Через ключевой вопрос урока.
 – Через использование «отрицательной» цитаты или карикатуры.
 – Через столкновение мнений.
 – Через грамматическую сказку.
 – Через ошибку.
 – Проблема «лёгкой темы».
 – Прием сравнения.
 – Прием сопоставления репродукций.
 – Урок–портрет с чистого листа или задача со всеми неизвестными.
 – Использование иностранного языка.
Первый – это использование цитат. В начальной школе знакомство с цитатой начинается 

во 2 –ом классе. Мы предлагали цитаты при изучении произведений Алана Милна «Винни-
Пух и все–все–все», Заходера «Считалия» , Туве Янсонн и др.

Наиболее часто употребляемым является ключевой вопрос урока. Примером могут слу-
жить такие темы уроков: «Н. Рыленков «Всё в тающей дымке»(3 класс)» (Программа Занко-
ва). 

 – Почему, какой бы ни была природа родного края она любима поэтами и художниками?
Сейчас у нас 1 класс, мы с детьми делаем проекты «Моя тематическая азбука». При из-

учении темы ударение, ребёнок выходит защищать свою азбуку и задаёт проблему другим 
первоклассникам: 

Мама испекла грушовый пирог.(Ребёнок показывает на схему.)
А может так?
Мама испекла грушевый пирог.
Ребята, а как правильно грушевый или грушовый (Звучат высказывания детей).
Я посмотрела в словаре и узнала…..
Очень эффективным приемом организации проблемного диалога является использование 

«отрицательной» цитаты, эпиграммы или карикатуры. Например, при изучении стихотво-
рения Н.А. Некрасова «Дед Мазай и зайцы» используем отзыв критику Андриевского, кото-
рый назвал некрасовские стихи – «скорее историей поэзии, чем самой поэзией». Неминуемо 
на уроке возникнет вопрос «почему?», ученики будут вынуждены провести исследование и 
выяснить: так ли это?

На уроках русского языка в качестве приема, организующего проблемно–диалогическое 
обучение, можно использовать грамматические сказки. Например, при изучении темы «Ко-
рень слова»: Как–то много лет назад посадили корень – сад –, не был сад фруктовым: был он 
просто словом…»

Создание проблемной ситуации возможно на использовании ошибки. К этому приему при-
мыкает и использование мнимой ошибки. Как вариант, на доске учитель пишет 2 словосоче-
тания: «подберите ключЕк» и «подберите ключИк» и задает вопрос обучающимся: «В каком 
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случае я ошиблась и почему?» Предлагая и проверяя различные гипотезы, ученики придут к 
нужному Вам выводу. 

Иногда организовать диалогическую деятельность обучающихся помогает проблема «лег-
кой» темы, когда учитель начинает урок со слов о том, что сегодня ей стыдно предлагать 
таким способным ученика новую тему, и предлагает подумать, как можно сделать этот урок 
интересным. Это возможно при изучении таких тем, как «Мягкий знак на конце существи-
тельных ж. р. после шипящих, 3 класс».

Одним из самых эффективных приемов организации проблемно-диалогического обуче-
ния можно считать прием сравнения. На уроках внеклассного чтения по литературному чте-
нию можно предложить детям сравнить: «Как вы понимаете выражение «хороший писатель» 
и «хороший читатель»? Кем легче быть: хорошим писателем или хорошим читателем? Какие 
качества самые важные для них?»

Таблица
хороший писатель хороший читатель

Сравнивая полученные в каждой колонке результаты, ученик должны будут прийти к вы-
воду о том, что читательский талант не менее важен при чтении художественно произведе-
ния, чем талант писателя.

Менее употребительным, но не менее интересным может быть прием сопоставления ре-
продукций. К примеру, при изучении темы: «Исторические источники» (История Отечества 
3 класс). Жанр жития. Образ святого. «Житие Преподобного Сергия Радонежского» можно 
предложить обучающимся сопоставить репродукции иконы «Богоматерь Владимирская XII 
в.» и картины «Мадонна с цветком» Леонардо да Винчи. (Задание: «Определите, какое из 
полотен относится к периоду Древней Руси, ответ обоснуйте. Какие признаки и детали 
позволяют отнести это полотно к данному периоду? Что кажется важным древнерусско-
му иконописцу и как он это показывает? Что старается скрыть неизвестный художник? 
Почему имя автора не сохранилось? Какие детали иконы вы бы перенесли в древнерусский 
литературный текст? Что и почему древнерусский автор был бы взять не вправе?»). По-
добный приём можно использовать на литературном чтении в 4 классе при изучении раздела 
«У истоков литературы»

Разговор о малоизвестных обучающимся авторах можно построить как урок-портрет 
с чистого листа или задача со всеми неизвестными. Например, при изучении творчества 
Астрид Линдгрен мы начинали урок с того, что, к сожалению, не смогла найти полной ин-
формации о жизни и творчестве этой писательницы. Но есть множество аннотаций к его кни-
гам. А далее организуется поисковая деятельность ребят в группах, когда ребята, анализи-
руя, предложенные аннотации, находят информацию о личности писателя, его творческой 
деятельности. (Задание: «Проанализируйте аннотации к книгам. Что вы можете сказать о 
профессии, интересах, занятиях, характере, образе жизни? Захотелось ли вам прочитать 
эти книги? Почему?). В результате такой поисковой деятельности возникает устойчивый ин-
терес к творчеству писателя и мотивация к его изучению. Естественно позднее мы призна-
ёмся, что схитрили и прилагаем ребятам материалы по биографии писательницы, и её произ-
ведения. Во внеклассной работе мы проводили мастерские, на которых предлагали детям по 
портретам известных, но незнакомых детям людей определить, кем могли бы быть эти люди, 
какой у них может быть характер и т. д. Отметим, что среди людей были и антогонисты (Со-
фья Блюфштейн, Бони Паркер).

Использование иностранного языка помогло при изучении темы урока литературного чте-
ния « Б. Заходер. Считалия» 2 класс.

Проблемно–диалогическое обучение, на наш взгляд, является одной из самых эффектив-
ных технологий, позволяющий реализовать системно–деятельностный подход в обучении и 
воспитании. При этом имеется возможность повышения этой эффективности при условии 
сочетания данной технологии с другими технологиями и методами. 

Так же мы используем проблемно–диалогическое обучение в сочетании с дифференциро-
ванным и индивидуальным подходом к обучению. Часто более способные и мотивированные 
обучающиеся получают задания опережающего характера, а результаты их работы становят-
ся отправной точкой для организации деятельности других ребят в классе. 

Конечно, организация проблемного диалога на уроке и во внеурочной деятельность долж-
но быть связано с рефлексией, так как ученик должен научиться фиксировать результаты 
своей учебной и внеурочной деятельности. Только в этом случае можно говорить о высокой 
эффективности использования технологии проблемно–диалогического обучения.
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О РОЛИ МАРГИНАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ
Аннотация: в статье рассматривается роль маргинальной личности в современной со-

циокультурной ситуации развития России. Автор выделяет развитие у педагогов социаль-
ной компетентности – составляющей профессионально–педагогической компетентности 
современного педагога, как важное направление работы по предупреждению экстремист-
ского поведения подростков и молодежи.

Современное общество сталкивается с различными ситуациями, связанными с проявле-
ниями экстремизма, которое может проявиться и на фоне протестных событий. В Греции 
(2009 г.) – массовые волнения учащейся молодежи, во Франции (2010 г.) – акции протеста 
против пенсионной реформы, в Судане, Египте (2012 г.) – выступления религиозных и оппо-
зиционных групп, в Таиланде (2013 г.), Украине (2014 г.) – выступления оппозиции. Все эти 
события имеют разный контекст, но объединяет их одно, во всех протестных движениях при-
нимает активное участие молодежь и в том числе молодежь, которую в прессе принято обо-
значать словом «маргиналы». Наиболее яркий и близкий нам пример – события на Манежной 
площади в Москве 2010 году. В этой связи возникает необходимость изучения явления марги-
нальности в целях предупреждения экстремистского поведения у детей и подростков.

В свое время, после второй мировой войны, Э. Эриксон [16] создавая концепцию раз-
вития личности, главным моментом которой является представление о зрелости личности и 
идентичности, называл проблему ее изучения стратегическим исследованием для населения 
США, в связи с расовыми, этническими и социальными различиями, наплывом эмигрантов и 
проблемами коренных американцев.

На сегодняшний день наше общество столкнулось с подобными проблемами, которые 
стратегически, не менее важны для России. Немаловажную роль в происходящих социаль-
ных процессах может сыграть образование. Вызовы современности требуют повышения со-
циальной компетентности педагогов, знаний особенностей социализации детей и подростков 
в условиях роста интолерантности и ксенофобских настроений, знаний особенностей социа-
лизации личности по маргинальному типу.

Существует необходимость проследить генезис развития маргинальности и ее видов. С. 
Московичи [11] пишет о том, что: «Понять явление с генетической точки зрения это, значит, 
установить соответствие между нынешними условиями его наблюдения и его происхождени-
ем с тем, чтобы выяснить, какую форму оно принимает в определенный момент». Он говорит 
о том, что знания о процессах генезиса, перемещаются из периферии в центр наук о человеке. 
В научной литературе посвященной понятию «маргинальности», можно выделить три объ-
екта анализа: маргинальная общность, маргинальная ситуация, маргинальная личность. Все 
они привлекли к себе внимание ученых как социально–психологические явления. Соотноше-
ние социального и психологического рассматривалось в пользу первого из них. Маргиналь-
ность, как психологическое явление – малоразработанная тема, поэтому мы обращаемся к 
изучению маргинальной личности.

Психологические рамки маргинальной личности могут быть заданы с помощью теоре-
тической модели личности А.В. Петровского [13 ], в которой личность представлена в трех 
психологических измерениях интра– , интер– и метаиндивидной репрезентации. 

Постараемся увидеть маргинальность в разных «пространствах», аспектах анализа и ока-
жется, что маргинальная личность проявляется во всех трех измерениях:

 – на интраиндивидном уровне маргинальная личность очень часто, и не только сторонни-
ками клинического подхода, рассматривается в контексте девиации, как аномально развива-
ющаяся личность;

 – на интериндивидном уровне маргинальная личность обратила свое внимание исследо-
вателей групп, общностей, в контексте адаптации и социализации индивида в инокультурной 
среде;

 – на метаиндивидном – открывается новый путь интерпретации маргинальной личности, 
позволяющий реализовывать выход к персоногенезу. 

Персоногенез, понимается как процесс непрерывного становления личности, в рамках ко-
торого происходит первичное осознание возможности включения сущностных сил человека 
в эволюцию как на уровне отдельного человека (онтогенез), так и на уровне человечества 
(филогенез) и проявляющегося в феноменах стремления людей к самореализации, самораз-
витию как признака наметившегося активного участия сознания людей в осуществлении эво-
люционного процесса [7]. 

Процесс персоногенеза, по мнению А.В. Петровского [13] связан с процессом социогене-
за: «…личность формируется в группах, иерархически расположенных на ступенях онтоге-
неза и «социогенеза», характер развития личности задается уровнем развития группы». По-
скольку персоногенез оказывается одним из источников развития и утверждения личности в 
системе межиндивидных отношений, мы можем с определенной долей уверенности, гово-
рить о метаиндивидной репрезентации маргинальной личности. На этом уровне мы рассма-
триваем социогенез, а в его рамках этногенез маргинальной личности. 

Если предположить что все три уровня могут выступать автономно и проявляться неза-
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висимо друг от друга, то явление утрачивает целостность и очень трудно поддается анализу 
и оценке, что и происходит на данном этапе в науке. Одни ученые рассматривают маргиналь-
ность как временное явление – «болезнь роста», присущую всем без исключения и которая 
проходит в результате воспитания и социализации. Другие – рассматривают как аномальное 
проявление, с которым необходимо бороться, от которого необходимо избавляться. Наконец, 
третьи – видят в маргинальности возможность поиска новых альтернативных способов раз-
вития общества, культуры. В определении понятий связанных с явлением маргинальности 
нет единства, из него вымывается понятие личности: говорят о маргинальном поведении, о 
маргинальной направленности, существует понятие маргинальное искусство, и даже марги-
нальное кино [10]. Поэтому мы должны определить, что в первую очередь, данное явление 
отражает психологические особенности развития личности.

Маргинальность – это итог определенного развития. Маргинальная личность, рассматри-
ваемая на интериндивидном уровне – затрагивает проблемы социогенеза, на интраиндивид-
ном уровне – определяется онтогенезом, на метаиндивидном уровне – выходит на проблемы 
этногенеза. В этом аспекте: психологического понимания личности в единстве интраинди-
видной, интериндивидной и метаиндивидной атрибуции, проступает новое направление в 
изучении явления маргинальности – психология этногенеза маргинальной личности.

Генезис маргинальной личности, рассматриваемый как явление современности, связанно 
с модификациями образа жизни человека, с цивилизационными и культурными сдвигами. 
Ф. Александер [1] разработал концепцию «культурного сдвига». Современные технологии 
вызывают социальные изменения значительно быстрее, чем наши преобладающие консерва-
тивные воззрения и социальные институты способны переварить, в советской литературе эта 
тенденция была выражена в формуле «отставание общественного сознания от общественного 
бытия».

С этой точки зрения, большое значение для нашей темы имеет анализ методологического 
наследия Л.С. Выготского [6], который впервые в современной психологии определил по-
иска опосредствующего звена между объективно–материальным и субъективно–психологи-
ческим. Он пришел к важному выводу о том, что происхождение высших познавательных 
форм психики следует искать в общественных отношениях личности с окружающим миром, 
в мире человеческой культуры, опосредствующей его психику. Отсюда следовала его идея об 
интериоризации внешних отношений во внутренний план личности: «Для нас сказать о про-
цессе «внешний» – значит сказать «социальный». Всякая психическая функция была внеш-
ней потому, что она была социальной раньше, чем стала внутренней, собственно психической 
функцией, она была прежде социальным отношением двух людей.

Каждый отдельный индивид включается в мир развивающейся человеческой культуры, 
которая обладает всеобщими и объективными для него характеристиками (нормами культу-
ры). Взаимоотношения внешних и внутренних компонентов деятельности, исходя из положе-
ния Л.С. Выготского, можно представить так: «деятельность–культура–знак–деятельность–
интериоризация–психика».

При изучении вопроса интериоризации межличностных отношений в процессе совмест-
ной деятельности выявлено, что присвоение норм культуры, их субъективация и совершается 
в процессе общения. Понятие социализации выражает одну из граней интериоризации – при-
своение социальных норм.

Интериоризация выступает как одна из граней социализации в процессе воспитания, 
здесь же происходит усвоение индивидом социкультурных факторов. Системный подход по-
зволяет учитывать в этом процессе не только опыт взаимодействия родителя и ребенка, но и 
опыт семьи, рода, культурные образцы, существующие в том или ином этносе [15, 16].

Каждая культура имеет свои представления о воспитании. Во всяком обществе, на любом 
этапе его развития сосуществуют разные стили воспитания, имеющие многочисленные со-
словные, классовые, региональные и прочие вариации. Разные стили не только сменяют друг 
друга, но и сосуществуют, причем ни одна из этих ориентаций никогда не господствует без-
раздельно, особенно если речь идет о практике воспитания.

Например, в западноевропейской культуре историки обнаружили пять основных направ-
лений, определяющих семейное воспитание [9]. Исследователи китайской культуры отмеча-
ют характерный для нее синтез, с одной стороны – конфуцианской, а с другой – даосской и 
буддийской моделей человека.

Конфуцианская мораль требует постоянного самосовершенствования, послушания стар-
шим, неукоснительного и строгого соблюдения всех существующих норм и правил пове-
дения. Каждый должен знать свое место: «Пусть отец будет отцом, сын – сыном, государ-
ство– государством, чиновник – чиновником». Даосизм и буддизм, наоборот, подчеркнуто, 
созерцательны и проповедуют равнодушие к любым правилам и ритуалам, противопоставляя 
им принцип «отпусти себя», «главное – не мельтешить Отношение к воспитанию, как видим, 
во многом определялось религиозно–символическим мировоззрением, что объясняется до-
вольно просто – есть некий круг (целостность) явлений, за которым закрепилось понятие 
культуры. Это своеобразная целостность произведений искусства, философии, теории, нрав-
ственных поступков и, несомненно, религии.

Мы наблюдаем явление, понимаемое как «культурный дрифт». Под это понятие подходят 
факты перенесения ядерного герменевтического круга (традиции) на объекты большего кру-
га, охватывающего среду и условия. Тогда признаки – условия предмета культуры, или ин-
ститута делаются традицией, то есть становятся ценностью и наполняются смыслом. Смысл 
действия, по А.Н. Леонтьеву, определяется отношением цели и мотива индивидуального дей-
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ствия, а в коллективной совместной деятельности еще и действиями других людей.
И хотя специфика социализации объясняется через непосредственное общение (взаимо-

действие), нетрудно увидеть ее существенные отличия от интериоризации. Во–первых, со-
циализация имеет отношение только к непосредственному (к тому же – только к ролевому) 
общению, в то время как Интериоризация, может опираться на «переработанное» общение с 
самим собой, с субъектами культуры: художниками, писателями и т.п., незримо стоящими за 
овеществленными «продуктами» культуры. Они различны также и по психологической спец-
ифике: для социализации такой спецификой является адаптация, часто именуемая в научной 
литературе оптимизацией индивида к социальной среде, в то время как интериоризация гово-
рит о преобразовании социально-культурных факторов в самом индивиде.

Концепция Л.С. Выготского, значительно обогатившая психологическую науку, позволяет 
рассматривать формирование и функционирование маргинальной личности: 

1) не ограничиваясь изучением группы в контексте межэтнических отношений, продол-
жить изучение личности в метаиндивидном аспекте, сопоставляя с интра–, интериндивидны-
ми аспектами ее репрезентации;

2) рассматривать как системное качество личности, включающее три аспекта индивидные 
свойства человека, как предпосылку развития личности, социально–исторический образ жиз-
ни, как источник развития, и совместную деятельность как основание осуществления жизни 
человека в системе общественных отношений;

3) дальнейшее рассмотрение проблем социогенеза маргинальной личности осуществлять 
в рамках диахронического подхода к психологическому постижению личностного в человеке.

В определенном смысле, понимание значения социокультурных факторов в культурно-
исторической теории Л.С. Выготского сопоставимо с теорией Э. Фромма, в которой отбра-
сывается фрейдовское толкование о либидо, инстинктах и эдиповом комплексе. «В связи с 
влиянием культуры на личность, – отмечает Э. Фромм, – я хотел бы заявить, что связь между 
обществом и индивидом не следует понимать в том смысле, что культурные образцы и со-
циальные институции «влияют» на индивида. Взаимодействие простирается глубже: вся лич-
ность индивида оформляется способом межличностных отношений в процессе общения и 
определяется социально–экономической и политической структурой общества до такой сте-
пени, что в принципе можно понять из анализа жизни одного индивида сущность социальной 
структуры, в которой он живет». Эта теория представлена в его сочинении «Человек о себе. 
Исследования относительно психологии этики» [15].

Поиск детерминант развития маргинальных черт у человека вынуждает обратиться к 
дальнейшему осмыслению метаиндивидной репрезенации маргинальной личности. При этом 
междисциплинарные научные понятия: «этногенез», «социогенез» и «культурогенез» приоб-
ретают существенное значение. В настоящее время важное место занимают разработки дан-
ных проблем в общетеоретическом философском аспекте [А.Г. Асмолов, Ю.В. Бромлей, А.Ф. 
Дашдамиров, В.С. Соловьев]; в социологии [С.М. Арутюнян, Л.М. Дробижева, И.С. Кон]; в 
психологии [Н.М. Лебедева, Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко и др.]

Сегодня можно говорить о формировании научного направления, определяемого А.Г. Ас-
моловым и другими исследователями, как «психоистория», занимающегося историко–эво-
люционными проблемами психологии [3]. Психоисторический аспект становления лично-
сти, – пишет по этому поводу Галажинский, – заключается в анализе того, каким образом 
в процессе развития общественного производства и социальных взаимодействий, то есть в 
процессах социальной самоорганизации человека как психологической системы. Он так же 
замечает, – «…люди принципиально меняются в историческом процессе, но эти изменения 
зависят от качественного своеобразия того этапа культурогенеза, который пришелся на долю 
данной личности» [7, с. 47].

В данном контексте, для нас интересны рассуждения Э. Фромма на тему о существова-
нии дихотомии экзистенциального и исторического в человеке: «Понимание различий между 
экзистенциальными и историческими противоречиями весьма важно, поскольку их нераз-
личение ведет к далеко идущим последствиям» [15, с. 49]. Экзистенциальные противоречия 
вызваны «раздвоенностью человеческой природы». Факт смертности человека порождает 
дихотомию жизни и смерти, а также дихотомию человеческих потенциальных способностей 
и возможностью их полной реализации. Исторические противоречия «не являются необхо-
димой частью человеческого существования, но создаются человеком и им же разрешают-
ся– в момент ли их возникновения или позже – в соответствующих исторических условиях» 
[там же, с. 48]. Обсуждение экзистенциальных дихотомий позволило автору утверждать: «что 
рассмотрение общих принципов человеческого существования должно предварять изучение 
личности», уточняя далее – « если принять, что психология должна опираться на философ-
ско–антропологическую концепцию человеческого существования» [15, с. 50].

Явление маргинальной личности проявляется наиболее ярко в периоды активизации эт-
ногенетических процессов. Этногенез – составное слово, образовавшееся от слияния двух 
греческих слов: этнос – народ и генезис – происхождение, таким образом, слово «этногенез» 
может быть передано как «происхождение народа». 

В области теории этногенеза значимы достижения отечественных исследователей: теория 
Ю.В. Бромлея [4], спорная биолого-этнографическая концепция этноса Л.Н. Гумилева [8], 
теория этногенетических модусов развития В.П. Алексеева[2]. 

Столь же значимы концепции, раскрывающие основное содержание этнопсихологических 
явлений, разработанные зарубежными психологами, философами, этнографами. К ним отно-
сятся работы М. Мид, Р. Бенедикт, Леви–Стросс, М. Сегала, Д. Кемпбелла, М. Коула. Не ме-
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нее важны традиционно рассматриваемые межкультурное взаимодействие и межэтнические 
контакты в рамках социогенеза, теоретические идеи Л.М. Аболина о принципе равновесия 
между сохранением самобытной культуры и развитием межкультурного взаимодействия раз-
ных этносов, основанного на общечеловеческих ценностях.

Особый интерес вызывают концепции, позволяющие взглянуть на человека не с позиции 
финалистического типа, а «физического и культурного бессмертия». Проявления жизнетвор-
чества, как жизненной стратегии человека, творческой уникальности человека в различных 
сферах, а именно во внутриличностной (саморазвития), социальной сфере (социотворчества), 
или в сфере отношений человека с культурой (культуротворчества). В социальной сфере взаи-
модействия, оно проявляется в форме социотворчества – общения, сотворческого взаимодей-
ствия, культивирующего взаимную уникальность людей, которые могут выступать в данном 
случае субъектами социогенеза. В сфере отношений человека с культурой, жизнетворчество 
проявляется в форме культуротворчества, когда человек становится субъектом культуры, соз-
дает ее материальные и духовные ценности, обеспечивая культурогенез.

Подводя краткий итог можно сделать вывод, что маргинальная личность, как культурно-
психологический феномен, есть отражение системного качества личности в ее интра-, интер-, 
и метаиндивидуальной репрезентациях. Как системное качество, она характеризует не толь-
ко индивидуальные и социотипические проявления личности, но социально–исторический 
образ жизни этносов, как источник ее развития. Концептуально значимым направлением в 
изучении маргинальной личности является вектор, затрагивающий культурно–психологи-
ческие феномены ее этногенеза. Методология психологии личности способствует поиску 
инновационных теоретических и практических разработок, а также анализу и обобщению 
уже имеющегося богатого эмпирического материала и созданию целостного представления 
о маргинальности. 

Маргинальная личность может сыграть не последнюю роль в современной социокультур-
ной ситуации развития России. Поэтому важным направлением работы по предупреждению 
экстремистского поведения подростков и молодежи становится развитие у педагогов соци-
альной компетентности как составляющей профессионально–педагогической компетентно-
сти современного педагога [4]. Поскольку образование, являясь важнейшим институтом со-
циализации общества, способно производить уникальные социальные эффекты снижения 
риска социальной напряженности и социальной консолидации общества.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ТВОРЧЕСТВА 
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье обосновывается необходимость активизации научно-исследова-

тельской деятельности студентов при переходе на новые образовательные стандарты. По-
казана значимость развития социальной активности и творчества студентов в процессе 
организации научно-исследовательской деятельности. Приведен анализ авторского опыта 
по данному направлению. 

Важнейшими задачами российской высшей школы во все времена были поддержка и по-
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ощрение талантливой молодежи, ориентированной на самостоятельную научно-исследова-
тельскую деятельность. В начале XXI века вовлечение представителей молодого поколения 
в научные исследования и, особенно, закрепление молодежи в российской науке становятся 
важнейшей государственной задачей. В Концепции развития научно–исследовательской и ин-
новационной деятельности в учреждениях высшего профессионального образования Россий-
ской Федерации на период до 2015 года определены основные направления формирования 
единой государственной политики в области развития научно–исследовательской и иннова-
ционной деятельности в учреждениях высшего профессионального образования Российской 
Федерации. В частности, – необходимость вовлечения студентов и преподавателей в серьез-
ные научные исследования, что позволит не только сохранить известные в мире российские 
научные школы, но и вырастить новое поколение исследователей, ориентированных на по-
требности инновационной экономики знаний [3].

Переход системы профессионального образования на федеральные государственные об-
разовательные стандарты высшего профессионального образования третьего поколения (3 
ФГОС ВПО) предусматривает формирование системы компетенций в области научно–иссле-
довательской работы выпускника бакалавриата и магистратуры, поскольку исследователь-
ские умения должны входить в состав общепрофессиональных умений педагога. 

Соответственно актуальной проблемой высшей профессиональной школы становится 
развитие научно–исследовательской деятельности студента (НИДС). Анализ литературы 
позволяет констатировать достаточную исследованность педагогической наукой различных 
аспектов активизации научно–исследовательской деятельности студентов вузов. В то же вре-
мя необходимо отметить обзорный характер научных работ, посвященных данной проблеме, 
а также, в основном, прикладной характер публикуемых исследований; незначительное коли-
чество современных исследований в области организации НИДС, отражающих изменения в 
связи с переходом на новые стандарты высшего профессионального образования [4].

В современной теории и практике НИРС к научно–исследовательской деятельности, до-
полняющей учебный процесс, относится научная работа студентов, предполагающая их са-
мостоятельную деятельность вне рамок учебных программ и планов обучения. Особой фор-
мой привлечения студентов к научной работе является деятельность студенческого научного 
общества (СНО). Студенческое научное общество дает возможность выделить из разнород-
ной студенческой массы одаренных студентов для занятий наукой. 

В РГПУ им. А.И. Герцена СНО состоит из научных студенческих объединений, функци-
онирующих при кафедрах и факультетах. Вопросы организации НИДС приобретают особую 
актуальность и практическую значимость для нашего университета в реалиях создания в РФ 
сети научно–исследовательских университетов. Эти причины определили необходимость 
создания при кафедре педагогики РГПУ им. А.И Герцена межфакультетского объединения 
«Компас», которое объединяет студентов Герценовского университета, интересующихся ис-
следовательской деятельностью педагогической тематики. 

По характеру участия студентов в деятельности СНО «Компас» можно выделить три ос-
новные группы. Первая группа студентов ограничивается посещением заседаний СНО. Нель-
зя сказать, что это самая многочисленная по составу часть, поскольку за четыре учебных года 
преждевременно делать какие–либо выводы. Во всяком случае, в первый год работы СНО ко-
личество таковых студентов было в некотором большинстве. Вторая группа студентов охотно 
готовит реферативные сообщения для последующих выступлений на заседаниях. Эта форма 
деятельности достаточно близка к УИРС. Третья часть членов СНО проводит непосредствен-
ную научно-исследовательскую работу. В их числе те, кто активно участвуют научно-иссле-
довательской деятельности, в том числе в выполнении плановых заданий НИР кафедры пе-
дагогики. Как правило, в эту группу входят активные студенты, которые не ограничиваются 
выполнением индивидуальной исследовательской работы и проявляют творческую инициа-
тиву во время подготовки и участия в университетских проектах и конкурсах, объявляемых 
отделом организации и сопровождения научно–исследовательской деятельности Управления 
научных исследований РГПУ. 

В связи с этим уместно обозначить два коллективных исследования, выполненных члена-
ми СНО «Компас». Первое – «Портрет современного подростка» на основе сбора эмпириче-
ского материала о проблемах учащихся 5–7 классов в рамках молодежной исследовательской 
команды (МИК) выполнено в 2010–2011 гг. [1,с. 58–59]. Итоги проведенного исследования 
членами СНО доложены на Тринадцатой межвузовской студенческой научной конференции 
«Студент–исследователь–учитель» и опубликованы в Вестнике студенческого научного об-
щества РГПУ им. А.И. Герцена. Коллективное исследование «Портрет современного под-
ростка» отмечено почетной грамотой 15–й университетской выставки научных достижений, 
посвященной 300–летию со дня рождения М.В. Ломоносова. 

Второе коллективное исследование СНО является логическим продолжением предыду-
щего. Развивая научные положения первого исследования, межфакультетская команда СНО 
«Компас», разработала в 2012 году проект «КоМеОц: комплексную методику оценки интере-
сов подростков и их отношения к учебной и внеучебной деятельности». Разработка проекта 
потребовала от студентов определения теоретико–методологические подходов к проблеме 
сбора информации, выбора метода, который позволит быстро и качественно собирать и об-
рабатывать ее, а также гибко изменять акценты при сборе показателей. Был разработан ин-
струментарий и описано использование данной методики с целью ее передачи и возможности 
использования другими коллективами для увеличения количества респондентов. Для вариа-
тивной части исследования были выбраны дополнительные методики, позволяющие полно 
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раскрыть личностные особенности подростков. Данный проект отмечен дипломом второй 
степени 16–ой университетской выставки научных достижений, посвященной 215–летию 
РГПУ им. А.И. Герцена. Таким образом, анализ достигнутых результатов показывает, что 
участие в выполнении коллективных исследований содействует не только приобретению сту-
дентами навыков организации научной работы, но и обретению бесценного опыта работы в 
команде в атмосфере научного сотворчества, и это по нашему мнению самое главное. 

В 2013 году в связи с 90–летием со дня рождения И.П. Иванова, выдающегося педагога-
ученого, создателя теории и методики коллективной творческой деятельности, основанной 
на принципах общей заботы и творческого содружества поколений, члены СНО «Компас» 
успешно реализовали два проекта. Один из них – «Идеи И.П. Иванова живут и развиваются: 
организация СНО «Компас» на основе идей педагогики общей заботы» награжден дипло-
мом лауреата в номинации «Педагогика общей заботы в высшей школе» Межрегионального 
педагогического фестиваля–конкурса «Педагогика общей заботы», посвященного 90–летию 
академика И.П. Иванова.

Итогом второго коллективного проекта – «И.П. Иванов: Сквозь года», стали создание ви-
деофильма с одноименным названием и диск с видеозаписями учеников и последователей 
И.П. Иванова, положенных в основу фильма. Данный проект вышел победителем конкур-
са студенческих работ 2013 года, проходившего в рамках историко-педагогического проекта 
кафедры педагогики «Имя в истории петербургской школы и Герценовского университета», 
посвященного юбилею академика И.П. Иванова. 

Нельзя не признать, что при всех позитивных результатах деятельности межфакультет-
ского СНО «Компас» отчетливо осознаются проблемы, которые сдерживают развитие науч-
но–исследовательской работы студентов и не позволяют добиться большего. Не углубляясь 
в перечисление всех проблем и их причины, назовем одну из основных, решением которой 
члены СНО занимаются с прошлого года. Это низкая вовлеченность в научно–исследователь-
скую деятельность студентов младших курсов.

Для решения этой проблемы на сегодняшний день в деятельности СНО обозначена линия 
на привлечение студентов младших курсов, потенциально способных заниматься научно–ис-
следовательской работой. Для формирования мнения о престижности участия в научно–ис-
следовательской работе по инициативе СНО «Компас» при кафедре педагогики РГПУ им. 
А.И. Герцена в 2012–2013 учебном году был организован и проведен фестиваль «Научный 
дебют» (в дальнейшем – фестиваль). Фестиваль проводился в 2 этапа: 1 этап – отборочный 
(на факультетах), по результатам которого лучшие студенты 1–2 курсов были приглашены для 
участия во втором, – университетском этапе. Допущенные на этот этап участники помимо 
выступления и ответов на вопросы по нему должны были представить комиссии аннотацию 
выполненного исследования и наглядный материал [2, с. 186]. 

Тематика исследовательских работ, выполненных участниками фестиваля, характери-
зуется заметным разнообразием: «Диагностика адаптации первоклассников к обучению», 
«Отношение студентов факультета экономики к исследовательской деятельности в процес-
се обучения», «Ценностные ориентации первокурсников», «Становление некоторых миро-
воззренческих представлений образования рыцаря», «Вклад Ангелины Константиновны 
Громцевой в теорию самообразования школьников». Три работы были выполнены по итогам 
пилотного исследования «Представления людей о самообразовании», проведенного перво-
курсниками ППФ. Наличие подобных исследований «вне учебного плана» свидетельствует о 
внутренней мотивации студентов, для которых исследовательская деятельность, несмотря на 
то, что они еще только учатся на первом-втором курсе, является осознанной личностной цен-
ностью, средством самореализации. При подведении итогов члены жюри делились своими 
суждениями по каждому выступлению, отмечая следующие характеристики: актуальность 
темы, продолжительность исследования, грамотная речь, умение уверенно держаться на пу-
блике, творческая составляющая, интересный подход и другие.

Для рефлексии участников фестиваля были использованы вопросы открытого типа, так 
как они предполагают свободный ответ респондента с использованием тех слов, которые 
он сочтет наиболее убедительными. Из четырнадцати предложенных вопросов десять были 
составлены на основе методики неоконченных предложений. Применение в нашем иссле-
довании открытых вопросов основывается на их главном достоинстве: реагируя на вопрос 
без подсказки, респондент формулирует ответ на него, руководствуясь только собственными 
представлениями, – в итоге такой ответ будет более индивидуализирован.

Анализ материалов анкетирования участников университетского фестиваля «Научный де-
бют» показал, что 66% респондентов ранее занимались исследовательской деятельностью в 
школе или учреждении дополнительного образования. При этом было выявлено, что девушки 
проявляют большую активность в исследовательской деятельности в сравнении с юноша-
ми: финалистками фестиваля–2013 стали только девушки первокурсницы и второкурсницы. 
Одобрительно отзываясь о фестивале, финалисты писали, что участие в фестивале позволяет 
студентам попробовать свои силы, проявить себя; получить большой опыт и приятные эмо-
ции, открыть для себя новое. В соответствии с мнением участников фестиваль – это: событие 
в жизни, бесценный опыт, очень важная (исследовательская) деятельность, шаг в будущее.

С целью выяснения мотивов выполнения исследовательской работы, требуемой к пред-
ставлению на заключительный этап фестиваля, участникам предлагалось закончить пред-
ложение «Я включилась в выполнение исследования потому …». Варианты ответов респон-
дентов распределились на три равные группы: была интересна тема работы; увлек процесс 
выполнения исследования; хотелось попробовать себя в новой деятельности.
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При подготовке к фестивалю «Научный дебют» легче всего – для одной четверти участ-
ников было работать с литературой, а для другой четверти – заниматься выполнением ис-
следования. Остальные 50% респондентов сделали поровну следующий выбор: творческая 
составляющая; провести анкетирование; написать текст работы по предложенной структуре. 

Результаты ответов на вопрос: «При подготовке к фестивалю «Научный дебют» самым 
трудным было»: показали, что почти для половины респондентов (41,7%) было написание 
и оформление работы; для трети участников – анализ результатов анкет респондентов и для 
одной четверти – подготовка презентации и выступления. 

Анализ ответов на вопрос: «Если бы можно было повернуть время вспять, и мне вновь 
пришлось готовиться к фестивалю «Научный дебют» я бы обязательно…»: выявил следую-
щие варианты ответов: половина респондентов изменили бы или доработали отдельные мо-
менты своих работ; чуть больше одной трети начали бы готовиться раньше; и 16,7% сделали 
бы то же самое. 

Заключительный вопрос анкеты предполагал продолжить фразу: «Основное изменение 
отношения к исследовательской деятельности после участия в фестивале «Научный де-
бют» выражается (состоит)… Половина участников увидела новые перспективы от заня-
тия научно-исследовательской деятельностью; одна четверть – узнали больше о проведении 
некоторых элементов исследовательской деятельности; 17% уверились в своих силах, и у 8% 
отношение не изменилось (осталось позитивным). Таким образом, результаты анализа анкет 
участников фестиваля «Научный дебют» подтвердили наше предположение о необходимости 
вовлечения студентов в научно–исследовательскую деятельность, начиная с момента обуче-
ния в вузе.

Подытоживая сказанное, приходим к выводу, что фестиваль «Научный дебют» является 
перспективной формой вовлечения студентов младших курсов в научно–исследовательскую 
деятельность. Не случайно в текущем году «Научный дебют», уже как конкурс исследова-
тельских работ студентов, включен в годовой цикл ключевых дел кафедры педагогики РГПУ 
им. А.И. Герцена. 

В заключение отметим, что активное приобщение молодежи к науке со студенческой ска-
мьи – настоятельное требование времени. В связи с этим полагаем, что работу по организа-
ции научно–исследовательской деятельности будущих педагогов в рамках университета ни в 
коей мере нельзя считать завершенной. Выдвинутые положения требуют дальнейшего теоре-
тического осмысления и эмпирической проверки, а наметившиеся тенденции и начинания– 
своего практического воплощения. 
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МИЛОСЕРДИЕ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА СОЦИАЛЬНОГО 
СЛУЖЕНИЯ

Аннотация: в статье рассматриваются истоки понятия «милосердие», а также его 
значение в ключе духовно-нравственной культуры Русского государства. Особое внимание 
уделено милосердию как основе социального служения. Рассматриваются педагогические 
перспективы социального служения детей-сирот в рамках деятельности Благотворитель-
ного фонда «Православная Детская миссия имени преп. Серафима Вырицкого».

Милосердие исторически было понятием, органично связанным с традиционной русской 
христианской культурой. Если мы обратимся к истокам значения, то увидим, что милосер-
дие– это «готовность помочь кому–нибудь или простить кого–нибудь из сострадания, челове-
колюбия, а также сама эта помощь» [3, 253]. Тема милосердия как особой добродетели широ-
ко рассматривалась в трудах богословского характера, в творениях Святых Отцов, поскольку 
в Евангелии написано: «Блаженны милостивые (греч. ελεήμονες), ибо они помилованы будут» 
[Матф. 5:7]. Подаяние, призрение сирых и убогих, забота о вдовах и сиротах всегда считались 
делом благородным и богоугодным. 

Каковы же истоки милосердия и благотворительности в России? В.П. Власов в книге «Бла-
готворительность и милосердие в России» утверждает, что «благотворительность как обще-
ственная система призрения на Руси стала складываться с принятием христианства» [2, 12]. 
Принимая веру, народ стал погружаться в богатое духовно–нравственное наследие Византии, 
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основой которого являлись христианские Заповеди Блаженств, в т.ч. заповедь милосердия. 
Рычагом благотворительности и добрых дел, их движущей силой всегда была Церковь: боль-
ницы были прямо объявлены церковными учреждениями, монастыри выделяли десятину на 
благотворительность и проч. (Там же). С течением времени появлялись учреждения и органи-
зации различный формы (воспитательные дома, приюты и проч.), но самое главное заключа-
лось в том, что всё это было плодом внутренней нравственной развитости человека. 

В трудную эпоху ХХ века на протяжении нескольких десятилетий после революции тема 
милосердия и благотворительности постепенно стиралась из общественного сознания. Су-
ществует предположение, что это произошло параллельно с исчезновением дворянства и ку-
печества как классов – основных деятелей инициатив дел милосердия [2, 3]. Но проблемы 
в обществе не исчезали. При спектральном увеличении благосостояния, ширился круг лиц, 
которые остро нуждались в призрении.

Нынешняя действительность демонстрирует нам большое количество социальных про-
блем. Среди них мы можем найти примеры, спровоцированные к существованию причинами 
разных уровней: от психологического до бытового. Однако все они приводят к тому, что наше 
российское общество представляет собой при самом общем взгляде не крепкое содружество, 
основанное на взаимной поддержке и помощи, а некую общность, внутренние связи которой 
являются весьма шаткими. В результате общество делится на определенные группы, некото-
рые из которых оказываются в социально опасном или затруднительном положении. Одной 
из наиболее обсуждаемых в наше время групп являются дети–сироты.

В последние годы на государственном уровне принимаются решения о сокращении числа 
сиротских учреждений, производятся реформы законов, регулирующих процесс усыновле-
ния сирот (например, широко обсуждаемый «Закон Димы Яковлева») [5], все большее вни-
мание уделяется материальному обеспечению детских сиротских учреждений. Благотвори-
тельные фонды, попечители, государственные структуры исполняют благое дело, производя 
поиск средств на питание, лечение, реабилитацию и досуг обездоленных детей. Вне сферы 
внимания часто оказывается воспитание внутреннего человека, сугубое внимание привитию 
духовно–нравственных ориентиров и формирование крепкого внутреннего стержня. Обеспе-
ченные всем в материальном плане, дети оказываются неспособными сопереживать, сочув-
ствовать, быть благодарными.

В Санкт–Петербурге в течение нескольких лет ведет работу с детьми–сиротами Благо-
творительный фонд «Православная Детская миссия имени преп. Серафима Вырицкого» [1]. 
Сотрудники фонда не только и не столько реализуют программы по привлечению средств на 
удовлетворение общих и частных нужд, сколько занимаются духовно–нравственным воспи-
танием детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Формы работы сотрудников Фонда различны, что позволяет найти подход к каждому ре-
бенку: это занятия в сиротских учреждениях, посещение храмов, монастырей, мест боевой 
славы, музеев и проч. Лейтмотивом всех форм является традиционная русская православная 
культура и нравственность, незыблемая и неизменная в нестабильном мире. Общечеловече-
ская нравственность получает крепкое обоснование и возможность ребенка самому себе отве-
тить на вопрос «Почему?» относительно многих в нравственном плане спорных для ребенка 
вещей: почему нельзя воровать еду, если ты голоден? Почему нельзя брать чужое, если ты в 
этом нуждаешься, а у твоего соседа этого много? В рамках беседы волонтёров Православной 
Детской миссии с детьми одного из областных сиротских учреждений выяснилось, что прак-
тически все подростки–воспитанники детского дома воровали в магазине и не считали это 
зазорным. Наиболее частый ответ на то, что воровство – это плохо, был примерно таким: «Но 
мы же хотели есть!» Причем некоторые из детей с гордостью рассказывали взрослым о своей 
находчивости во время совершения краж и т.п.

Однако нравственные постулаты и правила, усваиваемые ребенком, требуют также и прак-
тической реализации. Здесь можно провести аналогию с отработкой приобретенных навыков: 
чтобы хорошо играть на гитаре, ты должен постоянно тренироваться и играть мелодии, ум-
ственного запоминания нот и аккордов будет недостаточно. Поэтому, чтобы для детей нормы 
поведения внешнего и внутреннего оставались не только заученными правилами и притчами, 
но и была принята и усвоена необходимость и личная радость их выполнения, следует за-
ниматься и практической реализацией. В данном ключе обращает на себя внимание один из 
проектов «Православной Детской миссии» – «Миссия добрых дел». Данный проект предна-
значен для того, чтобы развить в детях социальную ответственность и привить им осознание 
того, что в мире есть еще кто-то, чье горе еще более велико. Современные сироты привыкают 
к тому, что им все дается с легкостью, они не умеют делиться и сопереживать. На решение 
данных проблем и направлен проект «Миссия добрых дел».

В сопровождении волонтеров и воспитателей девочки–подростки посещают дома ребенка 
(сиротские учреждения, в которых содержатся дети до 4 лет и немногим более, в зависимо-
сти от заболевания). В отведенное для прогулки время они сопровождают малышей, играют 
с ними, возят коляски, помогают воспитателям разнообразить досуг подопечных. Подростки 
учатся не только навыкам обращения с младенцами. Подсознательно они учатся сопережи-
вать брошенным детям, вспоминать свою судьбу, осуществлять мысленное проектирование 
судьбы младенца. Таким образом, происходит профилактика абортов и увеличения количе-
ства брошенных детей, подростки с большей ответственностью относятся к личному пове-
дению и в будущем снижается вероятность того, что они оставят своего ребенка одиноким в 
этом мире.

Кроме этого, налажено регулярное посещение детьми–сиротами домов престарелых. По-
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мощь в домах престарелых может быть самой разнообразной: дети кормят больных бабу-
шек и дедушек с ложечки, причесывают, читают книжки, привозят подарки и проч. Но самое 
главное – они дарят свое внимание и заботу, держат за руку стариков, некоторые из которых 
помногу лет не видели сострадательной улыбки на обращенном к ним лице. Значение по-
добных поездок оказалось поразительным: некоторые дети решили «усыновить» бабушек и 
в следующие разы ехали с мыслью увидеть именно их, писать им письма и открытки, дарить 
им посильные подарки. Кроме этого, сиротам ежемесячно выделяется «премия» на личные 
расходы, в среднем около 300 рублей. Воспитанники одной коррекционной школы–интерната 
по собственному желанию выделили часть своих средств для того, чтобы купить сладости, 
хлеб и сыр своим новым бабушкам и дедушкам. Поразительным оказывается пример одного 
воспитанника областной коррекционной школы, который за ночь взломал и угнал две ма-
шины, неоднократно был уличен в употреблении энергетических и алкогольных напитков, 
участвовал в драках, но после нескольких поездок в дом престарелых с волонтерами Детской 
миссии стал одним из тех, кто постоянно просился в такие поездки вновь. И по выходным в 
его руках можно было заметить не банку алкогольного напитка или энергетика, его руки вез-
ли коляску с престарелым, обездоленным человеческой любовью человеком.

Следует отдельным образом сказать про трудовые десанты в монастыри, места боевой 
славы. Само по себе трудовое воспитание – неотъемлемая часть процесса обучения в об-
разовательном учреждении и вообще воспитания в семье. В детских домах часто дети не 
имеют привычки к труду, а трудовые послушания воспринимаются как разменная монета по 
принципу «Ты – мне, а я – тебе», после чего ребенок ждет награды взамен. Известный педагог 
К.Д. Ушинский («Труд в его психическом и воспитательном значении», 1860 [4]) раскрыл зна-
чение свободного физического труда для всестороннего развития человека и поддержания в 
нем чувства собственного достоинства. Параллельно с К.Д. Ушинским отметим, что в случае 
проекта Детской миссии дети приучаются к бескорыстной посильной физической работе. За 
апрель – июнь 2013 года в мероприятиях трудового десанта приняли участие около 100 детей 
из разных сиротских учреждений, каждый ребенок участвовал только добровольно, по соб-
ственному желанию. После анкетирования детей было выяснено, что 98% детей понравилось 
участие в трудовом десанте, отношение 2% было ровным. И все участники изъявляли жела-
ния вновь помогать своим посильным трудом. Предвзятое осознание необходимости рыноч-
ных отношений в окружающем мире от этого постепенно нивелируется в детском сознании, 
что воспитывает в ребенке готовность помогать «просто так», не требуя ничего в ответ. 

Некоторое время назад бывший министр образования Российской Федерации А.А. Фур-
сенко сказал о том, какого вектора нам следует придерживаться в процессе воспитания и 
образования: «Недостаток коммунистического образования в том, что они воспитывали со-
зидателей, а мы должны воспитывать грамотного потребителя». Позволим себе не согласить-
ся с этим. Созидательность действий и эмоций не может быть низвергнута из сонма целей, 
ориентиров процесса воспитания. Наша задача – воспитать не «грамотного потребителя», а 
человека, способного отдавать и заботиться. В противном случае процесс воспитания и об-
разования будет подобен мешку, которые наполняется в лучшем случае безрезультатно, а в 
худшем – с отрицательными результатами, динамикой, которая может быть отражена в нашей 
социальной действительности: брошенные старики, дети, распад семей, нелюбовь к родине 
(анти–патриотизм), желание найти другую жизнь и судьбу. 

Философия потребления в современном мире возымела верх. Если реформы образования, 
воспитания детей и взрослых не будут направлены на изменение данного положения, не бу-
дут основаны на духовно–нравственном, исконно культурном фундаменте, то результаты ре-
форм окажутся негативными. Это может проявиться не сразу, а через несколько десятков лет. 

Например, обратимся к истории России. 19 век – век реформ в сфере образования. В 1861 
году было отменено крепостное право. А через 20 лет император-освободитель был убит. За 
20 лет освобожденный народ вырос до того, что смог убить царя. По этому поводу известный 
церковный деятель митрополит Антоний Храповицкий говорил, что если бы реформы имели 
духовное основание, убийства бы не произошло. В данном положении можно опереться так-
же на мнение К.Д. Ушинского, который утверждал, что если не будет нравственного критерия 
в воспитании и образовании, то ни к чему хорошему это не приведет.

