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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», сов-
местно с Федеральным государственным бюджетным обра-
зовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Чувашский государственный университет 
имени И.Н. Ульянова», «Актюбинский региональный гос-
ударственный университет имени К. Жубанова» и «Харь-
ковский национальный педагогический университет им. 
Г.С. Сковороды» представляют очередной сборник статей 
по итогам II Международной научно–практической конфе-
ренции «Педагогическое мастерство и педагогические 
технологии». 
В сборнике представлены статьи участников II Междуна-
родной научно–практической конференции, посвященные 

вопросам применения педагогического мастерства и педагогических технологий в 
образовательной деятельности. В 145 публикациях нашли отражение результаты 
теоретических и прикладных изысканий представителей научного и образователь-
ного сообщества. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общая педагогика. 
2. История образования и педагогики. 
3. Система образования. 
4. Психологические аспекты педагогической деятельности. 
5. Педагогика высшей профессиональной школы. 
6. Педагогика профессиональной школы и среднего профессионального образо-
вания. 
7. Педагогика общеобразовательной школы. 
8. Дошкольная педагогика. 
9. Внешкольная педагогика. 
10. Коррекционная педагогика. 
11. Физическое воспитание. 
12. Образование взрослых, самообразование. 
13. Семейная педагогика. 
14. Технические средства обучения. 
15. Народное образование и педагогика за рубежом. 
16. Здоровьесберегающие технологии. 
17. Инновационные принципы и подходы организации учебной деятельности. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: городами Рос-

сии (Москва, Санкт–Петербург, Абакан, Апатиты, Астрахань, Белгород, Владиво-
сток, Воронеж, Губкин, Екатеринбург, Жирновск, Казань, Камызяк, Кировск, Кола, 
Коряжма, Кострома, Красноярск, Ленинск, Ленинск–Кузнецкий, Липецк, Майкоп, 
Мамадыш, Набережные Челны, Навои, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний Нов-
город, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новый Уренгой, Нурлат, Омск, Пенза, Пермь, 
Салехард, Саратов, Северодвинск, Северск, Серпухов, Старый Оскол, Сургут, Тихо-
рецк, Тольятти, Тула, Тулун, Тюмень, Ульяновск, Ухта, Ханты–Мансийск, Чебок-
сары, Челябинск, Черкесск) и Украины (Дрогобыч, Ивано-Франковск, Львов); субъ-
ектами Российской Федерации (столичные центры: Москва и Санкт–Петербург; рес-
публики: Адыгея, Алтай, Карачаево–Черкессия, Коми, Саха (Якутия), Татарстан, Уз-
бекистан, Хакасия, Чувашская; области: Амурская, Архангельская, Астраханская, 



 

 

Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Иркутская, Кемеровская, Костромская, 
Курская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Омская, Пензенская, Самарская, 
Саратовская, Свердловская, Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябин-
ская; автономные округа: ХМАО-Югра, ЯНАО, края: Краснодарский, Красноярский, 
Пермский, Приморский). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: академиче-
ские учреждения (Академия русской словесности и изящных искусств им. Г.Р. Дер-
жавина), Российские университеты и институты (Адыгейский государственный уни-
верситет, Дальневосточный федеральный университет, Кемеровский государствен-
ный университет, Межрегиональный институт экономики и права при Межпарла-
ментной Ассамблее ЕврАзЭС, Московский городской педагогический университет, 
Навоийский государственный педагогический институт, Нижнетагильский техноло-
гический институт (филиал), Новосибирский военный институт внутренних войск 
им. И.К. Яковлева МВД России, Омский государственный технический университет, 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Тю-
менский государственный нефтегазовый университет (Гуманитарный институт), 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ель-
цина, Финансовый университет при Правительстве РФ, Чувашский республикан-
ский институт образования, Югорский государственный университет, Южно-Ураль-
ский государственный университет), Украинские университеты (Дрогобычский гос-
ударственный педагогический университет им. И. Франко, Прикарпатский нацио-
нальный университет им. Василия Стефаника). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колледжами и тех-
никумами, гимназиями и лицеями, средними общеобразовательными школами и дет-
скими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования и науки 
от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, доцентов, аспирантов и сту-
дентов до учителей школ и воспитателей детских садов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим уважаемым 
авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уникальными разра-
ботками и проектами, участие во II Международной научно–практической конфе-
ренции «Педагогическое мастерство и педагогические технологии», содержание 
которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальней-
шее 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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МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Аннотация: в статье говорится о межпредметной интеграции, которая способствует 
реализации творческих способностей и формированию потребностей подрастающего поко-
ления. 

Наша цивилизация стремительно входит в новую эпоху – эпоху высоких технологий, су-
щественно и очень быстро меняющих облик привычного нам мира. Общеобразовательная 
школа вынуждена научиться соответствовать вызовам новой эпохи, иначе разрыв между воз-
можностями школы и потребностями подрастающего поколения и окружающей среды будет 
стремительно увеличиваться. Одной из инновационных технологий, способствующих реали-
зации творческих способностей и формированию потребностей подрастающего поколения в 
самообразовании, является технология межпредметной интеграции. 

В качестве основной формы межпредметной интеграции сейчас всё чаще рассматривается 
«погружение», так как в нем есть не только организационно–управленческая составляющая, 
но и психолого–педагогическая. Рассмотрим его организацию. Моделями, предшествую-
щими межпредметному интегративному «погружению», можно считать параллельную си-
стему обучения, интегрированные уроки и интегрированные дни. Суть параллельной си-
стемы обучения заключается в том, что учителя различных (как правило, близких) предметов 
строят свою программу таким образом, чтобы близкие по содержанию темы, изучаемые на 
уроках разных предметов, изучались в одни и те же дни. Основой параллельной системы обу-
чения является ансамблевая работа учителей разных предметов по выявлению межпредмет-
ных связей. С одной стороны, в этом есть известное преимущество, поскольку создаётся об-
щая логика продвижения к «погружению», где встречаются и интегрируются ранее осваива-
емые учащимися знания, но, с другой стороны, отчасти теряется то над– и межпредметное 
содержание, которое в явном виде не содержится в учебных программах, а является достоя-
нием более широкого научного контекста. Теряется и некоторая свобода в выборе темы «по-
гружения». И всё же, если говорить о системе организации интегративных «погружений» в 
школе, то «параллельный подход» оказывается стержневым, что, конечно, не исключает до-
полнительности и других форм. 

Можно согласиться с тем, что интегрированные уроки имеют некоторые методические 
натяжки и поверхностность в выстраивании над– и межпредметности. Действительно, как 
можно глубоко собрать в одну тему разные предметы за 40 минут или даже за 80? Возможно, 
это будет лишь демонстрация без проживания и личностного осмысления целостности зна-
ния. Целостность, интегративность знания требует и целостности, интегративности учебных 
и исследовательских действий, то есть иной дидактики с особым временным и простран-
ственным развитием. Урок же в этом смысле мимолётен и тесноват, является частью не 
столько интегрированной, сколько дискретной системы организации учебного процесса. Он 
не та капля, в которой отражается целый мир. 

Интегрированные дни оказываются более предпочтительны, да и гораздо шире распро-
странены в практике вдумчивого образования, поскольку зачастую оптимальны по различ-
ным затратам на свою организацию. Они могут быть как вполне самостоятельными, так и 
встроенными в крупное, многодневное межпредметное «погружение». Если же взять, напри-
мер, такую межпредметную тему естествознания, как «Эволюция», то интегрированные дни 
могут быть «Космогенез», «Морфогенез», «Ноогенез» и т.п. То есть, понятно, что необяза-
тельно заявлять общую тему «Эволюция», а можно ограничиться и интегрированными 
днями, например, по морфогенезу. Здесь как кому удобнее в общей логике учебного про-
цесса. Какие основные образовательные функции межпредметных интегративных «погруже-
ний» (МИП) можно выделить в первую очередь? Прежде всего это: 

 расширение социокультурного, знаниевого и эмоционального контекстов; 
 вариативность, гибкость и модульность индивидуальных и групповых образовательных 

маршрутов; 
 продвижение к целостности мировосприятия; 
 продуктивное творческое взаимодействия в командах постоянного и сменного составов; 
 освоение знаний и навыков в личностно – и социально–значимом проживании образо-

вательного действа. 
Какие основные этапы подготовки МИП? Здесь, исходя из опыта проведения «погруже-

ний», видятся следующие: 
 определение межпредметной темы; 
 подбор предметного содержания для интеграции и поиск соответствующего игрового 

сюжета; 
 согласование учебно–предметных, межпредметных и игровых форм деятельности. Раз-

работка наброска сценария; 
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 разработка организационного сопровождения: место, люди, материалы, техника и т.д.; 
 согласование окончательной структуры, роли участников, сценария с расписаниями; 
 комплектация методических материалов и материально–технического обеспечения пе-

ред началом МИП. 
Какие временные и пространственные форматы МИП бывают? 
Тут всё очень вариативно, но «классическими», пожалуй, являются такие: 
 однодневные, двух– и трёхдневные, пятидневные (недельные). В особых случаях орга-

низации учебного процесса в школе бывают также «погружения», рассчитанные на учебный 
год или на месяц; 

 внутришкольные (выездные/невыездные) и внешкольные (выездные); 
 выездные (в соседние школы или иные образовательные площадки; за город, на базе 

оздоровительных лагерей, баз отдыха и т.п.). 
Можно предложить такую классификацию видов тем «погружений»: 
 категориально–понятийные (философские): например, «Причинность», «Случайность», 

«Истина», «Качество» и т.д.; 
 общенаучные (междисциплинарные): например, «Энергия», «Информация», «Хаос», 

«Биосфера», «Эволюция», «Молекула» и т.д.; 
 историко–биографические: например, «Леонардо да Винчи», «Ньютон», «Ломоносов», 

«Гёте», «о. Павел Флоренский», «Норберт Винер» и т.д. 
Какие основные роли педагога в подготовке и проведении, например, межпредметного 

интегративного «погружения» можно выделить? 
При подготовке: 
 участник межпредметного методического объединения педагогов, разрабатывающего 

МИП; 
 собиратель и аналитик научной и методической информации по своей области знания 

(необязательно учебному предмету школьной программы) в конкретном контексте темати-
ческой межпредметности разрабатываемого «погружения»; 

 методист–разработчик своих занятий в МИП; 
 куратор какого–либо направления в общей подготовке МИП. 
При проведении: 
 сопровождающий группы учащихся и/или ведущий каких–либо учебных занятий (лек-

ций, лабораторных, работ, мастерских, конкурсов и викторин и т.п.); 
 исполнитель роли какого–либо персонажа в общей сюжетно–ролевой игре МИП; 
 педагог–организатор, поддерживающий деловой и игровой стиль и контекст и прини-

мающий решение, исходя из особенности ситуации в динамике МИП; 
 педагог–аналитик, ненавязчиво отслеживающий динамику групп учащихся, нюансы по-

ведения и личностного роста учащихся в течении как отдельных видов деятельности, так и 
всего МИП. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ СРЕДСТВАМИ КЕЙС–ТЕХНОЛОГИИ 

Аннотация: в статье раскрыто содержание понятий кейс–технология, кейс–метод; 
рассматривается технология создания кейса и ее использование на уроках по русскому 
языку. 

Проблема усвоения прочных знаний обучающимися является актуальной и в настоящее 
время. Практически любое действие человека в жизни, не только учеба, связано с необходи-
мостью усвоения и переработки тех или иных знаний, или иной информации. Научить 
учиться, а именно усваивать и должным образом перерабатывать информацию – главный те-
зис деятельностного подхода к обучению [3]. Одной из эффективных форм обучения явля-
ется кейс–технология [2]. Рассмотрим технологию создания кейса.  

Кейс представляет собой описание конкретной реальной ситуации, подготовленное по 
определенному формату и предназначенное для обучения учащихся анализу разных видов 
информации, ее обобщению, навыкам формулирования проблемы и выработки возможных 
вариантов ее решения в соответствии с установленными критериями. Кейсовая технология 
(метод) обучения – это обучение действием. Суть кейс–метода состоит в том, что усвоение 
знаний и формирование умений есть результат активной самостоятельной деятельности уча-
щихся по разрешению противоречий, в результате чего и происходит творческое овладение 
знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 

Термин «кейс–метод», «кейс–технология» в переводе с английского как понятие «case» 
означает: 
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 описание конкретной практической ситуации, методический прием обучения по прин-
ципу «от типичных ситуаций, примеров – к правилу, а не наоборот», предполагает активный 
метод обучения, основанный на рассмотрении конкретных (реальных) ситуаций из практики 
будущей деятельности обучающихся, т.е. использование методики ситуационного обучения 
«case – study»; 

 набор специально разработанных учебно–методических материалов на различных но-
сителях (печатных, аудио–, видео– и электронные материалы), выдаваемых учащимся для 
самостоятельной работы. 

Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать теорию и практику, 
что представляется достаточно важным при самостоятельной работе учащихся. Метод кейсов 
способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать 
оптимальный вариант и планировать его осуществление. И если в течение учебного цикла 
такой подход применяется многократно, то у обучающегося вырабатывается устойчивый 
навык решения практических задач. Классификация кейсов по степени воздействия их основ-
ных источников: практические кейсы, которые отражают абсолютно реальные жизненные 
ситуации; обучающие кейсы, основной задачей которых выступает обучение; научно–иссле-
довательские кейсы, ориентированные на осуществление исследовательской деятельности. 

Основная задача практического кейса заключается в том, чтобы детально и подробно от-
разить жизненную ситуацию. По сути дела, этот кейс создает практическую, что называется 
«действующую» модель ситуации. При этом учебное назначение такого кейса может сво-
диться к тренингу обучаемых, закреплению знаний, умений и навыков поведения (принятия 
решений) в данной ситуации. Такие кейсы должны быть максимально наглядными и деталь-
ными. Главный его смысл сводится к познанию жизни и обретению способности к оптималь-
ной деятельности. Хотя каждый кейс несет обучающую функцию, степень выраженности 
всех оттенков этой функции в различных кейсах различна. 

Во–первых, он отражает типовые ситуации, которые наиболее часты в жизни, и с кото-
рыми придется столкнуться учащимся в процессе своей деятельности.  

Во–вторых, в обучающем кейсе на первом месте стоят учебные и воспитательные задачи, 
что предопределяет значительный элемент условности при отражении в нем жизни. Ситуа-
ция, проблема и сюжет здесь не реальные, практические, а такие, какими они могут быть в 
жизни. Они характеризуются искусственностью, «сборностью» из наиболее важных и прав-
дивых жизненных деталей. Такой кейс мало дает для понимания конкретного фрагмента об-
щества. Однако он обязательно формирует подход к такому фрагменту. Он позволяет видеть 
в ситуациях типичное и предопределяет способность анализировать ситуации посредством 
применения аналогии.  

Подобное же свойственно и для исследовательского кейса. Его основной смысл заключа-
ется в том, что он выступает моделью для получения нового знания о ситуации и поведения 
в ней. Такой кейс трудно применять в обучении обычных учащихся.  

Обучающая функция его сводится к обучению навыкам научного исследования посред-
ством применения метода моделирования. Строится этот кейс по принципам создания иссле-
довательской модели. Поэтому применять его лучше всего не как метод общеобразователь-
ного обучения, а как метод повышения квалификации, т.е. как метод переподготовки профес-
сионалов. Доминирование исследовательской функции в нём позволяет довольно эффек-
тивно использовать его в научно–исследовательской деятельности. 

Научность и строгость кейсу придают статистические материалы. Статистические мате-
риалы размещают либо в самом тексте кейса, либо в приложении. 

Материалы к кейсу можно получить также посредством анализа научных статей, моно-
графий и научных отчетов, посвященных той или иной проблеме. Если произведения публи-
цистики и художественной литературы придают эмоциональную насыщенность и предмет-
ную осязаемость кейсу, то произведения науки придают ему большую строгость и коррект-
ность. Хорошая научная статья обычно характеризуется углубленным пониманием какого–
либо вопроса, а научная монография дает системную, всестороннюю характеристику пред-
мета исследования. Что касается научного отчета, то его особенностью является актуаль-
ность и новизна материала. Эти продукты науки далеко не всегда описывают и объясняют 
ситуацию. Поэтому они нуждаются в специальном осмыслении в аспекте ситуации. 

Наиболее интересные научные публикации могут выполнять в кейс–методе две функции: 
первая заключается в том, что научные публикации и их фрагменты могут выступить состав-
ляющими кейсов посредством включения в их ткань, а вторая – в том, что они могут быть 
включены в список литературы, необходимой для понимания кейса. Интернет с его ресур-
сами, является источником, который отличается значительной масштабностью, гибкостью и 
оперативностью. 

Особенность работы учителя, практикующего кейс–метод, заключается в том, что он не 
только реализует максимально свои способности, но и развивает их. Основное содержание 
деятельности преподавателя включает в себя выполнение нескольких функций: обучающей, 
воспитывающей, организующей и исследовательской. Все функции воспринимаются в един-
стве. Деятельность учителя при использовании кейс–метода представляет собой сложную 
творческую работу по созданию кейса и вопросов для его анализа. Она включает в себя 
научно–исследовательскую, методическую и конструирующую деятельность учителя. Педа-
гогический потенциал кейс–метода гораздо шире, чем у традиционных методов обучения [1]. 

Рассмотрим структуру кейса и принципы его построения: 
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1. Формирование дидактических целей кейса. Этот этап включает определение места 
кейса в структуре учебной дисциплины, определение того раздела дисциплины, которому 
посвящена данная ситуация; формулирование целей и задач. 

2. Определение проблемной ситуации. 
3. Построение программной карты кейса, состоящей из основных тезисов, которые необ-

ходимо воплотить в тексте. 
4. Сбор информации относительно тезисов программной карты кейса. 
5. Построение или выбор модели ситуации, проверка ее соответствия реальности. 
6. Выбор жанра кейса. 
7. Написание текста кейса. 
8. Диагностика правильности и эффективности кейса; проведение методического учеб-

ного эксперимента, построенного по той или иной схеме, для выяснения эффективности дан-
ного кейса. 

9. Подготовка окончательного варианта кейса. 
10. Внедрение кейса в практику обучения, его применение при проведении учебных заня-

тий, а также его публикацию с целью распространения в преподавательском сообществе. 
11. Подготовка методических рекомендаций по использованию кейса: разработка задания 

для обучающихся и возможных вопросов для ведения дискуссии и презентации кейса, опи-
сание предполагаемых действий учащихся и преподавателя в момент обсуждения кейса. 

Кейс должен быть написан интересно, простым и доходчивым языком; выявлять про-
блему, показывать как положительные примеры, так и отрицательные; соответствовать по-
требностям выбранного контингента из числа обучающихся, содержать необходимое и до-
статочное количество информации. Определение и квалификация проблемы занимает исклю-
чительно важное место в процессе конструирования модели ситуации. Вместе с тем, текст 
кейса не должен подсказывать ни одного решения относительно поставленной проблемы. 

Рассмотрим требования к формату и структуре кейса. 
Сюжетная часть – описание ситуации, содержащее информацию, позволяющую понять 

окружение, при котором развивается ситуация, с указанием источника получения данных. 
Информационная часть – информация, которая позволит правильно понять развитие со-

бытий, описываемых в кейсе. 
Методическая часть – разъясняет место данного кейса в структуре учебной дисциплины, 

формулирует задания по анализу кейса для обучающихся и записку по преподаванию кон-
кретной ситуации для учителя. 

Сюжетная и информационная части могут существовать как относительно независимые 
(информация может быть вынесена в приложение), так и тесно переплетаясь. Но в любом 
кейсе его назначение и задание должны быть четко сформулированы. 

Кейс может содержать видео–, аудиоматериалы, материалы на электронных носителях, 
ссылки на электронные ресурсы. Учащимся раздается текст ситуации, приложения, возмож-
ные вопросы, но без преподавательской записки.  

В преподавательской записке авторы «кейсов» должны разрабатывать конкретные реко-
мендации по разбору ситуаций, в которых излагается авторский разбор ситуаций, их ключ, а 
также рекомендуемая методика проведения занятий. 

Предлагаем рассмотреть кейс по теме «Причастие как часть речи». Данный кейс состоит 
из двух частей: информативной – с изложением теоретических сведений по теме «Причастие 
как часть речи» и методической – задания для выполнения, ссылки на электронные ресурсы. 

Первая часть кейса по теме «Причастный оборот». 
1. Прочитайте сведения о причастии как части речи, самостоятельно сформулируйте и 

запишите правило о том, что такое причастие. В этом вам поможет информация кейса, а 
также материал на сайте русского языка и литературы «Текстология» 
http://www.textologia.ru/. 

2. Докажите или опровергните тезис, что причастие является самостоятельной частью 
речи. К какой точке зрения ученых вы себя относите? 

3. Заполните таблицу, кратко в ней изложив признаки глагола и прилагательного у прича-
стия. 

Таблица 1 
Признаки глагола Признаки прилагательного

1. 1.
2. 2.
3.
… …

 

4. Образуйте причастия от следующих глаголов: сделать, растаять, посеять, осветить, рас-
крыть, проверить, мчаться, озарять. 

5. Напишите сочинение–рассуждение, раскрывая смысл высказывания Владимира Ивано-
вича Даля. Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Вторая часть кейса по теме «Причастный оборот». 
Среди слов русского языка выделяются причастия. В чем особенность этих слов? Об этих 

особенностях очень точно сказал Владимир Иванович Даль в своем «Толковом словаре жи-
вого великорусского языка»: «Часть речи, причастная к глаголу, в образе прилагательного». 
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Действительно, своим «внешним видом» причастия похожи на прилагательные: имеют те 
же окончания, изменяются по родам, числам и падежам; согласуются с именем существи-
тельным в роде, числе и падеже: отвечают на вопрос какой? Какая? Какое? и др. Сравните: 
маленький мальчик (какой?) и читающий мальчик (какой?). 

Но причастия тесно связаны и с глаголами, потому что образуются от них с помощью 
суффиксов: –ущ– (–ющ–), –ащ– (–ящ–), –ем– (–ом–), –им–; –вш–, –ш–; –енн–, –нн–, –т–. Они 
имеют следующие глагольные признаки: время (настоящее и прошедшее), вид (совершенный 
и несовершенный), возвратную форму, которая передается с помощью суффикса –ся– (–сь– ), 
способность иметь при себе существительное или наречие, например, потрескавшаяся от 
зноя, горящий ярко; причастия имеют особые глагольные вопросы что делающий? что сде-
лавший?, которые указывают на значение действия. 

Таким образом, причастия совмещают признаки двух частей речи. Вот почему одни уче-
ные называют причастия самостоятельной частью речи, другие лингвисты считают прича-
стие особой формой глагола. 

Технология работы с кейсом в учебном процессе сравнительно проста и включает в себя 
следующие этапы: 

 индивидуальная самостоятельная работы обучаемых с материалами кейса (идентифика-
ция проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложение решения или рекомен-
дуемого действия); 

 работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и ее решений;  
 презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии в рамках учеб-

ной группы [2]. 
Таблица 2 

Распределения функций между учащимися и преподавателем 
 

Фаза 
работы 

Действия учителя Действия учащегося 

До занятия 

1. Подбирает кейс 
2. Определяет основные и вспомогательные 
материалы для подготовки учащихся 
3. Разрабатывает сценарий занятия 

1.Получает кейс и список рекомендован-
ной литературы 
2.Индивидуально готовится к занятию 

Во время 
занятия 

1. Организует предварительное обсуждение 
кейса 
2. Делит группу на подгруппы 
3. Руководит обсуждением кейса в подгруп-
пах, обеспечивает учащихся дополнитель-
ными сведениями 

1. Задает вопросы, углубляющие понима-
ние кейса и проблемы 
2. Разрабатывает варианты решений, при-
нимает во внимание мнения других 
3. Принимает или участвует в принятии 
решений 

После за-
нятия 

1. Оценивает работу учащихся 
2. Оценивает принятые решения и поставлен-
ные вопросы 

Составляет письменный отчет о занятии по 
заданной форме 

 

Применяя кейс–технологию, у обучающихся развиваются навыки анализа, критического, 
творческого и проблемного мышления. В зависимости от сложности и объема кейса данный 
метод может успешно использоваться при любых формах обучения: как индивидуальных, 
так и групповых. 

Список литературы 
1. Земскова А.С. Использование кейс–метода в образовательном процессе [Текст] / А.С. Земскова // Совет рек-

торов. – 2008. – №8. – С. 12–16. 
2. Толочина О.Г. Кейс технология как один из инновационных методов образовательной среды. – Режим до-

ступа: http://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie–nauki/library/keys–tehnologii–kak–odin–iz–innovacionnyh–metodov–
obrazovatelnoy. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) образования (утверждён при-
казом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 г.). 
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У 
УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 
Аннотация: в данной статье говорится о формировании личности, а также о путях 

формирования познавательного интереса у учащихся младших классов в процессе изучения 
английского языка. 

В решении социально–экономических, культурных и духовных преобразований нынеш-
ней России особое место отводится школе. Задачи демократического преобразования нашего 
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общества и будущего его процветания требуют подготовки поколения с высоким нравствен-
ным и интеллектуальным потенциалом. Должны быть люди с широким целостным мировоз-
зрением и высокой ответственностью за судьбы других. 

Формирование личности созидательной, сочетающей в себе прочные, обширные знания и 
непоколебимый нравственный фундамент, становится необходимым условием оздоровления 
социума и первостепенно важной чертой современного образовательного процесса. Ибо обу-
чение и воспитание – передача знаний о мире и становление отношений к этому миру – два 
самых широких основания сотворения личности в целостном педагогическом процессе. В 
реализации идеи интеграции учебного и воспитательного элементов школьной деятельности, 
разработке ее технологии особое место отводится феномену познавательного интереса. Важ-
ность его обусловлена инвариантным характером данного качества для интеграции педаго-
гических усилий по формированию целостной личности. Поэтому, как никогда своевре-
менно, в программе действий учительства звучит проблема формирования у учащихся позна-
вательного интереса. Наряду с прочными знаниями школа призвана формировать познава-
тельные потребности и интересы личности, она должна быть местом, где воспитывается лю-
бовь к знаниям, прививается великая духовная сила книги. Задача воспитания познаватель-
ных запросов, превращения знаний в инструмент становления личностных качеств, проходит 
стержневой идеей в федеральных и региональных образовательных концепциях. Такая по-
становка предопределяет ведущую роль процесса умственного воспитания учащихся, актуа-
лизирует творческие поиски. 

Проблема познавательного интереса всегда находила широкое исследовательское внима-
ние. Значительное место занимает проблема учения с интересом у выдающихся педагогов 
прошлого И. Гербарта, А. Дистервега, Я.А. Коменского, Д. Локка, И.Г. Песталоцци, 
К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого и другие. 

Современная педагогическая наука подчеркивает, что успехов в преподавательской дея-
тельности добиваются, прежде всего, те учителя, которые владеют педагогическим умением 
развивать и поддерживать познавательные интересы детей. Это говорит о том, что не препо-
давательские умения, а умения воспитательной работы являются первичными в содержании 
профессиональной готовности учителя.  

Всестороннее развитие личности невозможно без сформированности познавательного ин-
тереса и наоборот, отношение к труду познания является союзником в решении воспитатель-
ных проблем, ибо основным компонентом любого личностного качества, прежде всего, вы-
ступает знание – интерес к познанию, стремление знать. Познавательный интерес выступает 
первым структурным элементом любого другого личностного качества. 

Среди многообразия путей и средств, выработанных практикой для формирования устой-
чивых познавательных интересов, выделим: увлеченное преподавание; новизну учебного ма-
териала; историзм; использование новых и нетрадиционных форм обучения; чередование 
форм и методов обучение; проблемное обучение; эвристическое обучение; обучение с ком-
пьютерной поддержкой; применение мультимедиа–систем; использование интерактивных 
компьютерных средств; взаимообучение (в парах, микрогруппах); тестирование знаний, уме-
ний; создание ситуаций успеха; соревнование (с товарищами по классу, самим собой); созда-
ние положительного микроклимата в классе; доверие к обучаемому; педагогический такт и 
мастерство педагога; отношение педагога к своему предмету, обучаемым; гуманизация 
школьных отношений. Эффективность овладения иностранным языком зависит не только от 
стратегии обучаемого, но и от стратегии обучения. Максимальный эффект может быть до-
стигнут в гармонии этих стратегий. Важным фактором, помогающим достичь эту цель, явля-
ется повышение эффективности педагогического воздействия учителя на учащихся, их об-
щения на уроке в условиях полной социально–психологической совместимости. Каждому 
учителю хочется сделать свое занятие интересным и увлекательным, добиться того, чтобы 
развивался познавательный интерес школьников, их творческая мыслительная активность. 

Можно выделить следующие технологии, которые способствуют повышению познава-
тельного интереса у учащихся младших классов по английскому языку: использование со-
временных образовательных технологий, игровые технологии, метод проектов, проблемное 
обучение, модульное обучение, развивающее обучение, личностно–ориентированный под-
ход в обучении и воспитании, внеклассные мероприятия по предметам, творческие работы 
учащихся, проведение предметных олимпиад, нетрадиционные формы урока, интеграция 
обучения (проведение интегрированных уроков). Остановиться подробнее на методе проек-
тов. Этот метод направлен на развитие самостоятельного мышления ребенка и учит его не 
просто запоминать и воспроизводить знания, которые дает ему школа, а уметь применять их 
на практике. 

Проектная методика отличается кооперативным характером выполнения заданий при ра-
боте над проектом, деятельность, которая при этом осуществляется, является по своей сути 
креативной и ориентированный на личность учащегося. Она предполагает высокий уровень 
индивидуальной и коллективной ответственности за выполнение каждого задания по разра-
ботке проекта. Совместная работа группы учащихся над проектом неотделима от активного 
коммуникативного взаимодействия учащихся. 

Проектная методика является одной из форм организации исследовательской деятельно-
сти, в которой учащиеся занимают активную субъективную позицию. При подборе темы про-
екта учитель должен ориентироваться на интересы и потребности учащихся, их возможности 
и личную значимость предстоящей работы, практическую значимость результата работы над 
проектом. 



Общая педагогика 
 

17 

Выполненный проект может быть представлен в самых разных формах: альбом, коллаж и 
многое другие. Разнообразны и формы презентации проекта: конференция, конкурс, празд-
ник, спектакль. Главным результатом работы над проектом будут актуализация имеющихся 
и приобретение новых знаний, навыков и умений и их творческое применение в новых усло-
виях. Работа по проектной методике требует от учащихся высокой степени самостоятельно-
сти поисковой деятельности, координации своих действий, активного исследовательского, 
исполнительского и коммуникативного взаимодействия. Роль учителя заключается в подго-
товке учащихся к работе над проектом, выборе темы, в оказании помощи учащимся при пла-
нировании работы, в текущем контроле и консультировании учащихся по ходу выполнения 
проекта на правах соучастника. 

Использование современных технологий на уроках создает уникальную возможность со-
здания естественной языковой среды при работе над проектом для самостоятельного поиска 
информации, для обогащения словарного запаса, проверки грамматики. 
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ИСТОРИКО–ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация: в статье обоснованы теоретические аспекты инновационных технологий 
в образовании, освещено содержание понятий «педагогическая технология», «технология в 
образовании», «технология обучения». 

Целью современного образования целесообразно определить подготовку человека, спо-
собного жить в чрезвычайно локализированном и динамично изменяющемся мире, воспри-
нимать его изменчивость как важную составляющую собственного образа жизни. Глобали-
зация, трансформационные процессы и непрерывная информационная изменчивость обу-
словливают введение человека в очень сложную систему общественных отношений, требу-
ющих от него способности к нестандартным и быстрым решениям. Именно поэтому основ-
ное внимание педагогические коллективы должны уделять преодолению консерватизма в 
подходах к учебной деятельности и имеющихся стереотипов учительского труда и процесса 
мышления в участников процесса обучения и воспитания. Только инновационное по своей 
сути образование может воспитать человека, который живет по современным инновацион-
ным законам глобализации, является всесторонне развитой, самостоятельной, самодостаточ-
ной личностью, руководствуется собственными знаниями и убеждениями. 

Понятие «педагогическая технология» и обозначенное им направление эволюциониро-
вали от использования технических средств обучения к четкому планированию и построению 
учебно–воспитательного процесса, его индивидуализации за счет широкого внедрения совре-
менной компьютерной техники в комплексе с другими техническими средствами обучения. 

Вместе с трансформацией термина – от «технологии в образовании» (technology in 
education) до «технологии образования» (technology of education) и, наконец, к «педагогиче-
ской технологии» (educational technology) – эволюционировало и содержание обозначаемого 
понятия. Этот процесс происходил с 1940–х годов в хронологических рамках трех периодов. 

«Технология в образовании» в течение этого периода обозначала внедрение в учебный 
процесс технических (аудиовизуальных) средств представления информации (телевизоров, 
магнитофонов, проигрывателей, проекторов и т.д.). Иными словами, «технологию в образо-
вании» отождествляли с аудиовизуальными средствами. Представители этого направления – 
М. Кларк, Ф. Персиваль, Г. Эллингтон, С. Андерсон, Р. Киффер, Ф. Уитворт, М. Мейер счи-
тали, что применение технических средств обучения механически приведет к решению ост-
рых педагогических проблем. В 1950–1960–х годах педагогическая технология развивалась 
в направлении решения дидактических проблем с позиций управления учебным процессом. 
Развитие тезиса о независимости отдельных звеньев учебного процесса от личности учителя 
привел к расширенной трактовке технических средств обучения, к которым начали относить 
и учителя. Понимание педагога как своеобразного обучающего устройства присуще боль-
шинству последователей технологического подхода. 

Сторонники так называемой бихевиористской ориентации (от англ. Behaviour – поведе-
ние) Б. Скиннер, С. Гибсон, М. Жиллет, Т. Сакамото, В. Хааг отстаивали необходимость со-
здания «технологии педагогических методов». Педагогическую технологию они рассматри-
вали как процесс систематического использования идей, человеческих, материальных ресур-
сов (учебных материалов, оборудования) для решения педагогических проблем. Согласно би-
хевиористского подхода цель обучения заключается в формировании в учащихся определен-
ного поведения, состоящего из заданного набора наблюдаемых действий. О достижениях тех 
или иных целей свидетельствуют конкретные внешне выраженные действия, подлежащие 
однозначному контролю и оценке. Под влиянием идей бихевиоризма постепенно составля-
лась технология формулировки целей через результаты обучения. К.Д. Ушинский уделял 
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большое внимание развитию игровых педагогических технологий [5, с.393]. 
Статья одного из самых ярких представителей этого течения Б. Скиннера (США) «Наука 

об учении и искусстве обучения» положила начало идее программированного обучения – 
первооснове педагогической технологии. Суть программированного обучения состоит в ори-
ентации учебного процесса на четко очерченные цели и последовательную процедуру их ре-
ализации. Программированное обучение и его варианты были попыткой создать технологи-
ческий учебный процесс с гарантированными результатами. Технологически построенный 
учебный процесс унаследовал от программированного обучения сквозное использование те-
стов [4, с. 32–46]. 