Если личность не направлена к человеку и не готова жертвовать, отдавать, а настроена 
только получать материальные блага или даже знания, чтобы дальше получать еще больше, 
это может привести ее только к разрушительным последствиям и личной трагедии. Потенци-
ал личности следует использовать в социальном служении. Особенно это касается детей-си-
рот, обездоленных родительской любовью и заботой. Через социальное служение сироты со 
временем смогут обернуться лицом к другому человеку, переломив стену обид и озлобленно-
сти на окружающий мир и получив крепкое основание для устроения собственной личности 
на богатстве нравственности и культуры своего народа.
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Аннотация: в статье автор раскрывает вопросы организации обучения посредством 

игровых технологий, позволяющих осуществить творческий подход к образовательному про-
цессу и добиться положительных результатов.

В процессе организации воспитательной работы в образовательных учреждениях инте-
грируются все формы и виды обучения, творчества, досуга, социально полезной деятельно-
сти, обеспечивающие удовлетворение индивидуальных интересов и потребностей детей, их 
личностное развитие и социализацию. При всем многообразии досуговых форм любой досуг 
способен выполнять четыре главные функции: отдых, развлечение, общение, саморазвитие. 
Согласно социологическим исследованиям, школьники ориентированные преимущественно 
на развлекательные способы проведения свободного времени, в дальнейшем демонстрируют 
снижение общего уровня культуры, при этом растет усвоение примитивных способов обще-
ния, что приводит к росту асоциальных проявлений. 

Вот почему так важно научить детей соединять развлечения с саморазвитием, делать свой 
досуг содержательным, «работающим» на совершенствование личности. Неслучайно эти-
мологически слово «досуг» связано с глаголом «досягнуть», т.е. иметь возможность что-то 
делать, чего–то достичь. Здесь на помощь детям приходят педагоги, способные подобрать пе-
дагогически целесообразные методики и технологии организации досуга детей, интересные 
и рациональные способы их обучения. Реализацию воспитательной работы в классе или в 
творческом объединении можно считать успешной, если обучающиеся сами с удовольствием 
участвуют в разработке сценариев мероприятий, их оформлении и проведении. 

Досуг школьников выступает индикатором окружающей среды, влияющей на воспитание 
и развитие. Для обучающихся, проживающих в районах Крайнего Севера с экстремальным 
природным климатом (полярная ночь, долгая холодная зима и т.д.), в условиях удаленности 
региона от материка, учебный год связан с довольно серьезными физическими и психологи-
ческими нагрузками. Большую часть своего свободного времени дети проводят дома, обща-
ются со сверстниками зачастую только в школе. Грамотно организованное свободное время 
ребенка – это развлечение и отдых, профилактика бездуховности, интеллектуальной узости, 
практической ограниченности. При этом необходимо учитывать, что досуг только тогда ста-
новится временем отдыха и временем саморазвития, когда выбор деятельности основан на 
абсолютной добровольности, на интересе, удовольствии и психологическом комфорте.

Одно из приоритетных направлений учреждений дополнительного образования – твор-
ческий подход к организации свободного времени детей и подростков с целью воспитания и 
развития социально–значимых качеств и творческих способностей личности.

Пристальное внимание к сфере досуга обусловлено стремлением наполнить это свобод-
ное время разными видами занятий и мероприятий, которые оказывают позитивное влияние 
на социализацию детей и профилактику правонарушений.

Ведущей в досуговой работе является игровая деятельность в самом широком смысле это-
го слова. Она является важнейшей сферой жизнедеятельности ребенка. 

В рамках дополнительной общеобразовательной программы «Калейдоскоп», реализу-
ющейся в МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы г. Норильска» обучающиеся получают 
специальные знания основ теории, истории и методики проведения организации досуга де-
тей разного возраста; осуществляется ознакомление со специфическими формами и видами 
досуговой деятельности детей и подростков; предоставляется возможность для самовыра-
жения. Модифицированная программа «Калейдоскоп» позволяет параллельно осваивать сле-
дующие разделы: основы игровой деятельности, основы актерского мастерства, сценарная 
композиция, коллективное творческое дело. 

Программа не ставит перед собой задачи воспитания профессионалов (артистов, орга-
низаторов досуга), она решает проблемы гармонического всестороннего развития личности. 
Разделы программы направлены не столько на приобретение ребенком профессиональных 
умений и навыков, сколько на развитие игрового поведения, эстетического вкуса, способ-
ности творчески относиться к любому делу, уметь общаться со сверстниками и взрослыми 
людьми в различных жизненных ситуациях.

Основная идея заключается в том, что обучение культурно-досуговой деятельности в 
творческом объединении «Калейдоскоп» – обучение игре, которое происходит в процессе 
игровой деятельности. В игре дети, с одной стороны, приучаются к взаимному общению, 
учатся помогать друг другу, отстаивать интересы своей команды, а с другой стороны – в усло-
виях соревнования получают опыт критических высказываний. Используя игровые формы на 
каждом этапе занятия, создаются такие условия, при которых обучающиеся сами могут дать 
определения новым терминам, а педагог лишь корректирует и уточняет высказывания детей. 

Обучение культурно–досуговой деятельности посредством игровых технологий обе-
спечивает повышение мотивации (общение, моральных, познавательных мотивов) и уров-
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ня коммуникативных навыков, способствует формированию сплоченного коллектива, росту 
личностных и коллективных достижений, повышает уровень знаний, умений и навыков об-
учающихся. 

Взаимное «проживание» детьми игровых ситуаций нередко приводит к дружбе или воз-
никновению прочных приятельских отношений. Случай из практики: по просьбе социаль-
ного педагога школы в группу был зачислен мальчик, который состоял у нее на учете. С 
подростком никто из детей не дружил, он был изгоем в своем классе, тем самым постоянно 
испытывая психологическое давление со стороны окружающих. Первоначальная причина та-
кого негативного отношения окружающих к ребенку была скрыта в состоянии его здоровья, 
что проявилось еще в детском саду. Ребенок отвечал агрессией на такое отношение к себе, 
соответствующим было и поведение его в школе. И именно игры (работа в команде, группе 
или подгруппе) помогли убрать столь активно проявляющееся к нему негативное отношение 
ребят. Не последнюю роль в этом сыграла и возможность проявления в игре его творческих 
способностей.

Таким образом, образовательный процесс, организованный с применением игровых тех-
нологий, становится объектом внимательного наблюдения и изучения. Представленная ниже 
педагогическая технология является описанием процесса достижения планируемых резуль-
татов.

Реализация игровых приемов и ситуаций на занятии происходит по следующим основным 
направлениям: дидактическая цель ставится перед обучающимися в форме игровой задачи; 
учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в каче-
стве ее средства; в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 
дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания связывает-
ся с игровым результатом. 

Применяются игровые технологии на различных этапах занятия для оптимизации физи-
ческого и психологического состояния, поведения воспитанников и позволяют развивать сло-
весно–логическое, творческое и наглядно–образное мышление. 

На занятиях применяются игры следующих видов: подвижные, спортивные, общеразви-
вающие, словесные игры, театральные (упражнения и этюды, игры на превращения, игры на 
действия с воображаемыми предметами или на память физических действий), музыкально-
пластические импровизации, игры и упражнения на речевое дыхание, на опору дыхания, на 
расширение диапазона голоса и т.п. У каждого вида игры есть свои положительные качества.

В процессе изучения разделов по программе обучающиеся не только знакомятся с новыми 
видами игр, подбирают и придумывают свои, а также учатся проводить их с другими детьми 
при подготовке и организации мероприятий.

Специалистами «Центра внешкольной работы г. Норильска» с сентября по ноябрь было 
проведено диагностическое обследование обучающихся творческого объединения. «Калей-
доскоп» в рамках программы мониторинга качества образования. Цель мониторинга: отсле-
живание динамики развития личности обучающихся творческих объединений. В диагности-
ческом обследовании приняло участие 49 детей. 

Показатели развития личности и группы включают в себя следующие параметры: уровень 
коммуникативных склонностей воспитанников, сформированность положительного образа 
«Я», сформированность детского коллектива, уровень мотивации, социальной адаптирован-
ности, автономности, социальной активности и нравственной воспитанности. Данные пока-
затели являются важными, поскольку отражают развитие личности обучающихся, помогают 
педагогу учитывать индивидуальные особенности детей и оказывать психолого–педагогиче-
скую поддержку по результатам диагностики. 

В ходе обследования использовались методики: «Цветопись», «Лесенка», анкета «Как я 
себя веду», анкета изучения мотивационной сферы, изучение социализированности личности 
учащихся М.И. Рожкова, «Психологическая атмосфера в коллективе», «Диагностика само-
оценки и уровня притязаний» Т.В. Дембо – С.Я. Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан, 
«Методика выявления коммуникативных склонностей воспитанников», тест «Размышляем о 
жизненном опыте».

Полученные результаты свидетельствуют о том, что большинство детей, обучающихся в 
творческом объединении, обладают широкими социальными мотивами такими, как долг и 
ответственность, понимание социальной значимости учения, потребностью в познании со-
циума. Ориентация детей направлена на разные способы взаимодействия с другими людьми 
и на творческую созидательную деятельность. Также выявлено, что большая часть детей об-
щительны, активны, жизнерадостны, обладают высокими организаторскими способностями, 
желают принимать участие в массовых мероприятиях, стремятся демонстрировать свои спо-
собности, проявляют инициативу. 

За три года обучения (2010–2013) на конец учебного года продемонстрировали: высокий 
уровень усвоения программного материала 91% обучающихся, средний – 9 %. Данные пока-
затели являются важными, поскольку отражают результативность учебной и воспитательной 
работы в творческом объединении.

Обучающиеся творческого объединения активно участвуют в организации и проведении 
культурно–досуговых мероприятий, успешно продолжают обучение в средне–специальных 
учебных заведениях по профилю деятельности. Три воспитанника отмечены в общероссий-
ской Энциклопедии «Одаренные дети – будущее России».

Итогом обучения в творческом объединении является итоговая аттестация воспитанников, 
в результате которой за последние 5 лет 64 ребенка получили свидетельство о прохождении 
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курса обучения. Наблюдается высокая сохранность контингента на протяжении 4–х лет, око-
ло 89,6%. Имеются достижения обучающихся на краевых и городских конкурсах.

Вся культурно–досуговая деятельность так или иначе связана с игрой, поэтому с целью 
воспитания и формирования социально-значимых качеств (коммуникабельность, мотивиро-
ванность на учение и общественно–полезную деятельность, толерантность и т.п.), развития 
творческих способностей обучающихся в творческом объединении «Калейдоскоп» приори-
тетной и уже традиционной является организация обучения посредством игровых техноло-
гий, позволяющих осуществить творческий подход к образовательному процессу и добиться 
стабильных и положительных результатов.
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МОЁ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО
Аннотация: в статье автор знакомит со специфическими принципами обучения ино-

странному языку.
Сегодня нам, нашей стране нужны физические, морально здоровые с нравственными усто-

ями конкурентоспособные личности, которые смогут ставить нравственные цели и достигать 
их. Независимо от преподаваемого предмета преподаватель должен воспитывать именно 
таких личностей, а, вернее, учить студентов, как стать личностями, которые смогут поста-
вить нужные цели и не побоятся сложностей, связанных с их достижением. Моя концепция 
основывается на любви к студентам. Ведь каждый из них – это личность со своим маршру-
том достижения успеха, а этапы у этого пути могут быть следующими. Когда я знакомлюсь 
со студентами, то ставлю главную цель перед собой и перед студентом. Мы оба находимся 
в начальной точке пути, и каждый из нас знает, что нам придется столкнуться со многими 
сложностями и множеством барьеров (у студента – свои, а у меня – свои), но если мы будем 
вместе, то обязательно дойдем до победного финиша. Первое, в чем я убеждаю студента: 
ставь задачу и иди, не бойся. Потерпеть неудачу – это не самое худшее, хуже – не пытаться.
Моя задача в начале – вселить уверенность в студента, у которого должен отсутствовать страх 
передо мной, перед моими знаниями. И только тогда разум студента будет раскрыт и свободен 
подобно парашюту. И тогда студент без страха начинает погружаться в интересную, но до се-
годняшнего дня, малоизвестную языковую среду. Он готов постоянно учиться, ему нравиться 
самообразовываться и совершенствоваться. Студенту на этом этапе достаточно одного слова, 
одного совета и он сам начинает тянуться к книгам, к трудным задачам, к новым исследова-
ниям. В какой–то момент наступает третий этап, студент должен ежедневно, ежечасно чув-
ствовать интерес к себе, к тому делу, которым он занят с моей стороны, со стороны учителя. 
Я должна каждый урок показывать моим студентам, что все интересное – сложно, что все 
сложное – интересно. Я стараюсь относиться к студентам так, как хотела бы, чтобы другие 
учителя относились к моим детям. Я считаю, что учитель должен быть больше побудителем, 
чем исполнителем. Он должен быть интересен сам, должен быть увлечен своим делом, иметь 
интерес к науке, другим областям знаний. 

Английский язык – одна из самых сложных дисциплин и вызывает трудности у многих 
студентов. Главная цель обучения иностранному языку – развитие личности, способной уча-
ствовать в процессе коммуникации. На своих занятиях я использую специфические принци-
пы обучения иностранному языку:

 – принцип иноязычной коммуникативной компетенции;
 – принцип дифференциации и интеграции;
 – принцип учета родного языка.
Передо мной, как преподавателем иностранного языка стоит задача – в зависимости от 

уровня подготовки студентов вести дифференцированное обучение так, чтобы:
 – устранить пробелы в знаниях студентов;
 – подготовить их к единому уровню требований, предъявляемых к выпускникам педаго-

гического колледжа.
Я верю, что образование обеспечит индивидуализированное психолого–педагогическое 

сопровождение каждого обучающегося. Учителя станут сверхвосприимчивыми к детям. А 
сами обучающиеся будут иметь возможность выбирать как предметы, так и удобное для них 
время занятий и, может быть, преподавателей. 

Как в капле росы отражается весь мир, так и в педагоге должна отражаться вся культура. 
Каждый педагог должен нести в себе все богатство культуры, как любой кусочек голограммы 
хранит информацию о целом. Только тогда педагог получает право стать образцом, матрицей, 
передающей эстафету знаний, культуры. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ИНТЕГРАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ
Аннотация: в статье рассматривается анализ содержания компонентов толерантно-

сти. Автор делает вывод, что они зависят и определяются многими личностными и мораль-
но–нравственными качествами.

В условиях социально–экономической нестабильности в современной России у значи-
тельной части населения утеряны морально–нравственные ориентиры, сформировалась неу-
веренность в завтрашнем дне, что привело к психологической деформации взаимоотношения 
людей, прежде всего, проявляющейся в нетерпимом отношении друг другу, к государству в 
целом. В то время как благополучное развитие общества, политико–экономические отноше-
ния между странами, межличностные отношения, а также эффективность любой обществен-
ной и производственной деятельности человека в значительной мере зависят от проявления 
толерантности субъектами взаимодействия. 

Трудно не согласиться с тем, что одни люди от природы более терпимы, другие – менее 
терпимы. Особенно заметно это качество проявляется в проблемных ситуациях общения. Не-
терпимость – реально значимая форма проявления кризисных трансформаций идентичности. 
Основой нетерпимости является повышенная чувствительность к лицам, отличающимся сво-
ей непохожестью. Она может проявляться по–разному: от легкого дискомфорта и раздраже-
ния, никак не реализуемых в поведении, до различных форм дискриминирующего поведения, 
вплоть до геноцида.

Кризисная социальная ситуация в полиэтническом обществе становится питательной 
средой для развития и проявления таких качеств, которые превращают людей в субъекты 
интолерантности по отношению к представителям других групп. Необходимость исследова-
ния толерантности связана именно с проблемой нетолерантного (интолерантного) поведения 
людей. В связи с этим мы считаем, что для выявления факторов, влияющих на толерантность 
личности, следует исследовать пути толерантного и интолерантного развития личности. Еще 
в середине XX века Г. Оллпорт построил типологию личности в континууме толерантность-
интолерантность.

Конечно, деление людей на толерантных и интолерантных является достаточно условным. 
Крайние позиции встречаются редко. Каждый человек в своей жизни совершает как толе-
рантные, так и интолерантные поступки. Тем не менее, склонность вести себя толерантно или 
интолерантно может стать устойчивой личностной чертой, что и позволяет проводить такого 
рода различия.

Один из путей постижения смыслов и границ толерантности – это анализ форм и про-
явлений ее противоположности – интолерантности или нетерпимости. Интолерантность, как 
противоположность толерантности, позволяет полнее раскрыть сущность толерантности пу-
тем выявления факторов, препятствующих развитию толерантности. Интолерантность выра-
жается в убежденности человека или социокультурной группы в том, что их система верова-
ний или образ жизни являются высшими по отношению к системе верований, образу жизни 
других групп. Интолерантность может породить цепь тяжелых последствий, возникая в силу 
невоспитанности людей или из–за их пренебрежительного отношения к другим, а также в со-
циальных системах, допускающих апартеид, геноцид. В основании всех этих явлений лежит 
отрицание безусловной ценности человеческой личности.

Интолерантное поведение является следствием нарушения системы отношений индивида 
с окружающей средой и, в первую очередь, с другими людьми. В основе таких нарушений – 
искаженные восприятия чужих мотивов и целей поведения [1, с. 95.] В системе отношений 
с другими преобладает эмоциональный компонент. При этом человек может недостаточно 
адекватно реагировать на возникающую межличностную ситуацию, т.к. его внимание сосре-
доточено не столько на разрешении реальной проблемы, сколько на сохранении значимости 
своего Я [2, с. 85].

Появление таких человеческих качеств, как гуманность, альтруизм, толерантность вос-
ходит к эпохе зарождения самого человечества. Подобные качества сыграли огромную роль 
в процессе антропогенеза, а, следовательно, можно сказать, что на них основано само су-
ществование всего человеческого общества. Гуманность, альтруизм, толерантность можно 
отнести к родовым, сущностным свойствам человека.

Однако это вовсе не означает, что такие внутренне присущие человеку качества будут про-
явлены сами собой. Их актуализация зависит от усилий самого человека и связана с таким 
специфически человеческим свойством, как свобода.

В соответствии с философией экзистенциализма, мы считаем, что процесс становления 
толерантной личности – это проистекающий из человеческой свободы, воли процесс творе-
ния самого себя, преодоления собственных культурных предрассудков, стереотипов, своего 
эго и этноцентризма.

Толерантность как ценностное отношение человека к другим людям можно отнести к 
сущностным, свойственным природе человека качествам. Феномен толерантности неразрыв-
но связан с внутренним ощущением человеком собственной свободы, позволяющим ему са-
мостоятельно и ответственно определять свою позицию в сфере межкультурных отношений, 
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противостоять экстремистским настроениям толпы, массовой ксенофобии и предрассудкам, 
восприятию инаковости как отклонения от нормы, как проявления чуждости и враждебности 
по отношению к себе.

Понятие свободы связано с понятием ответственности. В связи с этим необходимо остано-
виться на понимании границ проявления толерантности интолерантности. 

Часто интолерантность – это не просто отсутствие чувства солидарности, это неприятие 
другого за то, что он выглядит, думает, поступает иначе, иногда просто за то, что он суще-
ствует. Такую нетерпимость нельзя путать с юношеской нетерпимостью – смесью неприми-
римости и протеста. Речь идет, скорее, об индивидуальном и коллективном «комплексе пре-
восходства», который, начинаясь с неприятия, отторжения и принижения иных форм образа 
жизни, может привести к различным проявлениям реализации этого комплекса, в том числе и 
к геноциду. Нетерпимость определяет предпочтение подавления, а не убеждения. Это путь к 
господству и уничтожению, отказу в праве на существование тому, кто придерживается иных 
взглядов. Нетерпимости ненавистны любые инновации, так как они отвергают или изменяют 
старые модели.

Список форм, симптомов и проявлений интолерантности, к сожалению, разнообразен и 
велик. Ее результаты могут проявляться в широком диапазоне – от обычной невежливости и 
раздражения до этнических чисток и геноцида, умышленного уничтожения людей. Этниче-
ский аспект интолерантности в современном мире приобретает все большее значение. Кри-
зис в нашей стране показал, что одной из самых уязвимых сфер человеческих отношений 
в трансформирующемся поликультурном обществе является сфера отношений между раз-
личными этническими группами. Именно в эту область в первую очередь проецируются эко-
номические, социальные и политические проблемы. Они приобретают этническую форму и 
доставляют обществу немало хлопот. Зоны межэтнической напряженности, зараженные эт-
нофобиями, этническим насилием, порождающим потоки мигрантов, с полным основанием 
можно назвать «зонами этнической интолерантности».

Оценка степени этнической интолерантности возможна на основе уровня «негативизма» 
межэтнических установочных образований (стереотипов, предубеждений, предрассудков), 
уровня порога эмоционального реагирования на инонациональное окружение, различных 
форм агрессивности и враждебных реакций по отношению к иноэтническим группам. Эт-
ническая нетерпимость – реально значимая форма проявлений кризисных трансформаций 
этнической идентичности по типу гиперидентичности (этноэгоизм, этноизоляционизм, на-
циональный фанатизм), когда сверхпозитивное отношение к собственной группе порождает 
комплекс превосходства над «чужими». Этническая нетерпимость выражается в деформации 
гуманистического принципа ценностного отношения к человеку. Наиболее социально опас-
ны те феномены, психологической основой которых оказываются трансформации этнической 
идентичности по типу гиперидентичности, это – «этноцентризм», «ксенофобия», «национа-
лизм», «этническое насилие», «геноцид».

В современном российском обществе неприязнь к чужим группам – ксенофобия, приоб-
ретает массовый характер и становится одной из серьезнейших проблем. Неприязнь к чужим 
группам оказалась для некоторых партий удобным орудием манипуляций для завоевания по-
пулярности среди части населения. Ксенофобия паразитирует на экономических трудностях, 
комплексах социальной неполноценности. Ксенофобские настроения переживаются болез-
ненно не только теми, на кого они обращены, но и теми, от кого они исходят. Ксенофобия 
встречает ответную, зачастую еще более жесткую реакцию, ее рост приобретает черты гео-
метрических прогрессий, что особенно заметно в кризисных ситуациях.

На основе анализа литературных источников мы пришли к выводу, что в ядро структуры 
интегрального качества личности, – толерантности, – входят такие компоненты, как ценност-
ные ориентации, эмоциональная устойчивость, коммуникативная компетентность, эмпатия, 
ассертивность. Эти же компоненты одновременно являются основными условиями и факто-
рами, влияющими на проявление толерантности личности.

Таким образом, как факторы, определяющие толерантность личности, мы рассматриваем: 
ценностные ориентации, эмоциональную устойчивость, коммуникативную компетентность, 
эмпатию, ассертивность, которые, в свою очередь, имеют также сложную структуру. Анализ 
содержания ядерных компонентов толерантности привел нас к заключению, что они зависят 
и определяются многими личностными, морально–нравственными качествами, такими как 
ответственность, самоконтроль, справедливость, реалистичность, рассудительность, общи-
тельность, дружелюбие, нормативность поведения, гуманность, отзывчивость, определенный 
уровень альтруизма, уверенность в себе, целеустремленность, самостоятельность, настойчи-
вость, требовательность, отсутствие доминирования, адаптированность к стрессовым, фру-
стрирующим ситуациям и др.
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В 
УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Аннотация: в статье автор рассматривает актуальность проблемы становления лич-
ности в зависимости от совокупности условий, характерных для определенной социально–
экономической ситуации. 

Учитель ничего не производит, кроме будущего…
Два мира есть у человека: 
Один, который нас творил,
Другой, который мы до века
Творим по мере наших сил

Н.А. Заболоцкий
В документах о модернизации образования отмечается, что в процессе реформирования 

общества изменяются роль и функции образования: они смещаются с обслуживания интере-
сов государства на удовлетворение потребностей личности, общества и социальных групп. 
Целью образования в соответствии с новыми подходами становится развитие личности.

Изменение целевых установок образования предполагает и новую трактовку сущности 
воспитания. В современных концепциях воспитательной деятельности можно встретить не-
сколько определений сути воспитания: 

 – воспитание как целенаправленный процесс управления развитием личности (Л.И. Но-
викова, В.А. Караковский, Н.Л. Селиванова);

 – воспитание как создание условий для развития личности (С.И. Григорьев, Б.Т. Лихачев);
 – воспитание как управление процессом социализации личности (А.В. Мудрик, Д.И. Фель-

дштейн);
 – воспитание как процесс психолого–педагогической поддержки развития личности 

(О.С. Газман).
Все названные трактовки отражают главную идею воспитания – приоритет развития 

актуальных и потенциальных возможностей личности, ее способностей и потребностей, 
готовности к самопознанию, самореализации. 

Процессы воспитания и социализации протекают параллельно и, на первый взгляд, неза-
висимо друг от друга. Поэтому проблема заключается в обеспечении влияния процесса вос-
питания на процесс социализации личности. Общее между этими процессами – они направ-
лены на становление, на социальное и профессиональное самоопределение личности.

Социализация личности начинается с первых лет жизни и заканчивается к периоду граж-
данской зрелости человека. Первые элементарные сведения человек получает в семье. Затем 
эстафету социализации личности принимает школа. 

Ученых, общественность и нас педагогов всегда волнует вопрос: «Как сформировать со-
циально адаптированную личность? Каким должен быть портрет выпускника нашей общеоб-
разовательной школы?». 

В результате изучения психолого-педагогической литературы и педагогического опыта в 
данном направлении нами был создан следующий психологический портрет: 

«Образованный, нравственный, способный самостоятельно принимать решения в ситу-
ации выбора, способный к сотрудничеству, к постоянному самосовершенствованию, способ-
ный учиться всю жизнь, адаптироваться к быстроменяющимся условиям с использованием 
новых технологий».

Для успешной социализации необходимо учить школьников вырабатывать готовность к 
целесообразным действиям в новых обстоятельствах жизни, поэтому возникает вопрос о воз-
можности управления данным процессом.

Стратегическая цель, объект и предмет.
Цель – социальное становление личности школьника внутри единого воспитательного 

пространства, а также реализация на практике системы управления социализацией личности 
в условиях общеобразовательной школы.

Объект – управление процессом социализации школьников.
Предмет – система управления социализацией школьников в общеобразовательной шко-

ле.
Сущность поставленной проблематики. Процесс социализации управляем. Система 

управления социализацией школьников является подсистемой системы «управления образо-
вательным процессом». Управление социализацией в общеобразовательной школе возмож-
но, если в управление образовательным процессом включено дополнительное звено в виде 
целостной динамичной системы управления социализацией школьников, которая интегриру-
ет усилия всех субъектов управления на выполнение функций планирования, организации, 
руководства и контроля данным процессом. 

В условиях общеобразовательной школы процесс социализации, так или иначе, идет. Во-
прос только в том, сколько времени уйдет у учащихся на него, и насколько этот процесс будет 
эффективен. Сущность социализации состоит в том, что в процессе её человек формируется 
как член того общества, к которому он принадлежит. 
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Включение индивида в социальную среду и деятельность не обходится без внешних воз-
действий, и именно они стимулируют внутренний прогресс, и эффект социализации заключа-
ется в том, что личность формируется и как продукт, и как субъект общественных отношений. 
Результатом социализации становится социализированность. 

Эффективная социализация ребёнка, которая подразумевает достижение приемлемого и 
необходимого уровня социализированности, является общественно значимой, отвечающей 
требованиям социального заказа государства учреждениям образования.

Развитие и социализация личности не может осуществляться самостоятельно, необхо-
димо целенаправленно воздействовать на неё, создавая для этого психолого-педагогические 
условия – через содержание учебных предметов и адекватные ему технологии и методики. 
Стихийная, недостаточно контролируемая и направляемая социализация без учёта индивиду-
альных особенностей ребёнка может иметь как непосредственные, так и отсроченные трав-
мирующие действия. 

Многие образовательные учреждения при отсутствии технологии педагогического управ-
ления социализацией осуществляют эту работу порой на интуитивном уровне, ведущие по-
рой к негативным и необратимым последствиям. Для управления внутренним ресурсом об-
разовательного учреждения руководителям необходимо:

1. Научиться исследовать и проектировать реальный процесс управления, обеспечиваю-
щий сохранение и развитие образовательного учреждения в современных условиях.

2. Создать условия для успешной социализации детей с учётом социального заказа обще-
ства и родителей. 

Образовательные учреждения могут оказать содействие социализации ребёнка, если со-
ответствующим образом организуют и структурируют методические, управленческие, кадро-
вые и другие ресурсы.

Многое в становлении личности может сделать педагог. Выяснив задатки и способности 
ребёнка, изучив семью и среду окружения, он создаёт условия для его развития. Главным в 
этом должны стать отношения взаимопонимания с ребёнком, только тогда педагог сможет его 
направить на путь самообразования, вовлечь в дело, в труд, в творчество, искусство. Чтобы 
достичь этого педагог ищет соответствующие подходы, форм и методы воспитания.

К базовым условиям успешности социализации ребёнка мы относим следующие:
 – состояние психического здоровья детей;
 – наличие эмоционально–комфортной атмосферы в группе (классе);
 – создание благоприятных условий для протекания процесса социализации ребёнка, в 

частности для обеспечения психологического комфорта в коллективе;
 – обеспечения тесного взаимодействия педагогов и родителей;
 – организация психолого–педагогического мониторинга динамике показателей здоровья, 

воспитания и развития детей;
 – построение отношений партнёрского сотрудничества и готовности работать в социаль-

но–ориентированном процессе.
Таким образом, социализированность, как результат социализации, представляет собой 

сформированность универсально–эффективных в непрерывно изменяющихся обстоятель-
ствах личностных и социальных качеств, установок, способов социального взаимодействия и 
является необходимым условием для активного самосознания, самосовершенствования, до-
стижения желаемого уровня развития и статуса. Развитие личности не может осуществляться 
самостоятельно, необходимо целенаправленно воздействовать на неё, создавая для этого пси-
холого–педагогические условия. 

Условия ресурсного обеспечения реализации системы социализации в условиях общеоб-
разовательного учреждения

В системе условий, определяющих реализацию системы, можно выделить следующие ве-
дущие блоки: 

а) педагогический коллектив; 
б) содержание и организация образовательного процесса; 
в) школьный коллектив 
г) управление воспитательной системой. 
Педагогический коллектив как условие развития школы рассматривается с позиций: 
 – осознания личности учащегося, в образовательном процессе как субъекта деятельности; 
 – осознания своей педагогической позиции как профессионального воспитателя: осозна-

ния необходимости творческой, активной деятельности в условиях воспитательной системы. 
Школьный коллектив рассматривается с позиций: 
 – формирования позитивной «Я–концепции» ребенка и взрослого; 
 – актуализации потребности в самореализации; 
 – умения быть субъектом своей жизнедеятельности. 
Образовательный процесс как условие реализации концепции должен отвечать требова-

ниям: 
 – вариативность и целесообразность учебных планов и программ, определяемых целями 

и задачами системы, возможностями педагогического коллектива и коллектива учащихся; 
 – подвижность форм образовательного процесса и деятельности учащихся. 
Управление воспитательной системой как условие реализации и развития должно: 
а) обеспечивать участие в нем всех субъектов образовательного процесса;
б) обеспечивать мониторинг системы работы (деятельности) школы в процессе реализа-

ции системы: 
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 – проведение психолого-педагогического анализа содержания, технологий, методов дея-
тельности; 

 – осуществление проектировочной и прогностической деятельности. 
Основными компонентами системы управления социализацией школьников являются (см. 

схему 1): цель, задачи, психолого–педагогические условия системы социализации, содержа-
тельный компонент системы, отношения между субъектами системы социализации, крите-
рии эффективности реализации системы.

Система социализации личности в условиях общеобразовательного учреждения 
(Социализация личности в условиях модернизации образования) 

Цель системы 

Комплекс 
задач для реа-
лизации цели 
системы 

Психолого–
педагогиче-
ские условия 
системы со-
циализации

Социальное становление личности школьника внутри единого воспитательного 
пространства, а также реализация на практике системы управления социализацией 
личности в условиях общеобразовательной школы. 
– формирование у школьников установок на непрерывное познание как самообуче-
ние, саморазвитие, творческий рост; 
– формирование этнической, гражданской, общечеловеческой идентичности, уста-
новок на гуманизацию и толерантность; 
– профессиональное ориентирование личности, соотносимое с общей модерниза-
цией и социально–экономическими условиями инновационного развития региона и 
государства; 
– гражданственно–правовое ориентирование личности на основе партнерских отно-
шений с детскими и молодежными организациями города и республики; 
– адаптация обучающихся к жизни в социуме в условиях «информационного взры-
ва», развитие коммуникативных и технологических навыков как массовое развитие 
креативных компетенций и готовность к переобучению;
– развитие у школьников субъектности, «социальной ответственности» в исполне-
нии позитивной социальной роли.
– психолого–педагогическое сопровождение образовательного процесса;
профилизация как фактор индивидуализации обучения и социализации обучающих-
ся;
– расширения воспитательного пространства на основе связи с социальной средой;
– обеспечения нравственной устойчивости воспитанников к влиянию негативных 
факторов социальной среды;
– повышение потребностей и структуры ценностей на основе воспитания бережного 
отношения к истории культуре и традициям народа.

Основные 
виды содер-
жательного 
компонента 
системы со-
циализации

Реализация масштабных социально–ориентированных проектов, включенных в 
Программу развития лицея (согласно цели и задачам воспитательной системы). 
– Проекты «Гражданин России. Уважение к миру», социальная площадка «Кон-
церт для Ветерана». Организация и проведение ежегодных Дней Конституции и 
праздников, связанных с государственной символикой РФ, военно–патриотических 
акций и мероприятий, действие круглогодичной открытой площадки «Концерт для 
Ветерана»; 
– Проект «Социальное партнерство». Организация и проведение семинаров, встреч, 
веб–конференций, телемостов с представителями вузов региона и страны, потенци-
альных работодателей края, партнерами из политических, культурных, журналист-
ских сообществ. Организация экскурсионных выездов и летней практики лицеи-
стов на крупных предприятиях города; 
– Проект «Социальное партнерство и самоуправление». Обеспечение участия лице-
истов–членов самоуправления, лидерского актива в выездных и местных «круглых 
столах», семинарах, дискуссиях, совместных мероприятиях с представителями 
детских и молодежных движений края; 
– Проект «Ученическое самоуправление». Усиление влияния обучающихся на дея-
тельность лицея, осуществляется при координации и поддержке взрослых. 
– Организация и проведение игровых, интеллектуальных, творческих конкурсов на 
выявление талантливых лицеистов. Проведение современных деловых и ролевых 
игр, направленных на мобилизацию креативных способностей и нестандартного 
мышления (лицейское самоуправление совместно с Управляющим советом); 
– Реализация массовых творческих шоу–проектов лицейского самоуправления (при 
поддержке Управляющего совета): «Минута Славы», «Суперлига КВН» и др; 
– Организация познавательных экскурсий в музеи региона, выездных образователь-
ных туров по городам России; 
– Организация и проведение традиционных семейных конкурсов в разных жанрах: 
сочинения, эссе, сценические версии, электронные презентации.

Отноше-
ния между 
субъектами 
системы со-
циализации

Отношения между субъектами системы школы строятся в режиме открытого диа-
лога и свободного взаимодействия. 
Достижение цели системы по социализации личности посредством формирования 
ключевых компетенций и личностных компетентностей предполагает интеграцию 
всех субъектов системы и взаимовлияние между собой в рамках единого воспита-
тельного пространства школы. 
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Критерии 
эффективно-
сти функци-
онирования 
системы со-
циализации

Для учащихся – уровень достижения системы базовых ценностей общества; 
сформированность познавательных установок на непрерывное познание и самораз-
витие; расширение стратегических направлений системы социального партнерства 
школы. 
Для учителя – уровень социально–педагогического партнерства в целеполагании и 
деятельности: 
а) умение ставить цели совместной деятельности; 
б) умение реализовывать принципы открытости образования во взаимодействии с 
различными социальными партнерами. 
Для администрации – уровень управления системой качественных изменений: 
а) умение проектировать изменения; 
б) умение проводить контрольно–оценочную деятельность процессов и результатов 
в условиях инновационной деятельности; 
в) умение строить программы ресурсного обеспечения изменений. 
Для школы в целом – содержательная, технологическая, организационная целост-
ность реализации целей: 
а) проектирование новых результатов деятельности школы; 
б) выстраивание субъект–субъектных отношений в процессе образования и социа-
лизации личности; 
в) обеспечение единства учебной, внеучебной деятельности и дополнительного об-
разования как условия достижения целей; 
г) оптимизация внутренних маркетинговых и внешних социокультурных целей 
школы для воспитания нового человека. 

Эффективное функционирование разработанной системы социализации возможно при 
реализации комплекса следующих психолого-педагогических условий:

 – психолого–педагогическое сопровождение образовательного процесса;
 – профилизация как фактор индивидуализации обучения и социализации обучающихся;
 – расширения воспитательного пространства на основе связи с социальной средой; 
 – обеспечения нравственной устойчивости воспитанников к влиянию негативных факто-

ров социальной среды;
 – повышение потребностей и структуры ценностей на основе воспитания бережного от-

ношения к истории, культуре и традициям народа.
В рамках организации психолого–педагогического сопровождения для изучения состоя-

ния процесса социализации учащихся в общеобразовательном учреждении мы использовали 
следующую совокупность диагностического инструментария:

1. Тест изучения ценностных установок (методика Рокича).
2. Тест Дж. Гилфорда по исследованию социального интеллекта. 
Мы провели диагностическое исследование по представленным методикам в 7, 8, 9 клас-

сах. Анализ теста изучения ценностных установок (методика Рокича) выявил следующее.
В рейтинг предпочитаемых терминальных ценностей вошли – активная деятельная жизнь 

(полнота и эмоциональная насыщенность жизни), жизненная мудрость (зрелость суждений и 
здравый смысл, достигаемый жизненным опытом), интересная работа, материально–обеспе-
ченная жизнь (отсутствие материальных затруднений), здоровье (физическое и психическое).

Такие терминальные ценности как здоровье (физическое и психическое) и материально–
обеспеченная жизнь оказались в числе значимых в обеих группах.

В рейтинг предпочитаемых инструментальных ценностей вошли – независимость (спо-
собность действовать самостоятельно, решительно), образованность (широта знаний, высо-
кая общая культура), непримиримость к недостаткам в себе и в других, самоконтроль (сдер-
жанность, самодисциплина), аккуратность (чистоплотность – умение содержать в порядке 
вещи, порядок в делах), а также высокие запросы (высокие требования в жизни и высокие 
притязания). 

Таким образом, результат теста показал и дальнейшую необходимость в реализации си-
стемы социализации личности в условиях общеобразовательного учреждения и некоторую 
положительную динамику в выборе, как инструментальных, так и терминальных ценностей 
испытуемых (см. рис.1, 2).

Изучение уровня социального интеллекта показал, что в исследованных 7,8,9 классах по 
всем субтестам учащиеся показали средние способности к познанию поведения. Однако не-
обходимо отметить, что у учащихся 9 классах лучше уровень социализации по познанию 
систем поведения через способность понимать логику развития ситуаций взаимодействия, 
значения поведения людей в этих ситуациях. У детей 7 классов недостаточно пока высок 
показатель по познанию результатов поведения, то есть способности учащихся предвидеть 
последствия поведения в определенной ситуации, предсказать то, что произойдет в дальней-
шем.

Анализ данных, проведенных нами методик, позволяет констатировать необходимость 
дальнейшей систематической целенаправленной организации системы работы по социализа-
ции личности в условиях общеобразовательного учреждения:

 – профилизация как фактор индивидуализации обучения и социализации обучающихся;
 – расширения воспитательного пространства на основе связи с социальной средой; 
 – обеспечения нравственной устойчивости воспитанников к влиянию негативных факто-

ров социальной среды;
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 – повышение потребностей и структуры ценностей на основе воспитания бережного от-
ношения к истории, культуре и традициям народа. 

Рис. 1. Анализ основных предпочтений учащихся в выборе терминальных ценностей

Рис. 2. Анализ основных предпочтений учащихся в выборе инструментальных ценно-
стей

Таким образом, учащиеся нашей школы не только усваивают систему знаний, норм, цен-
ностей, позволяющих им функционировать в качестве полноправных членов общества, но и 
активно воспроизводят систему социальных связей, реализуют себя как личность, влияют на 
жизненные обстоятельства, окружающих людей.

Возвращаясь к эпиграфу своего выступления: «Учитель ничего не производит, кроме бу-
дущего…», мы с уверенностью можем сказать, что педагогический коллектив школы № 4 
работает на будущее своих учеников и старается создать все условия для успешной социали-
зации личности!

Критерии эффективности системы социализации
Их содержание следующее: 
Для учащихся – уровень достижения системы базовых ценностей общества. 
Для учителя – уровень социально–педагогического партнерства в целеполагании и дея-

тельности: 
а) умение ставить цели совместной деятельности; 
б) умение реализовывать принципы открытости образования во взаимодействии с различ-

ными социальными партнерами. 
Для администрации – уровень управления системой качественных изменений: 
а) умение проектировать изменения; 
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б) умение проводить контрольно-оценочную деятельность процессов и результатов в ус-
ловиях инновационной деятельности; 

в) умение строить программы ресурсного обеспечения изменений. 
Для школы в целом – содержательная, технологическая, организационная целостность ре-

ализации целей: 
а) проектирование новых результатов деятельности школы; 
б) выстраивание субъект–субъектных отношений в процессе образования и социализации 

личности; 
в) обеспечение единства учебной, внеучебной деятельности и дополнительного образова-

ния как условия достижения целей; 
г) оптимизация внутренних маркетинговых и внешних социокультурных целей школы для 

воспитания нового человека. 
Возможные потери, негативные последствия, возникающие при построении системы 

социализации личности в условиях общеобразовательного учреждения
1. Трудности освоения новых способов деятельности в связи со сложившимися стереоти-

пами могут привести к затягиванию процесса построения системы социализации. 
2. Недостаточный уровень мотивации педагогов к воспитательной деятельности может 

повлечь за собой разрыв между обучением и воспитанием. 
3. Рост негативного воздействия социальной среды может затруднить процесс формирова-

ния у учащихся качеств и черт идеального выпускника. 
4. Недостаточная включенность учащихся в различные виды активной деятельности будет 

сдерживать процесс их становления как субъектов собственной жизни. 
Этапы построения системы социализации

В процессе построения воспитательной системы социализации можно выделить следую-
щие этапы: 

I этап - проектный. В ходе данного этапа предполагается осуществить разработку моде-
ли системы социализации, создание программы деятельности, определение концептуальных 
положений и диагностических средств мониторинга за результатами развития личности уча-
щихся и формированием общешкольного и классных коллективов, ознакомление педагогов с 
теоретическими и методическими основами социализации школьников.

II этап - практический, в ходе которого будет происходить реализация модельных пред-
ставлений о воспитательной системе социализации, апробация и использование в образо-
вательном процессе технологий, приемов, методов обучения и воспитания школьников, со-
циальной и психологической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия 
его индивидуальных особенностей; осуществление педагогической деятельности по модели-
рованию и построению воспитательных систем классов, проведение мониторинга развития 
личности и формирования коллективов. 

III этап - обобщающий, в ходе которого необходимо обобщить опыт работы администра-
ции, педагогов, родителей и учащихся школы по моделированию и построению воспитатель-
ной системы социализации и наметить перспективы и пути дальнейшего развития образова-
тельного учреждения. 

Павлов Сергей Николаевич
канд. пед. наук, доцент,

начальник управления информации и общественных связей
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный

технический университет им. Г.И. Носова»
г. Магнитогорск, Челябинская область

СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА

Аннотация: в статье рассматривается понятие «информационное пространство» с 
позиции ряда наук, при этом упор делается на анализ данного понятия под углом зрения 
педагогики. При анализе специфики современного информационного пространства выявля-
ются факторы, связанные с развитием опасной тенденции, которая характеризуется вли-
янием рекламных продуктов, увеличением объемов коммуникативных контактов, негативно 
влияющих на формирование личности человека, его нравственных и культурных ценностей. 
Обосновывается противоречивость современного информационного пространства и необ-
ходимость моделирования его, чтобы формировать ценностные социальные ориентации и 
положительные поведенческие реакции граждан.

Понятие «информационное пространство» является предметом изучения ряда современ-
ных наук – философии, социологии, политологии, психологии. Исходя из этого, оно имеет 
ряд отличительных особенностей.

В философии, к примеру, информационное пространство относят к одному из качествен-
но новых пространств бытия, которое характеризуется динамичностью, широтой, индиви-
дуальностью, коммуникативностью (Э. Агацци, П. Хесле, М. Роуч). Социология определяет 
информационное пространство как поле распространения информации, значимой для опре-
деленных социальных групп. Психология характеризует информационное пространство как 
субъект — субъектную реализацию информации. Культурология (О. Кордобовский и С. По-



Психолого-педагогические аспекты образования

387

литыко) определяют информационное пространство как «область человеческого бытия, 
смежную с достаточно обжитой сферой материальной и духовной культуры и гипотетической 
ноосферой – область обмена, обновления цивилизованных принципов».

По определению И.И. Дзялошинского, информационное пространство – это «простран-
ство информационных отношений, создаваемое взаимодействующими по поводу информа-
ции субъектами, но вместе с тем имеющие свое особое «системное» качество, отсутствующее 
в самих субъектах» [4].

Под углом зрения педагогики информационное пространство можно рассматривать, с на-
шей точки зрения, как поле взаимодействия субъектов информационного процесса, где субъ-
ектом осуществляется подача специально организованной и произведенной информации с 
целью педагогического воздействия на сознание объекта.

При анализе специфики информационного пространства исследователями признается, что 
нынешняя ситуация демонстрирует интенсивное развитие очень опасной тенденции – увели-
чение объемов коммуникативных контактов, негативно влияющих на формирование лично-
сти человека, его нравственных и культурных ценностей. К примеру, реклама, преследующая 
человека всюду, где бы он ни был, и рекламная политика, строящаяся таким образом, чтобы 
человек непрерывно находился под ее воздействием (на экране, в газетах, журналах, буклетах 
и т.д.). Опасность такой ситуации учеными видится в использовании популистских лозунгов 
и беспочвенных обещаний, за счет чего происходит манипулирование массовым сознанием, 
намеренное искривление и дезориентация общественного мнения в угоду различным силам. 
В ряде случаев через весь комплекс информационно–рекламных инструментов обществу на-
вязывается психология потребителя–покупателя, замыкание всех жизненных интересов на 
сфере купли–продажи.

Нередко в информационном пространстве подросткам и юношеству сознательно навязы-
вается образ безответственного, аморального и безнравственного недоросля, уверенно и без 
малейших оснований заявляющего о своих претензиях на обладание всеми благами жизни 
(все сразу!!!) [2]. Происходят попытки формирования негативного правосознания поколения 
входящих в жизнь людей.

Немаловажный фактор современной культуры коммуникаций, связанный с информацион-
ным пространством, – лавинное распространение мобильной связи, которая превратилась в 
отвлекающий фактор и уводит от любой умственной сосредоточенности, способности анали-
зировать, оценивать происходящие вокруг события. 

«Легкость установления связи, напористая реклама и масса всевозможных «акций» в мо-
бильных сетях, – пишет А.И. Горемычкин, – подменяют смысловую сторону общения про-
стым фактическим актом коммуникационного контакта, при этом в проигрыше остается ин-
теллектуальный труд человека, внутренний самоанализ, поиск его души, истинное развитие 
личности» [3]. 

Как подчеркивает И.А. Негодяев, пассивное потребление информации по радио, телефо-
ну, ТВ, интернету вытесняет активные формы творчества, досуга, познания, лишает людей 
непосредственного общения друг с другом, ведет к отчуждению, изолированности, что, в ко-
нечном счете, ведет к жесткости мышления, к появлению эгоистических стремлений и дегра-
дации личности.

Следовательно, приведенное свидетельствует в пользу проявления антипедагогических 
во многих случаях тенденций формирования современного информационного пространства. 
Информационные технологии, целенаправленно организованная информация через различ-
ные (нередко сомнительные) установки влияют на убеждения людей, на их мнения, социаль-
ные настроения, что может привести и к негативным процессам.

С нашей точки зрения, это то, что создает почву для проявления антипедагогических 
функций процесса информации. Отсюда, как утверждает Г.М. Андреева, вытекает важней-
шая задача: не только обеспечить развитие информационного пространства без негативных 
социально-информационных процессов, влияющих на безопасность развития, на выживание 
и развитие общества в целом, но и моделировать информационное пространство таким об-
разом, чтобы формировать ценностные социальные ориентации и положительные поведенче-
ские реакции граждан [1, с. 3]. Нами в этом видится педагогическая задача. 

Все вышеприведенное позволяет нам говорить о специфике современного информацион-
ного пространства, характеризующегося сложностью и противоречивостью. «Как любое дру-
гое, информационное пространство, – утверждает И.А. Яременко, – не может быть внутренне 
не противоречивым. Основное противоречие современного информационного пространства 
определено тем, что потребитель оказывается в положении, когда возможность выбора по-
веденческой реакции и даже выбора стратегии поведения иллюзорна – любой поступок со-
вершается «согласно» или «вопреки» полученной (или навязанной) информации» [5, с. 25].

Поэтому вступление человека в информационное пространство оказывается болезнен-
ным, как указывает автор, в силу следующих особенностей:

 – система свободного обмена идей подменяется хаотичностью информационных потоков, 
при этом информационный поток определяется как динамическое состояние вербальной, зри-
тельной, слуховой (сенсорной) или документальной (зафиксированной) информации;

 – возникает определенная специфическая форма социализации через средства массовой 
информации;

 – такого рода социализация может оказаться детерминированной техническими возмож-
ностями информационного поиска [5].