Стоит отметить, что в 1960–е годы не было четкого разграничения понятий «технология 
обучения» (technology of education, instructional technology) и «педагогическая технология» 
(educational technology). Переход от «технологии образования» к «педагогической техноло-
гии» в ее современном понимании лучше всего иллюстрирует определение С. Сполдинга. По 
его мнению, «настоящая технология обучения охватывает целостный процесс определения 
целей, постоянное обновление учебных планов и программ, тестирование альтернативных 
стратегий и учебных материалов, оценивание педагогических систем в целом и пересмотр 
целей, только становится известной новая информация об эффективности системы» [6, с. 
180–189] (70–80–е годы ХХ века). 

Третий этап характеризуется расширением базы педагогической технологии за счет ин-
форматики, телекоммуникации, системного анализа, социологии и педагогических наук 
(психологизации обучения, теории управления учебной деятельностью, организации учеб-
ного процесса, научной организации труда учителя и т.д.). Закономерно, что при этом пре-
терпевает изменения методическая основа педагогической технологии, переходя от вербаль-
ного к аудиовизуальному обучению. В учебный процесс внедряются видеомагнитофоны, но-
вые типы экранов и досок, синхронизаторы звука и изображения и др. ТСО. 

Распространенным было понимание педагогической технологии как процесса разработки 
и оценки эффективности педагогических систем. М. Ераут, Р. Стакенас, Р. Кауфман, Д. Эли, 
С. Ведемейер рассматривают педагогическую технологию как область знаний, интегрирую-
щую данные различных наук – психологии, социальной философии, техники, теории комму-
никации, кибернетики и др. Д. Финн, Аламсдейн, П. Митчелл, Г. Томас были сторонниками 
многоаспектного подхода к педагогической технологии, характеризуя ее как способ органи-
зации, способ мышления. 

По мнению П. Митчелла, педагогическая технология – это отражение взаимодействия 
науки, искусства, системы ценностей, которое является конгломератом наук, связанным со 
всеми аспектами образования. Этот автор впоследствии дал окончательное определение по-
нятия, которое является самой удачной попыткой учесть все его значения. Согласно ему пе-
дагогическая технология – это область исследований и практики (в сфере образования), свя-
зана со всеми аспектами организации педагогических систем и процедурой распределения 
ресурсов для достижения специфических педагогических результатов [1, с. 30 – 59]. 

Первым из отечественных педагогов, кто обратил внимание на необходимость техноло-
гического подхода к обучению и воспитанию, был, скорее всего, А. Макаренко. До сих пор 
остается актуальным утверждение классика о том, что педагогическое производство вопреки 
законам технологической логики руководствуется канонами моральной проповеди. Причи-
ной и следствием того, что педагогическая технология все же сравнительно поздно прижи-
лась на отечественной почве, было и есть отсутствие профессиональных педагогов – техно-
логов (теоретиков и практиков) и связанный с этим дефицит высокотехнологичных учебни-
ков, пособий, методических разработок. 

В последнее время понятие педагогической технологии введено в отечественную педаго-
гику и получило значительное распространение. Однако употребление термина характеризу-
ется определенной неопределенностью. В отличие от зарубежных источников, где возмож-
ности педагогической технологии ограничены сферой обучения, в отечественной науке ее 
действие распространяется и на воспитательную деятельность. Обозначает она, как правило, 
приемы учебной и воспитательной работы. Распространено понимание педагогической тех-
нологии как систематического и последовательного воплощения на практике предварительно 
спроектированного учебно–воспитательного процесса. Автор теории педагогических систем 
В. Беспалько [3] считает, что педагогическая технология – это научное, соответствующим 
образом структурированное, проектирование (описание) педагогического процесса путем 
анализа, отбора, конструирования и контроля всех его управляемых компонентов в их взаи-
мосвязях с последующим воспроизведением проекта в учебной аудитории. Именно в пере-
воде преподавания на путь предварительного проектирования учебного процесса с последу-
ющим его воспроизведением, а также в определении структуры и содержания учебно–позна-
вательной деятельности школьников В. Беспалько видит глубинный смысл и суть педагоги-
ческой технологии [2, с. 3–53]. В условиях компьютеризации учебно–воспитательного про-
цесса педагогическое проектирование становится едва ли не первым условием его эффектив-
ной реализации. 

Список литературы 
1. Бондаренко Н.В. Педагогические технологи / Н.В. Бондаренко// Гуманитарные технологии. – Киев, 1994. 
2. Беспалько В.П. Педагогическая технология / В.П. Беспалько, Л.В. Беспалько // Новые методы и средства обу-

чения. – Москва, 1989. 
3. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. – Москва, 1989. – 192с. 



Общая педагогика 
 

19 

4. Скиннер Б.Ф. Наука об учении и искусство обучения // Программированное обучение за рубежом: Сб. статей 
/ под ред. И.И. Тихонова – М.: Высшая школа, 1968. 

5. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания // Выбор. педагогического. произведения: в 2 т. – Киев, 1983. 
– Т. 1. 

6. Химинец В.В. Научно–методические проблемы в контексте трансформационных и интеграционных процес-
сов // Научный вестник Черновицкого университета, 2005. – В. 248. – Сэр. Педагогика и психология. 

 

Ловягина Ирина Александровна 
преподаватель литературы отделения НПО/СПО 

Гуманитарный институт ТюмГНГУ 
г. Тюмень, Тюменская область 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ КОНТРОЛЬНО–
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В КОНКРЕТНУЮ МЕТОДИКУ ЗАНЯТИЯ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
Аннотация: в своей статье автор делится опытом по внедрению контрольно–оценоч-

ных средств в методику преподавания литературы. Учитывая специфику дисциплины, ав-
тор высказывает мнение по проблеме внедрения КОС, которые требуют, в свою очередь, 
введение изменений в традиционную для литературы технологию личностно–ориентиро-
ванного обучения. 

Статья будет интересна преподавателям литературы, реализующим программу среднего 
профессионального обучения. 

За последние годы существенно изменилась политическая и социально–экономическая 
ситуация в стране, вместе с ней изменился и подход к образовательному процессу. Федераль-
ный государственный образовательный стандарт ориентирует обучающихся на достижение 
результатов своей деятельности в быстроменяющихся условиях современной жизни. Для из-
мерения новых достижений в области знаний и умений важное значение приобретают кон-
трольно–оценочные средства (КОС), в том числе и по направлению общеобразовательной 
подготовки. Основу комплектов КОС составляют практические задания, задания на модели-
рование различных ситуаций, решение проблемных ситуаций, задания на составление и за-
полнение таблиц. Внутри они ранжируются по степени сложности, оцениваются в бальной 
системе. Например, в составе КОС есть задания на выразительное чтение стихов, которые 
оцениваются по следующим критериям: 

1. Проникновение в идейно–художественное содержание произведения. 
2. Чёткая передача мыслей автора. 
3. Выявление своего отношения к читаемому. 
4. Активное общение со слушателями. 
5. Грамотная литературная речь, чёткое и правильное произношение. 
6. Передача специфики жанра и стиля произведения. 

Таблица 1 
К критериям разрабатываются показатели оценок в баллах 

 

Балл Показатели оценки

0 Фрагментарное воспроизведение текста, монотонное чтение с многочисленными ошиб-
ками, неосмысленное чтение

1–3 Неполное воспроизведение текста, чтение наизусть с ошибками (4–6), ошибки в словесных 
и логических ударениях, слабое осмысление текста

4–6 
Неполное воспроизведение текста, чтение наизусть с ошибками (2–4), попытки эмоцио-
нально отозваться на переживания, запечатлённые в художественном тексте, идея стиха не 
понята 

7–9 
Чтение наизусть с 2–3 ошибками, попытки эмоционально включиться и передать голосом 
настроение, чтение осмысленное, правильно определена тематическая принадлежность 
стихотворения, неправильно сформулирована идея стихотворения.

10–12 
Чётка дикция при хорошем знании текста, авторская интонация передана верно, осмыслен-
ное чтение с соблюдением интонационных пауз, правильно определена тематическая при-
надлежность стихотворения, правильно сформулирована идея стихотворения. 

 

Балл. Показатели оценки 
0 – фрагментарное воспроизведение текста, монотонное чтение с многочисленными 

ошибками, неосмысленное чтение; 
1–3 – неполное воспроизведение текста, чтение наизусть с ошибками (4–6), ошибки в сло-

весных и логических ударениях, слабое осмысление текста; 
4–6 – неполное воспроизведение текста, чтение наизусть с ошибками (2–4), попытки эмо-

ционально отозваться на переживания, запечатлённые в художественном тексте, идея стиха 
не понята; 

7–9 – чтение наизусть с 2–3 ошибками, попытки эмоционально включиться и передать 
голосом настроение, чтение осмысленное, правильно определена тематическая принадлеж-
ность стихотворения, неправильно сформулирована идея стихотворения; 

10–12 – чётка дикция при хорошем знании текста, авторская интонация передана верно, 
осмысленное чтение с соблюдением интонационных пауз, правильно определена тематиче-
ская принадлежность стихотворения, правильно сформулирована идея стихотворения. 
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Разработка и использование контрольно–оценочных средств в системе обучения внесли 
изменения в технологию преподавания. Она обогатилась более четкими и конкретными кон-
тролирующими заданиями, которые заставляют преподавателя по–иному строить учебный 
процесс. КОС с их чёткой формулировкой заданий, критериями, баллами заставляют препо-
давателя литературы вводить элементы практико–ориентированной технологии, хотя, на наш 
взгляд, в целом, эта технология больше подходит для профессионального обучения. Но есть 
и для преподавания такой дисциплины, как литература, рациональное зерно: 

 построение занятий на самостоятельном поиске ответов нравственно–духовного содер-
жания; 

 формирование логики студентов на этапе анализа поведения героев, событий, авторов 
(в практико–ориентированной технологии это работа по алгоритму); 

 преподаватели профессиональных дисциплин и модулей широко используют метод мо-
делирования различных профессиональных ситуаций. 

Мы же используем этот метод для моделирования дальнейших и возможных поступков 
героев, хронологии событий. Например, построение занятия по теме: «Любовь в жизни С.А. 
Есенина». Перед преподавателем стояла конкретная задача: за два часа, отведённых на твор-
чество поэта. 

1. Познакомить студентов с биографией поэта. 
2. Раскрыть основные темы творчества. 
3. Показать своеобразие авторской манеры Есенина на примере конкретных стихотвор-

ных текстов. 
4. Послушать звучание авторских строк. 
Студентам были даны индивидуальные домашние задания, которые «заставляли» их со-

поставлять событие из жизни автора, видеть отражение этого события в стихотворении, опре-
делять эмоциональную авторскую оценку, что помогало студенту прочувствовать и обоб-
щить свой чувственный отклик. Задача педагога на занятии состояла в том, чтобы всю само-
стоятельную работу студентов «закольцевать», объединить логическими переходами, не по-
давляя, а только направляя в их собственных рассуждениях. В результате из разрозненных 
студенческих «пазлов» сложилась единая и целостная картина личности, творчества, бытия 
поэта. В процессе работы над методической темой возникла проблема в том, как объединить 
практико–ориентированную технологию, с ее четкими требованиями к умениям, знаниям и 
общеучебным умениям с ведущей технологией в преподавании литературы: личностно–ори-
ентированным обучением.  

Д.С. Лихачев считал: «Литература занимает особое место в формировании личности, ду-
ховного мира человека, его нравственности, мышления, эмоций, речи, творческих начал» [3]. 

Работа над возможностью соединить элементы названных технологий имеет большую 
перспективу, из которой должна родиться иная концепция преподавания литературы. 

Обобщая использование КОС в преподавании литературы, можно сказать, что они спо-
собствуют развитию умения анализировать, сравнивать, обобщать; соединяют дедукцию с 
индукцией; используют научные методы исследования; находят новое в знакомом; показы-
вают сложное в простом; внедряют новые подходы; рефлексируют итоги деятельности. Тем 
самым преподаватели общеобразовательной подготовки внесут свою часть в формирование 
специалиста и личности, включающую мотивацию к целенаправленной познавательной дея-
тельности, сформированность значимых социальных и межличностных отношений, нрав-
ственно–ценностных установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятель-
ности. 
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Назмеева Камила Керимовна 

концертмейстер 
Николахина Анна Валерьевна 

концертмейстер 
МАОУ ДОД «ДШИ №7» 

г. Набережные Челны, Республика Татарстан 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО 
РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ. 
Аннотация: в данной статье подробно рассказано о профессии концентмейстера, его 

функциях, деятельности и специфике работы. 
Аккомпаниатор (от франц. «akkompagner» – сопровождать) – музыкант, играющий пар-

тию сопровождения солисту (солистам) на эстраде. 
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«Концертмейстер – пианист, помогающий вокалистам, инструменталистам, артистам ба-
лета разучивать партии и аккомпанирующий им на репетициях и в концертах». Деятельность 
аккомпаниатора–пианиста подразумевает обычно лишь концертную работу, тогда как поня-
тие концертмейстер включает в себя нечто большее: разучивание с солистами их партий, 
умение контролировать качество их исполнения, знание их исполнительской специфики и 
причин возникновения трудностей в исполнении, умение подсказать правильный путь к ис-
правлению тех или иных недостатков. Таким образом, в деятельности концертмейстера объ-
единяются творческие, педагогические и психологические функции и их трудно отделить 
друг от друга в учебных, концертных и конкурсных ситуациях. 

Концертмейстерская область музицирования предполагает владение, как всем арсеналом 
пианистического мастерства, так и множеством дополнительных умений, навык сорганизо-
вать партитуру, «выстроить вертикаль», выявить индивидуальную красоту солирующего го-
лоса, обеспечить живую пульсацию музыкальной ткани, дать дирижерскую сетку и т. п. 

Функции концертмейстера, работающего в учебном заведении с солистами (с детским 
контингентом в особенности), носят в значительной мере педагогический характер, по-
скольку они заключаются, главным образом, в разучивании с солистами нового учебного ре-
пертуара. Также педагогическая сторона деятельности особенно отчетливо выявляется в ра-
боте с учащимися вокального класса, а также в определенной мере предполагается в работе 
с исполнителями на струнных смычковых инструментах. 

Мобильность и быстрота, активность реакции также очень важны для профессиональной 
деятельности концертмейстера. Он обязан в случае, если солист на концерте или экзамене 
перепутал музыкальный текст (что часто бывает в детском исполнении), не переставая иг-
рать, вовремя подхватить солиста и благополучно довести произведение до конца. При воз-
никновении каких–либо музыкальных неполадок, происшедших на эстраде, он должен 
твердо помнить, что ни останавливаться, ни поправлять свои ошибки недопустимо, как и вы-
ражать свою досаду на ошибку мимикой или жестом. 

Полноценная профессиональная деятельность концертмейстера предполагает наличие у 
него комплекса психологических качеств личности, таких как большой объем внимания и 
памяти, высокая работоспособность, мобильность реакции и находчивость в неожиданных 
ситуациях, выдержка и воля, педагогический такт и чуткость. 

Специфика работы концертмейстера в детской школе искусств требует от него особого 
универсализма, мобильности, умения в случае необходимости переключиться на работу с 
учащимися различных специальностей. Концертмейстер должен питать особую, бескорыст-
ную любовь к своей специальности, которая (за редким исключением) не приносит внешнего 
успеха – аплодисментов, цветов, почестей и званий. Он всегда остается «в тени», его работа 
растворяется в общем труде всего коллектива. 

Список литературы 
1. Лопатина Ю.В. Задачи и специфика работы концертмейстера. Режим доступа: 

http://www.informio.ru/publications/id412. 
Позмогова Галина Васильевна 

преподаватель русского языка и литературы 
ГИ ТГНГУ отделение НПО/СПО 
г. Тюмень, Тюменская область 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
Аннотация: статья посвящена обобщению опыта работы при разработке контрольно-

оценочных средств по литературе. Автор затрагивает вопросы разработки критериев и 
показателей оценки по дисциплине. Статья будет интересна преподавателям среднего про-
фессионального образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает направленность 
образования на развитие личности, таким образом, особое внимание должно быть уделено 
повышению активности, самостоятельности и, безусловно, ответственности обучающихся за 
собственное образование и развитие. Такие требования ставят перед преподавателем задачу 
успешного и компетентностного управления деятельностью обучающихся. Существующие 
стандарты предъявляют серьёзные требования к дисциплинам профессионального цикла, а 
как быть с дисциплинами общеобразовательной подготовки? 

Общеобразовательная подготовка, к каковой относится литература, в настоящий Феде-
ральный государственный образовательный стандарт не входит, но в учебных планах обще-
образовательных учреждений СПО общеобразовательные дисциплины представлены циклом 
ОД.00 «Общеобразовательные дисциплины», которые должны иметь весь комплекс учебно-
методической документации, в том числе и контрольно-оценочные средства. 

Как работать над контрольно-оценочными средствами по литературе, как выверять кри-
терии оценивания, если известно, что литература – это искусство слова, подчёркиваем, ис-
кусство, а не наука, как другие дисциплины. 
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Думается, что с точки зрения значимости личностного, профессионального роста обуча-
ющегося занятия по литературе должны быть неотъемлемой составляющей в формировании 
интереса не только к художественной литературе, но и к научной, специальной, учебной, эн-
циклопедической. Именно при занятиях литературой происходит процесс формирования та-
ких общеучебных учебных умений, как беглое чтение, чтение по диагонали, осмысление про-
читанного, работа с текстом (чтение, анализ текста), поиск необходимой информации и дру-
гих. Проводимые диагностические срезы по литературе обучающихся нового набора показы-
вают тревожные результаты ухудшения сформированности умений и навыков учебной дея-
тельности. Разработка контрольно-оценочных средств по дисциплине должна помочь в ре-
шении выявленных проблем. 

Разработка контрольно-оценочных средств по литературе – это сложная работа по прими-
рению знаний, умений, общеучебных знаний и умений, рейтинговой системы оценивания 
знаний. Необходимы такие задания, которые эффективно бы проверили все требуемые эле-
менты, заложенные примерной программой. Кроме всего, необходимо оценивание провести 
через рейтинговую систему оценивания знаний. Встаёт вопрос выработки критериев оцени-
вания, показателей оценки, которые выявляли не только недостатки, а были конструктивны 
для каждого обучающегося. Через оценивание должно просматриваться качество обучения и 
возможность для дальнейшего роста.  

По литературе осуществляется комплексная проверка знаний и умений, а также динамика 
формирования общеучебных умений. Все знания, умения, общеучебные умения, представ-
ленные в примерной программе, объединены, предварительно им присвоены номера для 
удобства работы. Далее указан показатель оценки, формы и методы контроля и оценки. В 
таблице 1 представлен пример контроля и оценки освоения учебной дисциплины по Разделам 
1 и 2. 

Таблица 1 
 

Элементы учебной дисци-
плины (разделы/темы) 

Проверяемые  
З, У, ОУУ Показатели оценки результата Формы контроля 

Раздел 1. Общая характери-
стика литературы XIX века; 
Раздел 2. Русская литература 
первой половины XIX века 
2.1. Художественный мир 
А.С. Пушкина; 
2.2. Художественный мир 
М.Ю. Лермонтова; 
2.3. Художественный мир 
Н.В. Гоголя 

У1, У2, У3, У4, 
У5, У6, У7, У8, 
У9, У10, У11, 
У12, З1, З2, З3, 
З4, З5, ОУУ1, 
ОУУ4 

 соответствие содержания 
таблицы предъявляемым тре-
бованиям; 
 соответствие выразитель-
ного чтения выдвинутым кри-
териям; 
 соответствие чтения наизусть 
предъявляемым критериям; 
 соответствие чтения наизусть 
предъявляемым критериям; 
 соответствие ответов эталонам;

хронологическая 
таблица; 
выразительное чте-
ние; 
чтение наизусть; 
контрольная работа 

 

Для каждого задания разработаны требования, критерии и нормы оценивания, рассчитан-
ные на проверку представленных для каждого раздела знаний, умений, навыков. 

Литература – это прежде всего личностное восприятие прочитанного, поэтому необхо-
димы разного рода творческие работы. Вот некоторые наработки, позволяющие включать 
обучающихся в образовательный процесс. Планируя занятие, обязательно анализируется де-
ятельность преподавателя и обучающихся: как задействованы на разных этапах занятия обу-
чающиеся, активны они или пассивны. Формулирование темы, целей занятия обучающи-
мися, обязательный эпиграф к занятию, творческие работы (эссе, сочинения, ментальные 
карты), мультимедийные презентации (мультимедийные презентации способствуют разви-
тию мотивации, коммуникативных способностей, полученных навыков, накоплению факти-
ческих знаний, способствуют развитию информационной грамотности), работа с Интернет-
ресурсами, проблемный просмотр фильмографии, решение проблемных ситуации – всё это 
помогает обучающимся грамотно принимать решения, самореализовываться как личность. 

Таким образом, новые подходы и новые требования возвращают интерес к литературе на 
государственном уровне, способствуют формированию гражданственности, патриотизма, за-
ставляют преподавателя так или иначе менять технологию обучения. Безусловно, в техноло-
гии изучения конкретного произведения мало что поменялось, а вот организационно-мето-
дические подходы изменились: обучающиеся, как говорилось выше, должны сами организо-
вать себя, свою работу, самостоятельно добыть необходимую информацию, ставить цели, 
вырабатывать пути их решения. 

Список литературы 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования [Элек-

тронный ресурс]/ http://www.firo.ru/ 
2. Лернер, И.Я. Дидактические основы методов обучения [Текст]/И.Я. Лернер. – Москва: Просвещение, 2003. 
3. Зинченко, В.Г. Литература и методы её изучения. Системно-синергетический подход[Текст]: учебное посо-

бие/ В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе. – М.: Флинта: Наука, 2011. - 280с.  
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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИКИ 

Киясова Эльвира Евгеньевна 
педагог дополнительного образования 
высшей квалификационной категории 

МБОУ «СОШ №35 
с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Казань, Республика Татарстан 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
РУССКОГО ХОРА ИМ. А.В. СВЕШНИКОВА 

Аннотация: в данной статье автор рассматривает проблему современного интереса к 
хоровому искусству у зрителей, изучает историю хорового искусства и проводит исследо-
вание, в том числе на основе социального опроса. 

План: 
I. Введение 
1. Цели и задачи 
2. Материалы и методы исследования 
II. Основная часть 
1. Роль культуры в жизни современного общества 
2. Понятие народной культуры 
3 Исследовательская деятельность  
III. История Государственного академического русского хора им. А.В. Свешникова 
1. Беседы 
2. Социологический опрос 
IV. Результаты исследования 
V. Выводы 
Введение: 
Меня всегда привлекало хоровое искусство и часто на уроках ребята спрашивают об этом. 

Итак, что же такое хоровое искусство? 
Это хоровой коллектив, певческий коллектив, музыкальный ансамбль, состоящий из пев-

цов. 
Хоровое искусство или хоровое пение – это коллективное исполнение вокальной музыки. 

С развитием этого творчества, его исполнение поделилось на одноголосое и многоголосое, с 
музыкальным сопровождением и без. 

Тема моей исследовательской работы «История Государственного академического рус-
ского хора им. А.В. Свешникова» выбрана не случайно. 

1. Во–первых, значение развития хорового искусства в нашем обществе очень актуально. 
2. Во–вторых, оно лично значима для меня, т.к. когда моя мама привела меня и мою сестру 

в музыкальную школу, занятия в которой так увлекли меня, что я захотела связать мою бу-
дущую жизнь с музыкой… 

3. В–третьих, изменения во всём мире, переход к информационному обществу, изучение 
предметов «истории» и «обществознания «заставили меня задуматься о роли народной куль-
туры в жизни каждого человека, а в частности об истории Государственного Академического 
русского хора им. А.В. Свешникова. 

Мною были изучены работы: журнал «Иллюстрирт», Бельгийская газета «Метрополь» 
материалы периодической печати, книги об истории музыки, статьи из журналов, которые 
подтвердили мою уверенность в значимости, данной темы. 

Цели и задачи моей работы: 
1. Выяснить, историю возрождения и значимость Государственного Академического рус-

ского хора им. А.В. Свешникова. 
2. Есть ли будущее у хорового искусства? 
Для достижения целей я решила изучить историю создания хора и изучить интерес к хо-

ровому искусству у зрителей. 
Объект исследования: история создания и деятельность Государственного Академиче-

ского русского хора им. А.В. Свешникова, учащиеся 10–х классов, учителя МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа№35 с углубленным изучением отдельных предметов» При-
волжского района г. Казани. 

Методы исследования: 
1. Сбор и изучение архивных материалов. 
2. Интервью. 
3. Изучение материалов периодической печати. 
4. Социологический опрос. 
5. Изучение фото и видеоматериалов. 
Основная часть: 
Обратившись к данной теме исследования для изучения истории создания Государствен-

ного Академического русского хора им. А.В. Свешникова, я взяла «Историю музыки СССР», 
но в 5 томах издания информации про данный коллектив всего несколько строк. История 
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создания хора им А.В. Свешникова в истории музыки предоставлена недостаточно. Основ-
ную информацию о хоре я черпала из электронных источников. 

Хоровое пение. 
Как любой другой вид искусства, имеет свои особенности. Правильнее всего начать ха-

рактеристику хорового пения с выявления признаков, присущих музыкальному искусству во-
обще, так как хоровое пение является одной из разновидностей музыкального искусства. 
Другими словами, хоровое пение, как и любая музыка, способно передавать самые разнооб-
разные оттенки эмоционально–психологического состояния человека, его переживания, 
настроения, чувства. По существу, ни один из других видов искусства не может отображать 
динамику переживаний с той правдивостью и полнотой, как это делает музыка. И это дей-
ствительно так ведь слушая музыку мы открываемся, раскрепощаемся! Какое другое искус-
ство может так повлиять на нас? Каждый раз мой папа не может сдержать слезы, когда мы с 
моей сестрой играем музыку. Каждый раз, исполняя какую–либо пьесу, мы не хотим, чтобы 
она заканчивалась. Недавно была на концерте в моей музыкальной школе, там выступали 
ученики из разных отделений. Выступали гитаристы, скрипачи, пианисты, все! Но больше 
всего всем понравился хор, это было заметно даже по аплодисментам. 

Хор – это такое собрание поющих, в звучности которого есть строго уравновешенный 
ансамбль, точно выверенный строй и художественные, отчетливо выработанные нюансы 
[13.26]. 

Из воспоминаний В. Минина: «Хор – это высочайшее искусство, а не массовое пение. 
Ведь, по большому счёту, задача хорового пения – духовное совершенствование личности, 
эмоциональный и искренний разговор со слушателем. И функция этого жанра – катарсис слу-
шателя. Произведения должны заставлять человека задумываться – зачем и как он живёт» 
[5]. 

Я полностью согласна со словами Минина, когда пел хор, мне так ярко вспоминались те 
моменты жизни, которых я не помнила до этого и я думала, а правильно ли я поступила тогда? 
Могло ли быть иначе? Хор – это что–то магическое, помогающее осознать сложные моменты 
в жизни. 

История создания Государственного академического русского хора. 
История Государственного академического русского хора им. А.В. Свешникова насчиты-

вает более семи десятков лет. Он был создан в 1936 году на базе вокального ансамбля Всесо-
юзного радио, когда в стране начинали свою деятельность многие ныне прославленные му-
зыкальные коллективы. Огромная фонотека Всесоюзного радио, возможности постоянного 
обмена с другими странами, позволили организовать в Большой студии циклы интересней-
ших концертов, а механической записи, знакомивших слушателей с историей исполнитель-
ского искусства, развитием различных музыкальных жанров [7, 4, с. 330]. Первыми художе-
ственными руководителями хора стали выдающиеся музыканты – заслуженный артист 
РСФСР А.В. Свешников и старейший профессор Московской консерватории Н.М. Данилин. 
Буквально с первых дней своего существования Государственный хор СССР – так имено-
вался он в то время, – показал себя ярким, высокопрофессиональным и универсальным по 
своим возможностям коллективом, собравшим лучшие исполнительские силы страны. Бле-
стящие концертные программы включали произведения русской и зарубежной классики, со-
временную хоровую музыку, обработки русских народных песен. В исполнении хора звучали 
сочинения П. Чайковского, Н. Римского–Корсакова, А. Даргомыжского, А. Аренского, М. 
Мусоргского, С. Танеева, В. Иванникова и других композиторов. Исполнялись монументаль-
ные произведения западноевропейской классики: оратория «Самсон» Генделя, Девятая сим-
фония Бетховена, Траурно–триумфальная симфония Берлиоза. Многие сочинения современ-
ников: С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Ю. Шапорина, В. Мурадели, А. Хачатуряна, Е. Го-
лубева, С. Василенко, А. Гедике и других не раз находили своего первого исполнителя в лице 
Государственного хора СССР. 

В суровые военные годы, а именно в 1942 коллектив стал называться «Государственный 
хор русской песни». И действительно, основой репертуар хора стала русская народная песня, 
которая приобрела в военные годы огромную значимость, стала выразителем патриотиче-
ского духа народа, его единства и несгибаемой воли. «Мы ездили с концертами по фронтам, 
и надо было видеть, с каким волнением слушали песни бойцы и командиры, которым нередко 
в тот же день предстояло идти в бой», – вспоминал А. В. Свешников. Концертная жизнь хора 
в период Отечественной, войны была насыщена. В Узбекской ССР в симфонических концер-
тах принимал участие такой превосходный коллектив, как Государственный хор союза Со-
юза ССР под управлением А. Свешникова [7, 3, с. 455]. Так же в годы войны в Киргизии 
работал хор. В состав Государственного хора СССР влилась Ленинградская академическая 
капелла; объединенный хоровой коллектив состоял примерно из 70 человек [7, 3, с. 483]. 

Яркой страницей в истории хора стал концерт в освобожденном от фашизма Берлине. 
«Русские второй раз завоевали Берлин», – писал о концерте журнал «Иллюстрирт». Это со-
бытие положило начало большому «триумфальному шествию» хора по европейским стра-
нам. Жители Австрии, Венгрии, Польши, Чехословакии, Норвегии, Швеции и других госу-
дарств восторженно встречали искусство русского хора, называя его достижения «неслыхан-
ными». «Русская песня, то грустная и задумчивая, то веселая и задорная, покорила зал. И хотя 
слова не были понятны, смысл песен прекрасно понимали все», – писала одна из венских 
газет после концерта хора в австрийской столице. Бельгийская газета «Метрополь» так отзы-
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валась об искусстве коллектива: «Нас поражает артистизм хора, его поразительная дисци-
плина, восхищают чистота, точность и просветленность женских голосов, теплые тембры 
мужских, особенно басовой партии». 

Мне кажется, этот хор так помог в нашей победе, он поддерживал душевно и морально. 
Он поддерживал тогда, когда истекала последняя надежда. Те, кто потерял веру, обретали ее 
снова, слушая этот великий хор. 

В 1955 году хору было присвоено звание «академический». Популярность коллектива 
стремительно растет, расширяются его репертуарные рамки, появляются концертные про-
граммы, посвященные хоровой музыке разных стран, а также творчеству выдающихся зару-
бежных композиторов. Во время гастрольной поездки хора по Италии состоялся концерт в 
знаменитом Миланском театре «Ла Скала». «Этот хор, сильный и гибкий, временами про-
тяжный и печальный, временами ликующий и торжественный, способен не только взволно-
вать, но и окончательно потрясти», – писала о коллективе местная пресса. 

За долгие годы существования хором было исполнено в общей сложности более трех ты-
сяч произведений, написанных в самых разных жанрах и принадлежащих разным эпохам и 
композиторским стилям. Я до сих пор не могу осознать эту цифру, три тысячи произведений, 
абсолютно разных произведений! Как они успевали входить в образ? Я думаю, это просто 
невероятно! Здесь и такие шедевры ораториально–кантатного жанра, как «Реквием» Мо-
царта, «Торжественная месса» и Девятая симфония Бетховена, «Сотворение мира» Гайдна, 
монументальные хоровые полотна Баха и Генделя, немеркнущие творения старых европей-
ских мастеров – «Глория» Вивальди. О, я по себе знаю, как сложно исполнять красивейшие 
произведения Вивальди, как сложно привыкнуть к его своеобразной контрастности. 

Но главное место в репертуаре хора неизменно занимает русское классическое наследие, 
исполнение которого неотделимо от высоких целей духовного возрождения России. Широко 
и полно представлено хоровое творчество М. Глинки, А. Алябьева, А. Гурилева, А. Варла-
мова, А. Бородина, Ц. Кюи, А. Серова, Н. Римского–Корсакова, обработки народных песен 
М. Мусоргского и его вокально–симфонические произведения. Хором были исполнены и за-
писаны все произведения a capella П.И. Чайковского и его кантата «Москва». 

Постоянный интерес публики вызывает русская духовная музыка, нередко встречающа-
яся в репертуаре хора. Исполнение и запись «Всенощной» С. Рахманинова, потрясающее по 
красоте, не уступает шедевру, весь блеск которого хор передает с полным совершенством», – 
писала французская «Кайе дю диск». Эта запись была удостоена Гран при французской Ака-
демии грамзаписи. 

Активная творческая дружба Государственного академического русского хора им. 
А.В. Свешникова с современными композиторами, заинтересованность в их творчестве про-
должает давнюю традицию коллектива, о которой в свое время писал Д. Шостакович: «Нам, 
советским композиторам, особенно дорого творчество хора еще и потому, что он почти во 
всех случаях является первым исполнителем новых произведений» [4.37]. 

Итак, как мы уже поняли, биография хора неразрывно связана с именем корифея отече-
ственной музыкальной культуры, его создателя и блистательного руководителя на протяже-
нии более сорока лет Александра Васильевича Свешникова. «Его богатому творческому 
опыту, зрелости яркого таланта и мастерству хор обязан своими достижениями» – так писал 
о нем Д.Д. Шостакович. 