Именно эти особенности, присущие информационному пространству, при определяющей 
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характеристике его глобализации и создают те противоречия, решение которых способствует 
его развитию.

Следует отметить, что при всех различиях в определении информационного простран-
ства необходимо отметить то общее, что в нем неизменно присутствует. Так, определяющим 
фактором, смыслообразующим явлением в нем оказывается информация; субъектом деятель-
ности в его границах является личность; имеют место специфические носители, или проду-
центы информации; регулирование, плотность, подвижность, мера доступности его опреде-
ляется социальной потребностью.

Таким образом, можно сделать вывод: информационное пространство создается людьми, 
которые производят, собирают, преобразуют и хранят информацию в соответствии со своими 
потребностями. Вместе с тем, люди являются главными потребителями информации, цир-
кулирующей в информационном пространстве. Поэтому они одновременно являются созда-
телями информационного пространства и его потребителями для реализации поставленных 
целей. 
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ПЕДАГОГИКА КАК НАУКА
Аннотация: в статье автор знакомит с видами педагогических дисциплин, а также вы-

деляет этапы развития педагогики.
Каждая наука в одном и том же объекте изучения выделяет свой предмет исследования– ту 

или иную форму бытия объективного мира, ту или иную сторону процесса развития природы 
и общества. Воспитание как сложное, объективно существующее явление изучается многи-
ми науками. Исторический материализм, например, рассматривает воспитание как частный 
момент развития общества, его производительных сил и производственных отношений; исто-
рия– как частный момент истории классовой борьбы и классовой политики; психология – в 
связи с изучением становления личности развивающегося человека. Самостоятельность лю-
бой науки определяется, прежде всего, наличием особого, собственного предмета исследова-
ния, наличием такого предмета, который специально не исследуется никакой другой научной 
дисциплиной.

В общей системе наук, в общей системе «вещей и знаний» педагогика выступает как един-
ственная наука, имеющая своим предметом воспитание человека. Изучение всякой науки на-
чинается с уяснения таких вопросов: как возникла и развивалась эта наука и какие специфи-
ческие проблемы она исследует? 

В самом деле, каждая наука имеет свою историю и достаточно определённый аспект при-
родных или общественных явлений, изучением которых она занимается, и знание которых 
имеет большое значение для осмысления её теоретических основ. 

Без этого оно не могло развиваться. Поэтому растёт количество образовательно–воспита-
тельных учреждений, расширяется сеть народных школ, дающих необходимую подготовку 
детям, открываются специальные учебные заведения по подготовке учителей и начинает пре-
подаваться педагогика как особая научная дисциплина. Всё это давало большой толчок раз-
витию педагогической теории.

Возникнув как наука о воспитании детей и молодёжи, педагогика по мере расширения гра-
ниц воспитания и сферы действия субъективных факторов в жизни общества всё более ста-
новятся наукой об общих закономерностях воспитательного воздействия на людей всех воз-
растов. Развиваясь, всякая наука обогащает свою теорию, наполняется новым содержанием 
и осуществляет дифференциацию своих исследований. Этот процесс коснулся и педагогики. 
В настоящее время понятием «педагогика» обозначается целая система педагогических наук.

Педагогика как наука подразделяется на ряд самостоятельных педагогических дисциплин:
Общая педагогика, исследует основные закономерности воспитания человека; раскрыва-

ет сущность, цели, задачи и закономерности воспитания, его роль в жизни общества и раз-
витии личности, процесс образования и обучения.

Возрастная педагогика, изучающая особенности воспитания людей на различных этапах 
возрастного развития; она подразделяется на предлых (профессионально–технического, выс-
шего образования и др.);

Специальная педагогика – дефектология, изучающая особенности развития, обучения и 
воспитания аномальных детей, которая в свою очередь распадается на ряд отраслей: вопро-
сами воспитания и обучения глухонемых и глухих детей занимается сурдопедагогика, слепых 
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и слабовидящих – тифлопедагогика, умственно отсталых – олигофренопедагогика, детей с 
расстройствами речи при нормальном слухе – логопедия;

Частная методика, исследующая специфику применения общих закономерностей обу-
чения к преподаванию определённого предмета (иностранного языка, математики, биологии, 
физики, химии и др.);

История педагогики, изучающая развитие педагогических идей и практики воспитания в 
различные исторические эпохи.

Этапы развития педагогики
Интенсивно развиваются, как самостоятельные, такие отрасли педагогической науки, как 

педагогика профтехобразования, педагогика высшей школы, военная педагогика, исправи-
тельно–трудовая педагогика. Складываются такие части педагогики, как школоведение, пе-
дагогика семейного воспитания, педагогика детских и юношеских организаций, педагогика 
культурно–просветительной работы.

Обособление и формирование педагогики как науки были вызваны к жизни растущими 
потребностями общества в создании специальных учебно–воспитательных учреждений, 
в теоретическом осмыслении и обобщении стихийно складывающегося опыта обучения и 
воспитания подрастающих поколений, специальная подготовка их к жизни. Образование и 
воспитание, таким образом, превратились в объективную потребность общества и стали важ-
нейшей предпосылкой его развития.

Вот почему на определённой ступени развития человеческого общества и, в частности, в 
более поздний период рабовладельческого строя, когда производство и наука достигли значи-
тельного развития, воспитание выделятся в особую общественную функцию, т.е. возникают 
специальные воспитательные учреждения, появляются лица, профессией которых стало об-
учение и воспитание детей. Это имело место во многих древних странах, но более или менее 
достоверные сведения о школах для мальчиков дошли до нас из Египта, стран Ближнего Вос-
тока и античной Греции. Уже в древнем мире многие общественные деятели и мыслители 
хорошо сознавали и указывали на огромную роль воспитания, как в развитии общества, так 
и в жизни каждого человека.

Из античной Греции ведёт своё происхождение и термин «педагогика»,который закрепил-
ся в качестве названия науки о воспитании. В Древней Греции педагогами назывались рабы, 
которым аристократы поручали присматривать за своими детьми, сопровождать их в школу 
и из школы, нести учебные принадлежности, а также совершать с ними прогулки. Греческое 
слово «пейдагогос» (пейда – ребёнок, гогос – вести) обозначает «детоводитель». В дальней-
шем педагогами стали называть специально подготовленных людей, которые занимались об-
учением и воспитанием детей, и для которых педагогическая деятельность являлась профес-
сией. Отсюда особая наука о воспитании стала называться – педагогикой.

Надо сказать, что из Древней Греции ведут своё происхождение и многие другие педа-
гогические понятия и термины, например, школа, что, означает «досуг», гимназия – обще-
ственная школа физического воспитания, а впоследствии просто средняя школа, и др. Значи-
тельное место занимали вопросы воспитания также в трудах древне–римских философов и 
ораторов.

Процесс воспитания и обучения – тяжкий, но благодарный труд, который преобразует 
природу человека, утверждал Демокрит. Он полагал, что главное не количество полученных 
знаний, а воспитание интеллекта. 

Софисты «мудрецы» расширили программу образования за счёт изучения грамматики, 
диалектики, обучению искусства спора. Затем были добавлены ещё четыре: арифметика, гео-
метрия, астрономия и музыка, что составляло в целом семичастную «эн–киклос–пацдейу» 
(энциклопедию), которая оказалась предтечей программы «семи свободных искусств», являв-
шейся символом образованности вплоть до Нового времени. Первые софисты считали своим 
основным призванием преподавание красноречие – риторики. По их суждениям, овладевая 
искусством риторики, человек приобретает умение завоевать на свою сторону мнение боль-
шинства, т.е. угадывать смысл общего блага.
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ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация: в статье поднимаются вопросы обострения социальных проблем институ-
та семьи и детства. Автор выделяет ряд последовательных и закономерных этапов форми-
рования социального партнёрства семьи и школы.

Воспитание детей надо начинать именно с родителей.
В.А. Сухомлинский
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Для того, чтобы воспитание детей было успешным, 
надо, чтобы воспитывающие люди, 
не переставая воспитывали себя.

А. Толстой
Современный этап развития Российской науки отмечен повышенным интересом специ-

алистов различного профиля (социологов, демографов, экономистов, психологов, педагогов и 
др.) к проблемам современной семьи. Традиционно семья воспринимается как естественная 
среда, обеспечивающая гармоничное развитие и социальную адаптацию ребенка. Внимание 
ученых объясняется не только профессиональной проблематикой, но и свидетельствует о на-
личии значительных трудностей в развитии этого социального института. 

В современных условиях наблюдается прогрессирующая тенденция обострения социаль-
ных проблем института семьи и детства. Среди трудностей, с которыми сталкиваются семьи, 
основными являются трудности в построении отношений и конструктивного взаимодействия 
между родителями и ребёнком. Причинами этому служат педагогическая и психологическая 
неграмотность родителей, ригидные стереотипы воспитания, личностные проблемы и осо-
бенности родителя, вносимые в общение с ребёнком. Всё это связано с отсутствием или низ-
ким уровнем сформированности родительской компетентности [3]. 

Особое внимание специалистов, в том числе педагогов, привлекают так называемые се-
мьи «группы риска», то есть семьи, чаще всего обнаруживающие те или иные дефициты 
родительской компетентности. Это и семьи, воспитывающие детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, неполные семьи, родители, ведущие аморальный образ жизни или ре-
ализующие девиантное и делинкветное поведение, многодетные семьи или семьи, напротив, 
с единственным ребёнком, «молодые» семьи, родители, воспитывавшиеся в детских домах 
или замещающих семьях, а также семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Родители и педагоги – две мощнейшие силы в процессе становления личности каждого 
человека, роль которых невозможно преувеличить. У обеих сторон есть свои преимущества, 
свои достоинства, своя специфика. Но наиболее эффективным является их партнёрство. В 
том числе партнёрство между семьёй и школой делает возможным реализацию образования 
родителей, то есть формирование родительской компетентности [1].

Необходимость данного вида взаимодействия родителей и школы основывается на:
 – потребности родителей в поддержке;
 – потребности ребёнка в образованных родителях;
 – бесспорной связи между качеством домашнего воспитания и социальными проблемами 

общества [2].
Ведущая роль в формировании социального партнёрства между семьёй и школой, ко-

нечно, принадлежит руководителю образовательной организации. Именно от верности его 
управленческих решений зависит, насколько успешным и эффективным будет взаимодей-
ствие с семьёй обучающихся [1]. 

На наш взгляд, в процессе формирования социального партнёрства семьи и школы можно 
выделить ряд последовательных и закономерных этапов:

 – диагностический;
 – концептуальный;
 – деятельностный;
 – аналитический.
Диагностический этап имеет определяющее значение для формирования тесного и пло-

дотворного сотрудничества с родителями обучающихся. Целью данного этапа будет опреде-
ление социального запроса родителей учащихся к школе. Для этого необходимо решить ряд 
задач:

 – определение запроса учащихся и родителей несовершеннолетних учащихся на образо-
вательные и другие виды услуг школы;

 – выявление степени удовлетворённости родителей обучающихся предоставляемыми об-
разовательными и другими видами услуг школы;

 – определение психологического портрета родителя учащегося;
 – определение перечня требований педагогического коллектива к родительской обще-

ственности в области посильной помощи в обучении, воспитании и развитии их детей;
 – определение уровня сформированности родительской компетентности, дефицитов ро-

дительской компетентности;
 – определение кадровых, информационных, материально–технических и других видов 

ресурсов школы для формирования социального партнёрства между семьёй и школой.
После проведения диагностических мероприятий реализуется концептуальный этап, ос-

новной целью которого является проектирование общей концепции формирования социаль-
ного партнёрства между семьёй и школой. Данная концепция может быть представлена со-
циальным проектом, долгосрочной программой или принимать иной вид (модель, дорожная 
карта и т.п.). 

На данном этапе мы должны решить следующий ряд задач:
 – проектирование в соответствии с выявленными запросами родительской общественно-

сти и педагогического коллектива, уровнем сформированности родительской компетентно-
сти, а также ресурсной базой основной идеи взаимодействия семьи и школы;

 – проектирование концепции формирования социального партнёрства между семьёй и 
школой и оформление её в виде локального нормативного документа образовательной орга-
низации (в концепции должны быть определены цель, задачи, принципы, основные направле-
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ния и формы взаимодействия с родителями, а также ожидаемые результаты);
 – определение участников социального партнёрства семьи и школы, основные органы са-

моуправления, ответственные лица;
 – проектирование Плана реализации Концепции о социальном партнёрстве семьи и шко-

лы, содержащего названия, цели, задачи и содержание основных мероприятий в рамках Кон-
цепции о социальном партнёрстве, сроки и место проведения данных мероприятий, а также 
ответственные лица.

Концепция социального партнёрства семьи и школы, несмотря на разнообразие и вари-
ативность направлений и форм работы с родителями, должна быть ориентирована на одну 
проблему – ту, которая на сегодняшний момент в Вашей образовательной организации оказа-
лась самой актуальной и значимой. Данная проблема послужит основанием для формулиро-
вания темы Вашей Концепции и соответственно для проектирования плана мероприятий по 
реализации данной Концепции. К примеру, на сегодняшний день актуальными проблемами 
для родительской общественности в общеобразовательных организациях могут быть:

 – формирование родительской компетентности в условиях современной образовательной 
организации;

 – формирование здорового образа жизни и экологической культуры современной семьи;
 – психолого–педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребёнка с ограни-

ченными возможностями здоровья;
 – психолого–педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей одаренного ребёнка 

и др.
Если речь идёт о крупной образовательной организации с большим числом обучающихся, 

то становится возможной реализация двух или нескольких таких Концепций (или Программ). 
Далее начинается реализация деятельностного этапа, основной целью которого является 

собственно реализация всех запланированных направлений и форм работы в рамках сформу-
лированной Концепции о социальном сотрудничестве между семьёй и школой. 

Традиционно данный этап может содержать пять направлений деятельности:
1. Просветительская. Необходимо научить родителей видеть и понимать изменения, про-

исходящие с детьми (применяются различные формы педагогического просвещения: лекции, 
семинары, практикумы, конференции, открытые уроки и внеклассные мероприятия, индиви-
дуальные тематические консультации, творческие группы по интересам, родительские собра-
ния, различные по тематике, организации).

2. Консультативная. Совместный психолого - педагогический поиск методов эффектив-
ного воздействия на ребенка в процессе приобретения им общественных и учебных навыков 
(вовлечение родителей в учебно - воспитательный процесс: организация кружков, секций, 
клубов; совместные творческие дела; родительский патруль; индивидуальное шефство над 
неблагополучными семьями, «трудными» подростками).

3. Коммуникативная. Обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, 
опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей (совместные вечера, походы и т.д.).

4. Организационная. Привлечение родителей к определению перспектив развития ребен-
ка, к разработке программы действий, обеспечивающей достижение намеченных перспектив; 
привлечение родителей к мониторингу достижений ребенка, его трудностей и проблем.

5. Информационная. Одним из вариантов организации такой работы является обеспече-
ние родителей необходимой, полной, достоверной информацией о деятельности школы пу-
тем создания системы информирования, которая позволит родителям почувствовать, что они 
являются полноправными субъектами образовательного процесса [5].

Целью аналитического этапа является определение эффективности спроектированной 
Концепции о социальном партнёрстве семьи и школы. Содержание данного этапа можно 
представить в виде трёх направлений деятельности:

1. Формулирование результатов взаимодействия семьи и школы за учебный год, оценка 
деятельности образовательной организации в части организации работы с родителями об-
учающихся.

2. Определение эффективности Концепции о социальном партнёрстве семьи и школы (со-
поставимость цели Концепции и полученных результатов).

3. Корректировка существующей Концепции о социальном партнёрстве семьи и школы и 
проектирование Плана реализации Концепции на следующий учебный год.

Формирование и развитие социального партнёрства семьи и школы как одно из направ-
лений деятельности современной образовательной организации – необходимое условие до-
стижения нового качества образования, а также сокращения социальных проблем институтов 
семьи, детства, родительства.
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ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ВЫЗОВ И УГРОЗА ЛИБЕРАЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ

Аннотация: в статье автор рассматривает отношение российского общества к про-
екту , знакомит читателя с проектом «Детство–2030», где задачей ставится смена дис-
курсов «семья» и «родительство».

Насыщенный событийный и информационный фон современности естественно перерас-
пределяет акценты и концентрацию общественного внимания. Это естественно, однако, в 
подобной ситуации принципиально важной оказывается способность не упустить из поля 
зрения логику и линию связи между ключевыми мессэджами медийного пространства, от-
ражающего динамику социально–политических и экономических трендов.

Доказательств справедливости сказанного существует достаточно. Не так давно в фокусе 
российского, в частности новосибирского, общества, неравнодушного к рождаемым и про-
двигаемым проектам реформаторского толка, находилась, обсуждалась и, вследствие аргу-
ментировано обоснованного неприятия осуждалась, проблема внедрения в российскую прак-
тику семейного жизнеустройства т.н. ювенальных технологий.

В качестве информационно–просветительных и собственно контрмер проводились разре-
шенные пикеты и выступления, призванные раскрыть обществу суть того, что императивно-
последовательно внедрялось и продолжает внедряться в его жизнь, но о чем, к сожалению, 
у него, как главного реципиента предложенного модерн–продукта, не имелось и не имеется 
достаточного представления.

Вследствие того, что подобного рода мероприятия проходили по всей стране, вследствие 
появления активных сообществ противников данной инновации, напор и нажим прозелитов 
удалось приостановить: законодательные инициативы были отправлены на доработку.

Важно, однако, подчеркнуть, что проект как таковой не исчерпал себя несостоятельно-
стью и общественным неприятием. Он просто ушел в тень потока событий и обрел новые 
черты и формулировки, обновленное изложение которых, в совокупности с ранее сложив-
шимся опытом, позволяет с позиции сегодняшнего дня сделать весьма неожиданные, ранее 
казавшиеся экстраординарными, выводы.

Концептуально отношение российского общества к проекту не изменилось. Но равно так-
же не изменилась и сущность проекта. В этом смысле показательно то, что в медиапростран-
стве вновь появляются критически–изобличительные факты и обстоятельства. 

Вот, например, данные интернет–голосования на портале «Культура» по поводу размещен-
ного там материала Ю.Гончаровой «Неестественный отбор» [2]. Читателям было предложено 
выбрать ответ на вопрос: «Должна ли Россия следовать принципам ювенальной юстиции?». 
Были предложены следующие варианты ответов и получены такие результаты (на момент на-
писания данной статьи – 298 голосовавших).

 – Ни в коем случае, нам нужен традиционный уклад, при котором дети во всем слушаются 
родителей (167 (56%)).

 – Ребенок должен иметь равные права, родительское насилие, даже при благих намерени-
ях, сломало немало судеб (14 (5%)).

 – Надзор за родителями необходим, но нужно срочно отменять порядок, при котором так 
легко отнять ребенка – это крайняя мера и применять ее следует только по решению суда 
(99(33%)).

 – Не стоит заводить детей, если не можешь обеспечить им такие условия жизни, чтобы 
семья не попадала в поле зрения разных комиссий – дыма без огня не бывает (18 (6%)).

Очевидно, что это не самый большой срез, однако, важны, во–первых, именно итоги, а 
во–вторых, то, что тема продолжает привлекать внимание.

Ранее говорилось о том, что во времени у каждого проекта появляются новые оттенки, 
неожиданные взаимосвязи и выводы. Это в полной мере применимо к рассматриваемой про-
блеме. Можно выделить несколько важных особенностей. 

Первое – это динамика развития создаваемой ювенальной машины: если вчера – это бла-
городные императивы защиты, то сегодня – это реальная карательная система. Автор упо-
минавшейся статьи пишет: «Машина ювенальной юстиции наращивает обороты. Это узако-
ненная технология изъятия ребенка из семьи под предлогом защиты его интересов. То там, 
то тут появляются сообщения о том, что детей отбирают у родителей. Вышли из дома без 
документов – есть основание забрать ребенка. Потому что не докажете, что это ваш сын или 
дочь. Может, вы его украли, чтобы продать на органы – налицо угроза жизни ребенка, ст. 77 
Семейного кодекса. У вас есть с собой свидетельство о рождении? Прекрасно. Но не поможет. 
Там нет фотографии. А вдруг вы украли соседского отпрыска, что–то он на вас не похож. И 
снова 77–я. Под колеса этой машины может попасть любой» [2].

Второе (что гораздо важнее и опаснее) – это незаметное встраивание одного проекта – 
изначальной ювенальной концепции, решительно отвергнутой небезразличной частью рос-
сийского общества, в другой – более страшный и жесткий, но менее медийно освещенный 
проект глубинной трансформации ценностно–мировоззренческой матрицы российского со-
циума. Речь идет о т.н. форсайт–проекте «Детство–2030» (http://detstvo2030.ru), вызревшего 
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и продвигаемого руководителем аппарата Общественной Палаты РФ.
В дорожной карте «Детство–2030», доступной по ссылке [1], задачей прямо ставится сме-

на дискурсов «семья» и «родительство».
Ниже приводятся два фрагмента упомянутой дорожной карты, красноречиво показываю-

щие смысл инновации.
 

Рис. 1. Изменение дискурса – семья  Рис. 2. Изменение дискурса – родительство
Неожиданная взаимосвязь двух затронутых проектов состоит в том, что, например, и 

ювенальный и форсайт–проекты говорят о необходимости компетентности родителей, до-
полнение и неожиданность заключаются в том, что «Детство–2030» прямо предусматривает 
обязательность прохождения родителями специализированный курсов в рамках, как написа-
но в дорожной карте, «собственного апгрейда», последствия непрохождения которого, ярко 
проиллюстрированы примерами в цитировавшейся выше статье Ю. Гончаровой. Вот одни и 
них: «Москвичи Даша и Максим Ефремовы, воспитывая двух родных дочек, взяли еще и пару 
приемных ребят из Дома ребенка – Колю и Ваню. И хоть малыши страдали тяжелыми заболе-
ваниями, они были самыми любимыми. У папы небольшой бизнес, мама занималась детьми, 
в выходные семья частенько устраивала праздники для соседей. Квартира, дача, машина, а 
тут еще Даша забеременела вновь. Столько счастья и одним Ефремовым – непорядок.

Как–то в квартиру ворвались люди в масках, мальчишек забрали. Причина – жалоба со-
седей, что детей в семье… душат. Ефремовым пригрозили тюрьмой, а их родным дочкам – 
детским домом. Теперь Дарья и Максим ищут отобранных пацанов по детским домам. Колю 
найти удалось, но его не возвращают. Про удушение уже не вспоминают – ясно, что бред. Но 
есть проблема посерьезнее: оказывается, Даша и Максим не прошли курсы для приемных 
родителей, поэтому доверить им ребенка, несмотря на то, что он уже два года прекрасно про-
жил в этой семье, нельзя. А судьба Вани так и не известна» [2].

Однако еще более ужасающей оказывается предлагаемая перспектива перехода от нукле-
арной семьи к многообразию форм совместной жизни. Причина возможной реальной ката-
строфы становится понятной, если, как говорилось ранее, сосредоточенно обратить внима-
ние на внешний идейно–информационный фон, формирующийся в российской социуме, для 
чего достаточно приглядеться к ленте новостей и заголовкам статей более–менее серьезных 
(не желтых) средств массовой информации.

Так, «поисковик Google изменил свой официальный логотип в день старта Олимпийских 
игр в Сочи. Иллюстрация, изображающая различные зимние виды спорта, выполнена в ра-
дужных цветах. «…» Радужный флаг является одним из наиболее известных и узнаваемых 
символов ЛГБТ. Флаг используется в шествиях гей–парадов и других общественных акциях, 
вывешивается в гей–кварталах и на зданиях ЛГБТ–организаций [4].

Или такое сообщение. «Руководство одной из крупнейших ЛГБТ–организаций США 
Human Rights Campaign (Кампания за права человека) направило президенту Бараку Обаме 
письмо с просьбой назначить на пост американского посла в Москве открытого представите-
ля секс–меньшинств» [3]. Характерно, что оно было передано деловой газетой «Взгляд» 06 
февраля 2014г. За день до открытия Олимпийский Игр в России.

В последнее время сообщений подобного рода направленности и содержания, а в осо-
бенности таких, которые прямым образом укоряют Российское законодательство и власти за 
официально принятый запрет пропаганды среди несовершеннолетних т.н. нетрадиционной 
сексуальной ориентации, имеется более чем предостаточно.

Соотнесение фактов появления и настойчивого продвижения таких установок с интенци-
ей, настойчиво проводимой на концептуальном уровне, трансформации традиционной для 
России ценностной матрицы, заставляет серьезно задуматься о взаимообусловленности яв-
лений, с одной стороны, и потенциальных вызовах, порождаемых подобного рода синергией, 
с другой.

Случайна ли идея проекта «Детство–2030» об отказе от традиционной нуклеарной семьи 
и развития многообразных форм совместной жизни (гостевые браки, множественные браки, 
разнообразные максимально толерантные воспитательные сообщества)? 

Случайна ли идея о том, что традиционная установка «дети не выбирают родителей», 
должна заместиться императивом «дети компетентны в формировании своей траектории», с 
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одновременной установкой, что ребенок имеет возможность взрослеть в разное время?
Это могло бы быть случайностью, если бы реальная жизнь общества не сталкивалась с 

фактами вмешательства в семейную жизнь патронажных органов, ориентированных, прежде 
всего, на изъятие ребенка из семьи (см. цитату, приведенную выше).

Это могло бы быть случайностью, если бы модернизационная кампания не ставила перед 
собой задачу безграничного возвеличивания прав детей по отношению ко всем взрослым, 
в случае реализации которой, «Я» ребенка становится единственным критерием и мерилом 
свободы и справедливости со всеми вытекающими из этого последствиями.

Вышесказанное престает восприниматься случайностью, если наложить на все это 
устремления и даже, можно утверждать, вожделения радужного сообщества, так рьяно жела-
ющего: 1) усыновлять «сирот»; 2) «воспитывать» детей в «естественной» атмосфере «мира» 
двух пап или двух мам; 3) бороться «за светлые идеалы» лесбияно–педерастической мораль-
ной ориентации и самоидентификации несовершеннолетних, воспринимаемых в качестве 
собственных потенциальных объектов плотского вожделения, подкрепляющиеся («светлые 
идеалы») протекцией безгранично самопроявляемого сиюминутного неразумного своеволия 
несформировавшихся личностей – детей; 4) проводить митинги и шествия как способ защи-
ты от ущемления и унижения достоинства со стороны «несознательных» un–upgraded масс 
россиян, равно как и прочего мира, постепенно–таки «приходящего в себя» и постигающего 
«вечные ценности» вырожденческой философии, морали и этики.

Вышесказанное престает восприниматься случайностью, если принять во внимание то, 
как сложно, а подчас и совсем глубоко втянув голову в плечи, официальной, легитимной вла-
сти России (да и мира в целом) приходится парировать учащающимся актам «справедливой 
защиты попранных достоинств», обделенных человеческим счастьем педерастов, лесбиянок 
и их прочих коллег по цеху.

В указанных смыслах, равно как и в представленном настоящей статьей идейно–смыс-
ловом контексте, вся эта либеральная проект–кампания оказывается, предстает серьезным 
вызовом самой либерально ориентированной власти, попустившей зарождение и дальнейшее 
развитие подобных проектов, ставших, в конечном итоге, реальной угрозой ее собственно-
му существованию, т.н. volens–nolens произошла инициация сущностных законов власти, а 
именно борьбы за нее нескольких субъектов–претендентов, вне зависимости от того, в каком 
статусном ранге они пребывали до начала цепной реакции.

Важным выводом из сказанного должно считать то, что власть любого (в т.ч. числе муни-
ципального) уровня в настоящее время должна быть готова к тому, открытый ящик Пандоры 
рано или поздно даст о себе знать, а для этого надо, по меньшей мере, внимательно и вдум-
чиво относиться к появляющимся проектам, которые, зачастую, рожаются по инициативе и 
на средства самой власти, справедливо старающейся находить и вырабатывать новые пути и 
тренды развития подчиненного, вверенного ей общества.

Наконец, следует отметить, что вероятность рассмотренных вызовов в огромной степени 
зависит от размера, статуса и степени и уровня притязаний власти, персонифицирующейся 
в главе администрации поселения, мэре города, губернаторе региона – конкретном субъекте, 
ответственном за происходящее как в тактическом, так и стратегическом отношении.
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
СИРОТ И ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ ДЛЯ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА АРТ–ТЕРАПИЯ
Аннотация: в статье рассмотрено понятие «психологическое здоровье», проанализи-

рованы причины нарушения психологического здоровья у воспитанников, проживающих в 
учреждениях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представлен 
опыт работы педагога-психолога детского дома с помощью метода арт-терапии. В ста-
тье рассмотрены приемы и техники в работы в рамках представленного метода, которые 
проиллюстрированы фотографиями. Результаты представлены в виде графиков и таблиц, 
которые позволяют оценить эффективность представленной деятельности. Автор делает 
вывод о необходимости постоянного поиска разнообразных методов, способствующих здо-
ровьесбережению воспитанников детских домов.

Здоровье – одно из важнейших условий успешности развития ребенка. Психология здо-
ровья ставит в центр своего рассмотрения здорового человека, его индивидуальные психо-
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логические особенности, ресурсы его психики, позволяющие ему сохранять здоровье при 
неизбежном воздействии патогенных факторов окружающей среды. Уровень и качество пси-
хологического здоровья характеризуются показателями социальной, социально–психологи-
ческой и индивидуально–психической адаптации личности [10]. 

Свои представления о здоровой, зрелой, хорошо адаптированной личности высказывали 
многие западные ученые, психологи XX века, изучавшие теорию личности в русле психоана-
литического и гуманистического направлений. В понятие здоровой личности они вкладыва-
ли, по сути, представление о «психологическом здоровье».

В 1979 г. ВОЗ был введён термин психологическое здоровье. Его можно определить как 
состояние психической деятельности, которому свойственны детерминированность психи-
ческих явлений, гармоническая связь между отражением обстоятельств действительности и 
отношением индивидуума к ней, адекватность реакций организма на социальные, психоло-
гические и физические условия жизнедеятельности, благодаря способности личности кон-
тролировать своё поведение, планировать и осуществлять свой жизненный путь в микро– и 
макросоциальнй среде. В докладе Комитета экспертов ВОЗ было отмечено, что нарушения 
психического здоровья связаны как с соматическими заболеваниями, так и с различными не-
благоприятными факторами и стрессами, обусловленными социальными условиями и воз-
действующими на психику [9].

Говоря о психологическом здоровье личности школьника, психологи выделяют психиче-
ское здоровье, основу которого составляет полноценное психическое развитие на всех этапах 
детства, то есть, удовлетворение возрастных потребностей ребенка, успешность овладения 
им ведущей деятельности возраста. Относится психологическое здоровье к социально-пси-
хологическим характеристикам человека, его личности, социальной и психологической адап-
тации. Составляющими (компонентами) психологического здоровья являются социальный, 
эмоциональный и интеллектуальный аспекты развития личности 

В качестве главных критериев психологического здоровья можно выделить:
 – позитивное самоощущение (позитивный основной эмоциональный фон настроения), 

позитивное восприятие окружающего мира;
 – высокий уровень развития рефлексии;
 – наличие стремления улучшать качество основных видов деятельности;
 – успешное прохождение возрастных кризисов;
 – адаптированность к социуму, умение выполнять основные социальные и семейные роли.
Понятно, что представленный образ психологически здорового человека следует рассма-

тривать как идеальный, как эталон. В большинстве своем дети имеют те или иные отклонения 
от него, и это нормально. Но нередко встречаются существенные нарушения психологическо-
го здоровья. 

Реалиями современной России является сохраняющаяся неблагоприятная динамика пока-
зателей состояния здоровья детей, несмотря на активное внимание общества и государства к 
данной проблеме и постоянно совершенствующийся уровень медицинской помощи детскому 
населению [2]. 

Литературные данные последнего времени указывают на рост патологических состояний, 
в генезе которых лежат психологические механизмы эмоционального напряжения [4].

Работами К.В. Судакова (1992, 1996), М.Г. Пшенниковой (2000), М.С. Елуепа (1995) по-
казана роль хронического эмоционального стресса в нарушении механизмов саморегуляции 
гомеостаза, снижении адаптационных возможностей организма и, как следствие, возникно-
вении патологических изменений со стороны функциональных систем, формировании пси-
хосоматических заболеваний [8]. 

Наиболее ранимые в психо–эмоциональном плане дети, оставшиеся без попечения роди-
телей. Состояние здоровья воспитанников учреждений интернатного типа имеет свои осо-
бенности, отличаясь в худшую сторону от здоровья детей общей популяции, к чему пред-
располагает высокий уровень неблагоприятных факторов – биологических, социальных, 
психологических [1]. 

Одной из важных причин нарушений здоровья детей, воспитывающихся в учреждениях 
для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является депривационный 
синдром, формирующийся за счет материнской, эмоциональной, сенсорной, социальной де-
привации, потому значительное место в структуре реабилитационной работы с детьми–сиро-
тами должна занимать коррекция психоэмоционального статуса [7]. 

За последние годы резко увеличилось поступление в детский дом детей, имеющих не-
достаточное психологическое развитие. По существу эти дети составляют 70% от общего 
количества воспитанников. 

Изучив теоретический материал по вопросу сохранения и укрепления психологического 
здоровья воспитанников, в своей педагогической практике для работы с участниками образо-
вательного процесса в данном направлении, широко применяю метод арт–терапий. 

Популярность арт–терапии способствует поляризации мнений: с точки зрения одних это 
панацея, других – модное веяние. Правда, как обычно, где–то посредине. В осознанном пони-
мании методологии, теории, в научно–обоснованной практике «психологического врачевания 
личности».

Арт–терапия – это метод коррекции и лечения посредством применения художественных 
практик. Один из самых мягких и в то же время глубоких методов в арсенале психологов и 
психотерапевтов. Его можно отнести к наиболее древним и естественным формам коррекции 
эмоциональных состояний, которым многие люди пользуются самостоятельно – чтобы снять 
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накопленное психическое напряжение, успокоиться, сосредоточиться. Словосочетание «арт-
терапия» в научно–педагогической интерпретации понимается как забота об эмоциональном 
самочувствии и психологическом здоровье личности средствами художественной деятель-
ности [6].

Данный метод способствует:
 – снятию эмоционального напряжения;
 – созданию положительного эмоционального настроя;
 – самопознанию, самопринятию;
 – творческому самовыражению, развитию креативности мышления;
 – повышению адаптационных способностей воспитанников к повседневной жизни.
Что в полной мере соответствует понятию «психологическое здоровье».
Для того, что бы с уверенность использовать этот метод, я определила для себя целевой 

ориентир: определить эффективность метода арт–терпия в работе с участниками образова-
тельного процесса. 

Основные методы оценки эффективности: наблюдение, психодиагностика. У воспитан-
ников младшего школьного возраста мониторинговые параметры уровень тревожности, уро-
вень самооценки, наблюдение за эмоциональным состоянием. У воспитанников подростково-
го возраста уровень агрессивности, проявления агрессии.

Каждое арт–терапевтическое занятие является многоцелевым и становится основой для 
системы работы с эмоциональным состоянием. Среди них: страхи, тревожность, агрессив-
ность, застенчивость, проблемы общения, взаимоотношений с окружающими и многие дру-
гие. 

В арт–терапевтической работе используются музыка, драматическое искусство, движе-
ние, танец и другие формы творческой активности человека. При этом изобразительная дея-
тельность является основополагающей. Через рисунок реализуется их потребность в самовы-
ражении. Рисунок для них является не искусством, а речью. Так легче невербально выразить 
внутренние чувства и события, чем объяснять их словами

Одним из важных условий арт–терапии является разнообразие используемого материала, 
который был представлен для работы:

Краски: акварель, гуашь, пальчиковые краски – больше, чем другие материалы позволя-
ют эмоциям, настроениям и образам перетекать через руки (рисование пальцами) прямо в 
материал и отображаться с минимальным контролем, они могут быть яркими и тусклыми, 
четкими и размытыми, тяжелыми и легкими. 

Цветные карандаши, пастель, восковые мелки – существенно тверже, чем выше пере-
численный материал, и, таким образом, открывают только часть возможностей психической 
саморегуляции. Они позволяют выразить себя в форме и цвете тем ученикам, которые боятся 
свободно выражать свои эмоции. 

 

Рис. 1. Изобразительные средства: краски  Рис. 2. Изобразительные средства
Значение имеет формат бумаги. Большой формат побуждает к широким свободным дви-

жениям, позволяет отказаться от контроля и ограничений, которые требуются при работе с 
мелкими форматами. 

На арт–терапевтических занятиях создаются условия, когда каждый ребенок может гово-
рить с помощью средств искусства и художественной деятельности о самом сокровенном, 
самом важном чувстве. При этом специальная подготовка, талант и художественное достоин-
ство работ значения не имеют. Важен непосредственно процесс творчества, а также особен-
ности внутреннего мира ребенка.

Используя арт–терапию, для поддержания и стимулирования интереса к данному методу, 
стараюсь разнообразить приемы и техники работы:

 – техника «Коллаж» - создание живописных или графических произведений путем на-
клеивания на какую–либо основу предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету 
и фактуре используется главным образом для получения эффекта неожиданности от сочета-
ния разнородных материалов, а также ради эмоциональной выразительности;

 – техника «Спонтанное рисование» - самовыражение через рисунок. Оно не терпит под-
ражания, приветствует все неординарное, экстравагантное, непредсказуемое. Здесь важно 
изобразить, как ты чувствуешь–ощущаешь, нет понятия – «правильно – неправильно»;

 – арт - терапия на снегу – воспитанники рисуют красками на снегу в зимнее время года. 
Снежные просторы неограниченны. Участник имеет возможность заполнить столько про-
странства, сколько ему будет необходимо. Основное воздействие – эффект свободы;
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 – писанка - роспись по сырому яйцу (имеет символическое значение). Позволяет стаби-
лизировать эмоциональное состояние, даёт ощущение покоя, раскрывает внутренний потен-
циал;

 – граффити - вид уличного искусства, одна из самых актуальных форм художественного 
самовыражения по всему миру. Данная техника наиболее актуальна в работе с подростками

Рис. 3. «Граффити» 
 – мандала - рисунок в круге – один из способов обобщения и упорядочивания себя, своего 

внутреннего мира. Творческая работа с мандалой направлена на восстановление равновесия 
и спокойствия. На первых занятиях данный метод используется в индивидуальной форме, но 
уже через несколько занятий можно использовать групповую форму работы. Метод «Манда-
ла» наиболее эффективен при сопровождении адаптационного периода вновь прибывших де-
тей. Он позволяет преодолеть эмоциональный барьер – ситуацию, когда ребёнок не доверяет 
окружающим, находится в состоянии переживания;

 

Рис. 4. «Мандала» –групповая работа Рис. 5. Рисование «Волшебными красками»
 – «Волшебные краски» - название принадлежит автору книги «Путь к волшебству» 

Т.Д. Зинкевич–Евстигнеевой [5]: «Процесс создания «волшебных красок» никого не остав-
ляет равнодушным. Немного муки, соли, масла и клея, а так же Души и Фантазии – и краски 
готовы». Самодельные краски дети с удовольствием используют для создания собственных 
картин.

Результатом использования метода арт–терапии является положительная динамика в раз-
витии эмоционально-волевой сферы. У младших школьников диагностируется снижение 
уровня тревожности, стабилизация эмоционального состояния. У подростков динамика про-
слеживается через снижение уровня физической агрессии, вербальной агрессии, импульсив-
ности, неуверенности в себе.

Рис. 6. Результаты диагностики уровня тревожности у воспитанников в возрасте 7–11 
лет, методика Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен, 2011–2012 уч.г.
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Рис. 7. Самооценка воспитанников (младшие школьники) 2011–2012 уч.г.,
методика «Лесенка»

Таблица 1
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А так же результат проявляется в творческом самовыражении воспитанников: они с удо-
вольствием участвуют в конкурсах различного уровня, получая дипломы и заслуженные на-
грады.

«Один рисунок стоит тысячи слов». Эта восточная мудрость, пожалуй, наиболее точно 
отражает идею арт–терапии, изобразительное творчество можно назвать универсальным 
средством для сохранения и укрепления психологического здоровья воспитанников детского 
дома. В атмосфере эмоциональной заботы и поддержки реализуется исцеляющий потенци-
ал спонтанной, художественной деятельности, происходят изменения в интеллектуальном и 
эмоциональном и индивидуально–личностном развитии [6].

Рассматривая вопрос о здоровьесбережении воспитанников детских домов, я считаю, 
необходимо не только знакомится с новыми методиками, заниматься самоуспокоением «Я 
проявляю заботу о своих учениках» [9], а пытаться корректировать свое видение проблемы, 
расставлять профессиональные приоритеты и искать способы решения поставленных педа-
гогических задач, с учётом каждого конкретного случая – творчески и эффективно.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПРОБЛЕМАМИ ШКОЛЫ
Аннотация: в статье поднимаются вопросы модернизации образования, изменения и 

развития среды образовательного учреждения в целях реализации миссии современной шко-
лы. 

«Рожденная свободной» – книга о дикой природе Джой Адамсон, писательницы, биолога-
натуралиста и художницы. Этот мир прост и сложен одновременно, но в природе определен-
но есть свобода. 

А мы? Что в нашем мире? Можем ли мы сказать, что свободны? Есть ли у нас возможность 
выбирать свой собственный уникальный особенный путь? 

Современное общество имеет потребность в теоретически мыслящих компетентных спе-
циалистах, владеющих элементами научной деятельности и творческого поиска. Выпускник 
современной школы должен обладать определенными качествами личности, в частности:

 – быть способным генерировать новые идеи, творчески мыслить;
 – грамотно работать с информацией: уметь собирать необходимые для исследования фак-

ты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, делать необходимые обобще-
ния, сопоставляя с аналогичными или альтернативными вариантами рассмотрения, устанав-
ливать статистические закономерности, формулировать аргументированные выводы и на их 
основе выявлять и решать новые проблемы;

 – самостоятельно трудиться над развитием собственной нравственности, интеллекта, 
культурного уровня.

Скорость перемен стала настолько высокой, что привела к рождению новой эры – повы-
шению интеллектуализации и значимости для менеджмента интеллектуальных процессов.

Современный мир находится в постоянном движении вперёд, в процессе развития. На 
плечи современного учителя ложится огромная ответственность. Необходимо принимать вы-
зовы времени, идти на опережение, быть инициативным. 

Понятие инициативы известно из ранних научных трудов и актуальным является сквозь 
время. Сейчас, в 21 веке, когда самоменеджмент играет немаловажную роль в становлении 
личности, какой должна быть инициатива учителя? И должна ли она быть вообще? Опыт 
показывает, школа не может развиваться как институт, а ребёнок как гармоничная личность, 
если коллектив не проявляет инициатив. И будет ли процесс продвижения школы её развити-
ем – зависит исключительно от выбора направления, характера инициатив.

Государство задаёт вектор развития школы. Стандарты второго поколения определили ко-
нечным результатом обучения не только образованную, но и всестороннеразвитую, социаль-
ноадаптированную личность со сформированными принципами морали, обладающую уни-
версальными умениями ориентироваться в мире.

Модернизация образования, естественно, не обошла стороной и нас. Чтобы соответство-
вать статусу прогрессивной школы, мы поддерживаем инициативы государства, адаптируем 
их в своём пространстве и развиваем в процессе реализации. 

Среда нашей школы, мы считаем, комфортная и развивающаяся, сформировалась не сра-
зу. Вначале потребовалось оформить культурно–эстетическое пространство. Затем выстроить 
систему непрерывного корпоративного обучения педагогического коллектива, расширить ма-
териально–техническую базу, открыть структурные подразделения.

Изменение и развитие среды образовательного учреждения явилось платформой для реа-
лизации миссии современной школы – качественнообразованный, ценностноориентирован-
ный, мотивированный выпускник.

И тут вернёмся к вопросу свободы. Мы выполняем заказ, выпускник – менеджер своей 
дальнейшей жизни. Этого ли мы хотели? Какой смысл мы вкладываем в понятие современ-
ной личности? Считаем, что у нас есть право выбора и мы должны предоставить это право 
детям. В нашем контексте новацией явилось изменение ориентира от развития среды к разви-
тию личности через освоение современных технологий социальной активности и социальное 
проектирование. Личности, ориентированной на успех.

Годовой цикл мероприятий выходит в масштабный проект «Звёздная двадцатка». Так вот 
что мы выбираем:

 – ум;
 – интеллект;
 – мотивация;
 – творчество;
 – здоровье;
 – гуманность.
Наш коллективный труд приносит свои плоды и не остаётся незамеченным. Нам всегда 

есть, над чем работать. Значит, мы современны, мы свободны, мы выбираем свой путь. Путь 
человека гуманного.
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«КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС»
Аннотация: в статье рассматривается система контроля теоретических знаний сту-

дентов в виде сдачи тестирования, а также раскрываются преимущества тестов перед 
традиционными формами контроля.

На сегодняшний день система тестирования и тестовых технологий, как один из методов 
оценивания уровня знаний студентов, занимает особое место в рамках совершенствования 
учебного процесса. 

При прохождении предмета концертмейстерского мастерства студент, обучающийся в 
высшем музыкальном учебном заведении, помимо приобретения им основных практических 
навыков аккомпанирования, также должен получить полный набор и теоретических знаний, 
необходимых ему в будущей практической деятельности концертмейстера. До 2013 учебного 
года на кафедре «Концертмейстерский класс» Казахского национального университета ис-
кусств, практиковалась система проверки теоретических знаний студентов в виде сдачи кол-
локвиума, который студенты фортепианного факультета сдавали не реже 1 раза в каждом 
семестре в устной форме, отвечая на вопросы по билетам. С начала 2013–14 учебного года 
педагогами кафедры «Фортепиано», ведущими предмет «Концертмейстерский класс», было 
принято решение о целесообразности проводить проверку теоретических знаний в виде кол-
локвиума, построенного по принципу письменного тестирования.

Студенты фортепианного факультета музыкального ВУЗа, изучающие дисциплину «Кон-
цертмейстерский класс», помимо исполнительских навыков должны овладеть и глубокими 
познаниями в области вокального и инструментального искусства, оперно-вокального твор-
чества композиторов различных эпох, уметь разбираться в классификации певческих голо-
сов, знать специальную музыкальную терминологию и многое другое. И в этой связи, си-
стема письменного тестирования представляет собой наиболее удобную форму контроля и 
проверки усвоения студентами материалов изучаемой дисциплины. Она позволяет учащимся 
наиболее полно продемонстрировать знание специфических фактов, умение творчески обоб-
щать, систематизировать усвоенный ими материал. При составлении тестовых заданий по 
концертмейстерскому мастерству можно сконструировать смешанный вид тестов, в который 
входят закрытая и открытая формы (пояснение – при закрытой форме тестирования на по-
ставленный вопрос дается вариант из 5 ответов, один из которых правильный, при открытой 
форме на конкретный вопрос необходимо дать конкретный ответ). Вопросы составляются та-
ким образом, чтобы студент дал максимально ясный и точный ответ. Тестовые задания долж-
ны быть кратко и четко сформулированы. В этом и выражается преимущество тестов перед 
традиционными формами контроля. Тестовые сдачи коллоквиума, проведенные впервые в 
этом учебном году по дисциплине «Концертмейстерский класс», состояли из вариантов с 12 
вопросами в каждом. Количество вариантов было равно количеству студентов опрашиваемого 
курса. Задания были сформулированы в виде утверждения, а не вопроса. Это необходимо для 
того, чтобы краткий ответ студента являлся смысловым продолжением и окончанием вопро-
са (досказать неоконченное предложение). Например, в вопросе «Вокальный цикл Р.Шумана 
«Любовь поэта» состоит из (?) номеров, и написан на стихи (?)» мы видим, что количество 
дополнительных слов не превышает одного–двух. 

Одним из преимуществ тестового контроля является и то, что есть возможность за ко-
роткий срок провести процесс дифференциации знаний большого количества опрашиваемых 
путем моментальной проверки ответов, когда выполненное студентом задание сразу же срав-
нивается с эталоном, после чего выдается результат. 

При составлении тестовых заданий необходимо соблюдать несколько важных правил: 
а) содержание задания должно отвечать программным требованиям и отражать содержа-

ние изучаемого материала; 
б) ни один вариант и ни один вопрос не должны повторяться;
в) вопросы в тестовых заданиях должны быть построены с учетом того, чтобы студент не 

мог отвечать методом случайного «угадывания»;
г) целесообразнее использовать длинный вопрос, чтобы получить краткий и точный ответ;
д) тест должен включать по возможности задания различных типов и видов, т.к. это повы-

шает его достоверность;
е) нельзя включать в тестовые задания провокационные вопросы, а также вопросы-ло-

вушки;
ж) к тестовому заданию уже должен быть готов эталон с правильными ответами для свер-
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ки с ответами студентов; 
з) следует избегать вопросов, ответить на которые можно на основе общей эрудиции, без 

специальных знаний, полученных в процессе подготовки к сдаче тестов;
и) вопросы должны быть сформулированы на обычном и ясном (однозначность терминов) 

языке, понятном студенту. 
При выборе формы оценивания правильности ответов на тестовые вопросы мы восполь-

зовались балльной системой, при которой за каждый неправильный ответ снимается опреде-
ленное количество баллов. При количестве 12 вопросов, за каждый неправильный ответ от 
100 баллов (максимальной суммы оценивания знаний) отнимается 5 баллов. Если студент не 
смог ответить ни на один из 12 вопросов, то от 100 баллов отнимается 60, и он получает 40 
баллов, что является неудовлетворительной оценкой. При правильности ответов на все 12 во-
просов студент получает оценку 100 баллов. 