Выдающийся художник современности А.В. Свешников почитал хоровое пение величай-
шим из искусств, способным объединить людей, сделать их счастливее: «Моя жизнь не раз 
давала мне серьезный повод думать и утверждать, что один из самых доступных и при этом 
наиболее действенных способов приобщить людей к высокой музыкальной культуре лежит 
через музицирование в хоре». 

Социологический опрос. 
По данным социологического опроса, который я провела среди учащихся десятых клас-

сов, учителей, я выяснила, что учителям хоровая культура ближе, чем молодежи в лице деся-
тиклассников. 

Современный человек не может быть вполне современным, если он равнодушно или не-
уважительно относится к наследию мировой и отечественной культуры. В приобщении к цен-
ностям культуры есть два пути. Первый – трудный, но радостный путь постижения мира в 
его сложности и красоте. Именно этот путь выбирают взрослые люди в лице учителей и ра-
ботников культуры. Второй – путь, так сказать, престижного присвоения культурных ценно-
стей. 

Его особенность состоит в том, что ценности культуры в этом случае служат цели возвы-
сить человека в чьих–то глазах. Этот путь и выбирает наша молодежь, но те, кто следует, 
вторым путем лишь снимает, как с молока снимают сливки, только верхние слои культуры. 

Выводы к социологическому опросу: 
1. Хоровое искусство ближе людям старшего возраста, чем молодежи. 
2. Несмотря на это при составлении синквейна «Хоровое искусство» учащимися 10–х 

классов были использованы определения: музыкальное, народное, объединяющее, разнооб-
разное, самобытное, незабываемое, незаменимое и другие. 

3. Близость хоровой культуры опрашиваемых доказывает их эмоциональное отношение к 
данной теме, которую они выражают словами: основа, опора, исток, корни, Родина. 

4. Роль хоровой культуры в современном обществе увеличивается. 
Выводы. 
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Работа над данной проблемой еще раз убедила меня в значимости хорового искусства в 
современном обществе. Я нашла подтверждение многим утверждениям выдающихся людей 
и убедилась в их правильности и актуальности. Люди должны помнить, что: 

1. Хоровое искусство не только дарит человеку эстетическое наслаждение, оно еще и фор-
мирует его духовный мир. 

2. Общение с искусством для человека – дополнительный источник, побуждающий к по-
иску путей и средств решения проблем жизни. 

3. Задача человека состоит в том, чтобы стремиться к неуклонному восхождению к вер-
шинам художественной культуры, где перед ним открываются возможности получать духов-
ное наслаждение, способное сделать его жизнь более интересной, яркой и содержательной. 

4. По–настоящему культурный человек стремится быть широко образованным. 
5. Человеку нужны не только знания для непосредственной работы, ему нужен мир во 

всем богатстве смыслов, форм, красок и звуков. 
6. История культуры – это история человеческой памяти, история развития памяти, ее 

углубления и совершенствования. 
7. Культура личности формируется в результате деятельности памяти одного человека, 

культура семьи – как результата семейной памяти, культура народа – народной памяти. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ Л.Н.ТОЛСТОГО 
Аннотация: в данной статье рассматривается история жизни и педагогический опыт 

Л.Н. Толстого, крупнейшего оригинального педагога – мыслителя и новатора, создателя пе-
дагогических статей, которые и по сей день заслуживают должного внимания. 

В дни празднования 90–летнего юбилея педагогического колледжа, носящего имя вели-
кого русского поэта Николая Алексеевича Некрасова, нельзя не вспомнить и еще одно имя 
литературного гения земли русской. Имя это носил великий мыслитель, писатель и уникаль-
ный педагог Лев Николаевич Толстой. О том, что выдающийся русский писатель Лев Тол-
стой (1828–1910) был еще и удивительным талантливым педагогом, борцом против суще-
ствовавшей во времена его молодости системы школьного обучения, подавлявшей, по его 
мнению, личность ребёнка, знают далеко не все почитатели его литературного дара. Изуче-
ние педагогического опыта Льва Николаевича может помочь сегодня настоящим и будущим 
педагогам в выборе методов и приемов в нелегкой работе учителя. 

Просветительская миссия Л.Н. Толстого началась раньше, чем литературная деятель-
ность, и охватывала большую часть долгой жизни великого русского писателя, философа и 
гуманиста. Еще в юности он решил для себя, что сейчас его главная задача – открытие школ 
для крестьян, подбор мыслящих по–новому учителей для этих школ, составление курса пре-
подавания и помощь молодым педагогам в обучении детей. 

Педагогической деятельностью Л.Н. Толстой начал заниматься в 60–е годы XIX века. Он 
открыл в своем родовом имении школу для крестьянских детей, издавал педагогический жур-
нал, который так и назывался «Ясная Поляна». В 70–е годы Лев Николаевич создал свою 
знаменитую книгу для обучения детей чтению «Азбука» и другие книги, по которым кре-
стьянские ребятишки осваивали азы чтения: «Новая азбука», «Русские книги для чтения». В 
течение всей своей жизни Л.Н. Толстой писал для детей и принимал участие в издании дет-
ских книг. В октябре 1859 года во флигеле яснополянского дома он открыл школу для кре-
стьянских детей. К марту 1860 года в ней уже обучалось около 50 учеников – мальчиков, 
девочек и взрослых. В письме к своей родственнице А.А. Толстой писатель говорил о своей 
школе следующее: «Вы знаете, что такое для меня эта школа с тех пор, как я открыл ее, это 
была вся моя жизнь, это был мой монастырь, моя церковь, в которой я спасался от всех тре-
вог, сомнений и искушений жизни» [3, с. 204]. 
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К осени 1861года в окрестностях Ясной Поляны Толстой открыл еще 21 школу, где боль-
шинство учителей были выходцами из Московского университета, из которого их исключили 
за участие в студенческих волнениях. Великий писатель не только сам преподавал в своей 
школе, но и привлекал к педагогической работе многих членов своей семьи. Вместе с ним в 
школе обучали детей сначала жена писателя Софья Андреевна, а потом и повзрослевшие дети 
Л.Н. Толстого и Софьи Андреевны. Замечательный педагог не только учил крестьянских де-
тей в своей школе, но и проводил важные педагогические исследования, опираясь на опыт 
отечественных и зарубежных педагогов. В основу этой исследовательской работы легло 
убеждение Л.Н. Толстого о том, что настоящее учение заключается в свободном и плодотвор-
ном творчестве детей при помощи преподавателей. «Надо вести преподавание так, чтобы все 
учащиеся успевали… ученик не стыдится учителя и товарищей, а между ними существуют 
простые и естественные отношения; ученик не боится наказания за непонимание, ум ученика 
не переутомляется, каждый урок посилен ученику» [4, с. 325]. 

Характерными чертами книг для детского чтения, составленных Л.Н. Толстым, были вы-
сокая художественность, выразительность, сжатость и простота, полная доступность текстов 
детскому пониманию, занимательность, превосходный русский язык. Сюжеты рассказов для 
детей составлены из эпизодов русской жизни, большей частью из жизни деревенских жите-
лей. Сведения по природоведению, географии, истории даны в форме художественных рас-
сказов. Особенностью многих рассказов Азбуки Л.Н. Толстого на нравственные темы явля-
ется их лаконичность: часто эти рассказы занимают всего три–четыре строки. Обладая заме-
чательными литературными достоинствами, короткие рассказы и притчи, содержащиеся в 
«Азбуке», являются очень поучительными: они заставляют и сегодняшних читателей заду-
мываться над вечными философскими проблемами о соотношении добра и зла, правды и лжи. 

«Все современные школы как помещичье–монархической России, так и буржуазной Ев-
ропы, вместо того чтобы обеспечивать развитие детей, извращают природу ребенка, – бро-
сает Толстой обвинение официальной педагогике. – Между тем, все нормальные дети обла-
дают всесторонними возможностями нравственного и умственного развития» [1, с. 125]. 

Л.Н. Толстой подчёркивал, что развитие является процессом спонтанного развёртывания 
качеств, заложенных в ребёнке от природы, что задача воспитателя сводится к тому, чтобы 
осторожно помогать этому развитию. На всех этапах своей просветительской деятельности 
Толстой руководствовался идеей свободного воспитания. 

Сам Л.Н. Толстой преподавал в старших классах математику и историю, проводил физи-
ческие опыты. Под его руководством ученики часто писали творческие работы. Особенно 
дети любили сочинения на свободную тему. Лучшие тексты читались и коллективно обсуж-
дались в классе. Л.Н. Толстой вел также беседы по физике, руководил проведением физиче-
ских экспериментов. В Яснополянской школе занятия строились в форме свободных бесед 
учителя с учениками. Преподавалось чтение, письмо, чистописание. Дети изучали грамма-
тику, закон божий. Читали и обсуждали рассказы из русской истории, решали примеры и 
задачи по арифметике. Ученикам давались элементарные сведения по природоведению и гео-
графии, преподавалось рисование и пение. 

Сведения по природоведению, географии и истории Толстой сообщал детям в форме ху-
дожественных рассказов на уроках русского языка. В статье «Яснополянская школа» Лев Ни-
колаевич делится опытом работы, полученным на уроке чтения, в ходе которого дети под 
руководством учителя читали рассказ об Отечественной войне 1812 года. Из содержания ста-
тьи понятно, как заинтересовала детей эта история, почему они так активно все ее обсуждали, 
как все они переживали содержание рассказа. 

В течение всей своей долгой жизни великий Л.Н. Толстой настойчиво изучал личность 
ребёнка в бесконечно многообразных её проявлениях и раскрывал особенности души ре-
бенка, как в художественных произведениях, так и в учебных книгах для школы. Важно от-
метить постоянные педагогические искания Толстого, беззаветное увлечение педагогической 
деятельностью, пламенный призыв его к педагогам быть творческими личностями и разви-
вать творчество у своих учеников. Безусловно, заслуживает внимания и изучения новатор-
ство и большое педагогическое мастерство Л.Н. Толстого – учителя, автора и составителя 
учебных книг для детей. 

Лев Николаевич Толстой вошел в историю русской педагогики как крупнейший ориги-
нальный педагог–мыслитель и новатор. По словам Н.К. Крупской, «…для всякого педагога, 
каких бы взглядов он ни держался, педагогические статьи Толстого являются неисчерпаемой 
сокровищницей мысли и духовного наслаждения» [1, с. 34]. 
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АНСАМБЛЕВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО – КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 
ВОСПИТАНИЯ УЧАЩЕГОСЯ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье автор раскрывает достоинства ансамблевого исполнительства 
с точки зрения воспитания подрастающего поколения на примере ансамбля «Комеш 
кыллар». 

В каждой музыкальной школе создаются инструментальные ансамбли. Где–то они преду-
смотрены программой, где–то об этом просит администрация. Я же хочу на примере ансам-
бля, созданным мною еще в 2003 году, рассказать о всех плюсах такого предмета как ансам-
блевое исполнительство с точки зрения воспитания подрастающего поколения. 

Ансамбль, которым я очень горжусь – это ансамбль домристов «Комеш кыллар» (что в 
переводе с татарского языка обозначает – серебряные струны). К большому сожалению, 
детки растут, заканчивают музыкальную школу, и, как любят шутить многие преподаватели, 
«только научились играть, как пора уходить», так и у меня. Коллектив постоянно обновля-
ется. На данный момент – это уже третье поколение. И я очень горжусь тем, что ученики 
всегда с огромным желанием и удовольствием ходили и ходят на занятия ансамбля. 

Давайте сначала вспомним, что обозначает слово «ансамбль» в различных словарях. Зна-
чение слова по словарю Ушакова «Ансамбль» это художественное, дружное исполнение 
всеми артистами драматургии или музыкальной пьесы. По словарю Даля – это общность, 
совместность, общее согласие картины, музыки; взаимное соответствие, стройная полнота. 
По словарю Ефремовой – группа артистов, составляющих единый художественный коллек-
тив. Если объединить все эти понятия, то дать определение «ансамблю» можно так – это еди-
ный сплоченный коллектив единомышленников, идущих к одной цели. 

Не всем детям дано от бога быть лидером, а особенно лидером в музыкальной школе. У 
всех детей разные музыкальные данные и тем более у всех детей разные характеры. Таким 
образом, в ансамбле собираются дети с разными возможностями и разного возраста, но их 
объединяет огромное желание выступать, быть на виду, радовать своими успехами родите-
лей. 

На данном этапе в ансамбле «Комеш кыллар» занимаются дети 2001–2003 годов рожде-
ния, но они настолько дружны, что порою складывается впечатление, что все они – одна се-
мья. И их такие дружественные отношения переносятся и на родителей. Не только дети, но и 
их родители начинают жить интересами ансамбля. Они также переживают, когда у детей что–
то не получается и радуются, когда все хорошо. 

Чтобы где–то хорошо и достойно выступить, нам приходится много заниматься. Всем 
участникам ансамбля я расписываю партии по их возможностям. Дети разучивают нотный 
текст сначала индивидуально, затем мы объединяемся и много репетируем. Потом посред-
ством музыкального языка создаем художественный образ музыкального произведения. Та-
ким образом, ученики учатся не только вместе играть, но и думать, и «дышать» одновре-
менно. 

На таких уроках, как ансамблевое исполнительство, дети не только растут в музыкальном 
плане, они еще и воспитываются, как личности. Они не заметно для себя воспитывают в себе 
такие качества как: сила воли, умение понимать и уважать интересы другого человека, про-
тянуть руку помощи в трудной ситуации, развивают коммуникабельность... 

Наблюдая не одно поколение детей в моем коллективе, могу смело сказать, что я горжусь 
моими воспитанниками и считаю, что воспитание ученика лучше всего просматривается в 
ансамбле. Так как ансамбль – это, прежде всего, воспитание менее подготовленных юных 
музыкантов, это реализация всех возможностей совместными усилиями и конечно же психо-
логическая совместимость (это касается небольших коллективов, которые являются как бы 
одной большой семьей) и поэтому следует бережно относиться к чувству собственного до-
стоинства каждого. Культура общения в таком коллективе – это, прежде всего, способность 
кое–что «не заметить», к чему–то отнестись с юмором, что–то сразу простить, против чего–
то мягко возразить, говорить друг с другом по душам, откровенно, но считаясь с индивиду-
альностью каждого. А творческая атмосфера ансамбля не только подразумевает профессио-
нальный рост маленьких музыкантов, но и предполагает и воспитывает одновременно такие 
качества, как отзывчивость, доброта и скромность. И так как двух одинаковых детей в прин-
ципе вообще не существует, так и в нашем ансамбле все дети имеют свой уровень музыкаль-
ной подготовки и, главное, свой уровень возможностей. 

А свое выступление хочу закончить стихами Шалвы Амонашвили. 
Монолог 

Ты – маленький ребенок, я – большой. 
Вот моя, представьте, педагогика. 
Тебе со мной, а мне с тобою – хорошо! – 
У педагогики моей простая логика. 
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Мы дети все своей родной Земли. 
Как короток наш век перед седою вечностью!.. 
Я, маленький, тебе здесь, в школе, в эти дни 
Посредник меж тобой и человечностью. 
Не потому, что я тебя и выше и сильней. 
Ты мне, шалун, обязан подчиниться. 
Обязанности нет, пока в душе твоей 
Я не сумею напрочь поселиться. 
Как этого достичь – это большой вопрос, 
Главнейший есть вопрос для нашей всей Отчизны: 
Чтоб ты, ребенок, человеком рос 
С большой душой, без лжи и укоризны. 

 

Аксарина Яна Сергеевна 
аспирант, преподаватель 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» 
г. Ханты–Мансийск, Тюменская область 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: статья посвящена вопросу о проблеме развития инновационного процесса в 
системе современного образования. Представлены проблемы, выделенные отечественными 
исследователями в сфере инновационного процесса в образовании. Вдобавок к существую-
щим проблемам автор самостоятельно выделил и посчитал целесообразным добавить еще 
две проблемы. Показаны факторы инновационного процесса в педагогике, имеющие практи-
ческую значимость. Автор указывает на необходимость создания целостного понятия «ин-
новаций в образовании» и «педагогической инноватики», определения критерий инноваций, а 
также активизации поддержки новаторства, как одного из путей решения проблемы раз-
вития инновационного процесса в системе современного образования. 

Существующая практика инновационной деятельности в сфере образования, несомненно, 
имеет свои проблемы и трудности. Такая проблема как развитие инновационных процессов 
требует особого внимания и обязательного решения в независимости от нашего отношения к 
ней. В первую очередь на помощь приходит образовательная литература, которая активно 
пытается помочь всем участникам данного процесса безболезненно войти в инновационный 
режим. Возможно в связи с реформированием образования в России, требования возрастают, 
а несоответствия им ведет к невозможности качественного осуществления поставленных це-
лей. 

Если рассматривать инновационный процесс через понятие новизны, то можно выделить 
его основные характеристики: во–первых во всем новом присутствуют элементы старого, 
уже ранее использовавшегося, за редким исключением; во–вторых, впервые само новшество 
появляется исключительно для их создателей, остальные же узнав о нем, могут уже давно 
работать с ним. Соответственно, каким бы не было новшество или инновация оно будет 
включать в себя уже ранее зародившийся инновационный процесс. Получается, что осново-
полагающим понятием инновации является – инновационный процесс. Развитие инноваци-
онных процессов в образовании зависят от трех основных аспектов: психолого–педагогиче-
ского, организационно–управленческого и социально–экономического. Так же существуют 
определенные условия, которые способствуют, либо препятствуют инновационному про-
цессу в целом.  