Конечно, мы понимаем, что предлагаемая система проведения контроля и проверки зна-
ний именно в вышеизложенной форме тестовых заданий не является исчерпывающей, и 
кому–то она может показаться спорной. Ведь проблема интерпретации результатов тести-
рования непосредственно связана с решением вопроса о том, насколько объективно резуль-
таты тестирования отражают уровень знаний студентов. И объективность тестов зависит от 
качества их составления. В этом случае, при проведении коллоквиумов в виде письменных 
тестов, необходимо иметь их обязательную сертификацию, или они должны быть утвержде-
ны учебно–методическим Советом факультета. 

Но, с другой стороны, предлагаемая система тестирования позволяет избежать субъектив-
ного отношения того или иного педагога к студенту, что может отразиться на объективности 
в оценке знаний учащегося при традиционной устной форме опроса. Большим плюсом пред-
лагаемой системы тестирования явлется тот факт, что при возникновении у студентов вопро-
сов к результатам теста, имеется письменное подтверждение его знаний, которое поможет 
разрешить возникшую конфликтную ситуацию.

После проведения первого коллоквиума в письменном виде в форме тестовых вопросов 
и получения результатов, можно сделать вывод, что система контроля теоретических знаний 
студентов в виде сдачи тестирования могла бы стать более эффективной по сравнению с тра-
диционными формами контроля. Но это не означает, что автор претендует на абсолютизацию 
предложенных им требований и подходов к организации тестирования. В области исполни-
тельских дисциплин, одной из которых является «Концертмейстерский класс», предлагаемая 
система тестирования еще находится в процессе постоянного поиска и обновления, поэтому 
интересно было бы узнать мнение преподавателей фортепианных кафедр других музыкаль-
ных ВУЗов и обменяться имеющимся у них опытом в проведении тестового контроля.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

СЛУШАТЕЛЕЙ ПО ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» 
Аннотация: в статье рассматривается актуальность идеи системного подхода к по-

вышению квалификации и переподготовке учителей гуманитарного цикла и его реализация 
через учебную программу курсов повышения квалификации.

Реформированный процесс перехода общеобразовательных учреждений на новые обра-
зовательные стандарты требует повышение квалификации учителей гуманитарного цикла. 
Проблема повышения качества образования – одна из актуальных проблем современного 
отечественного образования. Национальный проект «Образование», осуществляемый в на-
шей стране, прямо связывает обновление содержания образования с введением новых обра-
зовательных стандартов, оптимизацией технологий проведения образовательного процесса, 
изменением подходов к оценке образовательных достижений обучающихся.

В условиях модернизации российского образования особую актуальность приобретают 
идеи системного подхода к повышению квалификации и переподготовке учителей гумани-
тарного цикла. Его реализация через учебную программу курсов повышения квалификации 
способствует формированию у педагога на основе теоретических знаний умений определять 
логику своей профессиональной деятельности для достижения оптимальных результатов.

Высокая квалификация, непрерывное совершенствование приемов и методов работы, са-
мообразование – обязательные условия эффективной работы учителя. В этом значительную 
помощь должны оказать курсы повышения квалификации учителей географии.

Реализация ФГОС через учебную программу курсов повышения квалификации способ-
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ствует формированию у педагога на основе теоретических знаний умений определять логику 
своей профессиональной деятельности для достижения оптимальных результатов.

Актуальность программ обусловлена появлением нового социального и государственного 
заказа на удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей в условиях модер-
низации образования, на формирование социальной мобильности и адаптации к меняющим-
ся условиям жизни.

В соответствии с обновленным содержанием школьного географического образования 
большое внимание в программе курсов повышения квалификации уделено современным на-
учным представлениям о тенденциях развития географической оболочки, теории геополити-
ки и современности, усилены экономические и социологические аспекты, отражено новое 
направление в содержании – формирование «образов» территории, уделено внимание ак-
туальным вопросам экономического развития России и экологическим проблемам страны. 
Количество часов и форма проведения занятий (лекции, практические занятия, практикумы, 
моделирование уроков) определяются с учетом теоретической и методической подготовки 
учителей. 

Путем реализации программы повышения квалификации, учителя географии должны 
знать:

 – теории, концепции, проблемы и современный уровень географической науки, ее роль в 
решении социально–экономического развития страны;

 – цели школьной географии, ее вклад в формирование личности школьника, в воспитание 
географической культуры;

 – альтернативные концепции содержания школьной географии;
 – методы, средства и формы организации обучения, обеспечивающие высокий уровень 

знаний учащихся;
 – требования к материальной базе обучения предмету (кабинет, экологическая тропа, кра-

еведческий уголок или музей). 
Учителя должны уметь:
 – проводить занятия, опираясь на достижения в области методической, педагогической и 

психологической наук;
 – планировать уроки, темы курсов и осуществлять учебный процесс, ориентируясь на 

личность школьника;
 – оценивать эффективность обучения географии, развивать познавательный интерес к 

предмету, осуществлять контроль и аттестацию учащихся;
 – использовать прикладные методы исследования (полевые, эмпирические, сравнитель-

ные).
Учебные программы по предмету «География» обеспечивают расширение, углубление 

и обновление теоретических знаний в области географии, обогащение их сведениями о со-
временном состоянии гуманитарных наук, перспективах их развития и практического при-
менения, освоение инновационных педагогических технологий, дидактических приёмов, 
знакомство с педагогическими нововведениями в методической области и опытом наиболее 
квалифицированных учителей.

Программы составлены с учетом принципов: 1) приоритет мировоззренческих позиций 
над предметно – научными; 2) внутрипредметной и межпредметной интеграции; 3) вариатив-
ности, альтернативности и свободы структурирования; 4) проблемности.

Образовательные программы знакомят слушателей с теоретическими основами и мето-
дикой работы учителя географии по ФГОС и направлены на создание условий для иници-
ирования потребности и способности педагога к работе в современной школе. Программы 
учитывают не только личностные и профессиональные потребности отдельного учителя, но и 
ориентированы на потребности школы в целом с учётом ФГОС. Программы предусматрива-
ют многообразные формы и методы работы с учительской аудиторией: лекции, лекции–диа-
логи, лекции–дискуссии, практические занятия, ознакомление с нововведениями в педагоги-
ческой практике, моделирование и анализ ситуаций, работа в малых группах, консультации, 
индивидуальные занятия, создание мультимедийных презентаций, использование ЭОР и др.

Практические занятия организуются в виде «круглых столов», мастер–классов, модели-
рования фрагментов учебной деятельности на основе различных видов взаимодействия слу-
шателей – фронтальной, групповой и индивидуальной работы, что позволяет создать условия 
для личностного творческого развития слушателей, оптимизировать формирование практи-
ческих навыков организации образовательного процесса. 

Содержание курса предполагает широкий спектр самостоятельной работы слушателей, 
как на занятиях, так и в дальнейшей деятельности в общеобразовательном учреждении по 
изучению курса география, психолого–педагогической, методической литературы, разработ-
ке авторских программ обучения для 5–9 классов, проектную работу – разработку программ 
элективных курсов предпрофильной подготовки.

Особое место принадлежит курсовой переподготовки, для учителей преподающих гео-
графию, но не имеющих базового географического образования. Цель: подготовка педагогов, 
не имеющих базового географического образования, к осуществлению нового вида професси-
ональной деятельности – преподаванию географии в основной общеобразовательной школе.

Актуальность программы курсов обусловлена ситуацией, существующей в сфере пре-
подавания географии в сельских общеобразовательных учреждениях Саратовской области. 
Имеет место обучение географии в сельской местности учителями других предметов, не име-
ющие базового географического образования, уровень профессиональной компетентности 
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которых не всегда соответствует современным требованиям. 
Программа курсов призвана обеспечить минимум профессиональной подготовки, необ-

ходимый для преподавания географии школьникам 5–11 классов на уровне, гарантирующем 
успешную адаптацию выпускников основной школы к требованиям, предъявляемым по дан-
ным предметам на старшей ступени обучения. 

В Программе освещается комплекс теоретических и практических вопросов, решение ко-
торых обусловлено необходимостью подготовить педагогов к деятельности в современных 
условиях. 

Программа разработана в контексте реализации требований государственных стандартов 
общего образования и современных требований к организации единой информационно–об-
разовательной среды.

Всё это способствует повышению качества курсовой подготовки слушателей по предмету 
«География» и является мощным фактором реализации ФГОС в современной школе.
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АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО 
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ДЛЯ РАБОТЫ В 

ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы подготовки будущих специалистов 

к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, что позволит интенсивно 
вводить инклюзивное образование и повысит профессиональный уровень выпускников. 

Ведущая тенденция современного этапа развития зарубежного и российского специально-
го образования конца XX века – интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья 
в систему массового образования.

Совместное (инклюзивное) обучение признано всем мировым сообществом как наиболее 
гуманное и наиболее эффективное. Направление на развитие инклюзивного образования так 
же становится одним из главных в российской образовательной политике. 

Новый закон «Об образовании» 2013 – федеральный закон от 29.12.2012 N 273–ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» так определяет понятия «инклюзивное образование» 
и «дети с ограниченными возможностями здоровья»:

 – инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обу-
чающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей;

 – обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-
медико–педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий [4].

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-
ния (ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «6» октября 2009 г. № 373 также учитывает образовательные потребности де-
тей с ограниченными возможностями здоровья [4].

Подобная практика оказывается принципиально невозможной без организации командной 
работы специалистов, что и является базовым компонентом формирования интегративной 
среды в образовательных учреждениях различного вида и формы на каждом этапе психолого-
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Психолого–педагогическая основа инклюзивного образования – специально–организо-
ванная, проблемно–ориентированная, субъектно–объектная деятельность, направленная на 
решение воспитательных, образовательных, коррекционно–развивающих, социальных задач 



404

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Развитие современного образования: теория, методика и практика

детей с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) в условиях конкретного микросоциума.
Для достижения положительных результатов, необходимо, чтобы система оказания по-

мощи детям с ОВЗ была профессионально сконструирована специалистами: психологами, 
педагогами, врачами и реализовывалась с учетом индивидуальных особенностей ребенка, 
результатов психолого–педагогического мониторинга, возможностей образовательного уч-
реждения.

Серьезно сказывается на качестве проводимой психолого-педагогической реабилитации 
детей с ОВЗ недостаточный уровень профессиональной компетентности педагога общеоб-
разовательного учреждения, который заключается в непонимании механизмов формирования 
имеющегося нарушения у ребенка, и как следствие, невозможности использования специаль-
ных средств и методов в педагогическом процессе.

Поэтому психолого–педагогические основы инклюзивного образования не могут быть 
ограничены только лишь рамками задач преодоления трудностей в обучении, а должны спо-
собствовать достижению личности ребенка с ОВЗ успешной социализации, сохранения и 
укрепления здоровья, защиты своих прав и свобод.

В этом ракурсе важным условием достижения профессионализма является специальная 
психолого – педагогическая подготовка в заведениях СПО, позволяющей учителю эффектив-
но осуществлять свою профессиональную деятельность в условиях совместного обучения 
детей с особыми образовательными потребностями и их нормально развивающихся свер-
стников.

Профессиональная готовность будущего учителя начальных классов к работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной практике рассматривается многими 
авторами как целостное образование личности, интегрирующее мотивационный, содержа-
тельный и операционный компоненты. 

Исходя из требований Федерального Государственного образовательного стандарта сред-
него профессионального образования по специальности 050146 «Преподавание в начальных 
классах», в числе профессиональных компетенций, соответствующих квалификации «учи-
тель начальных классов», обозначены: осуществление педагогического контроля, оценивание 
процесса и результата обучения; средства контроля и оценки качества образования; психо-
лого–педагогические основы оценочной деятельности педагога; проведение педагогическо-
го наблюдения и диагностики, интерпретация полученных данных; а также студент должен 
иметь представления о нарушениях в соматическом, психическом, интеллектуальном, сен-
сорном развитии ребенка, их систематику и статистику, а также особенности работы с детьми 
с особыми образовательными потребностями [5].

Умение работать с детьми с особыми образовательными потребностями – это способ-
ность осуществлять профессиональные функции в процессе инклюзивного обучения, учиты-
вая разные образовательные потребности учащихся и обеспечивая включение ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья в среду общеобразовательного учреждения, создавая 
условия для его развития и саморазвития [6].

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего про-
фессионального образования (повышенный уровень среднего профессионального образова-
ния), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
24.02.2009г. (введен в действие с 01.01.2010), к результатам освоения основной профессио-
нальной образовательной программы относятся ключевые и профессиональные компетенции 
[5].

В Примерном учебном плане, утвержденным приказом Министерства образования и на-
уки Российской Федерации № 535 от «05» ноября 2009г. (зарегистрирован Министерством 
юстиции, регистрационный № 15426 от 8 декабря 2009г.) 050146 «Преподавание в начальных 
классах» и в структуре основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования углубленной подготовки с целью формирования выше обо-
значенных ключевых и профессиональных компетенций, введен профессиональный цикл, 
который состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в со-
ответствии с основными видами деятельности [3].

Введение профессиональных модулей в ФГОС призвано объединить содержательные, ор-
ганизационные, методические и технологические компоненты профессионального обучения, 
а также теоретические и прикладные аспекты; обеспечить структурную связанность всего 
образовательного комплекса, совмещение в одной организационно–методической структуре 
дидактических целей, логически завершенной единицы учебного материала, методического 
руководства и системы контроля. Всё это позволит оптимизировать воспитательно–образова-
тельный процесс, повысить качество профессиональной подготовки студентов учреждений 
СПО.

Поэтому целью подготовки специалистов, работающих с детьми младшего школьного 
возраста детей группы риска, должна являться не столько передача им профессиональных 
знаний и умений, сколько формирование профессионально подготовленной личности, об-
ладающей целостным психолого–педагогическим и методическим мышлением, что требует 
определенных педагогических условий (требований) подготовки.

Проанализировав содержание основной профессиональной образовательной программы 
по специальности 050146 , мы пришли к выводу, что психолого – педагогическая подготов-
ка выпускника – специалиста, способного работать в инклюзивной образовательной среде и 
распределение учебного материала и часов, отводимых на его усвоение, не смогут в полном 
объеме сформировать заявленные компетенции. 
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На наш взгляд, содержание основной профессиональной образовательной программы но-
сит бессистемный характер и охватывает лишь небольшую категорию учащихся с отклонени-
ями и учащихся с особыми образовательными потребностями: одаренные дети, дезадаптиро-
ванные дети, девиантные дети, дети «группы риска».

Из анализа следует, что в настоящее время приоритетным направлением в подготовке бу-
дущих учителей остается психолого–педагогическое направление, а вопросы коррекционно-
развивающего обучения по специальным дисциплинам пока не введены в программу подго-
товки будущих учителей начальной школы.

Таким образом, решение проблемы подготовки будущих специалистов к работе с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья позволит интенсивно вводить инклюзивное обра-
зование в нашем колледже, повысит профессиональный уровень выпускников, что поможет 
удовлетворить запросы всех потребителей профессиональных услуг – личности, общества, 
государства. Подготовка кадров для инклюзивного образования является одним из условий 
реализации самой инклюзии. На настоящий момент решение этого вопроса оказывается наи-
менее обеспеченным как организационно, так и методически. 
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БАКАЛАВРИАТА В ОБЛАСТИ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы реализации экспериментальной про-

фессиональной образовательной программы прикладного бакалавриата по специальности 
«Сварочное производство», благодаря которой техникум готовит квалифицированных спе-
циалистов, отвечающих новым современным требованиям производства.

В настоящее время задача современного образования – подготовка высококвалифициро-
ванного, компетентного специалиста, соответствующего требованиям социального заказа. 
Подготовка таких специалистов может осуществляться только образовательными учрежде-
ниями с практико–ориентированным подходом в обучении, что предполагает реализацию 
программы прикладного бакалавриата.

Для создания и разработки экспериментальной профессиональной образовательной про-
граммы прикладного бакалавриата (ЭПОП ПБ) по специальности Сварочное производство 
в техникуме создана инициативная творческая группа, которая сформулировала основную 
цель подготовки по программе – освоение современных производственных технологий, но-
вых форм и методов организации труда и обеспечивающих подготовку квалифицированных 
кадров в соответствии с потребностями инновационного развития экономики. Так же опреде-
лила основные задачи:

 – создание и корректировка организационных условий и технологии организации образо-
вательного процесса при реализации ЭПОП ПБ;

 – апробация форм и условий взаимодействия техникума и работодателя ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод» при реализации ЭПОП ПБ;

 – определение состояния ресурсного обеспечения техникума, пути его развития для 
успешного освоения ЭПОП ПБ.

ЭПОП ПБ обеспечивает профессиональную практико–ориентированную подготовку, ха-
рактерную для основных профессиональных образовательных программ среднего професси-
онального образования, и профессиональную теоретическую подготовку, характерную для 
основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального об-
разования – бакалавриата.

Нижнетагильский машиностроительный техникум совместно с социальным партнером 
ОАО «Научно–производственная корпорация «Уралвагонзавод» разработал систему показа-
телей профессиональной компетентности будущего выпускника–бакалавра и определил те 
необходимые компетенции, которые обеспечат выпускнику техникума преимущества на рын-
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ке труда, так же спроектировал «Модель выпускника», на подготовку которого и направлена 
инновационная образовательная программа прикладного бакалавриата. Профессиональные 
компетенции определяются как готовность и способность специалиста решать профессио-
нальные задачи в профессиональной деятельности.

Образовательная программа прикладного бакалавриата основана на идеологии компе-
тентностного подхода и ориентирована на потребности работодателей.

Во время разработки ЭПОП ПБ были определены 17 общекультурных компетенций (ОК), 
формирование которых происходит в течение всех 4–х лет обучения, а также 40 профессио-
нальных компетенций (ПК), формирование которых происходит во время изучения профес-
сиональных модулей. Все компетенции согласованы с социальным партнером и часть из них 
соотнесена с требованиями высшей школы. Для отслеживания уровня сформированности 
ОК, ПК разработаны таблицы диагностического минимума. В качестве экспертов выступают 
специалисты ОАО «НПК «Уралвагонзавод»: начальники цехов, отделов, ведущие специали-
сты. Апробация оценочных листов показала их эффективность. 

Результатом обучения является «Паспорт выпускника», содержащий следующие докумен-
ты: карту уровня обученности выпускника, функциональные карты формирования ПК, карты 
оценивания уровня сформированности ПК, оценочные листы уровня сформированности ПК, 
социальную карту выпускника, карты оценивания уровня сформированности общекультур-
ных и профессиональных компетенций при выполнении и защите выпускной квалификаци-
онной работы.

Проведение всех видов практик организуется в лабораториях техникума и на промыш-
ленном предприятии ОАО «НПК «Уралвагонзавод». На базовом предприятии ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод» студенты изучают технологию изготовления отдельных узлов различных 
модификаций вагонов, цистерн. Знакомятся с технологией и оборудованием в цехах: 320 (воз-
душный резервуар), 330 (боковая стена полувагона), 340 (роботизированная сварка полубал-
ки, хребтовые балки), 60 (изготовление котла цистерны), 650 (автоматическая сварка панелей 
обшивы боковой стены полувагона) 740 и 185 (газовая и плазменная резка), 190 (изготовле-
ние электродов) и др.

Руководителями практики от ОАО «НПК «Уралвагонзавод» являются ведущие инженеры, 
технологи отдела главного сварщика и технологических бюро цехов.

Лабораторные работы также проводятся и в ЦИИМ (центр исследования и испытания ме-
таллов) – лаборатории входного контроля, механических испытаний, металловедения.

За период реализации программы прикладного бакалавриата у студентов прошло три 
практики. Фрагмент результатов рабочей квалификации представлен в таблице.

Таблица
Ф.И.О. студента Освоенная профессия Разряд Освоенная профессия Разряд

Студент 1 Сварщик на полуавтоматиче-
ских машинах 2 Сварщик ручной дуговой 

сварки 3

Студент 2 Сварщик ручной дуговой 
сварки 2 Сварщик ручной дуговой 

сварки 3

Студент 3 Сварщик ручной дуговой 
сварки 3 Сварщик ручной дуговой 

сварки 4

Студент 4 Сварщик на полуавтоматиче-
ских машинах 3 Сварщик ручной дуговой 

сварки 4

Студент 5 Сварщик на полуавтоматиче-
ских машинах 3 Сварщик на полуавтомати-

ческих машинах 4

Во время учебного процесса педагогами применяются различные технологии обучения:
 – информационно–коммуникативные (самостоятельное изучение тем курса на электрон-

ных носителях, включая интернет, использование на учебных занятиях и при самостоятель-
ной работе электронных учебников, создание презентаций и т.д.);

 – личностно–ориентированные (работа малыми группами, индивидуальные разноуровне-
вые задания);

 – деятельностные (ролевые игры, семинары и т.д.).
Реализация компетентностного подхода при формировании общекультурных компетен-

ций выпускника обеспечивается сочетанием учебной и внеучебной работы. В техникуме су-
ществует социокультурная среда, способствующая развитию, социализации и самореализа-
ции личности обучающихся: студенческое самоуправление, спортивные секции, творческие 
объединения, научные студенческие общества. В целом, по реализации экспериментальной 
профессиональной образовательной программы прикладного бакалавриата по специально-
сти Сварочное производство, можно с уверенностью сказать, что техникум готовит квали-
фицированных специалистов, отвечающих новым современным требованиям производства.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ВЫСШЕГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы формирования управленческой эли-
ты в России посредством совершенствования системы высшего экономического образова-
ния. Доказывается, что менеджеров-экономистов следует готовить как специалистов ши-
рокого профиля. 

Современное общество переживает основные экономические и политические потрясения, 
вызванные компьютерной революцией. Утверждается господство нового технологического 
способа производства. Инновационная экономика принципиально отличается от экономики 
производства 60–80–х годов, тем, что главной её чертой стала выработка идей, разрушающих 
прежние решения, товары, услуги и производства:

1) главной продукцией и главной «начинкой» всех товаров и услуг стали новые решения. 
Сам рост экономики стал непосредственным результатом непрерывных инновационных из-
менений и потрясений;

2) динамика экономики и общества определяется не столько наукой и учеными, сколько 
миллионами людей, самостоятельно принимающими часто интуитивные, творческие реше-
ния;

3) наряду с тремя прежними секторами экономики возник и обгоняет других четвертый 
сектор: сфера бесприбыльных общественных предприятий;

4) знания становятся главным предметом и главным продуктом труда, происходит реор-
ганизация отраслей вокруг производства знаний и реструктуризация всей экономики страны 
вокруг сферы производства и информации;

5) интеллектуализация труда – главный процесс его развития, а затраты на производство и 
распространение знаний – главная форма инвестиций. Задача новой, возникающей науки со-
действия инновациям – системное, организованное применение знаний в производстве самих 
знаний, делающее их производительными. Это и есть «новая технология».

Таким образом, главным национальным богатством становится интеллект, «символиче-
ский капитал», неисчерпаемый и общедоступный [8]. И в лучшем положении оказывается та 
страна, которая в полной мере может использовать и развивать интеллектуальный потенциал 
управления. Поэтому стратегической задачей социально–экономического развития страны 
должно стать создание новой философии формирования управленческой элиты. 

Автором используется аксиологический (ценностный) подход к трактовке термина «эли-
та», который базируется на исходном смысле понятия «элита» (то есть «лучшее»). Подразу-
мевается, что входящие в элиту индивидуумы обладают более высокими интеллектом, талан-
том, способностями, компетентностью по сравнению со средними показателями конкретного 
социума. Данную трактовку мы дополняем управленческим аспектом, т.е. способностью 
элиты к эффективному использованию своего интеллектуального потенциала для решения 
общезначимых проблем. 

Ведущая роль в создании элиты принадлежит университетскому образованию. Статистика 
свидетельствует о том, что большая часть представителей российской управленческой элиты 
вышли из государственных университетов (учитывая первое и второе высшее образование). 
По количеству кандидатов и докторов наук среди государственных управленцев преобладают 
экономисты [4].

Однако, нельзя сказать, что российская система высшего экономического образования до-
статочно успешна в решении проблемы подготовки эффективных управленцев (менеджеров). 
Такой вывод можно сделать, выделив критерии оценки качества элит и оценить на предмет 
соответствия им реальную действительность. На наш взгляд таковыми критериями являются: 

 – объективные – результаты управленческой деятельности (качество жизни: благосостоя-
ние страны, жизненный уровень, гражданские свободы, культура, безопасность);

 – субъективные (интеллектуальный потенциал, профессионализм, нравственные устои, 
образовательный и культурный уровень). 

Что касается объективных результатов, то рейтинг страны по основным социально-эко-
номическим показателям говорит сам за себя: по объему ВВП на душу населения Россия 
занимает 46–е место [10]. По уровню дохода на душу населения наша страна на 68 месте в 
мире [9]. По индексу развития человеческого потенциала страна занимает 55–е месте в спи-
ске из 186 стран (2013 г.), уступая Кувейту, Уругваю, Беларуси и Бахрейну [6]. Для сравнения, 
в 1995 году Россия находилась на 114–м месте, в 1988 году СССР находился на 26–м месте 
[7]. Можно так же отметить, что Россия не входит в первую сотню рейтинга лучших универ-
ситетов мира [11]. 

Если оценивать субъективные критерии, то можно выделить низкий уровень компетент-
ности, приоритет личных или узкокорпоративных целей, искаженная система ценностей и 
этических стандартов – вот далеко не самый полный перечень качеств элиты, ответственной 
сегодня за судьбы нашего общества [5].

Таким образом, общей задачей образовательного и бизнес–сообщества должно стать соз-
дание нового типа университетов с миссией воспитания управленческой элиты, соответству-
ющей контексту времени. 
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В каком направлении должны меняться традиции подготовки менеджеров-экономистов?
Сегодня дискутирующих по этому вопросу можно разделить на две группы: экспертов, 

считающих, что вузы не должны готовить кадры слишком широкого профиля, т.к. рынок 
остро нуждается в узких специалистах, и их оппонентов – с прямопротивоположной пози-
цией. Принципиальная позиция автора заключается в том, что главная задача университета – 
создавать и распространять знания. Но если бы университеты создавали примитивные прак-
тические навыки, они устаревали бы за 5–7 лет. Вместо обучения простым механистическим 
решениям стандартных проблем университеты должны давать широкие знания по разным 
отраслям науки от этики до основ работы экосистем. 

Экономика – это часть общества. Любое учение об экономике должно быть вписано в 
общественный контекст. Студенты должны понимать взаимосвязь экономических процессов 
с другими пластами общественной жизни. Экономическая наука – это наука не о цифрах, а об 
интерпретации цифр. А интерпретационное пространство очень велико. 

Например, представитель шведской школы экономики Гуннар Мюрдаль, получивший 
Нобелевскую премию в 1974 г. «за глубокий анализ взаимозависимости экономических, со-
циальных и институциональных явлений» в своей работе «Азиатская драма: Исследование 
бедности народов» (1968) критиковал многочисленные теории «экономического роста», про-
возглашающие принцип «автоматического изменения жизни народов в процессе технико-эко-
номической модернизации хозяйства. Результативность технико–экономической модерниза-
ции стран Южной Азии снижается отсутствием чувства ответственности за соблюдением 
элементарной трудовой дисциплины, аккуратности и пунктуальности, сильными суевериями, 
отсутствием быстрой реакции на новое и приспособление к нему. Он отмечал важность таких 
неэкономических факторов, как покорность перед властями, низкую способность населения 
к коллективным действиям др. [2].

А известный специалист в области истории экономики Д. Ландес, характеризуя современ-
ный уровень экономической теории, утверждает, что главная мысль, которую можно вывести 
из истории экономики, заключается в том, что все в ней (или почти все) объясняется культу-
рой [3]. 

То есть, роль социальных, политических религиозных факторов в формировании и функ-
ционировании экономических моделей может быть определяющей и студенты–выпускники 
должны уметь оценивать степень их влияния. Сначала они должны научиться понимать вза-
имосвязи, потом заниматься исследованием функций, и только потом специализироваться в 
какой–то одной сфере. Поэтому на первом плане в экономическом образовании должно быть 
изучение этических, социальных, экологических и интеллектуальных связей между эконо-
микой и жизнью. Другими словами, обучение экономике должно быть комплементарным. 
Сегодня, благодаря выросшей производительности компьютеров можно быстро решить эко-
номические задачи, связанные с моделированием. Но решающую роль играет интерпретация 
чисел. Если рассматривать числа изолированно от действительности, можно прийти к не-
верным выводам. Поэтому нужно развивать экономическую дидактику, формировать куль-
турно-ценностные мотивации сегодняшних студентов (будущих управленцев), чтобы они 
осознавали значимость тех или иных знаний. Чтобы они понимали, что максимизация не 
единственный мотив экономической деятельности. 

«Мышление людей играет двойную роль: это одновременно и пассивное отражение реаль-
ности, которую они стремятся постичь, и активный элемент, влияющий на события, в кото-
рых они участвуют» [1]. Каким будет будущее нашего общества - во многом зависит от уров-
ня мышления управленческой элиты. Чем шире и глубже познания человека, тем больший 
инструментарий оказывается в его распоряжении для решения поставленных задач, а, значит, 
более эффективным становится процесс управления системами на различных уровнях. 

Список литературы
1. Джордж Сорос. Новая парадигма финансовых рынков. [Текст] / Дж. Сорос. [Пер. с англ. Кристофа Вагнера] 

– Москва: Манн, Иванов и Фербер. – 2008. – 192 с. 
2. Карлсон А.Шведский эксперимент в демографической политике: Гуннар и Альва Мюрдали и межвоенный 

кризис народонаселения / А. Карлсон. [пер. с англ.] — Москва: ИРИСЭН, Мысль, 2009. — 312 с.
3. Культура имеет значение: каким образом ценности способствуют обществ. прогрессу : [Сборник] / под ред. 

Л. Харрисона, С. Хантингтона ; [пер. с англ. А. Захарова]. - Москва: Московская школа политических ис-
следований - 2002. - 315 с.

4. Образование представителей элиты государственного управления России. /Бизнес-образование в России 
и за рубежом. Федеральный экспертный канал. // [Электронный ресурс] / Режим доступа: /http://ubo.ru/
analysis/?cat=1&pub=1719.

5. Политическая элита в России // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://politika-magazine.ru/80/258-
politicheskaja-elita-v-rossii.html).

6. Профиль страны // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://hdrstats.undp.org/en/countries/profi les/RUS.
html.

7. РИАНОВОСТИ // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://ria.ru/economy/20120820/727173426.html.
8. Тоффлер А. Третья волна. [Текст] / А. Тоффлер - Москва: АСТ, 2004.— 781с.
9. Центр гуманитарных технологий // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://gtmarket.ru/ratings/rating-

countries-gni/rating-countries-gni-info.
10. Экономика Росси 2012 г. Всемирный Банк // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.worldbank.

org/en/country/russia/overview.
11. THE World University Rankings // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.timeshighereducation.

co.uk/world-university-rankings/2012-13/world-ranking.



Современные подходы в образовании и специфика подготовки педагогических кадров

409

Жидкова Ирина Аркадьевна
заведующая 

МБДОУ ДСКВ № 48 «Золотой петушок»
г. Нижневартовск, ХМАО – Югра

КАДРОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ – СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается системообразующий фактор педагогической 

системы – менеджмент – как совокупность принципов, методов, организационных форм, 
технологических приемов управления. Автор останавливает внимание на модели организа-
ции менеджмента дошкольного учреждения – кадровом менеджменте.

В последнее десятилетие в системе дошкольного образования произошли коренные из-
менения. Пять, шесть лет назад детские сады стояли на грани выживания, однако за послед-
ние годы произошли перемены нормативно–правовых, административных, экономических 
условий, которые позволила проводить модернизацию всех звеньев дошкольного образова-
ния. Прослеживается очевидная тенденция к поиску осмысленных ориентиров и конкретных 
образовательных форм, позволяющих дошкольным учреждениям приобрести свое лицо.

Системообразующий фактор педагогической системы – управление, а искусство управле-
ния – это менеджмент, как совокупность принципов, методов, организационных форм, тех-
нологических приемов управления. В новых социально–экономических условиях у руково-
дителя должна формироваться новая парадигма управления. В ней на первый план выступает 
проблема гибкости и адаптации к изменениям внешней среды и отказ от убеждения в том, 
что ключ к успеху в управлении лежит в правильном воздействии на внутренние факторы 
учреждения.

Модель организации менеджмента дошкольного учреждения включает в себя восемь со-
ставляющих:

 – педагогический менеджмент (ориентация персонала на повышение эффективности об-
разовательного процесса); 

 – финансовый менеджмент (финансовое оздоровление образовательного учреждения); 
 – кадровый менеджмент (создание условий для творческого саморазвития коллектива);
 – инновационный менеджмент (создание и внедрение новых технологий в образователь-

ном учреждении);
 – производственный менеджмент (поиск и реализация новых форм самостоятельной дея-

тельности учреждения);
 – стратегический менеджмент (своевременное определение важных проблем учрежде-

ния);
 – информационный менеджмент (своевременная ориентация на внедрение новых техно-

логий).
Рассмотрим одно из направлений – кадровый менеджмент. Менеджмент вообще можно 

понимать, как умение руководителя добиваться поставленных целей, используя труд, ин-
теллект и мотивы поведения других людей, другими словами – это сплав науки и искусства 
управления людьми и социальными процессами.

Проблема управления образовательным учреждением является одной из сложных проблем 
в теории и практики образования. Перед руководителем стоит множество проблем и одна из 
главных – это кадровое обеспечение образовательного учреждения. Специфика дошкольного 
учреждения заключается в том, что в нем нет второстепенных работников. Каждый сотрудник 
вносит своей работой вклад в развитие образовательного учреждения. Другими словами: до-
школьное образовательное учреждение сложная многоуровневая система, которую составля-
ют люди, идеи, процессы, материальные предметы. При этом важно учитывать особенности 
и многоаспектность, внутренние качества и особенности системы дошкольного образования. 

«Кадры решают все», но кадры могут стать и главной причиной неудач. В управлении 
персоналом имеются четыре ключевые проблемы – это возраст, квалификация, должностная 
структура и оплата труда. Каждая из этих проблем требует контроля со стороны администра-
ции и выработки принципов решения, перспективного и текущего управления.

История становления и развития кадрового менеджмента представляет собой достаточно 
быструю смену подходов, идей и представлений о сущности и целях управления. Каждый из 
этапов развития кадрового менеджмента обусловлен особенностями конкретного историче-
ского периода, спецификой практических задач, характером культурных предпочтений, опре-
деляющих лик эпохи. Так же каждый из этапов характеризуется особенностями представле-
ний о сущности, целях, задачах, возможных формах организации воздействия на поведение 
людей в процессе труда, мотивах трудовой деятельности, способах влияния на показатели 
эффективности труда.

В данный исторический момент (1990 – настоящее время) этот период характеризуется 
тенденцией формирования кадрового менеджмента как базовой стратегии организации.

Современный этап развития кадрового менеджмента характеризуется введением новых 
понятий и представлений о сути управления персоналом. На первое место выходят такие 
понятия как «миссия организации», «видение», «формат деятельности». В системе деятель-
ности персонала и учреждения в целом выделяется такое образование как компетенция, си-
стема компетенций становится объектом управления. Предметом управления в современной 
концепции кадрового менеджмента выступает качество деятельности. Именно создание си-
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стемы оценки и управления качеством деятельности является основной задачей управления 
персоналом.

Кадровый менеджмент руководителя дошкольным учреждением будет качественным 
только при условии наличия у руководителя учреждением следующих знаний и умений:

 – знание основных принципов построения системы управления персоналом в организа-
ции;

 – знание основных методов, технологических приемов и способов разрешения стандарт-
ных кадровых проблем;

 – умение анализировать источники организационно–кадровых проблем;
 – умение формировать программы развития персонала в соответствии со стратегически-

ми направлениями развития организации.
Так же менеджер должен обладать и определенными личностными качествами:

 – Умение вести за собой.
 – Коммуникабельность. 
 – Харизма.
 – Умение сформировать команду.
 – Выдержка.
 – Умение ориентироваться в обстановке.
 – Интуиция.
 – Умение выходить из конфликтных ситуаций.
 – Дипломатичность.
 – Способность быстро интегрировать коллектив.
 – Умение вести переговоры.
 – Умение использовать возможности людей на пользу организации.
Кадровый менеджмент – это разработка и реализация кадровой политики, включающей: 

планирование, наем и размещение рабочей силы; обучение, подготовку и переподготовку ра-
ботников; продвижение по службе и организацию карьеры; условия найма, труда и его опла-
ту; обеспечение формальных и неформальных связей, создание комфортного психологиче-
ского климата в коллективе. 

При этом под элементами кадровой политики понимаются:
 – планирование трудовых ресурсов; 
 – набор персонала; 
 – отбор персонала; 
 – определение заработной платы и льгот; 
 – профориентация и адаптация;
 – обучение персонала; 
 – оценка труда;
 – перемещения персонала;
 – продвижение по служебной лестнице.
Важнейшим фактором, определяющим кадровую политику, выступает фаза развития ор-

ганизации в пределах организационного цикла. Теоретиками управления выделены четыре 
фазы развития организации:

 – первичная фаза (фаза старта, начала деятельности);
 – фаза дифференциации (фаза развития деятельности, ее упорядочивания);
 – фаза интеграции (фаза устойчивой деятельности);
 – фаза ассоциации (фаза кризиса или перелома деятельности).
В зависимости от того, на какой фазе развития находится организация, она характери-

зуется особой направленностью кадровой политики и способами ее реализации. На первой 
фазе в качестве основы выступают психологические методы, на второй – формально–админи-
стративные, на третьей – организационно–управленческие, на четвертой – инновационные. 
Фаза развития определяет не только методологию управления персоналом, но и содержание 
конкретных задач этого управления. Для первой фазы характерна задача мотивации персона-
ла, для второй – формирование профессиональной нормативной структуры персонала, для 
третьей – стабилизация характеристик персонала, для четвертой – мобилизация персонала. 
Указанные задачи могут быть эффективно выполнены только в том случае, когда организаци-
онная культура не станет препятствием к реализации стратегии развития организации.

Целевая задача кадровой политики может быть решена по–разному, и выбор альтерна-
тивных вариантов достаточно широк:

1. Увольнять работников или сохранять, если сохранять, то каким путем лучше:
а) использовать на несвойственных работах, на других объектах (Развитие карьеры. Это– 

очевидный способ использования возрастающих способностей персонала. Сотрудники про-
ходят ряд все более ответственных постов, развивая свои способности и, в итоге, оказыва-
ются на самом высоком для себя посту. Удовлетворяя, таким образом, стремление к статусу 
организации, власти, деньгам, с одной стороны, и потребность организации в способных ра-
ботниках в управленческих звеньях – с другой); 

б) направлять на переподготовку и т.п.
2. Подготавливать работников самим или искать тех, кто уже имеет необходимую подго-

товку (обучение и повышение квалификации).
В основе принятия решения о необходимости затрачивать средства на обучения лежит, во-

первых осознание того факта, что обучение может оказать значительный эффект на процесс 
оказания государственных услуг, что гораздо лучше, чем набирать со стороны).
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3. Набирать дополнительно рабочих или обойтись имеющейся численностью при условии 
более рационального ее использования и т.п.

При выборе кадровой политики учитываются факторы, свойственные внешней и внутрен-
ней среде организации, такие как:

 – стратегия развития учреждения;
 – финансовые возможности учреждения, определяемый им допустимый уровень издер-

жек на управление персоналом;
 – количественные и качественные характеристики имеющегося персонала и направлен-

ность их изменения в перспективе и др.;
 – ситуация на рынке труда (количественные и качественные характеристики предложения 

труда по профессиям, условия предложения);
 – спрос на рабочую силу со стороны конкурентов, складывающийся уровень заработной 

платы;
 – влиятельность профсоюзов, жесткость в отстаивании интересов работников;
 – требования трудового законодательства, принятая культура работы с наемным персона-

лом и др.
Кадровая политика образовательного учреждения должна быть достаточно гибкой, то есть 

она должна быть, с одной стороны, стабильной, поскольку именно со стабильностью связаны 
определенные ожидания работника, с другой – динамичной, т.е. корректироваться в соот-
ветствии с изменением тактики предприятия, производственной и экономической ситуации.

Поскольку формирование квалифицированной рабочей силы связано с определенными 
издержками для учреждения, кадровая политика должна быть экономически обоснованной, 
т.е. исходить из его реальных финансовых возможностей.

Таким образом, кадровая политика направлена на формирование такой системы работы с 
кадрами, которая ориентировалась бы на получение не только экономического, но и социаль-
ного эффекта при условии соблюдения действующего законодательства.

Можно предложить руководителям направления анализа качества проводимой кадровой 
политики (таблица).

Таблица
№ Направление анализа Используемые критерии
1 Анализ степени соответствия кадровой 

политики и практики управления персо-
налом целям и задачам учреждения.

Последовательность, непротиворечивость 
целей и путей их достижения. 

2 Оценка качества документов, регламенти-
рующих работу персонала.

Четкость и полнота изложения соответствие 
КЗОТ 

3 Оценка важнейших формальных правил 
и процедур, обеспечивающих процесс 
управления персоналом учреждения

Трудовые показатели работников, эффектив-
ность работы учреждения; 
Соответствие КЗОТ; 
Морально–психологический климат в коллек-
тиве. 

4 Оценка основных элементов организаци-
онной культуры, оказывающих воздей-
ствие на поведение работников.

Состояние трудовой этики; 
Морально–психологический климат в коллек-
тиве; 
Удовлетворенность персонала работой, отсут-
ствие жалоб, других проявлений недовольства; 
Имидж фирмы в глазах клиентов; 
Приверженность работников своей фирме; 
Трудовые показатели. 

5 Оценка показателей, характеризующих 
качество управления персоналом (уро-
вень текучести персонала, состояние тру-
довой дисциплины, удовлетворенность 
работников работой в фирме, морально-
психологический климат и др.) 

Известный российский социолог Т.И. Заславская предлагает разделить организации по 
признаку правовой культуры. 

Этот критерий позволяет выделить организации, культивирующие правовые практики 
трудовых отношений и те, в которых господствуют неправовые практики. Соответственно, в 
первых из них деятельность по управлению персоналом базируется на законодательно зафик-
сированных нормах и правилах, сотрудники защищены от произвола работодателя и могут 
оспаривать его решения в законном порядке. Другие организации (с неправовыми практи-
ками) характеризуются индивидуализацией отношений между работодателем и работником, 
абсолютной незащищенностью последнего. В этом случае управление персоналом носит не-
формальный характер, а его содержание зависит только от субъективных факторов.

Во–вторых, организации можно разделить по характеру проявленности культуры. По это-
му критерию можно выделить:

 – организации с четкими признаками организационной культуры (ясность требований, 
высокий уровень лояльности сотрудников и т.д.);

 – организации с локальными признаками организационной культуры (правила поведения 
и действий, нормы внешнего вида и т.д.);

 – организации без явных признаков организационной культуры (сотрудники организации, 
их деятельность не имеют очевидной специфики, выглядят «как все»).
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Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Развитие современного образования: теория, методика и практика

По уровню организационной культуры можно выделить организации:
 – с признаками производственной и деловой культуры современного уровня (внешний 

вид, использование современных технических средств, качество деятельности, клиентоори-
ентированное поведение);

 – с признаками стандартной производственной и деловой культуры (использование обыч-
ных, традиционных средств, средние стандарты качества);

 – с признаками низкой деловой и производственной культуры (отсутствие контроля за 
внешним видом, поведением сотрудников, отсутствие заботы об оснащении сотрудников 
средствами деятельности, примитивные формы деятельности).

Работа в дошкольном учреждении требует от сотрудников большого напряжения сил и 
энергии, поэтому в коллективе особенно важны доброжелательность, тактичность и уважи-
тельная требовательность среди всех участников педагогического процесса. Руководитель, 
проявляющий уважительное отношение к личности каждого педагога, учитывающий склон-
ности, интересы, возможности в сочетании с разумной требовательностью, добивается значи-
тельно больших результатов, чем тот, который жестко придерживается авторитарных методов 
управления. Один из наилучших способов повысить интерес к работе и создать слаженную 
команду – это уважение к людям и делегирование им ответственности и полномочий. 

Наиболее подходящее и полное определение менеджмента, которое может быть исполь-
зовано в некоммерческой сфере дал известный американский теоретик менеджмента Питер 
Фердинанд Друкер, считавший, что современный менеджмент – это специфический вид 
управленческой деятельности, вращающийся вокруг человека, с целью сделать людей спо-
собными к совместному действию, придать их усилиям эффективность и сгладить присущие 
им слабости, ибо человеческая способность вносить вклад в общество столь же зависит от 
эффективности управления предприятием, как и от собственных усилий и отдачи людей.

Питер Фердинанд Друкер сказал: «Современный менеджмент – это специфический вид 
управленческой деятельности, вращающийся вокруг человека, с целью сделать людей спо-
собными к совместному действию, придать их усилиям эффективность и сгладить присущие 
им слабости, ибо человеческая способность вносить вклад в общество столь же зависит от 
эффективности управления предприятием, как и от собственных усилий и отдачи людей».
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУЛЬТУРЕ РЕЧИ ВОСПИТАТЕЛЯ 
ДОУ

Аннотация: в статье автор рассматривает наиболее частые нарушения морфологиче-
ских, синтаксических и словообразовательных норм, возникающие в речи педагога ДОУ.

Направленность дошкольного образования на конечный педагогический результат – раз-
витие ребенка и обеспечение его успешности на последующих ступенях обучения – пред-
полагает высокий уровень профессиональной компетентности воспитателей ДОУ и форми-
рующих ее компетенций. Современные нормативные требования, определяемые системой 
дошкольного образования, задают перечень профессиональных компетенций, ориентирован-
ных на подготовку будущих воспитателей к работе в ДОУ. В педагогической практике ДОУ 
отмечается увеличение числа воспитателей, не имеющих высшего педагогического образова-
ния, чья профессиональная подготовка не в полной мере отвечает потребностям дошкольно-
го образования. Несоответствие между профессиональными компетенциями педагога ДОУ 
и профессиональной деятельностью в новой образовательной ситуации преодолевается на 
уровне дошкольного учреждения через деятельность воспитателей в методических объеди-
нениях, в учреждениях системы повышения квалификации, а также посредством самообра-
зования воспитателей.

Исследования последних лет показывают, что у воспитателей, как начинающих, так и 
имеющих опыт работы по специальности, наблюдается недостаточная сформированность 
коммуникативной компетентности, педагогических умений и механизмов понимания дру-
гого человека. Приоритетность умений педагога в области коммуникации обусловлена тем, 
что коммуникативная компетентность является основой профессионализма воспитателя. 
Пристальное внимание исследователей к коммуникативным процессам в педагогике можно 
объяснить тем, что это центральное звено, сущность профессии. Основным видом речевой 
коммуникации является говорение, высшим уровнем которого признана динамичная, спон-
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танная, инициативная, действенная речь. Одной из предпосылок осуществления говорения, 
по мнению М.А. Василика, является наличие средств выражения своих мыслей и чувств, 
средств выражения своего отношения и реализации речевого действия; такими средствами 
являются речевое умение и составляющие его навыки [4, с. 230]. 

Речь педагога ДОУ должна обладать такими качествами хорошей речи, как точность, ло-
гичность, чистота, выразительность, богатство, уместность, но основное требование – это 
правильность речи, т.е. соблюдение норм литературного языка, которые воспринимаются его 
носителями в качестве идеала, образца. Языковая норма – это центральное понятие языковой 
культуры, а нормативный аспект культуры речи считается одним из важнейших [1, с. 34]. 
Педагогу необходимо знать и соблюдать в общении основные нормы русского языка: орфоэ-
пические нормы (правила литературного произношения звуков, а также постановки ударения 
в словах), лексические и грамматические нормы. 

К наиболее частотным нарушениям относятся речевые ошибки, когда не соблюдаются 
лексические нормы, грамматические ошибки, которые возникают при нарушении морфоло-
гических, синтаксических и словообразовательных норм, а также ошибки, являющиеся след-
ствием незнания норм орфоэпии.

Примером нарушения орфоэпической нормы являются слова опека, бытие, в которых 
буква е обозначает звук э: опека, а не опёка, бытие, а не бытиё; в словах конечно, что, скуч-
но буква ч обозначает звук [ш] и следует произносить коне[ш]но, [ш]то, ску[ш]но; часто не 
соблюдается норма ударения в словах и их формах: занят – занято – занята; начал – начало 
– начала; столяр – столяры; каталог; ходатайство; сироты – сирот – сиротам; новорождённый; 
торты, шарфы, банты; звонит – позвоните; черпать; знамение, толика, квартал и т. д. 

Соблюдение орфоэпических норм является важной частью культуры речи и показателем 
общей культуры человека, так как нарушение этих норм отвлекает от восприятия и усвоения 
сказанного. В этом случае речь говорящего не достигает цели. Нормы произношения отдель-
ных звуков, сочетаний звуков и постановки ударения в словах отражены в орфоэпических 
словарях и в словарях трудностей русского языка.