Вот какие проблемы, связанные с развитием инновационного процесса в системе совре-
менного образования выделяет большинство ученых по данному направлению, такие как: 
Н.Р. Юсуфбеков, В.Л. Аношкина, С.В. Резванов, А.М. Бахтызин, М.М. Поташник, С.Д. По-
ляков и др. 

1. «Сопротивление самой системы образования – одна из самых значительных проблем. 
До 80% педагогов не готовы, и не хотят изменений. Подобная ситуация возникает при отсут-
ствии в образовательном учреждении инновационной среды, морально–психологической об-
становки, подкрепленной комплексом мер организационного, методического, психологиче-
ского характера, обеспечивающих введение инноваций в образовательный процесс. Отсюда 
следует методическая неподготовленность преподавателей, слабая информированность по 
нововведениям. 

2. Проблема технологизации образовательного процесса. Следствием данной проблемы 
является несоответствие между развитием образовательных учреждений и общим уровнем 
культурного и технического окружения. Сюда входит еще одна непростая задача совмещения 
гуманистически направленного образования с внедрением информационного и дистанцион-
ного обучения. 

3. Проблема стандартизации образования. Любое образовательное учреждение с традици-
онной педагогической практикой, является государственным. Это означает, что вузу, по 
большому счету, предписано сформировать «полезного человека–функцию». Доминантой 
инновационного обучения является индивидуализация мышления и действий педагога и обу-
чаемого во всех планах, как в подходе к учебному плану, так и в изменении личности педа-
гога и студента, смена мотивации студента и психолого–педагогической культуры педагога. 
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4. Проблема реализуемости педагогических инноваций. Она возникает по причине того, 
что либо инновация не проходит необходимой профессиональной экспертизы и апробации, 
либо внедрение педагогических нововведений предварительно не подготовлено ни в органи-
зационном, ни в техническом, ни, самое главное, в личностном, психологическом отноше-
нии» [1, с. 67]. 

Такие проблемы выделяют отечественные исследователи в сфере инновационных процес-
сов в образовании. Вдобавок к существующим проблемам я самостоятельно выделила и по-
считала целесообразным добавить еще две трудности, которые препятствуют развитию ин-
новационного процесса в современном образовании: 

1. Проблема отношения образовательного учреждения и учредителя или. Автономия, в 
реальности работающая и осуществляемая, в ряде случаев может стать решением задач по 
развитию и продвижению инноваций. 

2. Проблема отсутствия диффузии инноваций в современном образовании. При правиль-
ной подаче нововведения и его распространении по всей образовательной системе, возрастет 
как интерес к инновациям, так и количество самих новаторов, в дополнении увеличится по-
требительская аудитория. 

Как и любая наука, педагогика имеет свою структуру и назначение. Переходя от теорети-
ческого исследования к практической деятельности, в педагогике стоит помнить об одном 
важном факторе инновационного процесса. По мнению В.А. Сластенина и Л.С. Подымовой, 
это формирование инновационной готовности педагога, которое предусматривает: 

 «проблематизацию и конфликтизацию педагогической действительности; 
 сознательный анализ профессиональной деятельности на основе мотивов и диспозиций; 
 рефлексию и построение системы смыслов; 
 творчески преобразующее отношение к миру; 
 открытость среде и профессиональным новшествам; 
 стремление к самореализации; 
 критическое отношение к педагогическим нормативам» [2, с.224]. 
Свою модель системы подготовки педагога к инновационной педагогической деятельно-

сти так же предлагает В.А. Сластенин и Л.С. Подымова: 
 «освоение технологии инновационной деятельности; 
 развитие способности применять технологию творческого поиска; 
 овладение основами методологии научного познания, психолого–педагогического ис-

следования; 
 практическая работа на экспериментальной площадке по введению новшества в педаго-

гический процесс» [2, с.224]. 
Учитывая все эти факторы можно эффективно реализовать инновационный процесс, как 

в теории, так и на практике. Описывая данную тему, возникла мысль: получается, чтобы до-
биться успеха, следуя по пути инновационного развития в педагогике, необходимо в идеале 
учесть, соотнести и реализовать все выше изложенные аспекты и факторы. Но при нашей 
образовательной действительности, максимум, что мы из этого получим, это или образец для 
подражания (до конца не принятый и не признанный) или педагогическую технологию 
(плохо реализованную и малоэффективную). Радует то, что педагогов–новаторов становится 
все больше, несмотря на все трудности в их деятельности. 

Данная тема очень обширна, поднятые проблемы очень серьезны и не проработаны. Для 
того чтобы решение этих проблем стало реальным, необходимо создать целостное понятие 
«инноваций в образовании» и «педагогической инноватики», выделить и утвердить, сделать 
общепринятыми критерии инноваций, дать возможность беспрепятственному развитию ин-
новационного процесса внутри системы. Возможно, следует пересмотреть принципы управ-
ления инновациями, но самое главное необходимо активировать поддержу новаторства и его 
продвижения в отечественном образовании. 
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СОЗДАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
МАРШРУТА УЧЕНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация: в статье автор рассказывает о создании индивидуального образователь-
ного маршрута ученика начальной школы, а также о подготовительной работе и системе 
аттестации; представляет примеры анкет для индивидуального плана развития. 

Согласно Закону РФ «Об образовании» система образования должна обеспечивать «…са-
моопределение личности, создавать условия для ее реализации, формирование человека и 
гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенство-
вание этого общества». 



Система образования 
 

31 

Одним из возможных путей решения поставленной задачи, является создание для каждого 
учащегося индивидуальной образовательной траекторий развития, которая представляет со-
бой целенаправленную образовательную программу, обеспечивающую ученику возмож-
ность выбора индивидуального пути развития при педагогической поддержке учителя. 

Индивидуальный образовательный маршрут ученика начальной общей школы составля-
ется для того, чтобы образование учащегося стало индивидуализированным, функциональ-
ным и эффективным. Индивидуальный план развития – это официальный документ, который 
подписывают три стороны: ребенок, родители (законные представители) и классный руково-
дитель. 

Что он меняет в устоявшейся модели обучения? До момента его подписания за обучение 
и развитие ребенка в стенах школы отвечал только учитель. Теперь и родители несут ответ-
ственность за реализацию данной программы развития. Они активно участвуют в выборе кур-
сов дополнительного образования, принимают совместно с ребенком решение, прислушива-
ясь к советам педагога, обеспечивают явку ребенка на занятия по программам дополнитель-
ного образования. Таким образом, родители становятся активными участниками образова-
тельного процесса. А педагог в этих условиях обязан предложить учащемуся широкий спектр 
деятельности для реализации его возможностей и помочь ребенку выбрать путь собственного 
развития, с учетом своих возможностей, задатков и способностей. 

Выбор учащимися программ дополнительного образования может осуществляться в трех 
плоскостях: 

 осмысление дальнейшего пути получения образования, в том числе и профессиональ-
ного (кем быть? каким быть? что изучать? как? где? зачем?); 

 совершенствование в избранной сфере деятельности (например, в выбранном пред-
мете); 

 повышения функциональной грамотности в той или иной сфере (предмету). 
А учитель при составлении индивидуального образовательного маршрута учитывает ком-

плекс факторов: 
 особенности, интересов и потребностей самого ученика и его родителей в достижении 

необходимого образовательного результата; 
 профессионализм педагогического коллектива; 
 возможности школы удовлетворить образовательные потребности учащихся; 
 возможности материально–технической базы школы. 
Созданию индивидуального образовательного маршрута предшествует подготовительная 

работа, которая проводится в форме анкетирования. Информация обрабатывается и фикси-
руется в индивидуальной карте учебной деятельности. 

Индивидуальная карта учебной деятельности (примерного ученика). 
Она отражает уровень самостоятельности ученика. 
 

Параметры Мнение ученика Мнение родителей Мнение учителя 
Предметы, изучаемые с удоволь-
ствием 

   

Предметы, вызывающие трудно-
сти 

   

Предметы, которые хотели бы 
изучать дополнительно 

   

 

Оказание помощи в учебе со стороны родителей. 
Её заполняют совместно ученик, учитель и родители. Она должна отражать индивидуаль-

ные потребности ребенка, заказ общества и желание родителей. 
 

Параметры Мнение ученика Мнение родителей 
Полностью самостоятелен   
Оказывается эпизодическая помощь 
(указать, по каким) 

  

Оказывается постоянная помощь   
 

Основой индивидуально–образовательного маршрута являются базовые образовательные 
области, обязательные для всех учащихся в объеме государственных стандартов. Кроме этого 
учащиеся самостоятельно выбирают углубленное изучение отдельных тем и разделов про-
граммы, занимаясь по программам дополнительного образования. 

Поэтому в индивидуально–образовательный маршрут входят не только базовые предмет-
ные курсы, предлагаемые школой, но курсы, расширяющие: 

 содержание базового предмета для углубленного изучения; 
 познавательные потребности учащихся за пределами выбранного направления. 
Авторами программ дополнительного образования могут быть как педагоги школы, так и 

привлеченные специалисты. Администрация школы организует поиск и привлечение специ-
алистов для проведения занятий по различным курсам. 

При составлении индивидуально–образовательного маршрута так же учитывается и фик-
сируется образовательная деятельность учащегося вне школы (учреждения дополнительного 
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образования). Внеурочная деятельность дополняет и подкрепляет индивидуально–образова-
тельный маршрут, создает условия для социальной практики учащихся, участие в конкурсах 
и проектах различного уровня, проектной и исследовательской деятельности. 

Все вышесказанное оформляется в форме таблицы. Для каждого ребенка составляется ин-
дивидуальный образовательный план. 

Индивидуальный образовательный план. 
Фамилия Имя Отчество учащегося_________________________________________ 

ученика __ «__» класса (Название образовательного учреждения) 

на ______/______ учебный год 
Планы на будущее: достигнуть высокого уровня интеллектуального развития, проявить 

себя в конкурсах разного уровня. 
Выводы и рекомендации: ______________________________________________________ 

Классный руководитель____________________/_________________/ 

Родители учащегося (законные представители)___________________/________________/ 

Учащийся__________________/_________________/ 

Индивидуальный образовательный план подписывается родителями, учащимся, педаго-
гом и может меняться на любой стадии образовательного процесса. 

Маршрут включает индивидуальный план практической деятельности. 
 

Содержание деятельности Сроки осуществления 
Обучение работе над проектом. Участие в коллективном про-
екте «Почему вода в море соленая». 

Сентябрь 

Определение темы и цели самостоятельного исследования. Начало октября 
Осуществление самостоятельной работы над проектом под ру-
ководством учителя. Защита проекта на занятиях по про-
грамме дополнительного образования. 

Октябрь 

Участие в школьных олимпиадах гуманитарного направления. Октябрь 
Участие в шахматном турнире. Октябрь 
Участие в Международной игре «Русский медвежонок – язы-
кознание для всех». 

Ноябрь 

Участие в международной олимпиаде проекта ЭМУ «Эрудит 
марафон». 

Ноябрь 

Определение темы и цели самостоятельного исследования. Ноябрь 
Осуществление самостоятельной работы над проектом под ру-
ководством учителя. 

Декабрь 

Защита проекта школьной научно-практической конференции. Январь 
Участие в конкурсе чтецов. Февраль 
Участие в городской научно-практической конференции 
«Старт в науку». 

Февраль 

Участие в международной олимпиаде проекта ЭМУ «Конкурс 
специалистов». 

Февраль 

Определение темы и цели самостоятельного исследования. Март 
Осуществление самостоятельной работы над проектом под ру-
ководством учителя. Защита проекта на занятиях по про-
грамме дополнительного образования. 

Март 

Участие в 1 туре олимпиады по русскому языку среди уча-
щихся начальной школы. 

Март 

Участие в международном конкурсе «ЧИП». Апрель 

Незапланированная деятельность.  

Выводы и рекомендации:______________________________________________________ 

Классный руководитель____________________/________________/ 

Родители учащегося (законные представители)__________________/_________________/ 

Учащийся__________________/_________________/ 

С целью ликвидации пробелов в знании составляется отдельный маршрут. 
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Индивидуальный образовательный маршрут. 

Цель: ликвидация пробелов по предмету___________________________ 

Т
ем
а 

ЗУ
Н

 

О
У
У
Н

 
Задания, способы работы Сроки Форма контроля Отметка о 

выполнении 

   

Организация парной и группо-
вой работы на уроке; 
работа с консультантами; 
работа по образцу с примене-
нием карточек – помощниц; 
самостоятельная работа на уроке 
с использованием, памяток, 
схем, учебника; 
выбор «своего» домашнего зада-
ния и темы творческой работы. 
 

Индивидуальные задания: 

Текущий контроль 
(выдача учебных за-
даний), регулярные 
встречи с тьютором, 
посещение консуль-
таций индивиду-
ально-групповых за-
нятий. 
Отчетность по вы-
полнению учебных 
модулей. 
Итоговая аттестация 
достижений. 

 

 

Родители (ознакомлены): _____________Классный руководитель: _______________ 

Важна и аттестация достижений. Система аттестации ученика, занимающегося по инди-
видуальной программе, состоит из следующих частей. 

1. Текущий контроль. Ведущее место здесь занимает еженедельная оценка тьютором 
успешности прохождения индивидуального маршрута. 

2. Самоконтроль и самооценка. Умелая организация самоконтроля и самооценки учаще-
гося (например, с помощью специальной системы анкетирования) не только позволяет про-
верить его успехи, но и развивает индивидуальные черты личности. 

3. Нацеленность на результат при обучении отдельных тем программы. Результату жела-
тельно придать конкретный вид: творческий продукт (с указанием формы его создания), со-
общение (с указанием примерного объема), отчет о практической работе, выступление на 
кружке, изготовление конкретного изделия, компьютерное тестирование и т.п. 

4. Итоговая аттестация. По окончании срока индивидуального обучения используются все 
принятые школой формы итоговой аттестации. 

5. Важно уяснить, что работать эффективно индивидуальный образовательный маршрут 
будет при: 

 осознание всеми участниками педагогического процесса необходимости и значимости 
индивидуального образовательного маршрута как одного из способов самоопределения, са-
мореализации ребенка; 

 активном включении учащихся в деятельность по созданию индивидуального образо-
вательного маршрута; 

 организации рефлексии, как основы коррекции индивидуального образовательного 
маршрута. 

 
Краснова Светлана Гурьевна 

канд. психол. наук, доцент кафедры лаборатории педагогики и психологии 
постдипломного образования 

БОУ ДПО «ПКС Чувашский республиканский институт образования» 
г. Чебоксары, Чувашская республика 

ТЕХНОЛОГИИ ИЗМЕРЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 
И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ НА 

ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются технологии мониторинга личностных резуль-

татов, формирование метапредметных УУД на этапе начального общего образования, ор-
ганизация предметной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

Требования ФГОС ориентированы на выработку у младших школьников предметных ре-
зультатов, личностных умений и метапредметных учебных действий. Их оценка выполняет 
функции регулирования системы образования и призвана ориентировать образовательный 
процесс на реализацию и достижение планируемых результатов обучения междисциплинар-
ных программ и программы формирования УУД. Выработка УУД зависит от организации 
образовательного процесса, разнообразия видов деятельности учащихся. 

Система образования призвана способствовать реализации основных задач социально–
экономического и культурного развития общества. Задача современного образовательного 
учреждения заключается в интеграции и обобщении новых знаний обучающихся, увязыва-
нии их с жизненным опытом. Это выводит на необходимость пересмотра целей, содержания 
образования, образовательных технологий. Образовательные технологии должны быть 
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направлены на формирование у обучающихся системы универсальных учебных действий 
(УУД). 

Авторы концепции развития УУД А.Г. Асмолов и др. рассматривают их как существен-
ную психологическую составляющую образовательного процесса, а их формирование как 
ключевое условие повышения эффективности образовательного процесса. В решении этих 
задач важнейшим моментом является разработка программы их мониторинга, а эффективное 
использование образовательных технологий – важнейшим условием их выработки. 

Образовательная технология (от греч. τέχνη – искусство, мастерство, умение; λόγος – 
слово, учение) – специальный набор форм, методов, способов, приёмов обучения и воспита-
тельных средств, системно используемых в образовательном процессе на основе деклариру-
емых психолого–педагогических установок. Образовательную технологию отличает систем-
ность в наборе форм, методов, способов, приёмов обучения и воспитания. 

Известно, Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (ФГОС НОО) устанавливает три группы образовательных результатов: личност-
ные, метапредметные и предметные. Внешняя оценка личностных результатов осуществля-
ется специалистами, не работающими в этих образовательных учреждениях. Основным объ-
ектом оценки личностных результатов является самоопределение, смыслообразование, мо-
рально–этическая ориентация. Предметом внешней оценки личностных результатов стано-
вится не только прогресс личностного развития учащихся, но и эффективность воспита-
тельно–образовательной деятельности образовательных учреждений. В рамках внутренней 
оценки проводится диагностика сформированности отдельных личностных результатов (Г.В. 
Бурменская, И.А. Володарская). 

К числу планируемых личностных результатов освоения основной образовательной про-
граммы отнесены: 

 готовность и способность к саморазвитию; 
 сформированность мотивации к учению и познанию; 
 ценностно–смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их ин-

дивидуально–личностные позиции; 
 социальная компетентность, личностные качества; 
 сформированность основ российской, гражданской идентичности. 
Технология мониторинга личностных результатов включает групповые и индивидуаль-

ные формы обследования детей, игровые приемы, беседу, тестирование. С целью измерения 
УУД используются следующие диагностические методики: «Беседа о школе» (модифициро-
ванный вариант методики Т.А. Нежновой, Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера), методика «Кто Я» 
(модификация методики М. Куна), шкала выраженности учебно–познавательного интереса 
(Г.Ю. Ксензеновой), методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха, задания на 
учет мотивов героев в решении моральной дилеммы, на выявление уровня моральной децен-
трации (Ж. Пиаже), анкета «Оцени поступок» (дифференциация конвенциональных и мо-
ральных норм в модификации Е.А. Кургановой, О.А. Карабановой).  

Относительно метапредметных действий отметим, что они составляют психологическую 
основу обучения и являются важным условием успешности решения учащимися предметных 
задач. Они обозначены как регулятивные, коммуникативные и познавательные УУД. Их со-
держание составляет умение сотрудничать с учителем при решении учебных задач, прини-
мать на себя ответственность за результаты своих действий, владение мыслительными опе-
рациями, социальные навыки и т.д.  

Формирование личностных УУД оценивается в процессе участия в проектах, при прове-
дении итогов уроков, выполнении творческих заданий, зрительном, моторном, вербальном 
восприятии музыки, мысленном воспроизведении картины, видеофильмов, по уровню само-
оценки события, происшествий, дневникам достижений. Для мониторинга и формирования 
познавательных УУД целесообразны упражнения «Найди отличия», «На что похоже?», «По-
иск лишнего», «Лабиринты», «Цепочки», составление схем–опор, работа с разного вида таб-
лицами, составление и распознавание диаграмм, работа со словарями. 

Диагностика и формирование регулятивных универсальных УУД включает задания, 
направленные на поиск информации в предложенных источниках, взаимоконтроль, писк 
ошибок, а также контрольный опрос по определенной теме. На проектирование коммуника-
тивных УУД направлены диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной 
связи), групповая работа по составлению кроссворда, составление заданий партнеру и др. 

Системно–деятельностный подход, являющийся основой реализации новых образова-
тельных стандартов, устанавливает принципиальную возможность формирования мотивации 
учения посредством организации деятельности через отбор и структурирование учебного со-
держания, организацию учебного сотрудничества. Данный подход включает в себя: 

 учет индивидуальных, психологических, личностных, возрастных, физиологических 
особенностей учащихся; 

 развитие личностных качеств, удовлетворяющих требованиям современного общества; 
 обеспечение преемственности между различными ступенями образования; 
 использование разнообразных организационных форм в процессе обучения в соответ-

ствии с ФГОС НОО. 
На формирование метапредметных УУД важнейшее влияние оказывает совместная дея-

тельность, в результате которой происходит преобразование, перестройка позиции личности 
как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным действиям. 
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Это изменяет ценностные установки, смысловые ориентиры учащихся. В процессе совмест-
ной учебной деятельности формируются умения постановки цели совместной работы, пере-
стройки своей деятельности, умения учитывать мнения других людей. Целесообразно ис-
пользование системы индивидуальных или групповых заданий, обеспечивающих формиро-
вание регулятивных УУД. Такими заданиями могут явиться подготовка материалов для внут-
ришкольного сайта, дневников самонаблюдений, ведения протоколов выполнения различ-
ных творческих заданий и т.д. 

Эффективным способом развития и коррекции познавательных, эмоционально–личност-
ных компонентов способностей учащихся являются тренинги. Они направлены на развитие 
коммуникативной и социальной компетентности, навыков саморегуляции, выработку куль-
туры поведения, уверенности в себе. Использование тренингов способствуют формированию 
адекватных межличностных отношений детей, положительной самооценки, развитию навы-
ков выхода из конфликтных ситуаций. Наиболее эффективным средством являются группо-
вые методы работы, актуализация своего состояния, моделирование поведения. Использова-
ние методов ролевой игры, анализа, моделирования ситуаций, дискуссии способствуют раз-
витию у детей эмпатических способностей, выработке конструктивных поведенческих и цен-
ностных стереотипов.  

Младший школьный возраст считается сенситивным периодом для развития креативно-
сти. Творческое мышление возникает в ситуации поиска и открытия нового. Решение различ-
ных проблем, ставя ученика в ситуацию затруднения, активизирует такие мыслительные про-
цессы, как анализ, синтез, сравнение, обобщение и создание продуктов мышления в форме 
суждения, понятия, умозаключения. Необходимость организации такой деятельности выво-
дит на поиск новых образовательных резервов. Одним из таких резервов является внедрение 
в образовательный процесс проектно–исследовательской деятельности, признанной доста-
точно эффективной для реализации междисциплинарного подхода в различных областях обу-
чения и воспитания. Проектно–исследовательскую деятельность необходимо рассматривать 
как эффективный способ развивающего и проблемного обучения. 

Метод проектов – образовательная технология, цель которой – ориентировать на интегра-
цию фактических знаний (порой и путём самообразования) для активного включения млад-
шего школьника в освоение новых способов человеческой деятельности. Цель такого обуче-
ния – создание условий для самостоятельного усвоения новых типов деятельности в социо-
культурной среде, развитие умения адаптироваться к изменяющимся условиям. Метод про-
ектов реализует деятельностный подход в обучении, поскольку обучение происходит в дея-
тельности. Точнее обучение происходит через деятельность. Это технология, обеспечиваю-
щая личностный рост ребенка, позволяющая вести ребенка по его ступеням. Важно отметить, 
что проектная деятельность в начальной школе осуществляется под непосредственным руко-
водством учителя или родителей. А дети, в рамках учебной и внеучебной деятельности, реа-
лизуют собственные идеи, проводят исследования. Это одна из технологий воспитания мо-
тивации детей, не вызывающая напряжения и спада мыслительных процессов, а значит, ее 
можно считать здоровьесберегающей технологией. 

Школьные проекты обязательно должны завершаться презентацией. Возможными резуль-
татами детского проектирования могут быть: альбомы, коллекции, фотоотчеты или фотовы-
ставки, костюм, макет, наглядное пособие, газета, самодельная книжка, сценарий праздника 
или спектакля, альбом, плакат. 

Проектно–исследовательская деятельность способствует развитию интереса, расшире-
нию представлений о межпредметных связях, интеллектуальной инициативы учащихся в 
процессе освоения основных и дополнительных образовательных программ, содержательной 
организации свободного времени. Именно в процессе такой деятельности формируются мно-
гие ключевые компетенции: ценностно–смысловая, общекультурная компетенции, учебно–
познавательная, информационная, коммуникативная, социальная и личностная компетенции. 

Таким образом, изменения требований ФГОС НОО ориентированы, наряду с предмет-
ными УУД, на выработку у учащихся личностных умений и метапредметных результатов. 
Это значит, что у учащихся должны быть выработаны способности самостоятельно ставить 
цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои результаты. 
Оценка личностных и метапредметных УУД выполняет функции обратной связи и регулиро-
вания системы образования и призвана ориентировать образовательный процесс на реализа-
цию и достижение планируемых результатов обучения междисциплинарных программ и про-
граммы формирования УУД. Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от ор-
ганизации учебной деятельности, сотрудничества, познавательной, творческой, коммуника-
тивной деятельности образовательных учреждений. 

Для реализации требований ФГОС необходима как организация предметной деятельно-
сти, так и система социальных взаимодействий и учебного сотрудничества на основе совре-
менных эффективных образовательных технологий. 
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
Аннотация: данная работа представляет собой обзор образовательной политики Рос-

сии. Что включает в себя система образования в нашей стране, учитывая общие тенденции 
мирового развития, обусловливающие необходимость существенных изменений в системе 
образования. Особенности образования в России, структурные компоненты, наличие уров-
ней и ступеней. 

Современное общество ставит перед человеком задачу получения достойного образова-
ния, которое позволит ему быть конкурентоспособным на рынке труда. Образование и пре-
стиж профессии являются значимыми показателями в жизни каждого. Именно поэтому и мо-
лодежь, и взрослые люди ищут пути удовлетворения своих образовательных запросов. 

Образование – целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 
общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения обучающимся уста-
новленных государством образовательных уровней [1]. Образовательная политика России, 
отражая общенациональные интересы в сфере образования и предъявляя их мировому сооб-
ществу, учитывает вместе с тем общие тенденции мирового развития, обусловливающие 
необходимость существенных изменений в системе образования: 

 ускорение темпов развития общества, расширение возможностей политического и со-
циального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности граждан к 
такому выбору; 

 переход к постиндустриальному, информационному обществу; 
 значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем, 

особую важность приобретают факторы коммуникабельности и толерантности; 
 возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в резуль-

тате сотрудничества в рамках международного сообщества, что требует формирования со-
временного мышления у молодого поколения; 

 динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы неквалифици-
рованного и малоквалифицированного труда; 

 глубокие структурные изменения в сфере занятости, определяющие постоянную по-
требность в повышении профессиональной квалификации и переподготовке работников, ро-
сте их профессиональной мобильности; 

 возрастание роли человеческого капитала, который в развитых странах составляет 70–
80 процентов национального богатства, что, в свою очередь, обусловливает интенсивное, 
опережающее развитие образования, как молодежи, так и взрослого населения [3]. 

Система образования в России имеет свою особенность. Она представляет собой совокуп-
ность взаимосвязанных элементов функционирующих как единое целое. Охватывает различ-
ные стороны сложного объекта: строение, состав, способ существования. Характеризуется 
свойствами целостности, сложности, организованности. Для нее характерны совокупность 
преемственных образовательных программ и государственных стандартов различного 
уровня и направленности, реализуемых через сеть образовательных учреждений. Система об-
разования имеет такие интегративные качества, как гибкость, динамичность, вариативность, 
адаптивность, стабильность, преемственность, демократичность. 

Система образования способна быстро адаптироваться к социально–экономическим из-
менениям в государстве. 

Она включает в себя: 
1. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государ-

ственные требования, образовательные стандарты, образовательные программы различного 
вида, уровня и(или) направленности. 

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих образовательную деятельность без образования юридиче-
ского лица, педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представи-
телей). 

3. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, создаваемые ими консультативные, совещательные и иные 
органы. 

4. Организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку ка-
чества образования. 

5. Объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные объ-
единения, осуществляющие деятельность в сфере образования [4]. 

Современная система образования – это система открытая, способная к самопознанию, 
количественному и качественному обогащению, преобразованию. Она направлена на реали-
зацию основных задач социально–экономического и культурного развития общества, при-
влечения человека к активной деятельности в разных сферах жизни государства, общества, 
личности. 

Структурные компоненты системы образования в России: 
1. Дошкольное образование (ст. 18 Закона РФ «Об образовании»). 
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2. Общее образование, имеющее три ступени: начальное общее, основное общее, среднее 
(полное) общее образование (ст. 19 Закона РФ «Об образовании»). 

3. Профессиональное образование (ст. 22, 23, 24, 25, 26 Закона РФ «Об образовании»). 
 начальное профессиональное образование (ст. 22); 
 среднее профессиональное образование (ст. 23); 
 высшее профессиональное образование (ст.24); 
 послевузовское профессиональное образование (ст. 25); 
 дополнительное образование (ст.26). 
Современная система образования многоуровневая и многоступенчатая (утверждена в ав-

густе 1994 г. Правительством РФ, а в 1996 г. – Федеральным законом РФ «О высшем и по-
слевузовском профессиональном образовании»), дающая широкие возможности для само-
стоятельного выбора личностью своего образовательного пути. 

В нашей стране три уровня профессионального образования: 
1. Профессионально–техническое (базовый и повышенный уровни). 
2. Среднее профессиональное. 
3. Высшее (со сроком 4 года обучения – «бакалавр», 5 лет «дипломированный специа-

лист», 6 лет – «магистр»). 
Многоступенчатая система профессиональной подготовки предусматривает последова-

тельный переход с одной ступени на другую, с учетом потребностей выпускника, желающих 
получить более высокую квалификацию [2]. Главные задачи общеобразовательных учебных 
учреждений состоят в том, чтобы создать благоприятные условия умственного, нравствен-
ного, эмоционального и физического развития личности; способствовать выработке научного 
мировоззрения; обеспечить освоение учащимися системы знаний о природе, обществе, чело-
веке, его труде; сформировать приемы самостоятельной деятельности. 

Содержание образования и его реализация воплощают те ценности и цели, которые обще-
ство ставит перед новым поколением. Успешная реализация реформы в области содержания 
образования является сложной и труднодостижимой задачей. Она требует тщательного пла-
нирования, хорошо разработанной стратегии, приверженности цели тех, кто ее реализует, 
внимания к ресурсам, обеспечения переподготовки и разработки соответствующей проце-
дуры оценки. Реформу содержания образования затрудняет еще и то, что она проводится в 
обществе, где преподаватели и инфраструктура не обеспечены соответствующими ресур-
сами.  

Сейчас российское общество перестраивается, переоценивает свои ценности и цели, и эти 
перемены влекут за собой демократизацию и в образовательной сфере. Гуманизация, инди-
видуализация, новые концепции гражданского образования нашли свое место в образова-
тельном процессе. Во многом это происходит благодаря многообразию типов общеобразова-
тельных заведений и вариативности образовательных программ, что напрямую связано с раз-
витием сети негосударственных общеобразовательных учреждений в региональных системах 
России. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ ШКОЛЫ 
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА ДВФУ 

Аннотация: автор поднимает проблему управления образовательным процессом школы 
экономики и менеджмента ДВФУ, проводит на основе этой проблемы опрос среди студен-
ческой аудитории и, исходя из результатов, предлагает ряд решений. 

Перед любым современным университетом сегодня стоят задачи эффективного управле-
ния образовательным процессом [1, с. 23]. Не является исключением и Дальневосточный фе-
деральный университет (ДВФУ). Начиная с сентября 2013 года, все студенты ДВФУ пере-
ехали учиться в новый кампус на острове Русский. В связи с этим перед руководством уни-
верситета остро встала проблема эффективной организации практических и лекционных за-
нятий в кампусе ДВФУ [2, с. 67]. Проучившись в новом кампусе уже более полугода, сту-
денты университета до сих пор не пришли к единому мнению относительно организации 
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учебного процесса. Почти все из них считают, что процесс обучения в новом объединенном 
университете имеет еще очень много недочетов. 

Ориентируюсь на это, нами было принято решение проанализировать текущее состояние 
учебного процесса в новом кампусе на острове Русский.  

В процессе исследования перед нами стояли следующие задачи: 
 проанализировать состояние учебных аудиторий; 
 исследовать отношение студентов к организации занятий; 
 изучить отношение студентов к профессиональной подготовке преподавателей; 
 оценить доступность для студентов учебных и методических пособий. 
Для того чтобы охватить все стороны учебного процесса и опросить как можно больше 

студентов за достаточно короткий срок нами было принято решение разработать опросник, 
включающий в себя 16 вопросов, каждый из которых оценивается по пятибалльной шкале, 
при этом 1 означает «максимально удовлетворен», а 5 – «вообще не удовлетворен» [3, с. 24]. 
В процессе исследования было опрошено 40 студентов школы экономики и менеджмента, 
которых мы встречали в коридорах корпуса во время десятиминутных перерывов между па-
рами. По итогам проведенного опроса был посчитан средний балл в целом по опрошенному 
сегменту (Таблица 1). 

Таблица 1 
Результаты опроса студенческой аудитории 

№ Вопрос Средний балл 
1 Довольны ли вы техническим оснащением в учебных аудиториях? 6,5 
2 Как часто на ваших занятиях используют мультимедийные устройства? 7,8 
3 Устраивает ли Вас структура лекций? 8 
4 Устраивает ли Вас содержание лекций? 7 
5 Как часто вы прибегаете к помощи учебных пособий на лекциях? 8 
6 Устраивает ли Вас качество проводимых консультаций? 6 
7 Устраивает ли Вас стиль проведения практических занятий? 7 
8 Устраивает ли Вас расписание занятий? 5 
9 Устраивает ли вас система оценки знаний? 6 
10 Устраивает ли Вас доступность библиотечного материала? 4,5 
11 Устраивает ли Вас уровень квалификации преподавателей? 7 
12 Устраивает ли Вас расположение аудиторий? 8 
13 Устраивает ли Вас доступность информационных ресурсов? 6 
14 Комфортно ли Вам в аудиториях? 7 
15 Устраивает ли Вас количество студентов в вашей учебной группе? 8 
16 Устраивает ли Вас психологическая атмосфера при проведении лекций? 7 
Проанализировав результаты исследования, мы пришли к выводу, что самыми актуаль-

ными и значимыми проблемами при проведении лекционных и практических занятий для 
студентов ДВФУ в новом учебном кампусе являются: 

 отсутствие или недоступность технического оснащения в аудиториях при проведении 
лекционных и практических занятий; 

 чисто «теоретическое» проведение практических занятий; 
 плохо продуманное и ориентированное главным образом на преподавателей расписание 

занятий, частые отсутствия преподавателей на кафедрах в часы консультаций; 
 недостаточная доступность информационных ресурсов при проведении лекционных и 

практических занятий. 
Эти проблемы считают самыми распространенными от 34% до 54% опрошенных студен-

тов. Самыми незначительными при этом студенты считают проблемы, связанные с комфор-
том в аудиториях и с их расположением, с количеством студентов в учебных группах и с 
психологической атмосферой во время проведения лекционных и практических занятий. На 
каждое из приведенных утверждений также приходится от 30 до 50% ответов студентов. 