Наблюдения за речью воспитателей ДОУ выявили и многочисленные отступления от 
грамматических норм, свидетельствующие о незнании этих норм или о небрежном отноше-
нии к родному языку. Например, воспитатель, обращаясь к родителям, может произнести: 
«Извиняюсь, я немного задержала начало собрания». Ни в одном словаре русского языка сло-
ва «извиняюсь» нет. Педагог должен был сказать: «извините», «простите», «приношу свои 
извинения». В беседе с детьми молодая воспитательница произнесла: «Моё день рождения в 
декабре, а ваше?» В этом высказывании нарушены нормы согласования определения «мой» 
и определяемого слова «день». Во время завтрака помощник воспитателя предлагает детям 
«вкусное сладкое кофе с молоком», но существительное «кофе» пока еще не относится к 
среднему роду. Этот вариант (средний род) дается в словаре с пометой «разговорное». 

Собираясь на прогулку, дети под присмотром воспитателя часто «одевают пальто и шап-
ки» по указанию педагога, а возвращаясь с улицы, не могут отыскать своих «туфлей», само-
стоятельно сложить «теплых носок», девочки не умеют правильно завязать свои красивые 
«банты», что констатирует их воспитатель. Иногда педагоги ДОУ в общении с детьми и их 
родителями путают слова «поступок» – «проступок», «виноват» – «виновен», подменяя одно 
другим. Можно стать свидетелями и такой сцены из жизни: подходя к дому, мама сообщает 
знакомой: «Мы с садика идем», нарушая при этом норму управления. Ребенок внимательно 
слушает, запоминает и, конечно, не раз повторит потом в игре эти слова мамы. К сожалению, 
так может сказать детям и воспитатель.

Многие трудности в педагогической деятельности часто возникают из–за неумения вос-
питателей пользоваться словом как инструментом, воздействующим на ребенка. Дети, слу-
чайно становясь свидетелями разговоров взрослых, копируют их поведение, их выражения, 
стараются им подражать. Таким образом, вслушиваясь в речь воспитанников детского сада, 
можно заметить в ней интонацию не только близких ребенку людей, но и языковые особен-
ности воспитателей.

Пожалуй, перед каждым педагогом ДОУ в той или иной ситуации не раз возникал вопрос: 
«Как сказать правильно? Как не ошибиться, как выразить точнее свою мысль?». В устной 
речи такие вопросы возникают значительно реже, чем в письменной. Именно в разговоре с 
окружающими наиболее ярко проявляется речевая культура человека или ее дефицит. Вла-
деть родным языком – значит уметь связно, последовательно, полно и содержательно выска-
зать свою мысль. Дети учатся у воспитателя многому, в том числе и правильной речи, значит, 
педагог должен постоянно совершенствовать свои речевые умения и навыки: он не должен 
допускать многословия, не должен употреблять в речи слова – сорняки: «это самое», «как 
бы», «ну», « вот» и т.п. Воспитатель должен быть чутким к слову, постоянно обогащать свой 
словарный запас. Общение с детьми обязывает педагога быть более требовательным к себе, 
к своим высказываниям, поскольку именно профессия педагога ориентирована на владение 
речью во всей её полноте и значимости. 
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ВОСПИТАНИЕ ИНТЕРЕСА К НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЕ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА (НА 

МАТЕРИАЛЕ ТАТАРСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА)
Аннотация: в статье автор знакомит с результатами экспериментальной работы, 

проводимой с целью исследования уровня сформированности музыкальных интересов у сту-
дентов.

На современном этапе возрождения национальной культуры актуальной становится про-
блема приобщения молодежи к истинным ценностям национального самобытного искусства, 
воспитания способности критически воспринимать окружающую культурную среду во всем 
ее многообразии, выделять подлинные национальные ценности.

Необходимость воспитания интереса студентов педагогического колледжа к националь-
ной музыкальной культуре обусловлена объективными условиями развития нашего обще-
ства, возрастающими требованиями к подготовке кадров в условиях возрождения националь-
ной культуры в Татарстане.

Есть немало работ Ш. Марджани, Н. Исанбета, О.М. Апраксиной, Н.Г. Гродзенской, по-
священных исследованиям музыкальной культуры в осуществлении эстетического воспита-
ния детей и учащейся молодежи различных возрастных групп. Однако в указанных исследо-
ваниях не в полной мере отражены вопросы формирования интересов студентов – будущих 
воспитателей детей дошкольного возраста к национальной музыкальной культуре. 

Учитывая актуальность и недостаточную разработанность данной проблемы в теоретиче-
ском и практическом плане, темой нашего исследования мы избрали: «Воспитание интереса 
к национальной музыкальной культуре у будущих воспитателей(на материале татарского му-
зыкального искусства)».

Опытно–экспериментальной базой для данного исследования стали группы студентов 2 
курса дошкольного отделения № 234 и № 233 Нижнекамского педагогического колледжа.

Экспериментальная работа проводилась в 2 этапа. На первом этапе проводилось иссле-
дование уровней сформированности музыкальных интересов студентов. Нами были сформу-
лированы критерии уровней сформированности интереса студентов – будущих воспитателей 
дошкольных учебных заведений к татарской музыкальной культуре.

Экспериментальное исследование включало следующие методы: наблюдение, беседы со 
студентами и преподавателями, коллективное и индивидуальное, устное и письменное рецен-
зирование произведений татарской музыкальной культуры, анкетирование студентов, анализ 
и изучение педагогической литературы. 

В ходе констатирующего эксперимента были получены следующие результаты: 60,7% 
студентов отдали предпочтение татарской эстраде; 10,5% – татарской народной песне; 9,4%– 
татарской национальной опере; 8,2% – классической музыке; 7,8% – татарской инструмен-
тальной музыке; 3,4% – эпическому жанру.

По результатам констатирующего эксперимента нами установлено, что аргументирован-
ную оценку прослушанных музыкальных произведений дают лишь 9% студентов, 62% – ха-
рактеризуют свои предпочтения на эмоциональном уровне, 29% – вовсе не могут объяснить 
причину выбора любимых произведений.

В результате выполненных заданий, пришли к следующим выводам: уровень подготовки 
будущих воспитателей детского сада к эстетическому воспитанию дошкольников средствами 
татарской музыки не соответствует современным требованиям.

В ходе экспериментальной работы для студентов экспериментальной группы № 234 нами 
был предложен спецкурс «Татарская музыка детям», который включал кроме теоретического 
материала ряд репродуктивных, поисковых и творческих работ. Основными целями которого 
были:

1. Познавательные цели – знание студентами языка, музыкальной культуры, традиций та-
тарского и других народов России.

2. Эмоционально–ценностные – уважительное отношение к разным народам и людям дру-
гих национальностей.

3. Поведенческие – умение студентов использовать татарскую музыку в различных видах 
музыкальной деятельности, в области национальной культуры.

Занятия со студентами контрольной группы № 233 велись по традиционной методике и 
не предусматривали использование спецкурса и определенных педагогических приемов, на-
правленных на стимулирование процесса восприятия, анализа и оценки произведений татар-
ского музыкального искусства.

С целью формирования у студентов культуры музыкального восприятия татарского на-
ционального искусства, накопления ими систематизированных знаний по вопросам татар-
ского музыкального искусства в курс «Теория и методика музыкального воспитания с осно-
вами теории музыки» в экспериментальной группе мы ввели дополнительную информацию 
по истории становления и развития татарского музыкального искусства, его стилистических 
особенностей, жанрового многообразия, средств музыкальной выразительности, формообра-
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зования, особенностей инструментовки.
В период прохождения педагогической практики был расширен музыкальный репертуар 

произведений татарских композиторов, который изучался с учетом специфики восприятия 
детей дошкольного возраста, с учетом словесной интерпретации, обусловленной исполни-
тельским замыслом и организацией самостоятельной поисковой деятельности дошкольников 
по осознанию эмоционально–образного содержания музыки. Изучалась возможность вклю-
чения детей в продуктивную музыкальную деятельность на материале изучаемого реперту-
ара: двигательная импровизация, свободная пляска, инсценировка, художественное творче-
ство по мотивам музыкальных произведений.

На заключительном этапе эксперимента студенты включались в выполнение сложных 
исследовательских задач. Им было предложено разработать гипотезу, теоретический анализ 
психолого-педагогической литературы по вопросам освоения дошкольниками татарской му-
зыкальной культуры. Завершающим этапом освоения студентами татарской музыкальной 
культуры явилось их участие в организации фольклорных праздников, концертов, в процессе 
которых осуществлялся перенос знаний в новые условия конкретной деятельности.

Проверка результатов формирующего эксперимента проводилась методами анкетирова-
ния, индивидуальных собеседований, анализа тематики и жанровой направленности произ-
ведений татарской музыкальной культуры для дошкольников, выбранных студентами для из-
учения.

Результаты контрольного эксперимента показали, что музыка как один из видов учебной 
деятельности интересует большинство студентов, формирует у них устойчивый интерес как 
к музыке, так и к другим предметам. В данном случае музыка явилась средством активизации 
учебной деятельности учащихся педагогического колледжа.

Проведенная заключительная проверка уровней развития интереса к татарской музыкаль-
ной культуре студентов экспериментальной и контрольной групп показала, что процентные 
показатели высокого уровня в экспериментальной группе значительно выше показателей в 
контрольной группе. А показатели низкого уровня соответственно ниже.

ЭГ ЭГ КГ КГ
Уровни До эксперимента После экспери-

мента
До эксперимента После экспери-

мента
Низкий 22 4,5 21 16,7
Средний 64 42,3 68 44,1
Высокий 12 53,2 11 29,2
Таким образом, результаты опытно–экспериментальной работы доказывают предположе-

ние о том, что целенаправленная музыкально–эстетическая работа и реализация педагогиче-
ских условий способствуют повышению готовности студентов педагогического колледжа к 
эстетическому воспитанию дошкольников средствами татарского музыкального искусства.

В ходе исследования доказана гипотеза о том, что дидактическая система, опирающаяся 
на специфику восприятия произведений татарской музыкальной культуры и учитывающая 
взаимодействие всех компонентов интереса: волевого, эмоционального, познавательного, мо-
жет стать эффективным средством воспитания у студентов педагогического колледжа инте-
реса к национальной музыкальной культуре.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ МОДУЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОСТРОЕННОЙ НА ОСНОВЕ 

МЕТОДОЛОГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
Аннотация: в статье рассматривается вариант модели модульной образовательной 

программы, построенной на основе деятельностного подхода.
Основой для построения процесса обучения является образовательная программа. Учеб-

ная программа – это, с нашей точки зрения, теоретически и эмпирически обоснованная 
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модель образовательной деятельности, определяющая цели обучения руководителей обоб-
щенным способам решения практических задач по управлению учреждением образования и 
требуемую для их достижения структуру учебных задач, с указанием времени, организацион-
ных форм и методов включения обучающихся в процесс их решения, а также осуществления 
оценки и контроля полученных результатов. 

Функции программы состоят в том, чтобы за определенное время обеспечить с помощью 
воспроизведения указанного в ней способа достижение запланированных результатов (ком-
петенций заданного уровня формирования), а также послужить основой для планирования и 
осуществления контроля и коррекции процесса обучения.

Структурным элементом предлагаемой в нашей работе программы будет служить модуль. 
В модульной программе, которая будет строиться на основе деятельностного подхода, мо-
дулем будет являться та единица, которая связана с содержанием учебной деятельности, а 
именно, логикой решения учебной задачи. Соответственно этой логике мы будем выделять 
следующие виды модулей: 

1. постановки учебных задач на освоение теоретических знаний; 
2. создания теоретических знаний; 
3. освоения теоретических знаний; 
4. контроля и оценки результатов решения учебных задач. 
Основанием для определения данной классификации послужили цели модулей или их 

функциональное назначение в решении учебных задачи и в программе в целом.
Каждый вид модуля может иметь бесконечное множество вариантов. Под вариантами по-

нимаются модули одного и того же вида, отличающихся между собой способом выполнения 
своего функционального назначения в решении учебной задачи, включенной в программу, то 
есть содержанием, формами и методами организации учебной деятельности обучающихся. 

Блоком модулей мы назвали совокупность модулей, обеспечивающих полноту решения 
учебной задачи в соответствии с определенными в программе целями. Ниже на схеме пред-
ставлена структура блока в обобщенном виде (схема 1).

На схеме показано, что данные виды модулей отражают определенную логическую по-
следовательность шагов решения учебной задачи и поэтому изучаются с ее соблюдением. 
Кроме того, блок включает в себя несколько модулей освоения теоретических знаний. Их 
количество должно быть достаточным для освоения теоретического знания на уровне тех 
требований, которые определены в программе.

Схема 1. Структура блока модулей решения учебной задачи
Обобщенная модель образовательной программы, как показано на рисунке 1, построен-

ной на основе деятельностного подхода), включает в себя следующие элементы: 
 – цели обучения по программе;
 – модуль постановки учебной задачи по овладению теми теоретическими понятиями, ко-

торые необходимы для приобретения запланированных в программе компетенций в области 
управления учреждением образования;

 – блоки модулей решения всех учебных задач, необходимых для приобретения заданных 
в программе компетенций;

 – модуль итогового контроля и оценки результатов обучения по программе.
На основе обобщенной модели, следуя данному ниже алгоритму, можно разработать мо-

дульные образовательные программы, обучение по которым будет обеспечивать заданный в 
них уровень формируемых компетенций. 

Алгоритм разработки модульной образовательной программ по формированию компе-
тенции руководителей в области управления учреждением общего образования

1. Определение целей обучения по программе в виде перечня компетенций с указанием 
требуемого для обучающихся уровня их сформированности.

2. Определение состава и структуры, то есть связей между блоками модулей решения 
учебных задач, которые должны быть освоены учащимися для достижения поставленных в 
программе целей.

3. Определение классов частно-практических задач, соответствующих учебным задачам, 
включенным в программу.

4. Отбор актуальных частно-практических задач каждого класса, необходимых и доста-
точных для формирования уровня компетенций заданного в программе.

5. Разработка структуры и содержания блоков модулей решения учебных задач, включен-
ных в программу. В каждом блоке модулей решения учебной задачи разрабатываются модули:

5.1. постановки учебной задачи;
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5.2. создания теоретических знаний;
5.3. освоения теоретических знаний;
5.4. контроля и оценки решения учебной задачи.
6. Разработка модулей контроля и оценки итоговых результатов обучения по программе.

Рис.1. Модель модульной образовательной программы, построенной на основе деятель-
ностного подхода

При использовании данного алгоритма для разработки частных вариантов образователь-
ных программ необходимо следовать совокупности следующих принципов: деятельностно-
го структурирования содержания образования; обеспечения в программе полноты освоения 
развернутого теоретического знания; принципу развертывания знаний в программе, а также 
в каждом блоке модулей решения учебных задач от общего к частному; принципу практи-
ческой направленности содержания программ обучения, принципу проблемности обучения; 
принципу соответствия разнообразия и количества модулей освоения теоретических знаний 
определенному в целях программы уровню компетенции; принципу единого уровня освоения 
предыдущих теоретических понятий с последующими. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация: сегодня в центре внимания – ребенок, его личность, неповторимый вну-

тренний мир. Поэтому, основная цель современного педагога – выбрать технологии, методы 
и формы организации воспитательно – образовательного процесса.

В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно внедряют в работу пе-
дагогические технологии. Так как основная задача педагогов дошкольного учреждения – вы-
брать методы и формы организации работы с детьми, инновационные педагогические тех-
нологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели: создания благоприятных 
условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирования основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в со-
ответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовке к жизни в совре-
менном обществе.

«Технология» происходит от греческого techne – это значит искусство, мастерство и logos– 
наука, закон. Технология – наука о мастерстве.

Педагогическая технология – система функционирования всех компонентов педагогиче-
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ского процесса, построенная на научной основе, запрограммированная во времени и в про-
странстве и приводящая к намеченным результатам. (К.Г. Селевко).

Образовательная технология – процессная система совместной деятельности учащихся и 
учителя по проектированию (планированию), организации, ориентированию и корректирова-
нию образовательного процесса с целью достижения конкретного результата при обеспече-
нии комфортных условий участникам (Т.И. Шамова и Т.М. Давыденко).

Современные педагогические и образовательные технологии в дошкольном образовании 
направлены на реализацию государственных стандартов дошкольного образования.

Современные образовательные технологии в ДОУ (Т.Б. Хабарова):
 – здоровьесберегающие педагогические технологии;
 – технологии личностно–ориентированного взаимодействия педагога с детьми;
 – технологии проектной деятельности;
 – технология исследовательской деятельности;
 – технология «Портфолио дошкольника»;
 – технология «Портфолио педагога»;
 – коммуникационные технологии.

Здоровьесберегающие педагогические технологии
Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности со-

хранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здорово-
му образу жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия 
педагога на здоровье ребенка на разных уровнях – информационном, психологическом, био-
энергетическом. 

Стретчинг – комплекс специальных упражнений, направленных на развитие гибкости 
тела.

Динамические паузы – во время занятий, 2–5 мин., по мере утомляемости детей. Рекомен-
дуется для всех детей в качестве профилактики утомления. Могут включать в себя элементы 
гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида занятия.

Подвижные и спортивные игры – как часть физкультурного занятия, на прогулке, в груп-
повой комнате – малой, средней и высокой степени подвижности. Ежедневно для всех воз-
растных групп. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и временем 
ее проведения. 

Гимнастика пальчиковая – рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами, 
проводится в любой удобный отрезок времени.

Гимнастика для глаз – проводится ежедневно, в любое свободное время, в зависимости от 
интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста. 

Гимнастика дыхательная – применяется в различных формах физкультурно-оздорови-
тельной работы. 

Динамическая гимнастика (бодрящая) – ежедневно после дневного сна.
Гимнастика корригирующая – в различных формах физкультурно–оздоровительной рабо-

ты. Форма проведения зависит от поставленной задачи и контингента детей. 
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность по физической культуре–

организованная форма физкультурно – оздоровительной работы.
Технологии музыкального воздействия – используются в качестве вспомогательного сред-

ства как часть других технологий; для снятия напряжения, повышения эмоционального на-
строя и пр.

Сказкотерапия – цикл занятий для психологической и развивающей работы с детьми.
Технологии воздействия цветом – учет цветовой гаммы при создании предметно – раз-

вивающей среды способствует снятию напряжения и повышает эмоциональный комфорт ре-
бенка.

Закаливание – важное звено в системе физического воспитания детей. Обеспечивает тре-
нировку защитных сил организма, повышение его устойчивости к воздействию постоянно 
изменяющихся условий внешней среды. 

Релаксация – это форма работы с детьми, включающая в себя игры, этюды, музыкальное 
сопровождение, направленная на снятия эмоционального и физического напряжения, в осно-
ве, которой лежит определенный сюжет.

Технологии проектной деятельности.
Проектная деятельность – это дидактическое средство активизации познавательного и 

творческого развития ребенка и одновременно формирование личностных качеств ребенка. 
Технология исследовательской деятельности: простейшее экспериментирование, опыты, 

коллекционирование.
Информационно–коммуникационные технологии.
Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от мира, 

в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к дошколь-
ному воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования с использова-
нием современных информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, мульти-
медийное оборудование и др.).

 – мультимедийные презентации (с включением занимательных вопросов, игр, красочных 
слайдов);

 – дистанционное обучение;
 – размещение материалов для родителей на сайте детского сада;
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 – интернет – страница группы;
 – онлайн – трансляция мероприятий.
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми:
Личностно–ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного обра-

зования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном учрежде-
нии, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся природных 
потенциалов:

 – организация совместной деятельности в малых группах или коллективная работа;
 – индивидуальная работа с каждым ребенком;
 – работа с одаренными и неорганизованными детьми;
 – индивидуальное обучение (надомное);
 – инклюзивное образование.
Технология «Портфолио дошкольника»:
Портфолио – это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах деятельно-

сти, его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты 
своей жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка. 

Вариантов портфолио очень много. Содержание разделов заполняется постепенно, в соот-
ветствии с возможностями и достижениями дошкольника. 

Так, И. Руденко предлагает следующую структуру портфолио и примерное содержание 
его разделов:

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указыва-
ются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравит-
ся...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка.

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-
графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой».

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем 
малыше.

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на пред-
ложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу 
себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я 
буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?».

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, 
рассказы, книги–самоделки).

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных 
организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы).

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем 
и всеми специалистами, работающими с ребенком.

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к 
специалистам ДОУ.

Таким образом, портфолио (папка личных достижений ребенка) позволяет осуществить 
индивидуальный подход к каждому ребенку.

Технология «Портфолио педагога».
У каждого педагога должно быть досье успехов, в котором отражается все радостное, ин-

тересное и достойное из того, что происходит в жизни педагога. Таким досье может стать 
портфолио педагога.

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые педагогом в разнообразных ви-
дах деятельности (воспитательной, учебной, творческой, социальной, коммуникативной), и 
является альтернативной формой оценки профессионализма и результативности работы пе-
дагога.

Кроме этого в различных классификациях выделяются:
Игровые технологии – включают в себя большую группу методов и приемов организации 

педагогического процесса в форме различных игр
Технология проблемного обучения – предполагает создание под руководством взрослого 

проблемных, трудных ситуаций и активную самостоятельную деятельность детей по их раз-
решению, в результате чего происходит овладение навыками, умениями, знаниями и развитие 
мыслительных способностей.

Технология развивающего обучения– активно – деятельностный способ обучения, иду-
щий на смену объяснительно – иллюстративному (ребенок – самостоятельный субъект, взаи-
модействующий с окружающей средой.

Сегодня в центре внимания – ребенок, его личность, неповторимый внутренний мир. По-
этому, основная цель современного педагога – выбрать технологии, методы и формы органи-
зации воспитательно – образовательного процесса, которые оптимально соответствуют по-
ставленной цели развития личности.
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О ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРНО–ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ДЛЯ ТЭК РОССИИ
Аннотация: в статье автор рассматривает систему подготовки инженерных кадров 

по профилю «Бурение нефтяных и газовых скважин».
Состояние техники и технологии разработки газовых месторождений, в особенности в об-

ласти строительства скважин, должно обеспечивать высокий уровень безопасности, как для 
работающего персонала, так и для окружающей природной среды. Несомненно, при этом, 
важным является готовность специалиста к предупреждению осложнений, а также способ-
ность контролировать и ликвидировать аварийную ситуацию на любой стадии ее возникно-
вения и протекания.

Из всего процесса разработки и освоения месторождений жидких и газообразных угле-
водородов наиболее капитало– и наукоемкой, рискованной, сопровождающейся большим 
количеством осложнений и инцидентов, является строительство скважин. При подготовке 
инженерно–технического и рабочего персонала буровых бригад в большинстве ВУЗов не 
учитываются и не используются современные возможности моделирования процессов, про-
исходящих в скважине, их прикладные возможности. Обучение осуществляется по узкому 
профилю: рабочим специальностям готовят учреждения начального и среднего профессио-
нального образования (профессионально–технические училища, лицеи, колледжи), инженер-
но–техническим – образовательные учреждения высшего профессионального образования. 
Переход на обучение по стандартам третьего поколения, так же негативно сказывается на 
профессиональной подготовке выпускников в плане сокращения сроков обучения (четыре 
года – бакалавриат) и уменьшения количества часов на производственную практику, которая 
является ключевым звеном в образовательном процессе. Во время производственной прак-
тики происходит закрепление и конкретизация результатов теоретического учебно–практи-
ческого обучения, приобретение студентами умения и навыков практической работы по при-
сваиваемой квалификации.

Изложенное обусловило некоторое реформирование подготовки инженерных кадров по 
профилю «Бурение нефтяных и газовых скважин» направления подготовки 131000 «Нефте-
газовое дело» в Тюменском государственном нефтегазовом университете. В университете на 
базе кафедры организовано структурное подразделение Международный учебно–тренажер-
ный центр (МУТЦ), который благодаря помощи фонда развития университета и ОАО « Газ-
пром» оснащен полномасштабным буровым тренажером DrillSim 5000 с современным про-
граммным комплексом, который имитирует узлы управления всей буровой установки (как 
морской, так и сухопутной) и позволяющий пользователю моделировать весь спектр возмож-
ных аварийных ситуаций, связанных с газонефтеводопроявлениями (ГНВП). 
Большую помощь в организацию и совершенствование учебного процесса оказала компа-
ния «ТНК ВР–Менеджмент». В соответствии с выделенными ею грантами осуществлена за-
рубежная подготовка преподавателей по требованиям международного форума по контролю 
скважин (IWCF), что позволило аккредитовать МУТЦ в IWCF с правом подготовки и выдачи 
сертификата Supervisor surface BOP stack по направлениям «Rotory Drilling Well Control» и 
«Well Intervention Pressure Control». 

 

Контролируя работу на тренажере, имитируя процесс бурения, преподаватель (асессор) 
создает условия, при которых возможно возникновение непредвиденных осложнений, пере-
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ходящие в аварийное состояние. Виды аварий, осложнения, условия их возникновения могут 
быть разнообразны. Возникновение их непредсказуемо как по времени, так и по скорости. 
Материал, изложенный в учебных пособиях и метод руководстве по работе с тренажером, 
позволяет изучить механизм процесса, возможные при этом решения по предупреждению и 
ликвидации осложнений и аварий при бурении скважин.

Программа подготовки включает: теоретический курс, направленный на повышение уров-
ня профессионализма в области процессов и явлений, протекающих в скважине с учетом 
специфики наземного и скважинного оборудования; практический курс с закреплением те-
оретических знаний практическими действиями, такими как: герметизация устья скважины, 
подготовка оборудования к глушению скважины, выбор и обоснование параметров техноло-
гического процесса, непосредственно осуществление процесса бурения, глушения, цементи-
рования скважины с ликвидациями и предупреждениями осложнений, возникающих при их 
проведении. Оценка результатов обучения проводится независимым экспертом и включает 
письменные тесты, подтвержденные практически реализованной процедурой.

Результат тестовых испытаний, не обеспечивающий минимальный уровень установлен-
ных знаний у обучаемого, лишает его возможности получения зачетных единиц. Не исклю-
чается повторное обучение и новая сдача тестовых испытаний. Таким образом, обучаемый 
получает не только серьезную теоретическую базу, но и возможность закрепления материала 
на практике, что в свою очередь обеспечивает высокий профессионализм и конкурентоспо-
собность выпускника. После каждого года обучения студент направляется на производство 
для прохождения производственной практики, занимая рабочие, а некоторые и инженерные 
должности. В целом профессиональная подготовка специалиста осуществляется по следую-
щей схеме: на младших курсах – подготовка рабочим специальностям; на старших курсах – 
обучение: по повышению разряда, навыкам по предупреждению и ликвидации нефтегазово-
допроявлений, на право руководство горными работами, по программе IWCF. По окончании 
каждого вида обучения лицам, успешно освоившим программу, выдается соответствующие 
сертификаты, удостоверения.

В Международном учебно–тренажерном центре проводится обучение рабочим професси-
ям с выдачей удостоверений государственного образца (все программы согласованы с Севе-
ро–Уральским управлением Ростехнадзора):

1. «Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения» 4–го разряда.
2. «Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения» 5–го разряда.
3. «Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях».
4. «Помощник бурильщика капитального ремонта скважин» 4–го, 5–го разряда.
5. «Оператор по добыче нефти и газа» 3–го, 4–го разряда.
6. «Промышленная безопасность и охрана труда».
7. «Право технического руководства горными работами».
8. «Машинист буровой установки» 3–го разряда.
9. «Машинист буровых установок на нефть и газ» 5–го разряда.
Также в МУТЦ организованы курсы в рамках повышения квалификации с выдачей свиде-

тельства о повышении квалификации.
Указанные документы, полученные выпускниками, являются подтверждением их высо-

ких теоретических и практических навыков, характеризует их как высококвалифицирован-
ного специалиста, прошедшего и получившего опыт непосредственного исполнителя и ру-
ководителя, сложных по технологии, опасных по исполнению и капиталоемких по затратам 
работ, таких как строительство и обслуживание скважин, в особенности в газовой промыш-
ленности. Приобретенные знания являются и точкой отсчета становления молодого ученого 
для дальнейшего обучения в магистратуре, аспирантуре.

Попруженко Екатерина Николаевна
дипломированный специалист, диспетчер

магистрант ФГБОУ ВПО «АГПА»
г. Армавир, Краснодарский край

ЦЕННОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО–ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Аннотация: в статье автор рассматривает проблемы профессиональной подготовки 
учителей, делая при этом акцент на формирование профессионально–ценностных ориента-
ций духовно–нравственной сферы будущих педагогов.

Все глубже охватывает важнейшие сферы бытия человека кризис общественного созна-
ния. В связи с этим актуальность в настоящее время приобретает проблема подготовки учи-
телей в аспекте формирования их ценностных ориентаций.

Между тем, процесс профессиональной подготовки учителя строится ныне преимуще-
ственно с акцентом не на формировании ценностных отношений, развитии чувств, а на полу-
чении знаний. При этом воспитателей самих учителей мало беспокоит вопрос о том, в какой 
степени будущий педагог обладает опытом восприятия и понимания другого человека, в ка-
кой мере он обрел опыт «вчувствования» в другого, понимания его душевного состояния, 
а уже нравственная сторона этой проблемы – способность учителя к состраданию, сопере-
живанию, соучастию – вообще как бы остается вне задач профессионально–педагогической 
подготовки будущих педагогов. 

Однако если воспитание не привнесло в человеческие чувства и влечения эстетическую 
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тонкость, изящность, одухотворенность, они становятся отправной точкой для самых раз-
рушительных и самоуничтожающих деяний личности. Гарантией от этого саморазрушения, 
грубых и необдуманных действий может быть только хороший вкус, чистота помыслов, вы-
сота и благородство поступков. Они коррелируют с главным, что определяет содержание 
и характер отношений человека с внешним миром, – с его ценностными ориентациями и 
идеалами. Эмоциональная культура, утонченность чувствований, глубина и полнота пере-
живаний, испытываемых учителем, наполняют эти отношения особой одухотворенностью, 
человеколюбием, душевной теплотой. В этом случае забота, участие, милосердие, сострада-
ние, сопереживание, сорадование, искренность, благородство, любовь, уважение к ребенку, 
интеллигентность становятся неизменными чертами стиля профессиональной деятельности, 
ключевыми признаками развития духовно–нравственной сферы личности учителя.

Поэтому особое значение в процессе подготовки учителя, на сегодняшний день имеет то, 
каким аксиологическим приоритетам отдается предпочтение в процессе профессионально-
педагогического образования.

Рейтинг реальных жизненных ценностей сегодняшних студентов выглядит следующим 
образом: 1. Материальное благополучие. 2. Семья. 3. Работа. 4. Образование. 5. Здоровье. 6. 
Любовь. 7. Социальная защищенность. Такие ценности духовно–нравственного плана как 
«чистая совесть», «творчество», «служение людям» и т.п. практически не востребованы се-
годня будущими учителями. И если в 1970–1980–е годы доминировали такие ценности как 
«интересная любимая работа», «работа, приносящая пользу обществу», «уважение людей», 
то сегодня превалируют личные приоритеты, забота о себе и семье, которые постепенно вы-
тесняют у студенческой молодежи ценностные отношения к другим людям. 

Сегодня обостряется проблема подготовки современного учителя, приоритетным направ-
ление которой становится формирование профессионально–ценностных ориентаций духов-
но–нравственной сферы будущих педагогов, потому что именно ценности отражают смысл 
существования человека.

Приоритетные ценности современного образования нуждаются в уточнении. Они размы-
ты, четко не сформулированы, а иногда и противоречивы. Это не способствует эффективно-
му становлению будущего педагога, формированию его ценностных ориентаций в духовно-
нравственной сфере. 

Ведущее значение в формировании образа современного педагога В.Г. Пряникова, 
З.И. Равкин отводят основным составляющим духовности личности, обогащенным новыми 
аксиологическими приоритетами действующей гуманистической парадигмы, общечеловече-
ским и национальным ценностям образования.

В.А. Сластенин и Е.Н. Шиянов выделяют ценности педагогической деятельности сферы 
высшего образования, предполагающие наличие у учителя готовности не только к овладе-
нию педагогическими технологиями, но и возможности выходить за пределы своей норма-
тивной деятельности (готовность принятия личности ученика как самоценной личности). 
Классификация ценностей профессионально–педагогической деятельности В.А. Сластенина 
и Е.Н. Шиянова, основанная на гуманистическом идеале, отражает приоритет общечелове-
ческих, духовных, практических, личностных ценностей, усвоение которых учителем в про-
цессе педагогической подготовки в вузе создает фундамент его профессионально–педагоги-
ческой культуры. 

Рассуждая о гуманистической парадигме педагогического образования, «под ценностями 
педагогической деятельности» В.А. Сластенин понимает «те её особенности, которые позво-
ляют учителю удовлетворять свои материальные и духовные потребности и служат ориен-
тиром его социальной и профессиональной активности, направленной на достижение обще-
ственно значимых гуманистических целей».

И.Ф. Исаевым, в русле научной школы В.А. Сластенина, в качестве содержательной ос-
новы аксиологического компонента профессионально–педагогической культуры предложена 
совокупность педагогических ценностей, имеющих синтагматический характер и зафикси-
рованных в педагогических идеях, нормах, концепциях, теориях, регулирующих профессио-
нально–педагогическую деятельность. По мнению исследователя, «чем богаче мир ценностей 
педагога, тем эффективнее и целенаправленнее идет отбор приращение новых ценностей, их 
переход в мотивы поведения и деятельности»..

Разумеется, многие из указанных ценностей представлены в содержании учебных курсов 
и дисциплин, входящих в образовательную программу высшего профессионального педаго-
гического образования. Однако логика обучения (восприятие – осмысление – запоминание– 
воспроизведение), нередко сопрягаясь с формализмом и назидательностью даже в препода-
вании общественных и гуманитарных предметов, не обеспечивает освоения этих ценностей, 
особенно нравственных, духовных и социальных. Для их утверждения в сознании, жизнен-
ном опыте будущих учителей и становлении ценностной основой отношения к детям и педа-
гогическому труду важно проживание и переживание, утверждение и отстаивание указанных 
ценностей в различных видах продуктивной социально полезной и личностно значимой дея-
тельности. Однако в современном образовательном процессе педагогического вуза удельный 
вес такой деятельности ничтожно мал. Содержание современного профессионально–педаго-
гического образования нуждается в совершенство.

Список литературы
1. Сластёнин. – М.: Издательский Дом МАГИСТР-ПРЕСС, 2000. – 488с. – с. 241.
2. Исаев И.Ф. Теоретические основы формирования профессионально-педагогической культуры преподава-

теля высшей школы. Дисс. д-ра пед. наук. – М., 1993. – с. 177.



Современные подходы в образовании и специфика подготовки педагогических кадров

423

Фендель Татьяна Владимировна
канд. пед. наук, доцент, декан 

ФГБОУ ВПО «Чайковский государственный институт физической культуры»
г. Чайковский, Пермский край

Шарыгина Ирина Тимерьяновна
аспирантка 

ФГБОУ ВПО «Чайковский государственный институт физической культуры»
г. Чайковский, Пермский край

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ВУЗА КАК ОСНОВА 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

Аннотация: в статье авторы представляют педагогические технологии как основу об-
разовательного процесса в вузе, где атрибутом любой из них должно являться тесное и 
целенаправленно–организуемое взаимодействие с работодателями.

Сегодняшний работодатель способен и готов участвовать в подготовке будущих специали-
стов, формируя требования к практическим результатам обучения в вузе [2, 4, 5]. 

Современный рынок диктует свои требования: будущий выпускник не только должен об-
ладать передовыми знаниями и технологиями, ориентироваться в инновациях в своей отрас-
ли, но и обладать социальной и профессиональной мобильностью, быть готовым вступать в 
коммуникации на любом уровне, владеть навыками самопрезентации и самопродвижения, 
осуществлять организационно–управленческие воздействия [2, 4]. 

Обеспечить подготовку таких специалистов (а под ними мы понимаем не образователь-
ный уровень, а человека, который получает образование в определенной сфере и осуществля-
ет профессиональную деятельность в ней) без привлечения работодателей, одними силами 
профессорско–преподавательского состава невозможно. Именно поэтому вышедший Феде-
ральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. напрямую 
закрепил необходимость сотрудничества образовательных организаций и работодателей [1].

Согласно требованиям государства ФГОС должен гарантировать будущим специалистам 
получение качественного образования [1]. Однако работодатели и учащиеся, рассматривая 
образование как услугу, оценивают это качество по–разному. И если учащиеся и их законные 
представители воспринимают образовательный процесс с точки зрения потребителя (глав-
ная задача обеспечить такую подготовку, чтобы выпускник мог гарантированно трудоустро-
иться и обеспечить себе карьерный рост), то работодатель оценивает его как «покупатель» 
(насколько будущий сотрудник способен ориентироваться в производственной обстановке, 
решать нестандартные задачи, принимать самостоятельные решения в пределах своей ком-
петенции и отвечать за них, работать в команде). Задачей вуза становится соотнести эти тре-
бования с возможностями собственной образовательной среды и обеспечить их комплексную 
реализацию [2, 5].

Таким образом, получение высшего профессионального образования должно становиться 
всё более технологичным, т.е. гарантированно обеспечивающим заданный ФГОСом резуль-
тат. Именно педагогические технологии должны составлять основу образовательного про-
цесса в вузе, и атрибутом любой из них должно являться тесное и целенаправленно организу-
емое взаимодействие с работодателями [4, 5].

В современных условиях вуз обязан учитывать потребности и особенности как местного, 
так и регионального и даже федерального рынков труда, которые зачастую могут являться 
даже противоречивыми, но и, в том числе, соотносить их с собственными возможностями и 
перспективами.

Так открытие в г. Чайковский Федерального центра подготовки по зимним видам спорта 
«Снежинка» и проведение на его базе крупнейших Всероссийских и даже международных 
соревнований породило необходимость в подготовке не только квалифицированных тренеров 
и судей, но и спортивных менеджеров (ведь качественная организация подобных мероприя-
тий невозможна без эффективного менеджмента). 

Возрождение ФГБОУ ВПО Чайковского ГИФК как «снежного» спортивного вуза России – 
это ответ на запрос государства в подобных специалистах, это – конкурентное преимущество, 
которое вузу необходимо всячески закреплять и расширять. 

С этой точки зрения уже не случайной кажется бронзовая медаль в могуле на XXII Зимних 
Олимпийских играх в Сочи студента Чайковского ГИФК Смышляева Александра, запрос на 
подготовку которого осуществило Министерство спорта Российской Федерации. 

Поиск оптимальных форм взаимодействия между ФГБОУ ВПО ЧГИФК, потенциальными 
абитуриентами и работодателями наиболее активно осуществляется в последние 10 лет. 

В результате исследований, проведённых студентами под руководством профессорско-
преподавательского состава, получены в целом сходные, но порой парадоксальные выводы:

 – для массового работодателя (образовательные организации различных уровней и видов) 
само наличие диплома о высшим профессиональном физкультурном образовании является 
обязательным, но недостаточным условием. Оценка кандидата работодателем производится 
на основе рекомендаций, с помощью собеседования/тестирования, прохождения испытатель-
ного срока;

 – оценки работодателями качества подготовки выпускников ФГБОУ ВПО ЧГИФК оста-
ются весьма «скромными», но при этом конкретных «запросов на качество» с их стороны 
фактически не формулируется и не предъявляется;
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 – работодатели заявляют о необходимости тесного сотрудничества с вузом, но при этом в 
последние годы всё меньше оказывается доля организаций, заключающих договоры на целе-
вую подготовку нужного специалиста. 

В научно–методической литературе можно найти множество различных форм осущест-
вления взаимодействия вуза с работодателями:

 – целевая подготовка студентов – на конкурсной основе формируются группы студентов-
целевиков;

 – эндаумент–фонды – механизм благотворительной помощи, который уже многие годы 
успешно функционирует в промышленно–развитых странах и является эффективным ин-
струментами софинансирования образовательной сферы;

 – повышение квалификации сотрудников предприятия – работодателя (совместная раз-
работка образовательных программ повышения квалификации работников предприятий по 
принципу «Непрерывное образование»);

 – оценка работодателями качества подготовки выпускников – в форме аттестации, со-
беседования, путем анализа деятельности работников за определенный период и участия в 
процедуре общественно–профессиональной аккредитации образовательных программ вузов;

 – совместные научные исследования;
 – организация прохождения производственной и преддипломной практик на рабочих ме-

стах;
 – трудоустройство выпускников и др. [3, 4].
Большая часть из них уже успешно реализуется во ФГБОУ ВПО ЧГИФК, другая часть 

реализуется в более частных конкретных видах:
 – анализ требований к уровню проявления профессиональных компетенций в период об-

учения студентов от курса к курсу;
 – приглашение в качестве лекторов представителей организаций потенциальных работо-

дателей;
 – проведение занятий спортивно–педагогического совершенствования на базе образова-

тельных организаций города;
 – проведение конкурсов бизнес–идей (для студентов, обучающихся по профилю «спор-

тивный менеджмент»), разработанных для конкретных организаций;
 – организация долгосрочного сотрудничества в рамках педагогической, тренерской и 

преддипломной практик студентов; 
 – написание выпускных квалификационных работ по направлениям, интересующим ра-

ботодателей;
 – проведение межвузовских деловых игр, разработанных совместно с представителями 

образовательных и спортивных организаций;
 – организация круглых столов, посвященных проблеме взаимодействия вуза и образова-

тельных и спортивных организаций (участниками которых являются преподаватели, студен-
ты, представители администрации вуза, представители организаций города).

Таким образом, спектр форм взаимодействия ФГБОУ ВПО ЧГИФК, выпускников и рабо-
тодателей достаточно широк и разнообразен, но требует окончательного оформления в виде 
компонента образовательной технологии.
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Аннотация: в статье рассматривается одна из инновационных форм повышения квали-
фикации – авторская школа педагога. Автор знакомит с принципами организации авторских 
школ учителей русского языка.

Понятие «инновация», в переводе с латинского языка означающее «обновление, новше-
ство или изменение, прочно вошло в российскую педагогику в 80–х годах XX века, а в 21 веке 
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стало неотъемлемой частью образовательного процесса страны. Инновационные процессы 
коснулись и системы повышения квалификации, в утверждении инновационных форм повы-
шения квалификации, одна из них – авторская школа педагога.

С 2011 года институт развития образования и социальных технологий Курганской области 
начал осваивать эту инновационную проблему. Инновационный аспект авторской школы в 
следующем:

 – инновационное обобщение опыта педагога, который проводит авторскую школу;
 – инновационная форма повышения квалификации. 
Рассмотрим подробнее инновационную форму повышения квалификации на примере ав-

торских школ учителей русского языка и литературы.
За три года проведено пять авторских школы учителей русского языка и литературы.

№п/п
Время
прове-
дения

Ф.И.О.учителя Проблема авторской школы Место проведения

1 2011 Кашеварова На-
талья Ивановна

Текст– средство формирования коммуни-
кативной компетентности

г. Далматово,
МКОУ СОШ №2

2 2011
Котикова Вера Сер-
геевна

Организация работы с одаренными деть-
ми на основе индивидуальных образова-
тельных маршрутов и индивидуальных 
образовательных программ

г. Курган,
МБОУ «Гимназия 
№ 19»

3 2012
Яружина Татьяна 
Александровна

Реализация деятельностного подхода в 
преподавании русского языка и литера-
туры»

г. Курган,
МБОУ «СОШ № 
«22»

4 2013

Еловских Роза 
Васильевна,
Сечина Людмила 
Васильевна

Организация проектной и исследова-
тельской деятельности обучающихся 
средствами регионального компонента в 
контексте преподавания русского языка и 
литературы

Петуховский 
район, Курганская 
область,
МКОУ «Пету-
ховская СОШ», 
МКОУ «Новоге-
оргиевская СОШ»

5 2013

Кафедра учителей 
русского языка и 
литературы МБОУ 
«Гимназия № 31» г. 
Кургана

Формирование универсальных учебных 
действий как средство развития интел-
лектуально–творческого потенциала 
обучающихся

г. Курган,
МБОУ «Гимназия 
№ 31» г. Кургана

Проведенные авторские школы позволили сформулировать принципы организации автор-
ских школ учителей русского языка.

Первый принцип – актуальность проблематики.
Представленная таблица показывает актуальность проблематики авторских школ учите-

лей русского языка. 
Цель современного образования – формирование компетентной личности, умеющей 

решать разнообразные проблемы, личности, которая владеет коммуникативной компетент-
ностью, т.е. готовностью и способностью понимать другого человека, эффективно строить 
взаимодействие с людьми. Обучение успешному общению должно идти на образцах, для 
учителя Кашеваровой Натальи Ивановны такими образцами являются тексты классической 
литературы. На занятиях, которые были показаны в контексте авторской школы, обучающи-
еся вели разговор о проблеме патриотизма стихотворения в прозе И.С. Тургенева «Русский 
язык», «Кодексе чести» героев А. Дюма, о «Проблеме милосердия» в романе А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка». Педагога волнуют проблемы:

 – От опыта личности – к анализу художественного произведения и от него – к Книге. 
 – Урок литературы + проблемно–поисковая деятельность.
 – Образовательные путешествия.
 – Участие в работе элективных курсов. 
Из статьи Кашеваровой Н.И.: «Работа с текстом – это урок–общение, который вызывает 

напряжение ума, то состояние, когда ученик гениальнее и умнее учителя. Разрабатывая нача-
ло урока, всегда думаю о том, как закончить общение, чтобы разговор продолжился без меня 
на перемене, дома, в кругу семьи или друзей».

Современный учитель, который видит в каждом ученике уникальную личность, оказыва-
ется перед сложной педагогической задачей: одновременно обучить всех по–разному. Одно 
из направлений реализации данной проблемы – разработка и внедрение индивидуальных об-
разовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов учащихся в учебно-
воспитательный процесс. 

В образовательных учреждениях Курганской области ведется определенная работа в этом 
направлении: в гимназиях, лицеях, школах используются индивидуальные образовательные 
программы и индивидуальные маршруты обучающихся в преподавании ряда предметов. 

Среди большой армии педагогов, реализующих данную проблему, учитель русского языка 
и литературы гимназии № 19 Котикова В.С. В течение 10 лет она создавала эффективную 
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систему индивидуализации работы с гимназистами, которая позволила получить уникальные 
результаты: высокий уровень выполнения ЕГЭ по предметам (русский язык и литература), 
победители и призеры на предметных олимпиадах регионального и федерального уровня. 

Реализация деятельностного подхода в обучении предполагает использование проблем-
ных задач, проектной, исследовательской деятельности, имеющих для обучающегося лич-
ностно–смысловой характер. По мнению Яружиной Т.А., реализация деятельностного подхо-
да в школе способствует успешному обучению школьников, что подтверждается результатами 
олимпиад, конкурсов разного уровня.

Второй принцип – практико-ориентированная направленность.
Три авторские школы имеют практико–ориентированную направленность:
Из 18 часов 4 лекции, 14 практические (уроки, которые проводил учитель с обучающими-

ся, и практикумы, которые проводились для слушателей).
Третий принцип – погружение в проблему.
Каждая авторская школа рассчитана на 18 часов. В течение трех дней наша авторская шко-

ла. Расклад часов был следующий: первый день – 6 часов, второй день – 8 часов, третий – 4 
часа.

Слушатели погружались в обозначенную проблему с каждым днем все глубже, т.к. видели 
реализацию обозначенной проблемы в разных аспектах.

Четвертый принцип – реализация деятельностного подхода.
В реализации каждой авторской школы – деятельностный подход, т.е. широко представле-

на организация деятельности обучающихся. Педагоги показывали мастер–классы, тренинги, 
деловые игры и т.д.

Яружина Т.А. показала:
 – мастер–класс «Развитие познавательных способностей обучающихся в контексте реали-

зации деятельностного подхода»;
 – практикум «Урок–исследование по роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»;
 – семинар «Организация учебно–исследовательской деятельности обучающихся»;
 – семинар «Организация проектной деятельности обучающихся»;
 – практикум «Проектная деятельность обучающихся на уроках русского языка в 11 классе 

в контексте реализации деятельностного подхода».
Авторская школа учителя гимназии № 19 Котиковой В.С. включала:
 – проблемно–деятельностная игра «Пути реализации компетентностного подхода в об-

разовательном процессе»; 
 – практикум «Развивающая сессия как нестандартная форма знаний»;
 – семинар «Организация учебно–исследовательской деятельности обучающихся»;
 – занятие элективного курса «Решение олимпиадных задач по русскому языку»;
 – мастер–класс «Использование эвристических и исследовательских методов обучения на 

уроках литературы».
Авторская школа «Текст – средство формирования коммуникативной компетентности» 

основывается на концепции учителя литературы Е.Н. Ильина «Педагогики сотрудничества». 
По мнению Кашеваровой Н.И., работа с текстом – это совместная деятельность учителя и 
ученика, объединённых темой и идеей художественного произведения. Педагог представила 
виды деятельности с текстом: различные виды анализа; определение троп, стилистических 
фигур, выявление позиции автора, интерпретация текста. 

Кашеварова Н.И. показала дискуссию, в которой приняли участие обучающиеся всех 
классов (по желанию) и родители, «Книга или Интернет?...».

Пятый принцип – коммуникативная направленность. 
Коммуникативная компетентность относится к группе ключевых, т. е. имеющих особую 

значимость в жизни человека, поэтому ее формированию следует уделять пристальное вни-
мание. Коммуникативная компетентность обучающегося играет значимую роль в образова-
тельном процессе.

Во–первых, она влияет на учебную успешность. Если ученик стесняется отвечать у доски 
или испытывает при этом чрезмерную тревогу, его реальный ответ (как воплощение комму-
никативной компетентности) будет хуже имеющихся знаний, а его оценка, соответственно, 
ниже. Полученный негативный опыт отрицательно повлияет на последующую учебную де-
ятельность.

Во–вторых, от коммуникативной компетентности во многом зависит процесс адаптации 
ребенка к школе, в частности его эмоциональное благополучие в классном коллективе. Как 
известно, школьная адаптация подразделяется на учебную и социально–психологическую. 
Ребенок должен привыкнуть не только к новому виду деятельности (обучению), но и к окру-
жающим людям. Если он легко находит общий язык с одноклассниками, то испытывает 
больший психологический комфорт и удовлетворенность ситуацией. И напротив, неумение 
контактировать с ровесниками сужает круг друзей, вызывает ощущения непринятости, оди-
ночества в классе, может провоцировать асоциальные формы поведения.

В–третьих, коммуникативная компетентность учащихся может рассматриваться в обра-
зовательном процессе не только как условие сегодняшней эффективности и благополучия 
ученика, но и как ресурс эффективности и благополучия его будущей взрослой жизни.

Шестой принцип – выбор технологии, адекватной проблеме авторской школы.
В контексте авторских школ использовались актуальные современные образовательные 

технологии:
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№ п/п Проблема авторской школы Современные образовательные технологии

1
Организация работы с одаренными деть-
ми на основе индивидуальных образова-
тельных маршрутов и индивидуальных 
образовательных программ

Индивидуального обучения,
проектного обучения,
технология проблемного обучения.

2
Текст– средство формирования коммуни-
кативной компетентности

Проектного обучения,
исследовательского обучения,
технология развития критического мышления 
через чтение и письмо.

3
Реализация деятельностного подхода в 
преподавании русского языка и литера-
туры»

Проектного обучения,
технология проблемного обучения,
технология исследовательского обучения.

4

Организация проектной и исследова-
тельской деятельности обучающихся 
средствами регионального компонента в 
контексте преподавания русского языка и 
литературы

Проектного обучения,
технология проблемного обучения,
технология исследовательского обучения.

5
Формирование универсальных учебных 
действий как средство развития интел-
лектуально–творческого потенциала 
обучающихся

Технология развития критического мышления 
через чтение и письмо,
Проблемного обучения.

В деятельности каждой авторской школы слушатели увидели кропотливую работу с тек-
стом. Текстоцентрический подход к преподаванию русского языка и литературы в современ-
ной школе является основным. Из статьи Кашеваровой Н.И.: «Работа с текстом – это свое-
образный одноактный спектакль» А.П. Чехов утверждал, что «учитель – артист, художник, 
горячо влюблённый в своё дело». За три года слушателями авторских школ стали 115 учи-
телей русского языка и литературы, которые единодушно заявили, что эта инновационная 
форма повышения квалификации является самой эффективной.

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование библиографиче-
ских сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий.
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Яндовская Елена Владимировна
преподаватель методики художественного развития детей

ГБПОУ «Педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова» 
г. Санкт–Петербург

Павская Елена Михайловна
почетный работник среднего профессионального образования РФ,

преподаватель методики физического развития детей
ГБПОУ «Педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова» 

г. Санкт–Петербург
Карбовская Нина Владимировна

преподаватель методики художественного развития детей
ГБПОУ «Педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова» 

г. Санкт–Петербург

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА С УЧЁТОМ ТРЕБОВАНИЙ 

НОВОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается проблема подготовки квалифицированного и 

конкурентоспособного специалиста, умеющего самостоятельно решать возникающие про-
блемы и ориентироваться в потоке педагогических исследований, как основная задача про-
фессионального образования.

Профессия педагога является одной из самых необходимых любому обществу. 
За последние 20 лет колоссально изменилось само общество, а вместе с ним выросло 

новое поколение людей, среди которых традиционные методы преподавания уже не дости-
гают своих целей. Время расцвета видео и яркой визуализации информации, «клиповость» 
ее подачи, мобильность и скорость распространения информации – настойчиво заставляют 
современных преподавателей искать эффективные методы преподавания.
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Становление студента всегда развивается в двух основных направлениях, как в личност-
ном, так и в профессиональном. И поэтому очень важно, чтобы в процессе обучения студенты 
постепенно раскрыли в себе такие личностные качества как открытость, доверие, понимание, 
человечность, толерантность и объективность. 

А осознание студентом своей деятельности, средств и методов ее осуществления составят 
основу его будущего профессионального педагогического развития. Способность будущего 
педагога находить наиболее оптимальные пути разрешения педагогических ситуаций будет 
свидетельствовать об уровне его педагогического мастерства. 

Основное направление личностно–профессионального развития педагога – расширение 
сферы педагогического влияния. А эта сфера может ограничиваться лишь пределами соб-
ственной личности. 

Таким образом, одной из главных задач профессионального образования является подго-
товка квалифицированного и конкурентоспособного специалиста, умеющего самостоятельно 
решать возникающие проблемы, ориентироваться в потоке педагогических исследований, 
технологий. Эта задача становится еще более актуальной в связи с опубликованием феде-
рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Именно 
выпускникам педагогического колледжа по специальности 050144 «Дошкольное образова-
ние» предстоит реализовать положение данного стандарта.

Среди задач стандарта нового поколения особое значение имеют задачи, направленные 
на формирование общей культуры воспитанников, развитие их физических и эстетических 
качеств. 

Реализация этих задач заинтересовала нас, преподавателей вариативных модулей «Руково-
дитель физического воспитания дошкольников» и «Руководитель изобразительной деятель-
ности дошкольников», как возможность формирования личности будущего педагога. Работая 
в этом направлении, мы руководствовались интегрированной программой «Гармония разви-
тия» кандидата педагогических наук, профессора кафедры педагогики и педагогических тех-
нологий ЛГУ им. А.С. Пушкина Д.И. Воробьевой. 

Ведущей идеей программы «Гармония развития» является целостное развитие личности 
через раскрытие внутреннего потенциала ребенка с учетом его индивидуальности. Домини-
рующей особенностью программы является интеграция различных видов деятельности до-
школьников, что напрямую связано с потребностью создания у ребёнка целостной картины 
мира. Интеграция осуществляется в программе в заданной последовательности. Именно мо-
дель ступенчатой интеграции помогает приобщить ребёнка к процессу изучения предметов 
и явлений: увидеть, услышать, обыграть, сделать. Программа «Гармония развития» ориен-
тирует на овладение педагогическим мышлением и образовательными технологиями, обе-
спечивающими успешную реализацию целей и задач, направленных на разностороннее гар-
моничное развитие дошкольника. Выстроенная на интегрированной основе программа даёт 
возможность педагогу взаимодействовать с детьми на основе личностно–ориентированной 
педагогики, развивать любознательность, познавательный интерес, творческое воображение 
и коммуникативность.

Высокие требования к личности воспитателя заставили нас, преподавателей вариативных 
модулей, пересмотреть содержание заданий, продумать варианты бинарных уроков. Напри-
мер, студентам предлагается составить конспект интегрированного занятия, где объединя-
ются развитие речи, рисования и физическое воспитание: «Путешествие в страну сказок», 
«Боги Олимпа», «Навстречу Олимпиаде». Студенты подбирают художественную прозу, по-
эзию, устное народное творчество по определенной теме, составляют подвижные игры, при-
думывают имитационные упражнения, движения, рисуют или работают на фланелеграфе, 
проводят элементы таких занятий. Гибкий подбор содержания, форм и методов воздействия 
позволит студентам на педагогической практике поддерживать у детей уверенность в себе, 
решительность в действиях, общительность. 

Новый стандарт предполагает, что воспитатель хорошо знает ребенка, его индивидуаль-
ные особенности, возможности, использует такие методы и приемы, которые мобилизуют 
интеллектуальный потенциал дошкольника.

Принятие концепции нового воспитания открывает прямой путь к самосовершенствова-
нию личности педагога. В.Г. Белинский, говоря о высоком социальном предназначении учи-
тельской профессии говорил: «Как важен, велик и священен сан воспитателя: в его руках 
участь целой жизни человека».

Список литературы
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, 
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И 

АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Архипова Ольга Владимировна

воспитатель
МАДОУ «Детский сад№257»
г. Барнаул, Алтайский край

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РОДИТЕЛЕЙ И ЕЁ ПОВЫШЕНИЕ В 
ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы сотрудничества родителей и ДОУ в 
области физического воспитания детей.

Искусство долго жить состоит, прежде всего, в том, чтобы научиться следить за своим 
здоровьем с детства, так как во взрослой жизни упущенное трудно наверстать. Здоровье – это 
не только отсутствие болезней, это и состояние общей работоспособности, творчества, это то, 
что создаёт фундамент будущего благополучия личности. Во всём мире проблема сохранения 
и укрепления здоровья детей, создание условий для их правильного физического воспитания 
являются приоритетными.

В последнее время проявляется резкое ухудшение состояния здоровья детей дошкольно-
го возраста. У детей часто наблюдается задержка возрастного развития ловкости, быстроты, 
гибкости, координации движений, выносливости, имеют излишний вес¸ нарушение осанки. 
На это влияют несколько важных факторов: неблагоприятная экологическая обстановка; 
ухудшение состояния здоровья матери; детские стрессы; дефицит двигательной активности 
(то есть количество движений, проводимых ими в течение дня ниже возрастной нормы); не-
достаточный профессиональный уровень квалификации педагогов детских садов в вопросах 
охраны здоровья и физической подготовленности; и одной из основных причин является - 
низкий уровень знаний и умений самих родителей в вопросах сохранения здоровья детей и 
их физического воспитания.

На сегодняшний день важно сформировать у родителей интерес к оздоровлению, как са-
мих себя, так и своего ребёнка. Поэтому родители и детские сады должны сотрудничать, 
взаимодействовать. Но в тоже время, родители должны понимать, что за воспитание своих 
детей они сами несут ответственность, а детский сад лишь призван помочь, поддержать и 
направить их воспитательную деятельность в нужное русло.

«Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знако-
мым и понятным, а иным даже делом лёгким – и тем понятнее и легче становится оно, чем ме-
нее человек с ним знаком, теоретически и практически. Почти все признают, что воспитание 
требует терпения, некоторые думают, что для него нужна врождённая способность и умение, 
то есть навык, но весьма не многие пришли к убеждению, что кроме терпения, врождённой 
способности и навыка необходимы специальные знания» – отмечал К.Д. Ушинский.

Педагогическая культура–это компонент общей культуры человека, в котором находит 
своё отражение накопленный предыдущими поколениями и непрерывно обогащающийся 
опыт воспитания детей в семье. Педагогическая культура родителей служит основой воспи-
тательной деятельности родителей. От уровня педагогической культуры родителей зависит 
успешность и результативность домашнего воспитания детей.

Педагогическая культура родителей – это составная часть общей культуры человека, в 
которой воплощен накопленный человечеством опыт воспитания детей в семье. Положитель-
но влияя на весь строй семейной жизни, педагогическая культура родителей служит основой 
собственно педагогической деятельности отца и матери, помогает им избегать традиционных 
ошибок в семейном воспитании и находить верные решения в нестандартных ситуациях.

В практике же работы с семьёй, преобладает ограничивающее взаимодействие педагогов 
и родителей, которое характеризуется формальностью общения, а это затрудняет развитие 
отношений с семьёй, а значит и развитие ребёнка.

В дошкольных учреждениях формы сотрудничества с семьёй разнообразны. 
Выделяют:
1. Традиционные формы работы: родительские собрания, консультации, круглые столы, 

дни открытых дверей, беседы, посещение семей, выставки, учебные кинофильмы для роди-
телей, ширмы, папки – передвижки. Данные формы работы позволяют выявить интересы 
родителей, запросы, обогатить знания взрослых о физическом воспитании детей в ДОУ, уста-
новить эмоциональный контакт между педагогами и семьёй. При этом не стоит забывать, что 
все мероприятия направленные на информированность родителей о жизни ребёнка в детском 
саду должны проводиться регулярно. 

2. Наиболее интересны и продуктивны нетрадиционные формы работы: физкультурные 
досуги на свежем воздухе «Кто быстрее», физкультурные праздники «Мама, папа, я, – спор-
тивная семья». Именно активный отдых, спортивный праздник способствуют воспитанию 
как у детей, так и у родителей потребности в здоровом образе жизни, проявлению интереса 
к физической культуре и спорту, а также самое главное – в положительном эмоциональном 
контакте детей с родителями. Немаловажны в работе и различные семейные проекты: «Мы 
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любим спорт», «Здоровый образ жизни», «Полезное питание для здоровья», «Физкультурный 
уголок в нашей семье»; домашние задания для всей семьи, портфолио или копилка достиже-
ний ребёнка. Данные мероприятия призваны устанавливать неформальные, доверительные 
отношения, эмоциональный контакт между педагогами и детьми, детьми и родителями, а так 
же обогащать знания взрослых об особенностях развития и воспитания детей. Кроме того, 
помогают родителям глубже понять образовательную работу педагогов дошкольного учреж-
дения с детьми, перенять некоторые методы и приёмы этой работы, увидеть ребёнка в иной 
среде.

Таким образом, успешность решения задач, поставленных в рамках физического воспита-
ния детей дошкольного возраста, развития у них положительной мотивации на здоровый об-
раз жизни будет зависеть от совместной деятельности педагогов и родителей. Поэтому очень 
важно грамотно спланировать работу с родителями с целью повышения их педагогической 
компетентности в области физической культуры.
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ
Аннотация: в статье автор раскрывает проблемы правильной и своевременной диагно-

стики и профилактики различных видов нарушений осанки у детей.
За воспитание здорового ребенка и формирование у него нормальной осанки несут ответ-

ственность родители, педагоги и медицинские работники, а после достижения совершенно-
летия и сам ребенок уже должен заботиться о своем здоровье. 

Практически здоровые дети составляют сегодня лишь 1–4 % от всего детского населения. 
Количество детей с нарушением осанки за последние 20 лет увеличилось в 3 раза. В сред-

нем четыре ребенка из пяти имеют видимые деформации опорно-двигательного аппарата. В 
два раза увеличилась частота выявления тяжелых форм сколиоза. Каждый четвертый ребенок 
имеет третью группу здоровья. Но главное и ключевое звено этих причин – это недостаток 
развивающей двигательной активности ребенка, а по сути, навязанная ребенку обществом 
гиподинамия (малоподвижный образ жизни).

Вот только некоторые факты:
Физическая потребность ребенка в движении для нормального роста и развития составля-

ет 18–20 тысяч движений в сутки. Большинство детей реализуют только 50–70 % этой потреб-
ности. Приходя же в первый класс школы, ребенок вынужденно, в силу организации режима 
школьной жизни в два раза снижает свою двигательную активность. Или другой пример:

Самое неблагоприятное положение, которое ведет к нарушению осанки – это положение 
СИДЯ. Ребенок вынужден проводить в этом положении в условиях школы или детского сада, 
время в четыре раза превышающее физиологическую норму. Мы часто слышим замечания и 
окрики по отношению к активно играющему ребенку: «сядь, успокойся, не бегай, и т.п.» Да, 
ведь это так. Многие воспитатели могут возразить, что чрезмерная активность ребенка может 
привести к травме. Но мы педагоги должны следить за детьми, наблюдать за их играми. Если 
ребенок проявляет себя слишком активно и быстро, тогда ему нужно сделать замечание или 
предложить другую малоподвижную игру, а не сажать возле себя на длительное время и уж 
тем более не запрещать какой–либо род двигательной деятельности.

Нарушения осанки, которые первыми обычно замечают родители или педагоги, не долж-
ны расцениваться как безобидная, не требующая коррекции, деформация позвоночника или 
стопы. Почти всегда это первый звонок к развитию или серьезных повреждений аппарата 
движения (остеохондроз, радикулит, сколиотическая болезнь и прочее) заболевания других 
органов и систем.

Искривление позвоночника ускоряет развитие или является причиной следующих забо-
леваний: инсульт, бронхиальная астма, вегетососудистая дистония, гастрит, язва желудка, ва-
рикозное расширение вен, гинекологические заболевания. Эти или другие заболевания могут 
развиваться по следующим причинам: 

При искривлении позвоночника происходит смещение почти всех внутренних органов. 
Они давят друг на друга, на сосуды, нервные окончания которые проходят между позвонками, 
защемляются, происходит недостаточное кровообращение, нет доступа кислорода к внутрен-
ним тканям и органам. Вот из–за этого выявляются все наши болезни в лучшем случае к 40 
годам, а в худшем после 25 лет. Поэтому, чтобы у ребенку была правильная осанка, чаще 
обращайте внимание на него, например, когда он сидит. Рисует, пишет, ест, стоит, ходит. Не 
забывайте, что мы должны выпустить детей в школу не только умственно подготовленными, 
умеющими читать и писать и т.д., но и физическими подготовленными.

Теперь немного об осанке:
Осанка – характеристика состояния опорно–двигательного аппарата, уровня физического 

развития и сформулированности поведенческих навыков, отражающих способность челове-
ка поддерживать оптимальное эстетическое и физиологическое положение тела и его частей 
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тела при удержании статических поз (стоя, сидя, и т.д.).
В младшем дошкольном возрасте осанка легко поддается различным воздействиям внеш-

ней среды, как положительным, так и отрицательным. Вот почему важно особенно обращать 
внимание на формирование осанки именно в этом возрасте, хотя в любом возрасте внешние 
условия крайне отрицательно отражаются на формировании осанки детей, организм которых 
ослаблен такими заболеваниями как рахит, частые вирусные инфекции и др. Осанка в различ-
ной мере зависит от состояния позвоночника. Позвоночник представляет собой единое целое 
только у взрослого человека. В первые годы жизни ребенка тело позвонка – это хрящевое обо-
рудование. Процесс окостенения происходит в возрасте 3–6 лет. Главную роль в поддержании 
позвоночника в вертикальном положении выполняют: так называемый мышечный корсет – 
грудная клетка и брюшной пресс. Поэтому, как можно чаще давать детям такие упражнения, 
которые укрепляют мышцы брюшного пресса, мышцы груди и спины во время зарядки, бо-
дрящей гимнастики, после различных занятий, когда дети долго сидели. Например:

Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса.
И. П. лежа на спине:
1. Поднимание 1–й, 2–х ног поочередно.
2. Упражнение «велосипед», «ножницы».
3. Поднять ноги до угла 30 градусов и удерживать 10–15 секунд.
4. Поднимание головы и удерживать 10–15 секунд.
5. Руки на груди, сесть и коснуться руками скамейки.
Упражнения на укрепление мышц спины.
И.П. лежа на животе:
1. «Уточка», «кря–кря».
2. Плавание брасом (движения руками в воздухе).
3. «Бокс».
4. «Качалочка».
5. Поднимание 1–ой ноги поочередно.
1. Упражнения с предметами.
А) С набивным мешочком.
Б) С гимнастической палкой.
В) Упражнения на фитболах.
Упражнения на осанку с мешочком на голове (ходьба вперед, назад, приставным шагом, 

пружинка, кружение, махи руками и т.п.).
Упражнения с гимнастической палкой (палку вверх, вперед, за плечи, за спину, ходьба с 

палкой за спиной).
Упражнения на фитболах (сидя на мяче, стопы стоят на полу впереди, руки вверх, руки в 

стороны, руки к плечам, руки вперед, руки за голову, повороты влево и вправо, поочередное 
поднимание ноги вперед, наклоны туловища в сторону и т.д.).

2. Упражнения без предметов.
А) Самовытяжение (И.П. лежа на спине, стопы на себя, руками тянуться вверх).
Б) Встать у стены, приняв правильное положение тела, сделать шаг вперед, немного по-

стоять и снова встать в И.П. к стене.
В) Встать у стены, приняв правильное положение тела, сделать шаг вперед, немного по-

стоять, выполнить несколько пружинок на месте и вернуться в И.П. к стене.
3. К профилактике нарушений осанки можно также отнести и некоторые подвижные игры, 

например:
А. С мячом в колонне передача над головой.
Б. «Найди свое место» (дети стоят в две шеренги у стен, разбегаются в рассыпную, затем 

по сигналу снова бегут к стенам и принимают правильную осанку).
В. «Воробьи и вороны» (в две шеренги дети стоят друг к другу спиной, по сигналу дети 

одной шеренги убегают, а другая догоняет).
Все перечисленное на первый взгляд, имеет огромное значение для профилактики нару-

шений осанки у детей. Из всего сказанного ясно, насколько важна правильная, своевременная 
диагностика и профилактика различных видов нарушений осанки у детей.
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ПРЫЖОК В ВЫСОТУ СПОСОБОМ «СОГНУВ НОГИ»
Аннотация: в статье автор приводит конспект урока по физической культуре для уча-

щихся 1 классов.
Конспект урока по физической культуре для учащихся 1 классов

Тема: «Прыжок в высоту способом «согнув ноги»
Основные задачи:
1. Научить технике прыжка в высоту способом «согнув ноги».
2. Содействовать воспитанию чувства коллективизма.



432

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Развитие современного образования: теория, методика и практика

3. Совершенствовать учащихся в прыжке в высоту с разбега.
4. Содействовать развитию координационных способностей и скоростно–силовых ка-

честв, применительно к прыжкам в высоту.
Место проведения: спортивный зал школы размером 24*12м.
Время проведения: 8 часов 30 минут – 9 часов 15 минут.
Инвентарь и оборудование: резинка, стойка для прыжков в высоту, свисток, маты – 8шт., 

шар на верёвочке – 1шт.

Части урока
Частные задачи к 
конкретным видам 

упражнений
Содержание учеб-
ного материала

Дози-
ровка

Организационно-мето-
дические указания

1 2 3 4 5
Вводно–подгото-
вительная часть 
9–10 мин.

Создать у учащихся 
начальную организа-
цию и психологический 
настрой к уроку.

1. Построе-
ние класса в 1 
шеренгу, обмен 
приветствиями.

20–25 
сек.

Требовать от учащихся 
быстроты и согласован-
ности действий.

Обеспечить целевую 
установку на дости-
жение конкретных ре-
зультатов предстоящей 
деятельности.

2. Сообщение 
задач урока уча-
щихся. 15–20 

сек.

Обеспечить предельную 
конкретность задач 
урока, доступность по-
нимания учащимися их 
формулировок.

Организовать учащихся 
для выполнения упраж-
нений в ходьбе.

3. Ходьба в обход 
зала в колонне по 
одному с размы-
канием на дистан-
цию в 2 шага.

20–25 
сек.

Требовать от учащихся 
сохранения дистанции.

Содействовать подвиж-
ности в голеностопных 
суставах, профилактике 
плоскостопия и нару-
шения осанки.

4. Ходьба на 
носках, руки на 
поясе.
5. Ходьба с 
перекатом стопы с 
пятки на носок.

20–25 
сек.

20–25 
сек.

Обратить внимание уча-
щихся на сохранение 
правильной осанки и 
тщательность выпо-
ления.

Активизировать работу 
сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем 
организма.

6. Медленный бег 
в обход зала в ко-
лонне по одному в 
равомерном темпе 
с дистанцией в 2 
шага.

2 мин.

Следить за соблюдени-
ем дистанции и техни-
кой бега.

1 2 3 4 5

Вводно–подгото-
вительная часть 
9–10 мин

Содействовать увели-
чению эластичности 
мышечной ткани шеи, 
подвижности в суста-
вах и позвоночнике.

7. Упражнения в 
движении шагом.
Упр. 1. И.П. – 
руки на поясе. 
На 2 шага вперёд 
– наклон головы 
вправо, на сле-
дующие 2 шага 
вперёд – то же, но 
влево.

8 раз Следить за правильным 
дыханием. Плечи не 
поднимать.

Активизировать работу 
мышщ плечевого пояса 
и позвоночника.

Упр. 2. И.П. – 
руки к плечам. На 
4 шага вперёд – 4 
круга согнутыми 
руками внутрь, 
на следующие 4 
шага вперёд-на-
ружу.
Упр. 3. И.П. – 
левая рука вверх. 
На каждый шаг 
вперёд – смена 
положений рук в 
боковых плоско-
стях.

8–10 
раз

8–10 
раз

Выполнять с макси-
мальной амплитудой.

Руки в локтевых суста-
вах не сгибать.
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Упр. 4. И.П. – 
руки вперёд. На 
каждый шаг– на-
клон вперёд–кни-
зу.
Упр.5. И.П. – руки 
вверх. На каждый 
шаг с подскоком 
вперёд – круги 
руками назад.

8–10 
раз

8–10 
раз

Тянуться руками к кон-
чикам пальцев ног. Не 
пропускать наклоны.

Руки в локтевых суста-
вах не сгибать. Старать-
ся подскакивать выше.

1 2 3 4 5

Вводно–подгото-
вительная часть 
9–10 мин.

Содействовать разогре-
ванию мышц рук, ног.

Общеразвиваю-
щие упражнения 
на месте.
Упр. 1. И.П.–стой-
ка руки вперёд–в 
стороны.
1. Мах правой но-
гой вперёд–влево.
2. Приставить 
правую в И.П.
3. Мах левой 
ногой вперёд-
вправо.
4. Вернуться в 
И.П.
Упр. 2. И.П. – 
руки вперёд.
1. Присед.
2. Встать в И.П.
Упр.3. И.П. – 
стойка, руки на 
пояс.
1–4. 4 прыжка 
на двух ногах с 
повором на 90 
градусов направо.
5–8 – повторить 
1–4 налево.

8 раз

8 раз

Предварительно пере-
строить учащихся.

Дотягиваться ногами 
до кистей рук. Руки не 
опускать.

Следить за равнове-
сием.

Обратить внимание на 
осанку.

Содействовать восста-
новлению ритма дыха-
ния до оптимального.

По окончанию 
упр. выполнить 
ходьбу на месте 
под счёт учителя.

8 раз Акцентировать внима-
ние на ритме дыхания.

1 2 3 4 5

Основная часть – 
20–25 мин.

Создать двигательное 
представление о техни-
ке отталкивания, полёта 
и приземления.

Подводящие 
упражнения.
Упр. 1. И.П. – 
стойка, руки на-
зад. Маховая нога 
сзади на носке. 
На шаг толчковой 
вперёд-вверх, мах 
ногой, прыжок 
на гимн. мат на 2 
ноги.

6–8 
раз

Обратить внимание 
на энергичность маха, 
мягкость приземления 
на мат.

Научить разбегу с 2–3 
шагов в сочетании с 
отталкиванием.

Упр. 2. В колонне 
по 1 перед под-
вешенным шаром. 
То же, с разбегом, 
пытаясь дотро-
нуться до мяча.

6–8 
раз

Акцентировать внима-
ние на технике призем-
ления.

Научить разбегу с 5–6 
шагов в сочетании с 
отталкиванием. 

Упр. 3. То же, с 
5–6 шагов.

4–6 
раз

Обратить внимание на 
технику отталкивания.
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Сформировать умение 
в выполнении прыжка в 
высоту через резинку.

Упр. 4. То же с 
резинкой высотой 
40 см.

6–8 
раз

Акцентировать внима-
ние на работу рук.

Закрепить умение 
учащихся в прыжке 
в высоту с разбега 
через резинку высотой 
45–50–60 см.

Упр.5. С резинкой 
высотой 45, 50, 
55, 60 см.

6–8 
раз

Обратить внимание 
на «запас» во время 
прыжка, на сильное от-
талкивание, на мягкость 
резинки.

1 2 3 4 5
Основная часть – 
20–25 мин.

Совершенствовать 
учащихся в силе оттал-
кивания.

Подвижная игра 
«Белки на дереве»

30–40 
сек.

Проводится на полови-
не спортзала, ограни-
ченной 2 гимнасти-
ческими скамейками. 
Водящий – «волк» 
свистит в свисток, дети 
– «белки» спрыгивают 
со скамейки – «дерева» 
и бегут к другому «де-
реву» и на него запры-
гивают. «Волк» пятнает 
«белок» на земле.

Заключительная 
часть 4–5 мин.

Содействовать оптими-
зации ритма дыхания 
и частоты сердечных 
сокращений.

Ходьба по кругу 
с выполнением 
движений, имити-
рущих птиц.

40–60 
сек.

Акцентировать внима-
ние на ритме дыхания.

Организовать внимание 
учащихся и настроить 
на предстоящую учеб-
ную деятельность.

Построение в 
колонну по 1. 
Игра на внимание 
«Построимся».

2–3 
мин.

Обратить внимание на 
скорость построения, 
ловкость и согласован-
ность действий.

Содействовать по-
ниманию учащимися 
результативности 
собственной учебной 
деятельности.

Подведение ито-
гов урока: оценка 
степени решения 
поставленных 
задач, выявление 
мнений учащихся 
о результатив-
ности их деятель-
ности, выделение 
лучших.

Стимулировать уча-
щихся к самоанализу 
результативности их 
деятельности на уроке.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРЫ 
Аннотация: в статье автор рассматривает вопросы необходимости осуществления 

дифференцированного подхода к учащимся в процессе физического воспитания – учета ин-
дивидуальных особенностей учащихся.

В современной педагогике дифференциация обучения – это дидактический принцип, со-
гласно которому для повышения эффективности создается комплекс дидактических условий, 
учитывающий индивидуальные особенности учащихся (их интересы, творческие способно-
сти, обученность, обучаемость, работоспособность и т.д.), в соответствии с которыми отбира-
ются и дифференцируются цели, содержание образования, формы и методы обучения

Мечта любого учителя – работать с одаренными детьми, когда все, что ты объясняешь 
понимают, все, что задаешь делают. Мечта любого учителя физкультуры – создать неповто-
римую команду, с которой как по лесенке идешь к вершине – к вершине учительской спор-
тивной славы. На тренировках со сборными командами лицея работать одно удовольствие. 
Иногда приходят крепкие, здоровые дети, которые стремятся к победе, рвутся в бой. Они ра-
ботают с полной отдачей, у них горят глаза. Эти ребята на уроках физкультуры тоже лидеры. 
Нагрузка им нипочем, нормативы – пустяк. Если бы веся группа в полном составе на уроке 
мог бы так! Но, к сожалению, статистика свидетельствует, что уже среди детей этого возраста 
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20% имеют отклонения в физическом развитии. С каждым годом растет число детей, страда-
ющих ожирением, заболеваниями верхних дыхательных путей, вегетососудистой дистонией, 
сердечно – сосудистыми заболеваниями и т.д. В настоящее время увеличилось количество 
учащихся с пониженным иммунитетом, часто болеющих простудными заболеваниями . Все 
вы знаете, как часто приходится вызывать скорую помощь нашим детям.

Согласно проведённым социологическим исследованиям, двигательная активность наших 
обучающихся составляет только 25% от времени бодрствования. По состоянию здоровья, 
по их медицинским заключениям я стараюсь делить учащиеся на три группы:1) основную, 
2) подготовительную, 3) специальную. К основной группе относятся дети, имеющие удов-
летворительный уровень здоровья. К подготовительной – с недостаточным физическим раз-
витием и низкой физической подготовленностью или имеющие незначительные отклонения 
в состоянии здоровья. Этой категории учащихся разрешается заниматься физической куль-
турой по программе для основной группы с учетом некоторых ограничений в объеме и ин-
тенсивности физических нагрузок. К специальной медицинской группе относятся учащиеся, 
которые на основании медицинского заключения о состоянии здоровья не могут заниматься 
физической культурой по программе для основных групп

Проблема заключается в том, что все они оказываются на одном уроке. Мы, учителя физ-
культуры, должны заинтересовать и сильных, и ослабленных детей, должны оценить его ра-
боту, поставить отметку, так как в настоящее время даже освобожденный от занятий ребенок 
должен быть аттестован по предмету.

Одним из основных требований, предъявляемых к учителям физкультуры, является не-
обходимость осуществления дифференцированного подхода к учащимся в процессе физиче-
ского воспитания – учета индивидуальных особенностей учащихся.

Возможность этой работы обуславливается тем, что ученики даже одного возраста имеют 
различные уровни двигательной подготовленности, типологические и личностные особен-
ности реагирования на учебную нагрузку и факторы внешней среды. 

Многообразие отличительных черт, своеобразие каждого ученика не значит, что эффек-
тивна лишь индивидуальная работа. Я основываюсь на типовых характеристиках учащихся, 
то есть выделяю признаки, присущие определенным группам учащихся: например, делю на 
группы по полу (мальчики – девочки), внутри этих групп – по физической подготовленно-
сти, а в них отмечают детей, требующих к себе иного подхода. Это касается ребят подгото-
вительной медицинской группы, занимающихся в силу определенных обстоятельств вместе 
со всеми. По результатам предварительного учета, который позволяет получить учителю и 
учащимся объективную картину исходных показателей физической подготовленности, про-
исходит условное дифференцирование на сильных, средних и слабых учеников. Итоги дан-
ного учета выставляются только положительные – это точка отсчета для определения сдвигов 
в физическом развитии детей. Опираясь на них, я подбираю соответствующие подходящие 
упражнения, разрабатываю индивидуальные задания. Сильные в плане физической подго-
товленности учащиеся – это моя опора на занятиях. Они помогают на уроках в закреплении 
материала, вслед за правильным выполнением упражнений в своих отделениях, участвуют 
в судействе и т.д. Именно эти дети, спортивный актив лицея, выступают на соревнованиях 
районного и республиканского уровня.

Задания для II группы – это задания по улучшению показателей физической подготовлен-
ности, они должны представлять определенную трудность, но быть реально выполнимыми. 
Упражнения детям этой группы отбирают с таким учетом, чтобы они не отталкивали своей 
невыполнимостью, и в тоже время, требовали определенного физического напряжения. Для 
меня главное, чтобы на моем уроке ученик пребывал в ситуации успеха.

Так, серьезную проблему для большинства мальчиков представляют подтягивания из 
виса. Поэтому, в зависимости от степени развития силовых способностей каждого ученика, 
я опираюсь на зону ближайшего развития ребенка, использую подводящие упражнения: от-
жимания от пола, ходьба на руках («тачка»), подтягивания из виса лёжа, подтягивания из виса 
с помощью товарища. Достижения определенных результатов при условии систематических 
занятий дает основание мне для выставления ученику высокой оценки.

Проводя работу по внедрению занятий физическими упражнениями в быт учащихся, ста-
раюсь принимать во внимание отношение каждого ребенка к физкультуре. И в зависимости 
от этого давать домашнее задание. Особенно кропотливо ведется работа с детьми, отстающи-
ми в физическом развитии, двигательной подготовленности от своих товарищей. Чтобы такие 
ребята поверили в свои силы, я стараюсь привлекать их к общественной деятельности, даю 
им поручения, с которыми они могут справиться, доверяю им командование отделением или 
даже всей группой. Например, при проведении общеразвивающих упражнений.

Наиболее внимательного и деликатного отношения требуют к себе дети с избыточной 
массой тела и слабого типа телосложения. Низкие показатели у этих учащихся не являют-
ся основанием для снижения оценки успеваемости на моих уроках, которая выставляется 
по достигнутым приростам за заданное время. Нагрузка для них дозируется индивидуально. 
Положительно влияют на организм таких учеников игры средней и высокой интенсивности, 
катание на лыжах, продолжительный бег средней интенсивности. 

Что касается учащихся подготовительной группы, которые имеют незначительные от-
клонения в состоянии здоровья, то они занимаются с учащимися основной группы. При из-
учении двигательных действий, связанных с повышенными нагрузками, требования к ним 
снижаются.

Для успешного изучения любого предмета (физкультура не является исключением) необ-
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ходима положительная мотивация. Поэтому учитель должен стремиться к привлечению всех 
детей к интересной и доступной работе на каждом уроке. Внеклассные мероприятия допол-
няют уроки физкультуры, учат ребят применять полученные знания и умения в нестандарт-
ных ситуациях, прививают интерес к регулярным занятиям физкультурно–оздоровительной 
деятельностью.

Когда на городских, республиканских соревнованиях побеждают наши дети, естественно, 
на уроке я озвучиваю эту победу, учащиеся принимают поздравления своих товарищей.. Ду-
маю, и более слабые дети тоже хотят такого почета, но у них нет физической возможности 
выступать на соревнованиях серьезного уровня. Но зато они могут приводить к победе свою 
группу. Например, традиционно в лицее проходит День здоровья – это и спортивные меро-
приятия, и конкурс плакатов, и конкурс группы поддержки, и подвижные игры на свежем 
воздухе.

Спортивный праздник, посвящённый Дню защитника Отечества, включает в себя смотр 
строя и песни, спортивную эстафету, конкурс военного рисунка. За участие в таких меропри-
ятиях оценки и похвалу получают все: и кто бегал, и кто помогал и поддерживал.

Дорогу в жизнь ребенку открывают родители. И именно от них, от их настроя зависит, кем 
он станет. Будет ли он заниматься физкультурой и спортом в меру своих сил или превратится 
в «тепличный цветочек».

В завершении я хочу сказать, что нет слова «невозможно». Упорство, терпение, настойчи-
вость, вера в себя позволяют ребятам реализовать свои таланты, свои желания, показать свои 
силы и свое умение. И помочь им в этом должны мы, учителя!
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ В ДОУ 
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Аннотация: в статье автор представляет комплекс педагогических условий формиро-
вания правильной осанки у детей в ДОУ, выделяет их позитивное влияние на динамику по-
казателей физической подготовленности детей 5–6 лет.

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (2012) здоровье че-
ловека отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в области образо-
вания. В Концепции дошкольного воспитания так же подчеркивается, что фундаментальной 
предпосылкой воспитания и обучения детей является забота общества об их здоровье.

К сожалению, существующая система образования направлена не на сохранение и улуч-
шение здоровья участников образовательного процесса, а на его ухудшение. По данным НИИ 
гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН за 
последнее десятилетие количество здоровых дошкольников уменьшилось в пять раз и со-
ставляет лишь около 10%, а распространенность функциональных отклонений достигает бо-
лее 70%. У детей с морфофункциональными отклонениями ведущими являются нарушения 
опорно-двигательного аппарата. По данным разных авторов, от 40–50 до 60–80% детей до-
школьного возраста имеют те или иные дефекты осанки и деформацию стоп (Т.С. Грядкина, 
2000; М.В. Антропова, Л.М. Кузнецова, Т. М. Параничева, 2001; Г.А. Решетнева, 2003). При 
этом отмечается, что по сравнению с шестидесятыми годами, в настоящее время число таких 
детей увеличилось в три раза (О.Н. Блюменталь, 1999).

Правильная осанка имеет огромное значение в жизнедеятельности человека, поскольку 
она способствует рациональному использованию биомеханических свойств опорно–двига-
тельного аппарата и нормальному функционированию жизнеобеспечивающих систем орга-
низма. (Л.П. Матвеев, 2008).

При нарушениях осанки скелет деформируется, нагрузка на суставы, связки, мышцы рас-
пределяется неправильно, отчего страдает весь опорно–двигательный аппарат, ухудшается 
рессорная функция позвоночника. Снижение рессорной функции позвоночника приводит к 
постоянным микротравмам головного и спинного мозга во время ходьбы, бега и других дви-
жений, что отрицательно сказывается на высшей нервной деятельности, сопровождается сни-
жением работоспособности. Кроме того, при наличии дефектов осанки внутренние органы 
могут отклоняться от нормального положения и зажиматься другими органами и тканями. 
Таким образом, данная патология является предрасполагающим фактором к возникновению 
соматических заболеваний (В. Козырева, 1998).

Хотя Программами по физическому воспитанию в дошкольном образовательном учреж-
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дении предусмотрено формирование правильной осанки, не обусловлены средства и методы 
решения данной задачи. Следует признать, что в силу ряда причин, в том числе в связи с 
многообразием задач по прохождению программного материала, занятия по физической куль-
туре не обеспечивают формирование правильной осанки у детей.

Следовательно, наблюдается выраженное противоречие между необходимостью форми-
рования правильной осанки у детей в дошкольном образовательном учреждении и недоста-
точной разработанностью теоретико–методических и организационно–практических аспек-
тов решения этой задачи.

Указанные противоречия определяют актуальность проблемы, которая заключается в обо-
сновании подходов к формированию правильной осанки у детей в дошкольном образователь-
ном учреждении (ДОУ).

Цель исследования – обосновать педагогические условия формирования правильной осан-
ки у детей в ДОУ.

Объект исследования – образовательный процесс в ДОУ.
Предмет исследования – комплекс педагогических условий формирования правильной 

осанки у детей в ДОУ.
Гипотеза. Предполагается, что внедрение комплекса разработанных педагогических ус-

ловий окажет позитивное влияние на формирование правильной осанки у детей.
Задачи исследования:
1. Изучить теоретико–методические подходы к формированию правильной осанки у детей 

дошкольного возраста.
2. Оценить состояние опорно–двигательного аппарата воспитанников старших групп и 

выявить детей с функциональными нарушениями.
3. Разработать комплекс педагогических условий формирования правильной осанки у де-

тей в ДОУ и проверить его эффективность.
Организация исследования. Исследования проводились на базе МАДОУ Центра развития 

ребенка детского сада № 350 г. Челябинска в период с сентября 2012 по май 2013 года с уча-
стием воспитанников старших групп (в возрасте 5–6 лет), в количестве 50 человек.

Оценка состояния опорно–двигательного аппарата осуществлялась на основе разработан-
ной системы диагностики состояния опорно-двигательного аппарата (табл. 1). С целью оцен-
ки уровня физической подготовленности детей проводились педагогические наблюдения и 
тестирования. Анализ индивидуальных медицинских карт воспитанников старших групп вы-
явил, что к первой группе здоровья отнесены 6% детей, ко второй группе здоровья – 74%, к 
третьей группе – 20%.

Таблица 1
Система диагностики состояния опорно–-двигательного аппарата

Методы оценки, кто проводит Содержание
Соматоскопия (врач-педиатр, врач-ортопед).
Плантография (инструктор по гигиеническому 
воспитанию).
Антропометрия (инструктор по гигиеническому 
воспитанию).
Педагогическое тестирование (инструктор ФК, 
воспитатель).
Психодиагностика (психолог).
Интегральная оценка (инструктор по гигиениче-
скому воспитанию, инструктор ФК).
Разработка программы формирования правиль-
ной осанки (инструктор по гигиеническому вос-
питанию, инструктор ФК, воспитатель).

Осмотр туловища и конечностей по специальной 
схеме.
Снятие отпечатков стоп и анализ по специальной 
методике.
Измерение длины тела, массы тела, окружности 
груди и т.п.
Оценка показателей физической подготовленно-
сти детей.
Оценка психического статуса (самооценка).
Оценка физического развития и подготовленно-
сти в соответствии с паспортным, биологическим 
и моторным возрастом. 
Подбор форм, средств, методов формирования 
правильной осанки с учетом выявленных особен-
ностей детей.

Распределение детей 5–6 лет (n = 50) по группам здоровья. Оценка состояния опорно-дви-
гательного аппарата воспитанников старших групп выявила, что 60% воспитанников имеют 
нарушение осанки (рис. 1). 

Рис. 1. Результаты соматоскопического обследования детей 5–6 лет
Оценка уровня физической подготовленности детей в контрольных упражнениях, резуль-

таты которых отражают уровень развития двигательных качеств, взаимосвязанных с состоя-
нием осанки детей до начала эксперимента.
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Распределение детей по уровням подготовленности в контрольных упражнениях, резуль-
таты которых отражают уровень развития двигательных качеств, взаимосвязанных с состоя-
нием осанки детей (%) до начала эксперимента (табл. 2).

Таблица 2
Взаимосвязь контрольных упражнений и уровня подготовленности

Контрольное упражнение Уровни подготовленности
В С Н

Статическое равновесие, р 10 50 40
Сгибание туловища из положениялежа на спине, 
согнув ноги, за 30 с, раз 5 45 50

Разгибание туловища из положениялежа на 
животе, р 5 40 55

Прыжок в длину с места, см 40 50 10
Наклон вперед из положения сидя, см 5 30 65
Примечание: В – высокий, С – средний, Н – низкий

Был разработан комплекс педагогических условий формирования правильной осанки у 
детей в ДОУ (табл. 3), включающий:

 – комплексное и направленное использование различных средств физического воспита-
ния в образовательном процессе ДОУ;

 – специальную тренировку опорно–двигательного аппарата, направленную на формиро-
вание правильной осанки, в системе физического воспитания;

 – формирование у детей доступных представлений и знаний об опорно–двигательном ап-
парате человека, факторах, влияющих на его формирование и правилах, предупреждающих 
нарушения осанки;

 – обеспечение преемственности в формировании правильной осанки у детей в ДОУ и се-
мье.

Таблица 3
Комплексное использование средств физического воспитания в формировании правиль-

ной осанки у детей
Средства физического воспитания Характер использования

1 2

Гигиенические факторы

Гигиена одежды Правильный подбор одежды в соответствии с температурой 
окружающей среды и видом деятельности.

Гигиена обуви Правильный подбор обуви в соответствии с ее назначением: 
форма и размеры обуви должны обеспечивать правильное по-
ложение стопы.

Режим дня Рациональный суточный режим обеспечивает оптимальные ус-
ловия для деятельности, восстановления организма и сохране-
ния правильной позы.

Гигиена помещений Оптимальная освещенность предупреждает порочные позы в 
видах деятельности.

Гигиена мебели Соответствие мебели росту ребенка.
Гигиена питания Полноценное питание с достаточным содержанием белков, вита-

минов, минеральных солей и микроэлементов.

1 2

Гигиена сна Постель – полужесткая, ровная, устойчивая, с невысокой (лучше 
ортопедической) подушкой; следует приучить ребенка спать на 
спине или на боку, но не свернувшись «калачиком».

Гигиена деятельности Исключение длительной статической нагрузки на опорно–дви-
гательный аппарат в положениях стоя и сидя; правильная поза 
в различных видах деятельности; паузы отдыха в разгрузке по-
звоночника и стоп.

Природно–экологические факторы

Солнце Применение солнечных ванн способствует синтезу в коже ви-
тамина D, нормализации фосфорно–кальциевого обмена и, тем 
самым, улучшению развития опорно–двигательного аппарата.
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Воздух Обеспечение благоприятной экологии воздушной среды; дефи-
цит некоторых элементов (Са, Р) приводит к функциональным 
нарушениям и патологиям опорно–двигательного аппарата.

Вода Используется как среда для занятий физическими упражнения-
ми в разгрузке позвоночника.
Физические упражнения

Упражненияв равновесии Комплексное систематическое ежедневное использование пере-
численных видов упражнений в различных формах физического 
воспитания: занятия по физической культуре, утренняя зарядка, 
гимнастика после дневного сна, физкультминутки, динамиче-
ские паузы, подвижные игры и физические упражнения на про-
гулках, самостоятельная двигательная деятельность детей.

Гимнастика – «школа осанки»
Подвижные игры«на осанку»
Упражнения на укреплениемы-
шечного корсета
Упражнения на развитие гибкости
Упражнения, формирующие на-
вык рационального дыхания
Психотоническая тренировка

Упражнения на формирование навыка правильной осанки
Комплекс упражнений у стены «Кукла»

1. «Кукла в коробке стоит в витрине».
И.п. – стоя спиной к стене, руки внизу ладонями вперед, пятки, икроножные мышцы, яго-

дицы, лопатки и голова касаются стены (расстояние между крестцом и спиной должно быть 
равно ширине ладони), 1–8 – сохранять положение, 1–8 – расслабить мышцы.

2. «Кукла устала стоять неподвижно».
И.п. – то же, 1–2 – полу присед, не отрывая голову и таз от стены, 3–4 – не отрывая таз и 

голову от стены, выпрямиться.
И.п. – то же, 1–2 – дугами наружу руки вверх, 3–4 – и.п.
И.п. – то же, 1–2 – встать на носки, не отрывая голову и таз от стены, 3–4 – и.п.
И.п. – то же, 1–2 – согнуть правую вперед, 3-4 – и.п., 5–8 – то же левой.
3. «Шагающая кукла».
И.п. – то же, 1–2 – шаг правой вперед, 3–4 – и.п., 5–8 – то же с левой.
И.п. – то же, 1–4 – стоять, сохраняя положение правильной осанки, 5–8 – 3 шага с носка 

вперед, начиная с левой, сохраняя положение правильной осанки, на последний счет при-
ставить правую, 1–4 – стоять, сохраняя положение правильной осанки без стены, 5–8 – рас-
слабить мышцы, 1–8 – вернуться в и.п.

4. «Говорящая кукла».
И.п. – о. с., сохраняя положение правильной осанки. Преподаватель идет вдоль строя, про-

веряя положение правильной осанки. Каждый ребенок, к которому он подходит, по слогам 
произносит имя своей куклы.

5. «Кукла хочет танцевать».
И.п. – пятки вместе, носки врозь, руки в подготовительной позиции, голову чуть повер-

нуть вправо, 1–2 – руки в первую позицию, голову чуть наклонить к правому плечу, смотреть 
в ладонь левой руки, 3–4 – руки в третью позицию, голову чуть приподнять, смотреть на 
мизинцы, 5–6 – руки во вторую позицию, голову чуть повернуть направо, смотреть на кисть 
правой руки, 7–8 – опуская руки в подготовительную позицию, и.п.

6. «Приглашение к танцу».
И.п. – то же, 1–2 – полуприседая, руки через первую позицию во вторую, 3–4 – выпрямляя 

колени, руки в подготовительную позицию, 5-6 – подняться на носки, 7–8 – и.п.
7. «Кукла кружится».
И.п. – то же, 1 – руки в первую позицию, 2 – поднимаясь на носки, руки в третью позицию, 

3-6 – поворот переступанием вправо, 7–8 – опускаясь на всю стопу, и.п. 1–8 – то же влево.
8. «Реверанс куклы».
И.п. – то же, 1–2 – скользящий шаг правой вправо, руки во вторую позицию, 3–4 – при-

ставляя левую, полуприсед, выпрямляясь, руки в подготовительную позицию, 5–8 – то же 
влево.

9. «Кукла смотрится в зеркало».
И.п. – о.с., лицом к зеркалу, зрительно контролируя положение правильной осанки во 

фронтальной плоскости, 1–2 – поворот вправо, 3–4 – стоять левым боком к зеркалу, зрительно 
контролируя положение правильной осанки в сагиттальной плоскости, 5–6 – поворот впра-
во, 7–8 – стоять спиной к зеркалу, сохраняя положение правильной осанки без зрительного 
контроля, 1–2 – поворот вправо, 3–4 – стоять правым боком к зеркалу, зрительно контролируя 
положение правильной осанки в сагиттальной плоскости, 5–6 – поворот вправо, 7–8 – и.п.

10. «Спящая кукла».
И.п. – лежа на спине, руки внизу, глаза закрыты, 1–8 – напрячь все мышцы, втянуть живот 

и ягодицы, тянуться руками вниз, а затылком вверх, 1–8 – расслабить мышцы.
Методические рекомендации. На первом занятии целесообразно разучивать не более 2–3 

упражнений комплекса с дозировкой 4–5 повторении. По мере освоения движений детьми в 
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последующих занятиях к изученным ранее добавляются 1–2 новых упражнения. Желательно 
применять музыкальное сопровождение.

Комплекс ОРУ с гимнастической палкой
1. И.п. – стоя ноги вместе, палка внизу, 1 – встать на носки, палку вверх, 2–7 – держать, 

8 – и.п.
2. И.п. – то же, 1 – встать на носки, палку вверх, 2 – опускаясь на всю стопу, палку на ло-

патки, 3 – то же, что на счет 1, 4 – и.п.
3. И.п. – стоя ноги вместе, палка внизу широким хватом, 1–4 – палку вверх, выкрутом 

вперед палку назад вниз, 5–8 – выкрутом назад и.п.
4. И.п. – стоя ноги врозь, палку на грудь, 1 – наклон вперед прогнувшись, палку вверх, 2 – 

палку на лопатки, 3 – палку вперед, 4 – и.п.
5. И.п. – стоя ноги врозь, палка сзади внизу, 1 – сгибая руки, подтянуть палку к нижним 

углам лопаток, 2–3 – держать, 4 – и.п., 5 – наклон вперед, палку назад, 6–7 – держать, 8 – и.п.
6. И.п. – стоя ноги вместе, наклон вперед прогнувшись, палка впереди вертикально на 

полу, руки сверху на палке, 1–16 – пружинистые наклоны вперед.
7. И.п – стоя на коленях, палка внизу, 1–3 – отклонять туловище назад с прямой спиной, 

палку вперед, 4 – и.п.
8. И.п. – лежа на спине, палка вверху, 1–2 – согнуть ноги вперед, палку вперед, коснуться 

палки носками ног, 3–4 – и.п.
9. И.п. – лежа на животе, палка сзади внизу, кисти вместе, 1 – прогнуться, палку назад, 

2–3 – держать, 4 – и.п.
10. И.п. – лежа на животе, палка вертикально впереди, 1–4 – поочередно передвигая кисти 

по палке вверх, опираясь на нее, прогнуться, 5–8 – поочередно передвигая кисти по палке 
вниз и.п.

11. И.п. – сидя согнув ноги, руки в упоре сзади, палка на полу под стопами, 1–2 – прока-
тить палку вперед, 3–4 – то же назад.

12. И.п. – о.с., палка впереди на полу, 1–16 – прыжки через палку вперед и назад.
Примечание: следует использовать деревянные гимнастические палки длиной 80 см, диа-

метром 2 см.
Комплекс упражнений на равновесие «Королевство птиц»

1. «Галка».
  Галка, сидя на плетне,
  Головой качает мне.
И.п. – стоя ноги вместе на гимнастической скамейке, обхватив пальцами ног край скамьи 

(«галка на плетне»), руки к плечам («крылья»), 1–2 – приставной шаг вправо, 3 – наклон голо-
вы вперед, 4 – и.п., 5–8 – то же влево. То же стоя на рейке гимнастической скамейки.

2. «Филин».
  Филин грозно скажет «Ух!»
  Полетят перо и пух.
И.п. – стоя на носках, руки внизу, 1 – поворот головы вправо, 2 – и.п., 3–4 – то же влево, 

5 – взмах руками в стороны – вверх, имитируя движения крыльев птиц, 6 – взмах руками вниз, 
произнести «Ух!», 7–8 – то же, что на 5–6. То же, стоя на носках на гимнастической скамейке.

3. «Чайки».
  Чайки так плавно кружат над водой,
  Низко к воде спускаются,
  Издали кажется даже порой,
  Будто они купаются.
И.п. – стоя на носках, руки в стороны, 1–8 – поворот переступанием вправо, имитируя 

взмахами рук движения крыльев птиц. 1–8 – стойка на носках, руки в стороны, 1–16 – то же с 
поворотом влево. То же, увеличивая скорость поворота.

4. «Цапля».
  Цапля в сереньком платочке
  Целый час стоит на кочке.
И.п. – стоя на носках, руки внизу, ходьба на носках, высоко поднимая колени, со взмахами 

рук вверх–вниз, имитируя движения крыльев птиц. То же на гимнастической скамейке.
5. «Аист».
  Аист к нам летит весной:
  Аист помнит дом родной.
И.п. – стоя ноги вместе, руки в стороны, 1 – согнуть правую вперед, 2–7 – стойка на левой, 

правая согнута вперед, руки в стороны, 8 – и.п., 1–8 то же на правой. То же с различными по-
ложениями рук.

Подвижные игры на формирование осанки
«Стройная елочка»

Выбирают водящего – «лесника», остальные дети – «елочки». «Лесник» отходит в заранее 
обозначенное место, а «елочки» подходят к стене и принимают положение; стоя ноги вместе 
спиной к стене, руки в стороны – вниз, ладони вперед, пальцы врозь. Преподаватель расска-
зывает детям сказку. «В лесу было много елочек. Когда лесник спал, они танцевали, бегали 
и играли. Когда лесник просыпался, елочки быстро вставали на свои места и стояли ровно и 
красиво. Лесник не любил не ровные елочки».

По сигналу «елочки» отходят от стены, начинают бегать, кружиться на носках, танцевать. 
По второму сигналу просыпается «лесник» и идет «проверять лес», а «елочки» бегут к стене 
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и принимают исходное положение. «Лесник» обходит каждую «елочку» и «срубает неровные, 
некрасивые елочки и уносит с собой» – забирает тех детей, которые стоят неверно.

Правила: 1) убегая от водящего, дети не толкают друг друга, занимая свободное место 
у стены; 2) во время выполнения свободных движений дети – «елочки» должны сохранять 
правильную осанку.

«Птички в гнездышках»
На площадке раскладываются обручи – «гнездышки», в каждый обруч встает ребенок– 

«птичка». По сигналу преподавателя: «Поднялось солнышко, вылетели птички из гнезд»– 
дети выпрыгивают из обручей и разбегаются по площадке. По сигналу «Вечер наступил. 
Птички, домой!» каждый быстро занимает свой обруч, впрыгивая в него толчком двух ног.

Правила: стоя в обруче, принять положение правильной осанки в основной стойке; вы-
прыгивать из обруча и впрыгивать в обруч на двух ногах, задевший обруч остается в нем до 
следующего повторения игры.

Вариант: стоять в обруче с закрытыми глазами, изменять положение рук; на пояс, к пле-
чам, за головой, за спиной и др.

«Ходим в шляпах»
Дети кладут на головы легкий груз – «шляпы» – мешочки с песком массой 200-300 г. Про-

верив осанку детей, преподаватель дает сигнал к ходьбе. Дети идут обычным шагом по залу 
(площадке) в колонне по одному, сохраняя положение правильной осанки. Выигрывает тот, у 
кого «шляпа» ни разу не упала, и при этом он не нарушил осанку.

Правила: I) нельзя придерживать «шляпу» рукой; 2) уронивший «шляпу», поднимает ее, 
встает в конец строя и продолжает игру. 

Вариант: вместо обычной используются разновидности ходьбы: на носках, приставным 
шагом, спиной вперед и др., ходьба с препятствиями и т.п.

Комплекс упражнений на укрепление мышечного корсета «Морское царство»
1. «Рыбка».
И.п. – лежа на животе, руки вверху, 1 – поднять голову, верхнюю часть туловища, руки, 

ноги, 2 – и.п.
2. «Морская звезда».
И.п. – то же, 1 – поднять голову, верхнюю часть туловища, руки, ноги, 2 – руки в стороны, 

ноги врозь, 3 – руки и ноги вместе, 4 – и.п.
3. «Плавание брассом».
И.п. – лежа на животе, руки вверху, 1 – поднять голову, верхнюю часть туловища, руки, 

2–7 – движения руками, имитируя плавание брассом, 8 – и.п.
4. «Ныряльщики за жемчугом».
И.п. – лежа на животе, руки вверху, ладони вместе, 1 – поднять голову, верхнюю часть 

туловища, руки, ноги, 2–7 – попеременные движения ногами вверх-вниз, 8 – и.п.
5. «Дельфин».
И.п. – лежа на спине, руки вверху, 1–2 – перекат на правый бок, прогнуться, 3–4 – и.п., 

5-8 – то же влево.
6. «Краб».
И.п. – сидя согнув ноги, руки сзади в упоре, 1 – поднять таз, 2–7 – продвижение вперед, 

опираясь на конечности, 8 – и.п., 1–8 – то же с продвижением назад.
7. «Катамаран».
И.п. – сидя, руки в упоре сзади, ноги слегка приподнять, 1–8 – имитировать педалирова-

ние ногами.
8. «Русалочка».
И.п. – стоя на коленях, руки в стороны, 1–2 – сесть на правое бедро, правую руку дугой 

вниз–влево, 3–4 – и.п., 5–8 – то же в другую сторону.
9. «Гребля».
И.п. – сидя согнув ноги, руки в упоре сзади, 1–2 – не отрывая стопы от пола, сгибая руки, 

лечь на спину, 3–4 – выпрямляя руки, и.п.
10. «Матрос взбирается по реям».
И.п. – лежа на спине, руки к плечам, 1–3 – сесть, имитируя движения руками как при ла-

зании по канату, 4 – и.п.
Комплекс упражнений дыхательной гимнастики

1. «Волны шипят».
И.п. – сед на пятках, руки внизу, 1-2 – волнообразное движение руками вперед-вверх, 

вдох, 3-4 – волнообразное движение руками вниз, выдох через рот со звуком «ш-ш». То же, 
увеличивая амплитуду движений, вставая на колени и опускаясь на пятки.

2. «Парус».
И.п. – о.с., 1 – обычный вдох, 2-4 – продолжительный выдох через рот («ветер надувает 

парус»)
3. «Ныряние».
И.п. – о.с., руки вверху, 1 – резкий выдох ртом, одновременно быстро присесть и закрыть 

нос пальцами (нырнули под воду), 2-3 – держать (постепенно увеличивать время задержки), 
4 – и.п.

4. «Запах моря».
И.п. – стоя ноги врозь, руки внизу, мышцы предельно расслабить, глаза закрыть. После 

выдоха медленно втягивать воздух, пытаясь уловить мельчайшие ароматы природы. Ребенок 
добивается ощущения, что он дышит не только носом, но всем телом, воздух проникает через 
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кожу. Выполнять в медленном темпе.
5. «Каракатица».
И.п. – о.с., 1-2 – обычный вдох через нос, 3-6 – плавные покачивания туловища в стороны, 

задержав дыхание («концентрация энергии»), 7 – резкий выдох, быстро упор присев («вы-
брос энергии»), 8 – и.п.

Таблица 4
Примерный план работы с родителями по проблеме 

«Формирование правильной осанки у детей»
Сроки Содержание и формы работы

Сентябрь
4–я неделя

Общее родительское собрание «Наша цель – воспитать здорового ребенка».
Индивидуальные карты развития детей (по результатам проведенной диагностики).

Октябрь
3–я неделя

Тематическая встреча «Режим дня как фактор сохранения здоровья ребенка».
Фотовыставка «Режим дня в детском саду».Ширмы «Возрастные и сезонные режимы 
дня ребенка–дошкольника».

Ноябрь
3–я неделя

Тематическая встреча «Выпрямляя свою спину, ребенок выпрямляет свою душу».
Ширмы «Рациональная осанка – критерий здоровья ребенка».

Январь
3–я неделя

Консультация родителей «Рациональный подбор одежды и обуви ребенка дошкольного 
возраста».

Февраль
1–я неделя

День открытых дверей.
Знакомство родителей с физкультурно–игровой и предметно–пространственной разви-
вающей средой.
Первая половина дня: вариативные формы утренней зарядки; открытые занятия по фи-
зической культуре. Вторая половина дня: мероприятия активного отдыха. Консультации 
специалистов – инструктор по гигиеническому воспитанию, старший воспитатель, ин-
структор физкультуры, педагог–психолог, воспитатели.

Март
3–я неделя

Тематическая встреча «Рациональное питание ребенка дошкольного возраста».
Тематические газеты «Тайны витаминов»,«И вкусно, и полезно», «Мы – то, что мы 
едим».

Внутригрупповое сравнение показателей физической подготовленности детей 5–6 лет 
(табл. 5) доказывает достоверное улучшение развития функции равновесия, динамической 
силы и силовой выносливости мышц брюшного пресса, статической силы и силовой вынос-
ливости мышц спины, силы мышц нижних конечностей и гибкости в процессе эксперимента.

Таблица 5
Внутригрупповое сравнение показателей физической подготовленности детей 5–6 лет

(n = 50) в процессе эксперимента
Показатели, единицы 

измерения
До начала эксперимента 

(Х±σ)
После эксперимента 

(Х± σ) t расч. p

Равновесие, с 5,8+1,7 9,8+1,3 4,36 < 0,05
Сгибание туловища за 
30 с, раз 6,0±1,6 10,2±1,9 4,48 < 0,05

Разгибание туловища, 
с 18,8+8,6 31,8±11,2 6,11 < 0,05

Прыжок в длину, см 80,9±14,3 102,6±18,9 5,87 < 0,05
Наклон вперед, см 2,31±1,5 5,4±1,9 2,63 < 0,05
Комплексное обследование детей проводилось в начале (сентябрь) и конце учебного года 

(май). Общее количество детей с нарушениями осанки снизилось незначительно – на 30% 
(15 чел). За указанный период удалось ликвидировать такие виды нарушений осанки как, 
плоская спина, вялая осанка, сутуловатость. Другие виды нарушений осанки скорректировать 
не удалось, так как это требует более длительного времени. Количество детей с деформацией 
стоп уменьшилось на 40% (20 чел.). За указанный период удалось сформировать своды стоп 
у десяти детей, имеющих незначительное уплощение 

В то же время итоговое тестирование физической подготовленности детей показало суще-
ственное улучшение результатов выполнения контрольных упражнений, отражающих уро-
вень развития двигательных качеств, взаимосвязанных с состоянием осанки.

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о позитивном влиянии разра-
ботанных педагогических условий на динамику показателей физической подготовленности 
детей 5–6 лет.

Список литературы
1. Алиев, М. Н. Формирование правильной осанки / М. Н. Алиев // Дошкольное воспитание. – 1993. – № 2. 

– С. 17-21.
2. Закон об образовании : Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании» в Рос-

сийской Федерации. – Йошкар-Ола : Аккредитация в образовании, 2012. – 126 с.



Теория и методика физического воспитания

443

Лузина Людмила Анатольевна
студентка 

ФГБОУ ВПО "КГПУ им.В.П. Астафьева"
Институт физической культуры, спорта и здоровья им. И. Ярыгина

г. Красноярск, Красноярский край
Завьялов Александр Иванович

д–р пед. наук, профессор, зам.директора
ФГБОУ ВПО "КГПУ им.В.П. Астафьева"

г. Красноярск, Красноярский край

ОТНОШЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ К РЕГУЛИРОВАНИЮ 
НАГРУЗКИ В ТРЕНИРОВКЕ ЛЕГКОАТЛЕТОВ–СПРИНТЕРОВ

Аннотация: в статье рассматривается проблема контроля за физическим состоянием 
спортсмена как обязательная составная часть системы тренировки, обеспечивающая ее 
эффективность и направленная на достижение спортивных результатов.

Физическая нагрузка должна быть выбрана оптимальной для каждого спортсмена. Если 
нагрузка слишком мала, она не дает никакого эффекта. Чрезмерное утомление может приве-
сти к перетренированности. И в этом контексте возникает уже другая проблема, связанная с 
регистрацией параметров, используемых в физической рекреации нагрузок. 

В 2013 году нами было проведено анкетирование, в котором приняли участие 100 респон-
дентов. Опрашиваемая аудитория: спортсмены–количество–89% звания – от ЗМС до массо-
вых разрядов, возраст – от 15 до 57 лет, стаж занятий – от нескольких месяцев до 40 лет ; тре-
неры – количество 11% звания –от заслуженных тренеров России и докторов педагогических 
наук до начинающих тренерскую деятельность студентов, стаж работы – от 2 до 34 лет. Цель 
анкетирования: выявление отношения спортсменов и тренеров к регулированию нагрузки в 
тренировке. 

Рис. 1. Параметры определяющие величину и продолжительность физической нагрузки
Тренируемость – это свойство живого организма изменять свои функциональные возмож-

ности под влиянием систематической тренировки. Тренируемость значительно отличается у 
людей разного пола и возраста: одна и та же тренировка вызывает у них неодинаковые эф-
фекты. Даже в пределах одной и той же возрастно–половой группы имеются очень большие 
индивидуальные вариации в тренируемости. 

Прежде всего, выполнение какого–либо двигательного действия, сопутствующий ему вид 
отдыха и способ взаимосочетания двигательного действия и отдыха, т.е. физическое воздей-
ствие по смысловому значению тождественно физической нагрузке. И лишь продуманное 
планирование двигательных действий, отдыха и их взаимосочетания позволит судить о той 
или иной нагрузке физической, и потому нецелесообразно условную градацию, предлагае-
мую для двигательных действий (и физических воздействий), переносить для характеристи-
ки физической нагрузки в целом.

Рис. 2. Какая нагрузка вызывает наибольший тренировочный эффект
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Утомление является естественным физиологическим процессом, нормальным состояни-
ем организма. Для успешной тренировки необходимо, чтобы при каждом упражнении была 
достигнута определенная степень утомления. Оптимальная нагрузка – до острого утомления. 
Дабы избежать функционального срыва, диагностика утомления основывается на учете субъ-
ективных и объективных данных. Поэтому спортсмены с различными формами утомления 
подлежат тщательному медицинскому обследованию, где учитываются показатели физиче-
ского развития, дается оценка функционального состояния.

Рис. 3. Предпочтительный вариант соотношения нагрузки и отдыха в тренировочном 
процессе

Нагрузка и отдых – это два составных элемента тренировки, с помощью которых фор-
мируется и тренированность спортсмена, и все его физические качества. При разовом ха-
рактере нагрузки–прироста работоспособности, не происходит. Пройдя фазу сверхвосста-
новления, тренированность возвращается к исходному уровню. Использование суммации 
эффекта «сверхвосстановления». В серии тренировочных занятий наблюдается прирост ра-
ботоспособности спортсмена. Использование эффекта «недовосстановления». Каждая сле-
дующая тренировочная нагрузка попадает в фазу недовосстановления работоспособности 
спортсмена. В этом варианте в организме спортсмена от тренировки к тренировке возрастает 
«задолженность» восстановительных процессов, а в период отдыха создается эффект сумма-
ции «сверхвосстановления», приводящий к повышению тренированности спортсмена. Это 
наиболее жесткий вариант тренировки.

Рис. 4. Какими методами вы определяете достаточность нагрузки
Пульс, отражая интенсивность двигательных действий, не выявляет утомления, так как, 

кровообращение обеспечивается полноценно при любой его частоте. Однако, представители 
разных видом спорта и тренеры не принимают это открытие в свою деятельность. Электро-
кардиография – метод, позволяющий безболезненно и быстро на клеточном уровне контроли-
ровать состояние сердца без внедрения во внутреннюю среду организма, но мало применяем 
респондентам. Самочувствие и внешний являются интегральным показателем, который мо-
жет колебаться в течение всей тренировки, не давая объективной оценки о состоянии спор-
тсмена.

Рис. 5. Ведете ли Вы дневник самостоятельного контроля и планирования тренировочно-
го процесса

Дневник спортсмена – действенный метод анализа тренировочной, соревновательной де-
ятельности и социальных отношений спортсмена. 
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Сведения, получаемые из записей в дневниках уникальны, и несут важную информацию 
об ошибках и достижениях тренерской деятельности, деятельности спортсмена, затраги-
вая, практически, все области существования и взаимодействия системы тренер–спортсмен. 
Дневники спортсменов отражают итоговые результаты выполненной нагрузки за несколько 
лет: количество стартов в году в зависимости от мастерства спортсмена при выполнении нор-
матива мастера спорта объем нагрузки в различные сроки, болезни, самочувствие, отношение 
к тренеру, товарищам, подругам, к самому себе и громадное количество эмоциональной ин-
формации в адрес спортивно–тренировочного процесса.

Контроль за физическим состоянием спортсмена является обязательной составной частью 
системы тренировки, обеспечивает ее эффективность, направленную на достижение спортив-
ных результатов.
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РУМЯНЫЕ ЩЕЧКИ
Аннотация: в статье автор уделяет внимание одному из наиболее популярных видов 

спорта в России – лыжному спорту.
«Береги здоровье смолоду», так гласит народная мудрость. Зима – прекрасная пора для 

тех, кто любит активные зимние виды спорта. Можно весь день скользить на коньках по льду 
под открытым небом, кататься с горок на санках и ватрушках, а можно встать на лыжи (если 
до этого не вставали) и наслаждаться свежим воздухом, и красотой окружающего мира в про-
цессе катания. 

Лыжные гонки – один из наиболее популярных видов спорта в России. По данным ста-
тистики лыжами занимаются свыше 20 миллионов человек. Занятия лыжным спортом – это 
возможность сохранить здоровье и повысить работоспособность. «На свежем воздухе обмен 
веществ совершается быстрее, улучшается аппетит, исчезает бессонница. 

Для любого детского сада доступно обучение детей передвижению на лыжах. Ходьба на 
лыжах упражняет в балансировке тела и быстром беге, способствует укреплению связок го-
леностопных суставов и развитию точных и ловких движений, умеренный холод является 
прекрасным возбудителем мышц и средством закаливания.

Лыжные занятия оказывают положительное влияние на формирование осанки ребенка, 
при ходьбе на лыжах гармонично развиваются и укрепляются почти все мышечные группы и 
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особенно мышцы спины, развиваются основные движения. 
Занятия способствуют так же воспитанию морально–волевых качеств ребёнка: развивают 

решительность, настойчивость, формируют выдержку и дисциплинированность, приучают 
преодолевать трудности и препятствия воспитывают чувство дружбы, взаимопомощи, «ко-
мандный дух».

Успех лыжных занятий во многом зависит от условий их проведения, и от желания ин-
структора сделать прогулку, с детьми запоминающейся, мотивировать дошкольников на фор-
мирование устойчивого интереса к лыжному спорту.

В МБДОУ ЦРР ДС «Белоснежка» мы начинаем эту работу с осеннего, подготовительного 
периода, когда на прогулках проводились игры, упражнения, направленные на общее физи-
ческое развитие и закаливание. На втором этапе, когда улегся снег – дети встали на лыжи.

Обучению ходьбы на лыжах мы начали со старшей группы. Дети учились снимать и оде-
вать лыжи. Полученные навыки и умения хорошо закрепляли в ежедневных прогулках. В 
ежедневных занятиях я добивалась, чтобы у детей было развито «чувство лыж» и «чувство 
снега», появилось чувство ритмичной ходьбы, скользящий шаг, правильная посадка лыжни-
ка. При работе с палками ребята начали овладевать перекрестной координацией движений, 
появляется толчок и широкий скользящий шаг, выполнять подъемы на склоны «лесенкой» и 
«полуёлочкой».

На занятиях я использую игры и упражнения: след в след, кто самый быстрый, чем мень-
ше, тем лучше, рисование, рак, тройки, на одной лыже, пройди не задень, попади в цель, 
попади в окошко, а также игры с элементами соревнований. Это повышает эмоциональное 
состояние детей, стимулирует желание лучше выполнить задание.
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Большую роль играет взаимодействие и сотрудничество с родителями. Большая часть 
родителей приобрели нужное оборудование, остальное приобретают уже сейчас. Хотелось 
бы им сказать слова благодарности и признательности за понимание и участие. Занимайтесь 
спортом вовлекайте детей… Будьте здоровы!

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фотографий.
Список литературы
1. Алямовская В.Г. Основные подходы к обеспечению оздоровительной направленности физического вос-

питания. – [www/1september.ru/].
2. Алямовская В.Г. Современные подходы к оздоровлению детей в дошкольном образовательном учреждении 

(текст). – [www.1september.ru/].
3. Анохина И.А. Принципы и методы закаливания детского организма. – [MedBookAide].

Мартынова Инна Валерьевна
воспитатель

МАДОУ «Детский сад№257»
г. Барнаул, Алтайский край

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Аннотация: двадцать пять лет назад П.К. Анохин сказал: «Мы хорошо знаем, почему 
человек болеет, но не знаем, почему он здоров». Эффективное решение проблемы профи-
лактики заболеваний, формирование здоровья ребенка возможно в условиях творческого и 
систематического взаимодействия медиков и педагогов. Технологии физического воспита-
ния оздоровительной направленности могут служить средством продления счастливого 
детства.

Здоровье – состояние полного физического, психологического и социального благополу-
чия человека (по Уставу Всемирной Организации Здравоохранения).

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития представляют новые, 
более высокие требования к человеку и его здоровью. Современный человек не имеет права 
считать себя образованным, не освоив культуры здоровья. Культура здоровья определяет, пре-
жде всего, умение жить, не во вред своему организму, а принося ему пользу.

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и 
психического здоровья. Именно в этот период идёт интенсивное развитие органов и станов-
ление функциональных систем органов и становление функциональной системы организма, 
закладываются основные черты личности, формируется характер. В настоящее время на фоне 
экологического и социального неблагополучия отмечается ухудшения здоровья. Большинство 
выпускников детских садов приходят в школу недостаточно готовыми к обучению с точки 
зрения психофизического и социального здоровья. 

Усилия работников любого ДОУ сегодня полностью нацелены на оздоровление ребен-
ка–дошкольника, культивирование его здорового образа жизни. Именно эти задачи являются 
приоритетными в программе модернизации российского образования.

В дошкольных учреждениях используются разнообразные технологии, направленные на 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Комплекс этих мер получил в настоящее 
время название «здоровьесберегающие технологии» – это система мер, включающая взаи-
мосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленные на сохране-
ние здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития.

Виды технологий:
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья.
2. Технологии обучения здоровому образу жизни.
3. Коррекционные технологии.
4. Альтернативные технологии.
Одной из технологий сохранения и стимулирования здоровья в ДОУ является «Игровой 

стретчинг».
Методика игрового стретчинга основана на статичных растяжках мышц тела и сустав-

но – связочного аппарата рук, ног, позвоночника, позволяющих предотвратить нарушение 
осанки и исправить ее. А также оказывает глубокое оздоровительное воздействие на весь 
организм. Рекомендуется детям с вялой осанкой. Все занятия проходят в игровой форме. Вре-
мя проведения занятия не раньше , чем через 30 мин. после приема пищи, 2 раза в неделю, 
начиная со среднего возраста. Проводятся в хорошо проветренном помещении. Упражнения 
выполняются без воздействия со стороны, так как человеческое тело само себе тренер. Само-
манипулирование телом в медленном, а значит, в безопасном ритме наиболее эффективно. У 
детей исчезают комплексы, связанные с физическим несовершенством тела, неумением им 
управлять. Помимо этого дети приобретают запас двигательных навыков, которые позволяют 
им чувствовать себя сильными, красивыми, уверенными в себе, создают чувство внутренней 
свободы. Рекомендовано опасаться непропорциональной нагрузки на мышцы.

Также используется альтернативная технология «Галотерапия».
Соляная пещера – это панацея для тех, кто подвержен частым простудам, страдает аллер-

гическими заболеваниями. Особенно они полезны для детей с ослабленным иммунитетом. 
Пять сеансов такой терапии дают почти такой же эффект, как от недельного пребывания на 
морском побережье. Уникальна галотерапия еще и тем, что для нее нет возрастных ограни-



448

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Развитие современного образования: теория, методика и практика

чений. Соляные пещеры оборудуются в любом помещении, где нет окон. Посещение пещеры 
проводится курсами по 10 дней, длительность сеанса 30 минут. Во время сеанса дети могут 
рисовать, изготавливать поделки, слушать сказки, музыку. После сеанса помещение обраба-
тывается кварцем и ионизируется воздух. Но все же имеются некоторые противопоказания. 
Поэтому стоит проконсультироваться у педиатра.

Широко используется в ДОУ альтернативная технология «Оксигенотерапия».
Оксигенотерапия или кислородный коктейль – это воздушная пенка, наполненная пузырь-

ками медицинского кислорода, концентрация которого составляет 95%. Основой такого кок-
тейля является специальный состав, в который входят экстракт корня солодки (или сироп 
шиповника) и сок, они – то и придают коктейлю вкус и цвет. В первую очередь кислородный 
коктейль оказывает положительное влияние на желудочно – кишечный тракт, способствует 
нормализации сна, укрепляет иммунитет, выводит из организма токсины. Несмотря на то, 
что польза кислородных коктейлей бесспорна, перед их употреблением стоит проконсульти-
роваться с врачом.

Альтернативная технология «Фитотерапия» тоже применяется в дошкольном учрежде-
нии.

Фитотерапию в ДОУ проводят врач и специально подготовленная медицинская сестра. 
Раздача фиточая проводится в специально оборудованном помещении – фитобаре. Фитоте-
рапию целесообразно осуществлять в периоды, критические для формирования и прогресси-
рования отклонений в состоянии здоровья детей. Проводится курсами ежедневно в течение 
30- 45 дней. Эти немедикаментозные средства назначаются только при наличии показателей 
и с учетом индивидуальных особенностей ребенка, состояние его здоровья, анамнестических 
сведений. Нельзя пропускать сеансы фитореабилитации: это значительно снижает ее эффек-
тивность.

Одной из альтернативных технологий физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ 
является «Гидроаэробика».

Гидроаэробика – это один из нетрадиционных видов ритмической гимнастики, выполняе-
мый в водной среде: в бассейне или в естественном водоеме с ровным песчаным дном. Темп 
выполнения гимнастических упражнений в воде ограничен, тогда как степень мышечных 
напряжений пропорционально возрастает. Снижается также количество повторений упраж-
нений по сравнению с обычными условиями. В связи с необходимостью поддерживать тем-
пературный баланс при повышении теплоотдачи в воде возрастают энергетические затраты 
организма по сравнению на суше. На занятиях гидроаэробикой используются элементы бега 
и гимнастики, которые выполняются без пауз в течение 20–30 мин. Начинать разминку необ-
ходимо с пробежек по воде вдоль берега с постепенным погружением в воду до уровня колен, 
бедер, живота, груди. Любые гимнастические упражнения из комплекса утренней гимнасти-
ки или «наземной» аэробики могут успешно выполняться в воде. Упражнения необходимо 
выполнять до ощущения умеренного утомления мышц, индивидуально выбираемый темп 
движений не должен нарушать ритма дыхания. При появлении признаков общего утомления 
выполняется релаксирующий поплавок на спине. Так восстанавливается дыхание. Для детей 
гидроаэробика послужит прекрасным средством закаливания, развития выносливости, закре-
пления навыков управления своим телом в водной среде.

Существует еще множество здоровьесберегающих технологий. Выбор технологий зави-
сит от программы, по которой работают педагоги, конкретных условий ДОУ, профессиональ-
ной компетентности педагогов, а также показателей заболеваемости детей. Использование 
здоровьесберегающих технологий значительно снижает заболеваемость детей, способствует 
воспитанию здорового ребенка и его разностороннему развитию.
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ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В ИГРЕ
Аннотация: в статье автор рассматривает воспитательный процесс, построенный на 

творческом педагогическом управлении и инициативной самодеятельности учащихся.
«Игра имеет большое значение в жизни ребенка, 

каков ребенок в игре, таким во многом он будет в работе, когда вырастет. 
Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре…»

А.С. Макаренко
Познание мира начинается с игры. В философскoм контексте игра есть форма свободно-

го самовыражения человека, который предполагает реальную открытость мира возможного 
и развертывается в виде представления, исполнения, репрезентации каких–либо ситуаций, 
смыслов, состояний.

Л.С. Выготский определяет игру как осмысленную, разумную, целесообразную, плано-
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мерную, сoциально–координированную деятельность, психологическая природа которой 
идентична психoлогии труда [1].

Игра – вид деятельности ребенка, который представляет сознательную, инициaтивную 
деятельность, направленную на достижение условной цели, добровольно установленной 
играющим. В игре удовлетворяются физические и духовные потребности ребенка, в ней фор-
мируются его ум, волевые качества [1].

Главным «продуктом» игры есть то или иное изменение, рaзвитие формирующихся ка-
честв, определенное новообразование личности. Игровое взаимодействие предусмaтривает 
неформальное общение и позволяет школьникам раскрывать свои личностные качества, по-
вышать самооценку участников игры. В играх с предметами, ролевых и сюжетных, конструк-
торских и др. дети становятся более ловкими, сильными, сообразительными, дoбрыми, вни-
мательными, способными к сотрудничеству и т.д. 

Поэтому, через игру можно воздействовать на детский коллектив.
Одной из форм игры, широко применяемой в настоящее время в образовательных учреж-

дениях, является организация школьного самоуправления. 
Основное предназначение самоуправления – удовлетвoрять индивидуальные потребности 

обучающихся, напрaвленные, прежде всего, на защиту их гражданских прав и интересов, уча-
стие в решении насущных прoблем общеобразовательного учреждения.

Ведь, школьное самоуправление – это право, которым обладают в школе ученики, педа-
гоги и родители. В свою очередь, у администрации школы есть обязанность предоставить 
ученикам, педагогам и родителям возможность этим правом воспользоваться [1]. 

Самоуправление, построенное на творческом педагогическом управлении и инициатив-
ной самодеятельности учащихся, делает воспитательный процесс самостoятельным, то есть 
не зависимым от существующих установок, программ. Задача учителя – формирование у уча-
щихся потребности и желания реализации пяти «самo»: самоорганизации, самодеятельности, 
самоуправления, самовоспитания, самообучения.

Базовая модель школьного сaмоуправления включает в себя четыре подсистемы: учениче-
скую, педагогическую, родительскую и систему соупрaвления педагогов, учащихся и родите-
лей, являющуюся системы самоуправления всей школы.

Школьное самоуправление учащихся в МБОУ «СОШ №31 с УИП ХЭП» г. Нижневартов-
ска направлено на вовлечение каждого школьника в общие дела, общий поиск и творчество. 
Большое значение в деятельности самоуправления отводится общественно–полезным делам, 
направленным на организaцию жизни, учебы, труда учащихся, участие в управлении школой, 
на защиту своих прав и интересов. 

Ученическое самоуправление в школе организовано следующим образом: высшим орга-
ном является Правительство во главе с Президентом, который избирается путем прямого и 
равного голосования. В состав Правительства входят министерства: экономики, культуры, 
здравоохранения, науки, информации и печати, безопасности, физкультуры и спорта. 

Остановимся на последнем «Министерство физкультуры и спорта». Цель работы дан-
ного структурного подразделения является пропаганда ЗОЖ и формирование стремления 
к занятиям физической культуры и укреплению здоровья, сплочению коллектива. В состав 
министерства входят по 1 учащемуся 5–11х классов, министр – выбирается из числа стар-
шеклассников, отличившихся в спорте и имеющих организаторские способности, а курирует 
работу–учитель физической культуры. 

В качестве основополагающей методики в работе используется методика коллективных 
творческих дел (КТД), которая применима как в рамках одного министерства, так и в образо-
вательном учреждении в целом. Так можно выделить этапы работы министерства:

1. В соответствии с воспитательным планом работы школы, члены министерства разраба-
тывают программу работы на полугодие, а затем на каждое мероприятие – положение (При-
ложение №1), которое подписывается министром, согласуется с куратором и утверждается 
Президентом ШДР и директором школы.

2. Совместно с куратором учащиеся распределяют обязанности, отбирают конкурсы, эста-
феты, пишут сценарии.

3. Совместно готовят и проверяют инвентарь, украшают зал
Традиционным стало проведение: семейного праздника «Неразрывный треугольник», 

спортивный праздник «Школа Робинзона», «Эстафеты на приз Деда Мороза», дня здоровья 
«Ну–ка все вместе», тренинги на сплочение. В днях здоровья принимают участия: учащиеся, 
в том числе освобожденные (для них организовываются специальные станции или конкур-
сы), классные руководители и родители. Таким образом, осуществляется взаимодействие, 
которое позволяет ребенку социализироваться и проявлять себя, участвуя в составлении соб-
ственных сценариев. 

Участвуя в мерoприятиях, играх и в органах самоуправления, учащиеся учатся таким не-
обходимым в жизни человека качествам, как умение принимать решения, взаимодействовать, 
комaндовать и подчиняться, помогать другим осуществлять их предложения и привлекать к 
осуществлению собственных решений. Эмоциональные переживания, вызванные участием в 
общем деле, дают возможность с ранних лет ощутить себя гражданином своей страны, патри-
отом, человеком долга, совести и чести.

Иными слoвами, игра – это средство воспитания и обучения, в котором учитель в качестве 
инструмента формирования личности воспитанника испoльзует его свободную (игровую) де-
ятельность в воображаемой и реальной ситуациях, направляя ее на развитие нравственных 
качеств личности. 



450

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Развитие современного образования: теория, методика и практика

Приложение №1
Утверждаю:

Куратор министерства
______________Г.В. Платонова
Министр физкультуры и спорта 

 ______________Е. Долапчи
Положение

О проведении дня здоровья
1. Цели и задачи

1. Привлечение учащихся к регулярному участию в соревнованиях по различным видам 
спорта и упражнениям.

2. Укрепление здоровья учащихся, создание мотивации для занятий физической культу-
рой.

3. Пропаганда здорового образа жизни.
2. Сроки и место проведения

22 октября, большой спортивный зал 
4кл. – 8.30 – «Путешествие на поезде здоровья» 
7кл. – 12.30 – Осеннее многоборье. Игра «Поле здоровья». 
9кл. – 14.00 – Осеннее многоборье. Игра «Знатоки спорта»

3. Руководство проведения соревнований
1 .Общее руководство осуществляется министерством физкультуры и спорта. 
2. Главный судья на 5кл. – Гайсин Т.
Главный судья на 7кл. – Кайипбеков И.
Главный судья на 9кл. – Голубицкая Ю. 
Секретарь – Захарова В.
3. Ведущие «Поле здоровья» – Филиппова В., Долапчи Е.
Ведущие «Знатоки спорта» – Суфиянова Я., Филиппова В.
На станциях «Путешествие на поезде здоровья»: члены министерства

4. Участники соревнований
1. Участники (учащиеся 4, 7, 9 кл) должны иметь спортивную форму и сменную обувь. 
2. Учащиеся отнесенные к подготовительной группе здоровья принимают участие в тех 

упражнениях, которые не противопоказаны им по медицинским показаниям.
5. Программа соревнований

4кл. – «Путешествие на поезде здоровья». 
Станции: «Конкурсная», «Угадайка», Спортивная», «На лесной поляночке», «Бездомный 

заяц», «Третий лишний», «Аттракционная», «Песенная»
7кл. – Осеннее многоборье.
Упражнения: прыжок в длину с места, челночный бег 6*10, прыжки через скакалку за 

1мин., дартс, поднимание туловища из положения лежа за З0 сек., подтягивание на высокой 
перекладине (м), подтягивание на низкой перекладине (д), броски б/б мяча с разных точек.

Игра «Поле здоровья»
9кл. - Осеннее многоборье. 
Упражнения: прыжок в длину с места, челночный бег 10*10, прыжки через скакалку за 

1мин., дартс, поднимание туловища из положения лежа за З0 сек., подтягивание на высокой 
перекладине (м), подтягивание на низкой перекладине (д), броски б/б мяча с разных точек.

Игра «Знатоки спорта»
6. Награждение

Команда – класс награждается грамотами соответствующих степеней.
Список литературы
1. Рожков М.И. Развитие самоуправления в детских коллективах. - М., «Владос», 2002 – 160 с.

Попова Оксана Геннадьевна
воспитатель

МБДОУ детский сад № 24 «Росинка» 
г. Елабуга, Республика Татарстан

Нагаева Галина Михайловна
инструктор по физической культуре и спорту

МБДОУ детский сад № 24 «Росинка» 
г. Елабуга, Республика Татарстан
Кошеварова Наиля Халиловна

педагог – психолог
МБДОУ детский сад № 24 «Росинка» 

г. Елабуга, Республика Татарстан
ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ И КОРРЕКЦИИ ЕЁ 

НАРУШЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы формирования правильной осанки и 

профилактики её нарушений в процессе занятий физической культурой, утренней гимнасти-
кой и во время физкультминуток.

Осанкой принято называть привычную позу непринуждённо человека, которую он при-
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нимает без лишнего мышечного напряжения. Правильная осанка является одной из обяза-
тельных черт гармонически развитого человека, внешним выражением его телесной красоты 
и здоровья.

Осанка человека рано принимает характер навыка и может определяться уже в дошколь-
ном возрасте. Вначале она не устойчива. Так как в период роста организму ребёнка свой-
ственна неравномерность в развитии костного, суставно–связочного аппаратов и мышечной 
системы. Это несоответствие постепенно уменьшается, и к окончанию роста осанка стаби-
лизируется.

Работу по формированию правильной осанки и коррекции её нарушений должны вести 
не только врачи. Ведь дефекты осанки, кифозы, лордозы, сколиозы и плоскостопие могут 
развиваться ещё в грудном возрасте, когда в костной системе ребёнка имеется большое коли-
чество неокостеневшей хрящевой ткани. Они возникают в результате того, что слишком рано 
детей начинают сажать, ставить на ножки или учить ходить. Недостаточно развитые мышцы 
испытывают большую статистическую нагрузку, а это приводит к деформации опорно -дви-
гательного аппарата.

Помнить о хорошей осанке следует и в спортивных упражнениях детей. Так, при игре 
в настольный теннис, бадминтон участвует одна рука, возможен перекос плечевого пояса. 
Катание на самокате зачастую выполняется толчком одной ноги, что так же может привести 
к искривлению позвоночника. При длительном использовании велосипеда, плохом подобран-
ном его размера может появиться сутулость спины, перекашивая таз, грудная клетка сжимает-
ся. Чрезмерные прыжки в классики, через скакалку дают большую нагрузку на позвоночник, 
своды стоп, особенно если подскоки выполняются тяжело. Совершенно необходимо соблю-
дать регламент и правила при занятиях спортивными упражнениями, целесообразно сочетать 
разные их виды.

В детском саду необходимо использовать упражнения для развития больших мышечных 
групп, особенно спины, живота, ног, чтобы создать естественных мышечный корсет. Хоро-
шим средством формирования правильной осанки и профилактики её нарушений являются 
гимнастические упражнения с различными предметами. Можно использовать резиновые и 
теннисные мячи, обручи, палки, мешочки с песком и др. малышам нравятся упражнения с 
флажками, кубиками, ленточкой, погремушкой. Хорошо влияет на осанку ползанье, лазанье, 
ходьба с небольшим грузом на голове. Упражнения выполняются из различных исходных по-
ложений стоя, лёжа на спине и животе, сидя на стуле, скамейке, на четвереньках.

Упражнения для малышей 2–3лет чаще носят игровой характер: имитируют движения жи-
вотных, птиц и др. «Колобок» ребёнок, лёжа на животе, перекатываются несколько раз в одну, 
потом в другую сторону; тянется вверх, изображая «великана».

Старшие ребята могут понять пользу упражнений, им объясняют, что движения помогут 
им стать здоровыми, красивыми, подтянутым, а для этого надо делать движения правильно, 
энергично, проявляя усилия, настойчивость.

Учитывая быструю утомляемость дошкольников, следует после наиболее трудных ста-
тистических упражнений делать кратковременный отдых (40–50 сек). С выполнением дыха-
тельных упражнений в положении сидя, лёжа на спине.

Для формирования правильной осанки и профилактики её нарушений в процессе занятий 
физической культурой, утренней гимнастикой и во время физкультминуток можно использо-
вать следующие упражнения: прогибание спины с обручем или с мячом в руках; наклоны в 
стороны с обручем за спиной; приседания стоя на носках с гимнастической палкой в руках; 
наклоны назад с разведением рук в стороны; наклоны, вперёд прогнувшись, ноги врозь, с 
гимнастической палкой в руках; поднимание ног вверх лёжа на спине; ползание на четверень-
ках; ходьба с удержанием на голове груза с сохранением правильной осанки и др. 

Очень эффективны упражнения, особенно на начальном этапе работы, проводимые в 
игровой и соревновательной форме, например: «лыжник» – приседание с отведением рук 
назад; «кошка» – ходьба на четвереньках с прогибанием и выгибанием спины; «Кто лучше и 
точнее выполнит упражнение», «Делай как я» и другие игры.

Для формирования правильной осанки полезны упражнения, выполняемые у вертикаль-
ной плоскости (касание спиной, затылком, ягодицами и пятками стены или гимнастической 
стенки), и упражнения с удержания на голове предмета (мешочка с песком, деревянного ку-
бика, резинового мяча, деревянного или резинового кольца). Такие упражнения хорошо вы-
полнять у зеркала, чтобы ребёнок мог фиксировать правильное положение тела.

Список литературы
1. И.В. Чупаха, Е.З. Пужаева, И.Ю. Соколова «Здоровье сберегающие технологии в образовательном про-

цессе» ООО «Типография ПЭМ»
2. Т.Г. Глашук и Л.Н. Волкова «Тайны здоровья ребёнка». СПб., «Интерспектр», 1994г.
3. Источники интернет сайтов: «Всё для детского сада»; «Дет сад.ру»; «Мааам.ру».
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Пяткина Татьяна Юрьевна
магистр физической культуры, мастер спорта, учитель физкультуры школы

ГБОУ СОШ №608
г. Санкт–Петербург

ФОРМИРОВАНИЕ ПАР В СИНХРОННЫХ ПРЫЖКАХ НА БАТУТЕ 
НА ЭТАПАХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ И 

СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы разработки методики формирования 

пар из спортсменов 12–17 лет в синхронных прыжках на батуте на этапах специализиро-
ванной подготовки и спортивного совершенствования.

Прыжки на батуте являются одним из самых сложно–координационных и зрелищных ви-
дов спорта. Популярность в мире прыжков на батуте за последние годы значительно возрос-
ла. И неслучайно в 2000 году они были включены в программу Олимпийских игр.

Наиболее сложным в системе спортивной подготовки является поиск наиболее одарённых 
спортсменов и, в частности, формирование пар для синхронных прыжков на батуте.

Таким образом, в качестве гипотезы исследования выступает следующее предположение: 
если методику формирования пар из спортсменов 12–17 лет в синхронных прыжках на батуте 
на этапах специализированной подготовки и спортивного совершенствования основывать на 
сравнительном анализе показателей физической и технической подготовленности по разде-
лам «индивидуальная» и «совместная» работа, а также учёте морфологических и психоло-
гических особенностей их развития, то это даст возможность улучшить у них результаты не 
только тренировочной, но и соревновательной деятельности.

Цель исследования – разработать методику формирования пар из спортсменов 12–17 лет 
в синхронных прыжках на батуте на этапах специализированной подготовки и спортивного 
совершенствования. 

Педагогический эксперимент проводился в детско–юношеской спортивной школе Адми-
ралтейского района города Санкт–Петербурга по прыжкам на батуте. В эксперименте приня-
ли участие 60 человек (30 мальчиков и 30 девочек) в возрасте от 12 до 17 лет. Все испытуемые 
были поделены на 3 возрастные категории и одинаковое количество мальчиков и девочек.

Эксперимент длился в течение трёх месяцев и разделён был на три равных по продол-
жительности этапа: начальное, промежуточное и конечное тестирование. Исследовались 
«индивидуальные» уровни по физической и технической подготовленности, морфофункцио-
нальные показатели, изучались психологические особенности – стрессоустойчивость, стиль 
лидерства. В общей сложности была использована 21 экспериментальная методика.

Экспериментом было установлено, что уровень физической подготовленности спортсме-
нов–батутистов во всех трёх возрастных категориях (12–13, 14–15, 16–17 лет) в целом повы-
шается. Это подтверждает сравнение результатов на первом (начальном) и третьем (конеч-
ном) этапах тестирования. К тому же, в 83,33% случаев сравнения результатов гимнастов 
разных возрастных категорий явных различий в уровне физической подготовленности обна-
ружить не удалось, к примеру, как дети 14–15 лет не имеют преимущества над 12–13–летни-
ми, так и 16–17–летние гимнасты статистически не различаются в физических возможностях 
от 14–15–летних; хотя 16–17–летние батутисты на всех трёх этапах тестирования имели пре-
имущества над 12–13–летними спортсменами.

С позиции полового диморфизма по 5 из 7 предложенных тестов результаты мальчиков и 
девочек во всех возрастных категориях не различаются; и только по одному тесту они имеют 
статистически значимые преимущества друг перед другом (мальчики – в сгибании и разгиба-
нии рук в упоре лёжа, девочки – в наклоне вперёд, стоя согнувшись).

Исследование показало устойчивую тенденцию к росту технической подготовленности 
у гимнастов, как в индивидуальных, так и в синхронных прыжках на батуте. Исключением 
является недостоверность результатов сравнения оценок, полученных батутистами за обя-
зательное упражнение в индивидуальных прыжках на батуте в возрасте 12–13 лет, что со-
ставляет, лишь, 8,33% случаев от общего числа сравнений. Кроме того, было выявлено, что 
спортсмены старших возрастных категорий в техническом отношении имеют достоверное 
преимущество над младшими, то есть, 14–15–летние – над 12–13–летними, а 16–17–летние– 
над 14–15–летними. 

Помимо этого было установлено, что гимнасты во всех трёх возрастных категориях в 90% 
случаев качественнее выполняют обязательное упражнение на тренировочных занятиях, чем 
на соревнованиях. Причём, чем младше спортсмен, тем чётче он вписывается в эту тенден-
цию.

Сравнивая результаты мальчиков и девочек, первые имеют над вторыми преимущества, 
однако лишь в процентном отношении, а не с позиции математической статистики в 12–13 
лет – на 12%, а в 14–15 и 16–17 лет, соответственно, на 22% и 17%.

Антропометрические измерения показали, что существенных прибавок в росто–весовых 
показателях тестируемых спортсменов–батутистов в течение трёх месяцев обнаружено не 
было. При сравнении мальчиков и девочек в 12–13 лет было выявлено преимущество первых 
над вторыми, лишь, в длине тела и туловища, а также ширине плеч, то есть, в 37,5% случаев 
сравнений. В 14–15 лет процент достоверных различий начинает повышаться до 87,5 (лишь, 
по длине ног мальчики и девочки не отличаются друг от друга); в 16–17 лет этот процент 
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снижается до 62,5 (девочки и мальчики не имеют различий, лишь, в показателях длины тела, 
туловища и рук).

Исследуя особенности психического развития батутистов всех трёх возрастных категорий 
было выявлено, что по стрессоустойчивости все испытуемые имеют низкий уровень (100%). 
Кроме того, как показал эксперимент, мальчики в процентном отношении имеют более высо-
кие показатели по стрессоустойчивости, чем девочки. Однако, такая тенденция не подтвер-
дилась статистически.

Тестируя пары батутистов по стилю лидерства авторитарный стиль во взаимоотношениях 
между спортсменами был обнаружен в возрастной категории «12–13 лет», тогда как в 14–15 
и 16–17 лет преобладающим является демократический.

Анализ результатов эксперимента позволяет заключить, что, чем старше гимнасты, высту-
пающие в синхронных прыжках на батуте, тем выше уровень их совместимости. Так, в 12–13 
лет выявлено, лишь, 20% пар батутистов, которые обладают «высоким» и «выше среднего» 
уровнями совместимости; в 14–15 лет этот показатель возрастает до 54,5%; в 16–17 лет – уже 
до 78%.

Безусловно, основными показателями совместимости у батутистов 12–17 лет, занимаю-
щихся на этапах специализированной подготовки и спортивного совершенствования, являют-
ся, прежде всего, оценка, полученная за исполнение парой батутистов контрольного (обяза-
тельного) упражнения и «балл» за «Синхронность», при этом спортсмены по «массе и длине 
тела» не должны существенно различаться (то есть находятся в одной зоне совместимости), 
тогда как разница в индивидуальных уровнях спортсменов по показателям физической и тех-
нической подготовленности, морфологической (кроме роста и веса тела) и психологической 
совместимости являются лишь предпосылками для демонстрации в будущем высоких резуль-
татов.

Опрос специалистов показал, что по определению ведущих факторов совместимости об-
наружен довольно большой разброс мнений. Так, большинство тренеров (36,36%) при фор-
мировании пар из детей 12–17 лет для синхронных прыжков на батуте главным фактором в 
их совместимости считают учёт морфологических (конституциональных) особенностей (и в 
первую очередь росто–весовых показателей); 27,27% респондентов ведущим звеном совме-
стимости считают техническую подготовленность спортсменов; 18,18% опрошенных отдают 
предпочтение в этом рейтинге физической подготовленности гимнастов; 9,09% тренеров го-
ворят о важности психологической совместимости, и столько же респондентов указывают на 
преобладание комплексной совместимости (на основе учёта физической, технической, мор-
фологических и психологических показателей). 

Обобщая данные эксперимента, опрос специалистов и факты наблюдения была разрабо-
тана методика отбора в синхронных прыжках на батуте на этапах специализированной подго-
товки и спортивного совершенствования. Так, общими признаками в отборе батутистов всех 
трёх возрастных категорий (12–13, 14–15, 16–17 лет) является одинаковый уровень физиче-
ской и технической подготовленности в индивидуальных и синхронных прыжках на батуте; 
росто-весовых показателей; низкий уровень психоэмоционального стресса; определяющее 
решение тренера в вопросе формирования пар в синхронных прыжках на батуте. 

Отличительными признаками методики в 12–13 лет является авторитарная модель во вза-
имоотношениях между спортсменом и тренером; преобладающий уровень физической и тех-
нической подготовленности батутистов определяется как «средний» по программе первого 
взрослого разряда; низкая степень управляемости при взаимодействии гимнастов друг с дру-
гом; низкая индивидуальная мотивированность спортсменов на достижение необходимого 
результата. 

В 14–15 лет акценты необходимо смещать на демократическую моделью во взаимоотно-
шениях между спортсменом и тренером; преобладающий уровень физической и технической 
подготовленности спортсменов определяется как «средний», «выше среднего» по программе 
кандидата в мастера спорта; высокая степень управляемости при взаимодействии спортсме-
нов друг с другом; высокая индивидуальная мотивированность спортсменов на достижение 
необходимого результата.

Черты предыдущей методики можно увидеть в процессе формирования пар по прыжкам 
на батуте и в возрасте 16–17 лет. Так, преобладающим стилем между тренером и гимнастом 
является демократический, однако требования к уровням физической и технической подго-
товленности, будут несколько отличаться. Между тем, требования к качеству исполнению 
упражнений как в индивидуальных, так и в синхронных прыжках на батуте, значительно по-
высятся и будут определяться «высоким» и «выше среднего» уровнями по программе мастера 
спорта. Помимо этого, спортсмены должны обладать большей степенью мотивированности 
на результат и технико–тактическим арсеналом, позволяющим достичь высокой степени 
управляемости и вариативности в паре с точки зрения выхода из критических ситуаций.
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ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации воспитательно–образо-

вательного процесса с учётом использования здоровьесберегающих технологии.
На современном этапе развития образования проблема охраны и укрепления здоровья де-

тей – одна из самых актуальных. Здоровье – главная ценность жизни. От состояния здоровья 
детей полностью зависит благополучие всего общества. Как известно, именно в дошкольном 
возрасте интенсивно развиваются все органы и системы человека, поэтому одним из основ-
ных направлений воспитательно–образовательного процесса в дошкольном учреждении ста-
новится сохранение и укрепление здоровья дошкольников.

Не секрет, что эффективность позитивного воздействия на здоровье детей различных оз-
доровительных мероприятий, составляющих здоровьесберегающие технологии, определяет-
ся не только качеством каждого из этих приёмов и методов, но и их грамотной «встроен-
ностью» в общую систему, направленную на благо здоровья детей и отвечающую единству 
целей и задач. Также проблема оздоровления детей это не компания одного дня или деятель-
ности одного человека, а целенаправленная, систематически спланированная работа всего 
коллектива образовательного учреждения на длительный период времени.

При организации воспитательно–образовательного процесса с учётом использования здо-
ровьесберегающих технологии необходимо определить ряд задач, таких как:

1. Создание условий для сохранения состояния здоровья воспитанников, снижение уровня 
заболеваемости, улучшение уровня, комфортности пребывания детей в дошкольном учреж-
дении.

2. Продолжение формирования у дошкольников осознанного понимания опасностей, го-
товность к здоровьесберегающему поведению в жизни. 

3. Создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего здоровья.
4. Внедрение здоровьесберегающих технологий в воспитательно – образовательный про-

цесс.
5. Создание механизма управления процессом сохранения и укрепления здоровья детей.
При этом необходимо руководствоваться следующими принципами:

 – Приоритет организации здоровьесберегающего образовательного процесса.
 – Доступность мероприятий по сохранению и укреплению здоровья воспитанников.
 – Непрерывность оздоровительных мероприятий в течение образовательного процесса.
 – Ответственность всех субъектов образовательного процесса. 
Продумывать организацию воспитательно – образовательного процесса с учётом исполь-

зования здоровьесберегающих технологии можно в разных направлениях:
 – профилактика утомляемости дошкольников;
 – охрана зрения, опорно – двигательного аппарата;
 – профилактика вирусных простудных заболевании;
 – закаливание детей;
 – работа с воспитанниками и их родителями по формированию здорового
 – образа жизни.
При этом создаются необходимые условия и подбираются соответствующие методы и 

приёмы (вводятся дополнительные часы физической культуры, организуются различные 
спортивные соревнования, пальчиковые, подвижные игры, динамические паузы, дыхатель-
ная, кинезиологическая, зрительная гимнастики, различные виды массажей, походы на при-
роду и многое другое).

Всё это, конечно, несомненно важно, но ведь понятие « здоровье» включает в себя и дру-
гие составляющие, не только физическую сторону, но и психическое здоровье, что при орга-
низации воспитательно – образовательного процесса также необходимо учитывать.

Психическое здоровье – понятие, которое включает нормальное эмоциональное само-
чувствие, умение контролировать свои эмоции и поведение, умение преодолевать трудности. 
Необходимо содействовать эмоциональному благополучию ребёнка, благодаря которому он 
преодолевает все препятствия, встречающиеся на его пути. Для этого нужно научить ребёнка 
осознавать свои эмоции, анализировать их, помощь в контроле и управлении эмоциями, ука-
зать оптимальные пути их выражения, не влекущие за собой негативных последствий. Чтобы 
помочь ребёнку справиться со сложной ситуацией, нужно постоянно поддерживать положи-
тельную самооценку, создавать ситуацию успеха. Чувство успешной деятельности становит-
ся решающим условием душевного здоровья дошкольника, исключает появление тревожно-
сти, невротических отклонений, формирует активную жизненную позицию. Известно, что 
личность воспитателя, его улыбка, интонация голоса, поощрение взглядом, проявление толе-
рантности – это всё слагаемые психотерапевтического воздействия на дошкольника. Давно 
доказано, что эмоциональная окраска сообщения воздействует сильнее, чем содержащаяся 
в нём информация. Стиль педагога с воспитанником формирует самооценку ребёнка и его 
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самосознание, что отражается и на здоровье детей.
 Поэтому перед образовательным учреждением и перед педагогом лично стоит задача най-

ти инновационные педагогические подходы, позволяющие организовать процесс воспитания 
и обучения детей с учётом их индивидуального физического и психического здоровья, реша-
ющие одновременно с образованием задачи по оздоровлению детей, профилактике социаль-
ной адаптации и интеграции в социум.

Наше дошкольное учреждение предлагает решение данных проблем через проект модели 
здоровьесберегающей образовательной среды. Цель проектирования: обеспечить оптимиза-
цию образовательного процесса, определяющего здоровье как цель, объект и результат дея-
тельности образовательного учреждения, гарантирующего оптимальные условия физическо-
го, психического здоровья детей дошкольного возраста.

Созданная здоровьесберегающая среда представляет собой целостную систему педагоги-
ческих, физиолого–гигиенических и социально–психологических условий. Она объединяет 
в себе предметно–пространственный, технологический и социальный компоненты, которые 
неразрывно связаны между собой. Качество системных связей между компонентами образо-
вательной среды обеспечивают запланированный результат.

Основное направление в системе содействия укреплению здоровья детей – оздоровитель-
но–воспитательная работа, включающая в себя комплекс физкультурно–оздоровительных и 
лечебно–профилактических мероприятий.

Деятельность в рамках данного направления строится на основе мониторинга здоровья. 
Далее через систему оздоровительных и медицинских мероприятий, осуществляется работа, 
направленная на активизацию физиологических резервов, профилактику и коррекцию нару-
шений физического и психосоматического здоровья. Эти мероприятия обеспечивают ребён-
ку удовлетворительную физиологическую базу для успешного продвижения в физическом и 
психическом развитии.

Необходимым условием создания полноценной среды, способствующей укреплению здо-
ровья воспитанников, является созданная в дошкольном учреждении оздоровительная ин-
фраструктура, состоящая из центров двигательной активности и помещений лечебно–оздо-
ровительной направленности.

В системе содействия укреплению здоровья детей мы предусматриваем интеграцию оз-
доровительных мероприятий в воспитательно–образовательный процесс, способствующий 
всестороннему развитию ребёнка, получению им высокого уровня знаний, умений и навы-
ков при сохранении его здоровья. Сущность интеграции мы рассматриваем как процесс и 
результат формирования здорового человека в специально организованной деятельности, в 
условиях образовательного учреждения.

Образовательный процесс строится на основе личностно–ориентированных и деятель-
ностно–ориентированных подходов с использованием современных методов и здоровьесбе-
регающих технологий, обеспечивающих при сохранении здоровья высокий уровень готов-
ности ребёнка к школьному обучению.
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МОУ СОШ №4
г. Надым, ЯНАО

КРАСОТА В ДВИЖЕНИИ ИЛИ КАК СДЕЛАТЬ СЕБЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЙ

Аннотация: в статье автор рассматривает одно из самых, на его взгляд, доступных, 
простых и действенных средств достижения «формы» тела – гимнастический метод оздо-
ровительной тренировки.

История физической культуры знает множество разнообразных систем и методик само-
стоятельных занятий физическими упражнениями. От получившей широчайшее распростра-
нение в начале XX века «Моей системы» И.П. Мюллера до столь модного ныне оздорови-
тельного бега. Какая же из них наиболее полезна? Раньше находились смельчаки, называвшие 
лучшей системой ту, которую сами предлагали публике. Дело понятное – честолюбие, рекла-
ма и ко всему этому – отсутствие серьезных оппонентов, ибо наука, изучающая влияние на 
организм физических упражнений, делала лишь первые шаги. В наше время, когда медицина, 
физиология, теория физического воспитания открывают все новые критерии здорового обра-
за жизни человека, специалисты уже не берут на себя ответственность определить некую еди-
ную оптимальную систему физических занятий. Реакция организма на различные виды физи-
ческих нагрузок достаточно изучена. Надо лишь определить долю каждой из них в недельном 
бюджете двигательной активности. Но это – легко сказать, а насколько трудно сделать.

Исходя из пола, возраста, телосложения, физической подготовленности, привычек, ха-
рактера можно составить индивидуальную систему занятий, которая была бы теоретически 
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близка к идеальной для данного человека. Её оптимальную нагрузку можно рассчитать с 
точностью до нескольких десятков килокалорий. Тем более, когда речь идет об идеале, то 
можем воспользоваться всем арсеналом средств физической культуры. Здесь и легкая атле-
тика, тяжелая атлетика, обычные, горные и водные лыжи, плавание, велоспорт, дельтаплан, 
альпинизм, туризм, масса различных тренажеров, спортивные игры, гребля… И все это, если 
захотеть, доступно. Так что можно выбрать себе по душе несколько видов физических упраж-
нений, созвучных, с одной стороны, своему характеру, желаниям, мечтам, а с другой – удачно 
дополняющих друг друга в разнообразном воздействии на организм, – это и есть идеальный 
вариант.

Но для его осуществления необходимы и соответствующее воспитание, и фантазия, и 
порой дорогостоящий инвентарь, и определенные знания. Впрочем, все это перед энергией, 
желанием энтузиастов отступают на задний план. Но для многих они – непреодолимое пре-
пятствие.

Вот на этих последних и рассчитаны мои суждения. Здесь я все–таки не ставлю задачу 
предложить лишь некий «физкультурный минимум».Для подобной цели можно, пожалуй, 
ограничиться советом регулярно делать наклоны туловища в различные стороны, отжиматься 
в упоре лежа (от стола, стула, пола) и прыгать на носках, желательно с поворотами налево и 
направо. Но это уж слишком «минимальный минимум». Не хочется думать, что кто–то пред-
почтет именно этот вариант. Но тем, кто наотрез решит: или это или ничего, советую выпол-
нять данные три упражнения в приведенном же порядке хотя бы в течение 10–15 минут пусть 
не в очень уж бодром темпе, но без пауз.

Общая выносливость организма (то, что воспитывается с помощью циклических упраж-
нений) – основа физического здоровья, фундамент нормального существования человека как 
живого существа. Но человек ведь не просто существует, он работает, входит в контакты с 
другими людьми, занимается хозяйством, развлекается, воспитывает детей… Если он силен, 
ловок, подвижен, любое дело спорится, он уверен в своих силах и не боится возможных труд-
ностей. Если он к тому же строен, пластичен, то, как правило, и общителен, уверенно держит-
ся в обществе, свободен от комплексов, то есть вполне здоров духовно.

И напротив – отсутствие перечисленных качеств часто приводит к обособленности, не-
уверенности в себе, переживаниям из–за собственной неловкости, к постоянно плохому на-
строению. А отсюда, как неопровержимо доказано медициной, недалеко и до физического 
нездоровья.

Итак, мы должны быть всегда «в форме». У физической культуры (включая спорт) есть 
для этого много разнообразных средств. Я предлагаю здесь одно из самых, на мой взгляд, 
доступных, простых и действенных – самостоятельные занятия гимнастикой, или иначе – 
гимнастический метод оздоровительной тренировки.

Красота в движении.
Красивое человеческое тело – величайшая эстетическая ценность, вечный идеал, кото-

рому когда–то поклонялись целые народы. Правда, сейчас трудно найти человека, который 
преклонялся бы перед телесной красотой так, как это было, скажем, в Древней Элладе. Но 
не легче отыскать человека, который к ней совершенно безразличен. В чем же она состоит?

В отдельные периоды истории люди имели различное представление об эталоне краси-
вого человеческого тела. Было время, когда особо привлекательными считались женщины, 
по меньшей мере с первой степенью ожирения. И живописец, рисовавший такую красавицу, 
не замечал, как прекрасна стройная женская фигура… И живописец тот, по–видимому, по-
своему был прав. Понятие о красоте субъективно. Но оно зависит и от времени.

Наша действительность выдвинула свой эталон совершенного тела. Если охарактеризо-
вать его одним словом, это – стройность. 25 – 30 лет назад этакий «богатырь» , у которо-
го даже руки не прилегают к туловищу из–за сверхрельефных мышц, мог своей фигурой 
привести в восхищение пляжную публику. Сегодняшний же идеальный мужчина не столь 
ошеломляюще могуч. Его мышцы стали тоньше, эластичнее и приобрели большую подвиж-
ность. Нынче «искусственные» атлеты воспринимаются с улыбкой. Им, бывает, позавидуют 
некоторые, как правило, очень худые юноши. Наверное, по закону контраста. Но уже ясно, 
что безудержное наращивание мышц как цель, только ради мощного телосложения, уходит в 
прошлое.

Изменился идеал и женской фигуры. Она тоже стала стройнее за счет небольшого суже-
ния бедер и расширения плечевого пояса. (Речь идет не о мощных атлетических плечах, а 
всего лишь об изменении соотношения между шириной плеч и таза). Чем это объяснить?

Может, тем, что женщина стала гораздо мобильнее, больше двигается, занимается спор-
том? И люди увидели, что человеческое тело может быть красивым не только само по себе, 
но еще больше – в движении, в совершенном владении мышцами. И это, пожалуй, не менее 
важно, чем внешние формы и пропорции тела. Афродита, выставленная в Эрмитаже, пре-
красна. Но еще не известно, как бы она выглядела, сойдя, ожившая, со своего мраморного 
постамента.

А ведь человек постоянно находится в движении. Даже позы, которые он принимает сидя 
или стоя, динамичны, потому что все время переходят одна в другую. И если обладатель иде-
альной фигуры окажется неуклюжим в движениях, с тяжелой походкой, обаяние померкнет.

Как же обрести красоту движений? Здесь вам прежде всего помогут занятия гимнастикой. 
Но гарантия не стопроцентная. Встречаются даже мастера спорта, способные делать слож-
нейшие упражнения, принять любую позу, но с резкими, некрасивыми движениями в обыч-
ной обстановке. Это, как артист, великолепно играющий героические роли, а в жизни человек 
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робкий, не умеющий постоять за себя.
Вывод один: человек, не обладающий природной красотой движений и осанки, может 

приобрести их с помощью целенаправленных усилий, не полагаясь на то, что эти качества 
придут сами собой, стоит лишь заняться каким–либо видом спорта.

Попробуйте внимательно посмотреть на себя со стороны. Постарайтесь увидеть, проана-
лизировать и запомнить, какие из ваших обычных движений, поз эстетичны, а какие – нет. 
В этом вам могут помочь близкие, друзья, сотрудники. Очень полезно наблюдать за окру-
жающими, персонажами фильмов, спектаклей, стараясь подмечать в их физическом облике 
детали, достойные подражания.

Получаемый таким образом опыт будет складываться в вашем сознании в своеобразный 
«пластический» идеал. Он и станет для вас образцом, к которому можно обращаться в разно-
образных двигательных ситуациях. Простой пример. Вы на улице уронили какой–то предмет. 
Как его поднять? Ваш «пластический идеал» моментально выдает ответ: делать для этого глу-
бокий наклон некрасиво. Лучше слегка присесть, повернувшись боком и чуть наклонившись.

Незаменимым средством воспитания красоты движений и поз являются пластические 
этюды у зеркала. Здесь можно отрабатывать такие целостные элементы, как походка, осанка, 
манера держать и поворачивать голову, выражение лица (это ведь тоже координированная 
работа мимических мышц). А также выполнять вспомогательные упражнения, позволяющие 
объективно контролировать точность преднамеренно принимаемых вами поз. Принцип их 
прост. Вы задумываете какое–то положение (фантазия при этом не ограничивается), закрыва-
ете глаза и выполняете задуманное – приподнимаете, допустим, плечи на одинаковую высоту. 
Затем открываете глаза и проверяете, строго ли на одном уровне они подняты. Возможную 
ошибку, не спеша, исправьте, прочувствовав разницу мышечно–суставных ощущений в пер-
воначальном и в исправленном вариантах. Повторите то же, чтобы добиться безошибочного 
воспроизведения задуманной позы.

Подобные упражнения (3 – 4 за 1 раз) можно делать когда угодно, было бы достаточно 
большое зеркало и несколько минут свободного времени. Это поможет вам точнее следовать 
выработанной манере держаться, двигаться.

Есть ли еще приемы, которые помогут в вопросе, о котором идет речь? Есть. Люди по-
старше помнят модное некогда увлечение вращением на талии гимнастического обруча. Сам 
обруч называли тогда заморским словом «хула–хуп». Повальное увлечение скоро прошло. А 
жаль!

Вращение на теле (не только на талии) обруча – не просто одно из многих полезных 
упражнений. Оно стоит особняком среди них. Во-первых, занятие довольно энергоемкое, во-
влекающее в работу все основные мышечные группы. Упражнение по праву можно отнести к 
циклическим, к тому же координационно сложным. Но в отличие от других таких же упраж-
нений, оно выполняется примерно в том же структурном режиме, в котором наши мышцы ра-
ботают при ходьбе и стоянии, то есть в положениях, когда больше всего проявляется пластика 
человека. Упражнение как бы моделирует все возможные взаиморасположения частей тела. 
И если вы научитесь легко, без видимого напряжения вращать обруч, вы столь же легко и не-
принужденно сможете управлять тончайшими нюансами осанки, претворяя их в желаемые 
пластические формы.

Ну а заниматься с обручем можно и в зарядке, и в тренировке, и во время, отведенное для 
циклических упражнений на выносливость.

С чего начать?
Этот вопрос непременно возникает, ибо даже при самом внимательном чтении этой ста-

тьи трудно сразу определить для себя наиболее подходящий тренировочный режим с учетом 
всей приведенной здесь информации. Поэтому не торопитесь. Начните с ежедневной утрен-
ней зарядки, не откладывая даже до нового года. А уж в процессе занятий проанализируйте 
полученные сведения, прикиньте, какие из них наиболее важны для вас, какие упражнения в 
первую очередь вам следует выполнять, помимо зарядки, какие во вторую.

Это будет правильно и с точки зрения постепенности повышения нагрузки. Сначала какие-
то новые упражнения можно вводить в зарядку, а с увеличением их количества выделить в 
отдельную тренировку.

Не забывайте для поддержания хорошей формы необходимы разнообразные усилия. На-
пряжение мышц – и напряжение внимания, интенсивная работа сердца и легких – и тонко 
координированные ощущения правильно принятой позы. Нужно обращать внимание и на то, 
что вы умеете в движениях, и на то, как вы выглядите в них. Все это по крупицам складыва-
ется в бесценное наше богатство – здоровье.

И еще. При всей своей универсальности гимнастика, конечно же, не в состоянии дать 
человеку многое из того, чем богаты другие виды физической активности. Она не научит вас 
плавать (а ведь это так важно для человека), не даст вам острых ощущений спуска с горы, не 
подарит вам ничем не заменимый азарт борьбы в спортивных играх и многое другое.

Но гимнастика незаменима. Это отличная школа движений, которую должен пройти каж-
дый. Поэтому каким бы видом физической культуры вы ни намерились заняться всерьез, на-
чать все–таки следует с гимнастики.
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СОЦИАЛЬНЫЙ И МАРКЕТИНГОВЫЙ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассмотрены и сравнены подходы к пониманию образования как 

«общественного блага» и «услуги». Рассмотрена специфика образовательных услуг и выде-
лены их классификационные признаки, отличающие их от других видов услуг.

Проблема заключается в том, что, конечно, в образовании есть тенденция, которую можно 
назвать предоставлением услуг. Человека надо научить писать, считать, то есть предоставить 
ему некий набор знаний. Но ведь разговор идет о системе образования именно как о системе, 
через которую человек проходит в течение 10–16 лет, системе, которая его не только образо-
вывает, но и воспитывает. 

Да, мы живем в рынке, рынок тот уродливый, здесь все становится товаром – женская 
любовь, образование, искусство, теперь легко говорить, что все это продажа услуг, но с этим 
в принципе нельзя согласиться, потому что существуют нюансы, которые в систему образо-
вания и воспитания никак не вписываются.

Образование – это услуга или общественное благо? Это мировоззренческий вопрос. 
Знания, с учетом того, что сегодня везде приняты товарно–денежные отношения, не всегда 
являются бесплатными. Можно предоставлять за деньги информацию, купить абонемент в 
оздоровительный клуб – почему не продавать знания? Ни для учебного заведения, ни для 
преподавателя это не является каким–то позором или криминалом. Обучение – это услуга, 
предоставляемая учебным заведением, обществом или государством. Образование – это об-
щественное благо, если не сводить его к обучению, и принять, что оно включает в себя вос-
питание в школе, дома и на улице.

Общественное благо – это макроуровень образования; конкретный же человек восприни-
мает образование на микроуровне – как услугу. А качество этой услуги неразрывно связано 
с развитием общества: чем оно более развито, тем более качественные услуги оно может 
предоставить с помощью государственных и негосударственных структур. 

Обозначим сущности понятий «услуга» и «образование», выделим характеристики, при-
сущие всем услугам.

Ф. Котлер предлагает следующее определение: «Услуга – любое мероприятие или выгода, 
которые одна сторона может предложить другой и которые в основном неосязаемы и не при-
водят к завладению чем–либо»[4]. Вообще, с позиций маркетинга под услугами понимают 
огромное разнообразие видов деятельности и коммерческих занятий.

В Законе Российской Федерации «Об образовании» дается следующее определение об-
разования – «образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, яв-
ляющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 
общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и слож-
ности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов» [7].

В условиях рыночной системы хозяйствования можно рассматривать высшее образование 
с двух позиций: как общественное экономическое благо и как частное экономическое благо.

С одной стороны, многие исследователи относят образовательную услугу к категории 
«общественных экономических благ», предоставление, оплату и ответственность за произ-
водство которых должно полностью брать на себя государство. Дж. Бьюкенен называет это 
производящей функцией государства, возникающей на базе конституционных прав и свобод 
[3]. С. Кузнец характеризует услуги образования как конечные правительственные услуги [5, 
с. 104].

Известно, что изначально ценность образования как блага признавалась церковью, а по-
том государством, которые даровали это благо избранным, оплачивая их обучение и воспи-
тание для достижения своих целей. Профессиональное образование в России ввел Петр I, 
усмотревший его пользу для развития страны. Однако поначалу общество не видело в нем 
смысла, существенной выгоды, и оно не было значимо, не имело ценности как таковой. По 
этим причинам затраты на образование стали оплачиваться государством, то есть изначально 
оно было признано общественным экономическим благом.

Позже, когда образование стало одним из основных условий получения должностей на 
государственной службе, в обществе пришло понимание важности образования, и оно ста-
ло восприниматься именно как благо (экономическое). Но, как известно, возможность полу-
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чения данного блага распространялась на малую часть общества, в основном на богатых и 
знатных (элитарность образования).

Массовость же образования, относительно решая проблему его доступности для всех же-
лающих, на наш взгляд, также имеет ряд существенных недостатков.

Дополнительные финансовые средства, способствующие увеличению числа студентов, 
приводят к ряду негативных последствий:

 – высшая школа развивается экстенсивно, происходит падение ценности данного блага в 
глазах потребителей, снижается качество обучения и преподавания и, как следствие, уровень 
подготовки выпускников;

 – падают требования к абитуриенту, так как финансирование учебных заведений зависит 
от числа обучающихся студентов. За исключением нескольких ведущих учебных заведений, 
все готовы принимать любых студентов, действует так называемый «остаточный принцип», 
таким образом, дифференциация в обществе усиливается и приобретает самоподдерживаю-
щийся характер;

 – государство оказывается не в состоянии финансировать массовую систему высшего 
профессионального образования. Дополнительное бюджетное финансирование вузов осу-
ществляется за счет уменьшения бюджетных ассигнований на общее образование, в результа-
те чего средняя школа деградирует. Общий уровень подготовки основной массы школьников 
падает, большая часть из них идет в вуз, уровень подготовки выпускников также падает, в 
результате снижается в целом уровень образования в стране, со всеми вытекающими послед-
ствиями для экономического развития;

 – низкий уровень подготовки в школе и практически бесконкурсный прием в вузы и сузы 
приводят к тому, что большинство из них превращается в некую промежуточную ступень 
между общим средним и высшим образованием. 

«Рынок в образовании, понимаемый как абсолютно свободная, совершенно неконтро-
лируемая и неограниченная игра частных интересов, недопустим» [1]. Образование – благо 
«смешанное», то есть не только частное, но и общественное, в котором общественная цен-
ность имеет определяющее, главное значение.

Общественное благо – это макроуровень образования; конкретный же человек восприни-
мает образование на микроуровне – как услугу. А качество этой услуги неразрывно связано 
с развитием общества: чем оно более развито, тем более качественные услуги оно может 
предоставить с помощью государственных и негосударственных структур.

Образование всегда было и будет рыночным продуктом, признается это в обществе или 
нет.

Разнообразие подходов к определению понятия «образовательные услуги» требует обра-
щения к сущности самого явления по оказанию услуг.

На протяжении многих лет понятие «услуга» исследуется экономической наукой в рамках 
маркетинга услуг, но до сих пор единого понятия, способного охватить все многообразие 
данного явления, не выработано. Вместе с тем экономической наукой были сформулированы 
основные признаки данного понятия, его ключевые составляющие, которые с успехом были 
заимствованы юридической наукой. К их числу маркетологи отнесли: неосязаемость; неот-
делимость от источника; неразрывность производства и потребления услуги; неоднородность 
или изменчивость качества; неспособность услуг к хранению; взаимозаменяемость услуг то-
варами; отсутствие количественных характеристик услуг; опосредованное измерение их ка-
чества; невозможность транспортировки; отсутствие гарантий; целостность; многократность 
использования; сложность; невозможность оценки ожидаемого личного эффекта от услуги 
потребителем [6] и т.д.

Необходимо понимать и отличительные черты образовательных услуг, присущие только 
им:

1. Они относятся к категории «общественных благ» (товаров).
2. Невозможность их непосредственного денежного измерения. Полезный результат такой 

услуги может проявиться лишь спустя продолжительное время, и его практически можно из-
мерить лишь с помощью косвенных показателей.

3. Многозначность целей, поставленных перед производителями этих услуг. Как правило, 
деятельность образовательного учреждения не направлена явно на достижение прибыли. Но, 
с другой стороны, многие их интересы связаны с ростом благосостояния, который предпо-
лагает «получение прибыли, необходимой для обеспечения расширенного воспроизводства». 
Поэтому, прибыль не является изначально запретным ориентиром для учреждения образова-
ния, но, конечно, и не сводится только к нему. 

4. Они оказываются, как правило, в комплексе с созданием духовных ценностей, преоб-
разованием и развитием личности обучающегося, образовательные услуги непосредственно 
участвуют в формировании человеческого капитала.

5. Сотворчество преподавателя и слушателя. В сфере образования, где преобразуется лич-
ность клиента, он, не являясь профессионалом, претендует на самую активную роль в про-
цессе производства и оказания образовательных услуг.

6. Образовательные услуги как никакой другой вид деятельности находится под при-
стальным общественным вниманием и внерыночным давлением. Это положение наиболее 
отчетливо проявляется в рамках политических компаний, в которых вопрос общественного 
образования обычно рассматривается как элемент обеспечения национальной безопасности, 
перспективы выживания и развития нации.

Кроме того, образовательные услуги имеют ряд специфических признаков:
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 – высокая стоимость (образовательные услуги обладают высокой потребительной стои-
мостью, т.к. наращивают потенциал личности, специалиста, а на развитых рынках это выра-
жается в признании высокой стоимости, правомерности высоких цен на них). Мы же не счи-
таем, что образовательные услуги являются дорогими, поскольку, например, научные услуги, 
особенно в области фундаментальных наук, стоят значительно дороже. Не менее дорогими 
являются консалтинговые услуги;

 – относительная длительность оказания (в нашей стране получение первого высшего про-
фессионального образования по различным специальностям может занимать от 4 до 6 лет); 

 – отсроченность выявления результативности;
 – зависимость результатов от условий будущей работы и жизни обучившегося; 
 – необходимость дальнейшего сопровождения услуг; 
 – зависимость приемлемости услуг от места их оказания и места проживания потенци-

альных обучающихся; 
 – невозможность перепродажи;
 – необходимость лицензирования [7, гл.12 ст. 91];
 – конкурсный характер (этот признак в основном проявляется в большинстве государ-

ственных высших учебных заведений); 
 – относительно молодой возраст потребителей образовательных услуг;
 – значительная открытость сферы образовательных услуг для информационного, кадро-

вого и другого обмена (что делает приоритетным сотрудничество производителей образова-
тельных услуг). К основным направлениям подобного сотрудничества можно отнести про-
ведение научно–практических конференций, круглых столов, межвузовских семинаров и 
олимпиад и т.д. [2].

Отдельно необходимо отметить роль информационных технологий, которые значительно 
содействуют развитию рыночных отношений в сфере образования в первую очередь потому, 
что их применение ведет к значительному расширению рынка образовательных услуг. Предо-
ставляя возможность получать образование на рабочем месте, в домашних условиях или в 
учебном центре недалеко от дома и без отрыва от работы, новые технологии значительно 
расширяют доступ к образованию, способствуют достижению равенства этого доступа неза-
висимо от места жительства и возможности отказаться от заработка на время учебы.

Чем больше число пользователей образовательных продуктов и услуг, тем более низкими 
оказываются затраты на одного обучаемого, тем больше эффективность образования.

Образование, как уже отмечалось, – благо «смешанное», то есть не только частное, но и 
общественное, в котором общественная ценность имеет определяющее, главное значение. 
Если образование будет следовать только за логикой развития рыночной экономики, то в ходе 
конкуренции в образовании будет наблюдаться то же самое, что и в современном предприни-
мательском секторе, что приведет к нарушению главных задач и функций высшего образова-
ния в обществе. Таким образом, рыночная конкуренция в данной сфере в полной мере неце-
лесообразна, а существующие здесь рыночные механизмы требуют вмешательства общества 
и государства. Рынок сам по себе не способен навести порядок в подготовке специалистов.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ КЕЙС ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Аннотация: в статье автор демонстрирует грамотное использование информационных 

технологий в управлении колледжем.
С точки зрения экономического аспекта для успешного развития нужна комплексная си-

стема управления, объединяющая все аспекты менеджмента, а не одну бухгалтерию. И это не 
только технологические задачи. Это, во–первых, проблемы постановки регулярного менед-
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жмента и, во–вторых, – проблемы выбора и порядка внедрения информационной системы. 
Существует три основных варианта решения проблемы внедрения информационных си-

стем. 
Первый путь – разработка системы собственными силами.
Второй путь – приобретение универсальной системы или пакета прикладных программ. 
Третий путь заключается в делегировании функций и полномочий по внедрению инфор-

мационных технологий внешним организациям (аутсорсинг). Этот современный подход пока 
редко применяется в российских условиях.

Чаще всего образовательные учреждения, у которых не так много внебюджетных средств 
для развития внутренней информационной системы, стараются сами разрабатывать продукт 
силами своих программистов.

Проект «Электронный кейс преподавателя» является одной из задач Программы инфор-
матизации колледжа. 

Информатизация колледжа осуществляется по следующим направлениям:
 – Применение ИКТ в учебном процессе (образовательном, научно–экспериментальном, 

методической деятельности).
 – Формирование электронных образовательных ресурсов колледжа.
 – Автоматизация системы управления колледжем.
 – Маркетинг и связь с общественностью.
 – Инженерно–техническое сопровождение и программная поддержка материально-тех-

нической базы колледжа.
Анализ информационно–технического оснащения колледжа и уровень подготовки педаго-

гического коллектива в области ИТ, показал готовность колледжа к инновационным внедре-
ниям ИТ в образовательный процесс.

Семинар по Информатизации колледжа выявил необходимость автоматизации различных 
трудовых и управленческих процессов. Было предложено разработать и внедрить автомати-
зированную информационную систему «Электронный кейс преподавателя». Педагогический 
совет колледжа одобрил данное предложение.

Автоматизированная информационная система «Электронный кейс преподавателя» была 
введена в эксплуатацию ГБОУ СПО КСУ №32 в этом учебном году. 

С начала работы над Проектом огромное внимание уделялось мотивации педагогического 
коллектива по использованию информационных технологий в своей профессиональной дея-
тельности. В колледже была организована системная работа по подготовке педагогического 
коллектива к использованию АИС:

 – проведены семинары по использованию ИТ;
 – организованы курсы обучения навыкам работы на ЭВМ;
 – индивидуальные консультации преподавателей по работе с АИС.
В колледже организовано 31 автоматизированное рабочее место(АРМ):

 – индивидуальные рабочие места преподавателей в предметных кабинетах 12 АРМ;
 – рабочие места открытого доступа в компьютерном классе 12 АРМ;
 – в кабинетах администрации 7 АРМ.
С момента ввода в эксплуатацию, АИС была неоднократно оптимизирована:
 – адаптирован интерфейс пользователя;
 – расширены функциональные возможности АИС;
 – введена возможность графического отображения информации.
Рефлексия и положительные аспекты внедрения АИС «Электронный кейс преподавателя» 

в КСУ №32:
 – автоматизация трудовых процессов преподавателей и администрации, позволила осво-

бодить рабочее время, которое занимала рутинная работа по подготовке отчетов, сводных 
ведомостей, табелей и т.п.;

 – автоматизация расчетов позволила устранить ошибки в вычислениях;
 – перевод информации в электронный вид повысил культуру оформления документации и 

позволил привести ее к единому стандарту;
 – внедрения АИС позволило повысить ИТ– компетенцию преподавателей и мотивацию к 

использованию информационных технологий в своей профессиональной деятельности;
 – положительный опыт использования информационных технологий при автоматизации 

трудовых процессов мотивировал педагогический коллектив стать инициатором автоматиза-
ции своих трудовых процессов.

Программный продукт АИС «Электронный кейс преподавателя» предназначен для авто-
матизации управления колледжем. Программное обеспечение решает следующий класс за-
дач:

Задачи автоматизации учета табелей часов преподавателей:
Перевод табелей учета часов преподавателей в электронный вид.
Автоматизировать сбор данных.
Автоматизировать формирование отчетов для администрации.
Автоматизировать формирование отчетов преподавателей.
Разграничить права доступа к информации.
Задачи автоматизации мониторинга качества обучения:
Перевод мониторинга качества обучения в электронный вид.
Автоматизировать сбор данных.
Автоматизировать формирование статистических отчетов успеваемости по группам, кур-



462

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Развитие современного образования: теория, методика и практика

сам, колледжу.
Автоматизировать формирование статистических отчетов преподавателя по качеству об-

учения.
Задачи автоматизации ведения учета посещаемости и питания обучающихся:
Перевод табелей посещаемости и питания студентов в электронный вид.
Автоматизировать сбор данных.
Автоматизировать формирование отчетов о посещаемости и питании студентов
АИС «Электронный кейс преподавателя» состоит из трех блоков: автоматизированные 

системы «Табели», «Мониторинг качества обучения», электронные таблицы контроля посе-
щения и питания студентов.

АИС «Электронный кейс преподавателя» работает на базе ЛВС колледжа. В его основу 
положена клиент–серверная архитектура. Пользователи системы имеют доступ к базе данных 
хранящейся на сервере.

Важным аспектом в работе АИС является вопрос безопасности, который решается на 
двух уровнях. Доступ к компьютерам и ресурсам ЛВС ограничен на уровне аутентификации 
Windows и регулируется администратором сети. Доступ к АИС «Электронный кейс препо-
давателя» управляется администратором системы на уровне логин, пароль.

Автоматизированная система «Табели» позволяет:
 – заполнять табели с рабочих мест преподавателя; 
 – обрабатывать данные с рабочего места «Администратора», следить за вычиткой часов 

преподавателей; 
 – формировать отчеты для бухгалтерии по учету часов преподавателей;
 – формировать сводные ведомости.
Автоматизированная система «Мониторинг качества обучения» позволяет:

 – автоматически вычислять показатели качества обучения (средний балл, уровень обучен-
ности, уровень успешности, степень обученности)

 – формировать различные статистические данные и отчеты по качеству обучения;
 – формировать сводные ведомости по группам, курсам, по преподавателям; 
 – иллюстрировать данные диаграммами.
Электронные таблицы контроля посещения и питания обучающихся позволяют:

 – автоматически вычислять количество пропущенных занятий (дней) по уважительной и 
неуважительной причине, количество обедов;

 – формировать различные отчеты для сотрудников столовой и бухгалтерии;
 – формировать различные отчеты по мониторингу посещения студентов (индивидуаль-

ные и групповые).
Грамотное использование информационных технологий в управлении колледжем– это 

инструмент оптимизации и автоматизации множества рутинных циклов, несомненно повы-
шающих эффективность управления образовательным учреждением.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА»

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы компетентностно–ориентированно-
го профессионального образования. Автор останавливает внимание на необходимости ши-
рокого интегрирования предметов, системе сотрудничества всех участников образователь-
ного процесса.

Компетентностный подход в профессиональном образовании заключается в привитии и 
развитии у студентов набора ключевых компетенций, которые определяют его успешную 
адаптацию в обществе. В отличие от термина «квалификация», компетенции включают по-
мимо сугубо профессиональных знаний и умений, характеризующих квалификацию, такие 
качества, как инициатива, сотрудничество, способность к работе в группе, коммуникативные 
способности, умение учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и использовать ин-
формацию. Компетенцию можно определить как стремление и готовность применять знания, 
умения и личные качества для успешной деятельности в определенной области. 

Компетенции, необходимые специалисту, можно разделить на две основные группы: об-
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щие (универсальные, ключевые, «надпрофессиональные») и профессиональные (предметно-
специализированные). Среди общих компетенций предлагается выделять:

 – Социально–личностные, гуманитарные и коммуникативные, подразумевающие общую 
культуру, приверженность к этическим ценностям, терпимость, способность к конструктив-
ной критике и самокритике, умение работать в коллективе и т.д.

 – Общенаучные, в том числе гуманитарно–социальные и экономические (включающие 
базовые знания в области математики и естественных наук, гуманитарных и социально–эко-
номических наук); базовые компьютерные и лингвистические навыки; способность понимать 
и использовать новые знания и т.д. 

Формирование компетентности является новой позицией по отношению к качеству ре-
зультата образования и включает не только качество образования, но и возможности реализа-
ции этого качества в профессиональной деятельности. Компетентности являются многопла-
новыми и многоструктурными характеристиками качественной подготовки обучающихся, 
оценка которых не может быть в полной мере стандартизирована. Это связано с тем, что 
компетентность нельзя трактовать как сумму предметных знаний и умений. Это – приобре-
таемое в результате обучения новое личностное качество, увязывающее знания и умения со 
спектром интегральных характеристик качества подготовки, в том числе и со способностью 
применять полученные знания и умения на практике [2, с. 117]. В профессиональном образо-
вании в качестве цели при реализации компетентностного подхода выступает формирование 
компетентного специалиста. Компетенции в современной педагогике профессионального об-
разования необходимо рассматривать как новый, обусловленный рыночными отношениями, 
тип целеполагания в образовательных системах.

Компетентностно–ориентированное профессиональное образование – не дань моде при-
думывать новые слова и понятия, а объективное явление в образовании, вызванное к жизни 
социально–экономическими, политико–образовательными и педагогическими предпосылка-
ми. Прежде всего, это реакция профессионального образования на изменившиеся социально-
экономические условия, на процессы, появившиеся вместе с рыночной экономикой. Рынок 
предъявляет к современному специалисту целый пласт новых требований, которые недо-
статочно учтены или совсем не учтены в программах подготовки специалистов. Эти новые 
требования не связаны с той или иной дисциплиной, они отличаются универсальностью. Их 
формирование требует не столько нового содержания (предметного), сколько иных педагоги-
ческих технологий. Под обучением, основанном на компетенциях, понимается «обучение на 
определении, освоении и демонстрации знаний, умений, типов поведения и отношений, не-
обходимых для конкретной трудовой деятельности». В методической литературе, существует 
множество определений понятия «компетенция». В одном из них компетенция определяется, 
как способность осуществлять какую–либо деятельность, как привычную, так и новую, на 
основе органического единства знаний, умений, опыта и отношений, а также это способность 
применять знания, умения отношения и опыт в знакомых и незнакомых трудовых ситуациях.

Компетентностный подход востребован постольку, поскольку современное образование 
требует существенной модернизации, не осуществление этого процесса рискует оказаться 
очередной кампанией среди многолетних попыток безуспешного реформирования образова-
ния на основании внедрения современнейших педагогических идей и концепций.

Основная идея предполагаемого подхода заключается в предоставлении обучающемуся 
максимально широких возможностей обучаться. Такое обучение позволяет оптимально адап-
тироваться к реальной действительности во всем ее многообразии и целостности и приме-
нять на практике ключевые компетенции в многообразии социальных ситуаций. Реализация 
компетентностного подхода выдвигает серьёзные требования к методике обучения, которая 
должна из «обучения делать что–то» трансформироваться в «оказание помощи научиться 
что–то делать». В основе предполагаемой методики лежит обучение посредством деятель-
ности [1, с. 132].

Компетентностный подход рассматривается как диалектическая альтернатива более тра-
диционному кредитному подходу, ориентированному на нормирование содержательных еди-
ниц, аналогичных российским представлениям об образовательном стандарте.

Внутри компетентностного подхода выделяются два базовых понятия: компетенция и ком-
петентность, при этом первое из них «включает совокупность взаимосвязанных качеств лич-
ности, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов», а второе 
соотносится с «владением, обладанием человеком соответствующей компетенцией, включа-
ющей его личностное отношение к ней и предмету деятельности». Сама компетентность рас-
сматривается как «способность к решению задач и готовность к своей профессиональной 
роли в той или иной области деятельности». Соответственно, компетенция предъявляется, в 
первую очередь, работодателями и обществом в виде некоторых специфических ожиданий, 
связанных с профессиональной деятельностью выпускника. Более того, именно уровень со-
ответствия индивидуальных показателей – ожиданиям работодателя и общества и полагается 
в качестве основного показателя компетентности.

Компетентностный подход, применительно к российской теории и практике образования, 
не образует собственную концепцию и логику, но предполагает опору или заимствование по-
нятийного и методологического аппарата из уже сложившихся научных дисциплин.

Как показывает опыт, вопрос соотношения теории и практики – это самый острый во-
прос, который связан с однозначной ориентацией компетентностного подхода на освоение 
компетенций, то есть на осуществление трудовой деятельности и на комплексное целостное 
освоение необходимых компетенций [3, с. 312]. Создается впечатление, что теоретическому 
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обучению не уделяется достаточного внимания. Внедрение такого подхода не должно быть 
односторонним, в этом процессе должны принимать участие все те, кто состоят в педагогиче-
ском сообществе: преподаватели, учащиеся, родители, социальные партнеры. Только взаимо-
действие и взаимопонимание приведет к желаемому результату.

Хороший результат при формировании профессиональных компетенций дают следующие 
виды работы: формулирование цели и задач урока, обучение приемам привлечения внима-
ния на уроке, фрагментирование этапа (части) урока и его проведение на группе студентов 
с последующим анализом, обучение самоанализу и его проведение после пробного урока, 
взаимоанализ урока, просмотр показательного урока с подробным анализом, межкурсовые 
конференции. Выработка профессиональных компетенций в сфере одного предмета будет 
ограниченной, поэтому необходимо широкое интегрирование предметов, система сотрудни-
чества всех участников образовательного процесса.
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