В связи со сложившейся ситуацией нами был выработан ряд решений, способных если не 
полностью исключить, то хотя бы снизить негативное влияние описанных ранее проблем на 
учебный процесс в учебном кампусе ДВФУ: 

 организация работы по настройке имеющегося в аудиториях мультимедийного обору-
дования, использование технического оснащения в процессе проведения лекционных и прак-
тических занятий; 

 обеспечение большей доступности учебных и методических материалов для студентов 
(снабжение учащихся пособиями в электронном виде); 

 обеспечение контроля со стороны руководства за обязательным присутствием препода-
вателей на кафедрах в часы консультаций (проведение произвольной выборочной проверки); 

 изменение стиля проведения практических занятий от семинаров по теории до занятий, 
основанных на проблематике существующих фирм и организаций г. Владивостока, проходя-
щих с участием специалистов–практиков или непосредственно в компаниях и на предприя-
тиях. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ 
РАЗВИТИЕ ПОЗИТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Аннотация: в данной статье автор раскрывает проблему толерантности, проводит 
исследования на основе социологического опроса в среде студентов для изучения уровня то-
лерантности личности и делает соответствующие выводы. 

«Теперь, когда мы научились летать по 
воздуху, как птицы плавать под водой, как 

рыбы, нам не хватает только одного: 
научиться жить на земле, как люди» 

(Б. Шоу) 
В современном мире таком многогранном и сложном необходимо научиться и слушать, и 

быть услышанным. Какие компетенции первичны в современном многокультурном сообще-
стве? В первую очередь – это толерантность, проявляемая в реализации личных и професси-
ональных компетенций в условиях современного полиэтнического пространства. 

Совет Европы выделил ряд компетенций, связанных с жизнью в многокультурном обще-
стве. Для того чтобы контролировать проявление расизма, ксенофобии и развитие климата 
не толерантности, образование должно «оснастить» молодых людей межкультурными ком-
петенциями, такими как принятие различий, уважение других и способность жить с людьми 
других культур, языков и религий. 

К межкультурным компетенциям, в частности, относятся способность и готовность к: 
 гражданской активности, заинтересованности и сопричастности к происходящим в об-

ществе и государстве социально–экономическим, политическим и культурно–нравственным 
процессам; 

 проявлению расовой, национальной и религиозной толерантности. 
В этнологическом словаре «Этнос. Нация. Общество» приводится два определения поня-

тия «толерантность»: 
1. Терпимость, снисходительность к кому или чему–либо. 
2. В социальном аспекте толерантность лежит в основе культурных измерений человече-

ской субъективности, является «барометром», который в той или иной мере позволяет опре-
делить уровень общественной зрелости людей, культуру участников социального общения, 
их готовность к общему поиску путей примирения, согласия и мира. 

Как психологическая категория – толерантность требует определенного самоограниче-
ния, бывает принципиальной, т.е. базируется на твердых убеждениях о ее необходимости или 
же прагматической, т.е. целесообразной. Таким образом, понимание толерантности как 
неотъемлемого качества психологически зрелой личности ставит необходимой задачу ее ак-
тивного формирования и развития. 

Как социальный термин, толерантность используется для характеристики ситуаций диа-
лога культур, достижения консенсуса, рационального обоснования приоритетности поиска 
путей мирного и стабильного сосуществования в условиях многообразия. Термин интоле-
рантность (нетерпимость) используется для описания ситуаций проявления насилия, дис-
криминации, нарушения прав человека, нагнетания социальной нестабильности, стремления 
к жесткому единообразию. 

С точки зрения гражданской позиции, толерантность – это особая ценность прав человека, 
она утверждает уважение к чужому мнению, к различным формам самовыражения и прояв-
ления человеческой индивидуальности. Толерантность вытекает из факта уважения прав дру-
гих людей. Она вырастает из убеждения, что все свободны иметь собственное мнение, веру, 
свободны от предрассудков, каждый вправе критиковать мысли и действия других людей и 
власти, а также внимательно прислушиваться к критике. Она неразрывна с признанием за 
каждым права на творчество, на культурную самобытность, свободный выбор нравственно-
сти, с правом иметь индивидуальный облик, вести собственный образ жизни. 

Принимая во внимание сложность и неоднозначность понимания самого понятия «толе-
рантность» – «интолерантность», важно сосредоточиться на том, что смысл и значение этих 
слов имеет яркую активную направленность. Толерантность – это активная нравственная 
позиция и психологическая готовность к терпимости во имя взаимопонимания между этно-
сами, социальными группами. А это требует навыков налаживания позитивного взаимодей-
ствия между людьми разного пола, возраста, национальной и религиозной принадлежности 
и т.д. 

Представленная в исследованиях Пищулина Н.П., Пищулина С.Н., Коробецкого И.А ти-
пология взаимодействия, позволяет отразить содержание понятий «толерантность–интоле-
рантность»: 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

40 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

Таблица 1 
Соотношение понятий «взаимодействие» – «толерантность» – «интолерантность» 

 

Типы взаимодействия Понятие 
Диалог 

Толерантность Сотрудничество 
Опека 
Индифферентность 

Интолерантность 
Подавление 
Конфронтация 
Конфликт 

 

Как видно из таблицы 1, толерантности соответствуют первые три типа взаимодействия, 
поэтому они должны являться тремя основополагающими принципами построения совре-
менного образовательного процесса. 

В диалоге проявляется индивидуальность и постигается своеобразие другого, т.к. именно 
диалоговое взаимодействие подразумевает равенство позиций в общении. В структуре диа-
логового взаимодействия преобладают эмоциональный и когнитивный компоненты, которые 
могут быть охарактеризованы через высокий уровень эмпатии, чувство партнера, умение 
принять его таким, каков он есть, отсутствие стереотипности в восприятии других, гибкость 
мышления; а также через умение «видеть» свою индивидуальность, умение адекватно «при-
нимать» (оценивать) свою личность. 

Второй тип взаимодействия – сотрудничество – подразумевает совместное определение 
целей деятельности, совместное ее планирование, распределение сил и средств на основе воз-
можностей каждого. Это уровень толерантного поведения, который может быть охарактери-
зован следующими признаками: 

 

контактность; вежливость (учтивость);
доброжелательность; терпение;
отсутствие тревожности; доверительность;
мобильность действий; социальная активность.

 

Опека является типом взаимодействия, также соотносимым с понятием толерантности. 
Опека подразумевает заботу, причем эта забота не унижает достоинства опекаемого, являясь 
естественной этической нормой субъекта и объекта. Данный тип взаимодействия возможен 
только тогда, когда обе стороны принимают друг друга и терпимо друг к другу относятся, и 
характеризуется следующими признаками: 

 

эмоциональная стабильность; высокий уровень эмпатии;
экстравертность; социальная активность;
умение прийти на помощь.

 

Все перечисленные признаки характеризуют человека, свободного от догм, стереотипов, 
страхов, от чрезмерной потребности в опеке и стремления к подавлению окружающих (по-
следние характеристики свойственны «гиперопеке»). Следовательно, диалог и сотрудниче-
ство связаны с пониманием такой категории, как «свобода». Характеризуя эту связь, необхо-
димо уделить внимание ведущей мысли теоретиков и практиков педагогики сотрудничества. 
Если предоставить детям полную свободу, но не создать при этом отношения сотрудниче-
ства, то выпадает главное и воспитании внутренне свободного человека – обострение сове-
сти. Именно в сотрудничестве, в желании работать вместе, в тонкой игре усилий каждого, во 
взаимном побуждении, которое делает ненужной требовательность, и рождается совестливое 
отношение к людям, работе, обязанностям. 

Такие типы взаимодействия, как подавление, индифферентность, конфронтация и кон-
фликт совместимы с понятием интолерантности. К ее симптомам, обозначенным в изданиях 
ЮНЕСКО, относятся: 

1. Язык: использование оскорбительной, высокомерной или пренебрежительной лексики, 
унижающей людей, которые относятся к иной культуре, расе, нации, полу, религии, людей с 
физическими недостатками, с нетрадиционной сексуальной ориентацией и мн. др. Осмеяние. 

2. Стереотипы и предубеждения, как правило отрицательные, характеризующие всех 
представителей той или иной группы как имеющих одинаковые свойства. Возложение вины 
за случившееся несчастье или наличие социальных проблем на ту или иную группу. 

3. Дискриминация: разные социальные статусы, лишение социальных благ, отторжение 
от жизни в обществе. 

4. Остракизм: поведение, при котором существование других нарочито игнорируется. От-
каз вступать с ними в беседу, признавать их самих или культуру. 

5. Репрессии: насильственное лишение возможности реализации прав человека. 
6. Запугивание: использование физического или численного превосходства с целью уни-

жения или лишения собственности или положения. 
7. Уничтожение: содержание в заключении, физические расправы, выдворение из района 

проживания, вооруженные нападения и убийства. Геноцид. 
Среди основных критериев толерантности и их показателей Пищулин Н.П., 

Пищулин С.Н., Коробецкий И.А. выделяют следующие. 
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Таблица 2 
Критерии и показатели толерантности 

 

Критерии Показатели 

Устойчивость личности 

Эмоциональная стабильность 
Доброжелательность, вежливость, терпение 
Социальная ответственность 
Самостоятельность 
Социальная релаксация 

Эмпатия 

Чувствительность партнера 
Высокий уровень сопереживания 
Учтивость 
Экстравертность 
Способность к рефлексии 

Дивергентность мышления 
Отсутствие стереотипов, предрассудков 
Гибкость мышления 
Критичность мышления 

Мобильность поведения 

Отсутствие напряженности в поведении 
Отсутствие тревожности 
Коммуникабельность 
Умение найти выход из сложной ситуации 
Автономность поведения 
Прогностицизм 
Динамизм 

Социальная активность 

Социальная самоидентификация 
Социальная адаптированность 
Креативность 
Социальный оптимизм 
Инициативность 

 

Эти критерии можно развить по направлениям: 
 устойчивость личности – сформированность социально–нравственных мотивов пове-

дения личности в процессе взаимодействия с людьми иных этнических (социальных) общно-
стей; 

 эмпатия – адекватное представление о том, что происходит во внутреннем мире дру-
гого человека; 

 дивергентность поведения – способность необычно решать обычные проблемы, задачи 
(ориентация на поиск нескольких вариантов решения); 

 мобильность поведения – способность к быстрой смене стратегии или тактики с учетом 
складывающихся обстоятельств; 

 социальная активность – готовность к взаимодействию в различных социальных меж-
этнических ситуациях с целью достижения поставленных целей и выстраивания конструк-
тивных отношений в обществе. 

Социально–психологический анализ проблем толерантности ставит вопрос о границах то-
лерантности. Исследователями отмечается наличие парадокса толерантности: «неограничен-
ная терпимость должна привести к исчезновению терпимости… во имя терпимости следует 
провозгласить право не быть терпимым к нетерпимым» (К. Поппер). Следовательно, толе-
рантность – это не индифферентность, т.к. предполагает активное противодействие различ-
ным проявлениям нетерпимости. Актуальной является проблема изучения уровня толерант-
ности личности. 

Толерантность являет собой новую основу педагогического общения учителя и ученика, 
сущность которого сводится к таким принципам воспитания, которые создают оптимальные 
условия для формирования у учащихся культуры достоинства, самовыражения личности, ис-
ключают фактор боязни неправильного ответа. 

Для определения толерантности в учебных группах с 1 по 4 курс, был проведен опрос по 
следующей анкете: 

Таблица 3 
№ Вопрос Да Иногда Нет 

1 
Умение внимательно слушать и слышать, не перебивая и не 
отвлекаясь 

   

2 
Уважительное обращение друг к другу, без резких выкриков, 
обзывания, кличек 
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3 
Стремление разобраться в проблеме или теме, не игнорируя 
неясные места, расспрашивание, уточнение, демонстрирование 
живого интереса 

   

4 Готовность принять и дать совет, предложение    
5 Умение хвалить, соглашаться, утешать    
6 Благожелательность друг к другу    

7 
Уважение личности друг друга, общение без подавления, 
угроз, без осуждения и критики 

   

8 Умение сопереживать, не обвиняя и не упрекая    
9 Стремление поддерживать друг друга, подбодрить    

10 Признание права каждого быть самим собой    
 

Результаты опроса отражены в следующих диаграммах. 
Таблица 4 

 

1. Умение внимательно слушать и слы-
шать, не перебивая и не отвлекаясь. 

1 курс да – 73%; 2 курс да – 60%; 3 курс да 
– 57%; 4 курс да – 72%; 

1 курс иногда – 27%; 2 курс иногда – 20%; 
3 курс иногда – 43%; 4 курс иногда – 28%; 

1 курс нет – 0%; 2 курс нет – 20%; 3 курс 
нет – 0%; 4 курс нет – 0%.

2. Уважительное обращение друг к другу, без 
резких выкриков, обзывания, кличек. 

1 курс да – 67%; 2 курс да – 67%; 3 курс да –
65%; 4 курс да – 39%; 

1 курс иногда – 33%; 2 курс иногда – 26%; 3 
курс иногда – 27%; 4 курс иногда – 39%; 

1 курс нет – 0%; 2 курс нет – 5%; 3 курс нет – 
8%; 4 курс нет – 18%. 

 

Следует отметить, что студенты 4 курса, наименее терпимы друг к другу, вероятно, они более 
независимы в оценках или более откровенны. 

3. Стремление разобраться в проблеме или 
теме, не игнорируя неясные места расспраши-
вание, уточнение, демонстрирование живого 
интереса. 

1 курс да – 67%; 2 курс да – 38%;3 курс да 
– 47%; 4 курс да – 43%; 

1 курс иногда – 26%; 2 курс иногда – 57%; 
3 курс иногда – 47%; 4 курс иногда – 49%; 

1 курс нет – 7%; 2 курс нет – 10%; 3 курс 
нет – 6%; 4 курс нет – 8%.

4. Готовность принять и дать совет предло-
жение. 

1 курс да– 88%; 2 курс да– 76%;3 курс да–
77%; 4 курс– 65%;1 курс иногда – 6%; 2 курс 
иногда – 17%; 

3 курс иногда – 23%; 4 курс иногда – 35%; 
1 курс нет – 6%; 2 курс нет – 7%;3 курс нет – 

0%; 4 курс нет – 0%. 

 
Обращает внимание на себя тот факт, что именно студенты 1 курса более восприимчивы к обу-

чению, наиболее заинтересованы, а данные для 3 и 4 курсов говорят, вероятно, об избирательности 
в изучении предметов. 
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Показатели диаграмм демонстрируют, что студенты 1 курса наиболее восприимчивы и от-
крыты, они ожидают и готовы к сотрудничеству в рамках нового учебного заведения. 

5. Умение хвалить, соглашаться, утешать. 
1 курс да – 77%; 2 курс да – 57%; 3 курс да 

–61%; 4 курс да – 54%; 
1 курс иногда – 18%; 2 курс иногда – 23%; 

3 курс иногда – 32%; 4 курс иногда – 35%; 
1 курс нет – 5%; 2 курс нет – 20%; 3 курс нет 

– 7%; 4 курс нет – 11%. 
 

6. Благожелательность друг к другу. 
1 курс да – 73%; 2 курс да – 61%;3 курс да – 

75%; 4 курс да – 41%; 
1 курс иногда – 20%; 2 курс иногда – 30%;3 

курс иногда – 18%; 4 курс иногда – 54%; 
1 курс нет – 7%; 2 курс нет – 9%; 3 курс нет – 

7%; 4 курс нет – 5%. 
 

 
Диаграммы 5 и 6 представляют картину того, что студенты 1 курса характеризуются более высо-

ким уровнем эмпатии, тогда как студенты 2 курса показывают самый низкий уровень. Интересно 
отметить, что студенты 4 курса считают, что благожелательность проявляется реже, чем студенты 
1–3 курса. Однако отсутствие благожелательности отмечается на всех курсах низким уровнем при-
мерно 3%. 

7. Уважение личности друг друга, общение 
без подавления, угроз, без осуждения и кри-
тики. 

1 курс да – 88%; 2 курс да – 58%; 3 курс да 
–77%; 4 курс да – 62%; 

1 курс иногда – 8%; 2 курс иногда – 33%;3 
курс иногда – 23%; 4 курс иногда – 38%; 

1 курс нет – 4%; 2 курс нет – 9%; 3 курс нет 
– 0%; 4 курс нет – 0%. 

 

8. Умение сопереживать, не обвиняя и не 
упрекая. 

1 курс да – 95%; 2 курс да – 57%; 3 курс да –
76%; 4 курс да – 44%; 

1 курс иногда – 3%; 2 курс иногда – 21%; 3 
курс иногда – 20%; 4 курс иногда – 43%; 

1 курс нет – 2%; 2 курс нет – 16%; 3 курс нет – 
4%; 4 курс нет – 13%. 

 

Данные диаграммы опять подтверждают, что первокурсники наиболее благожелательно настро-
ены друг к другу. 

9. Стремление поддерживать друг друга, 
подбодрить. 

1 курс да – 88%; 2 курс да – 74%; 3 курс да 
–80%; 4 курс да – 44%; 

1 курс иногда – 7%; 2 курс иногда – 18%; 3 
курс иногда – 20%; 4 курс иногда – 49%; 

1 курс нет – 5%; 2 курс нет – 8%; 3 курс нет 
– 0%; 4 курс нет – 7%. 

10. Признание права каждого быть самим со-
бой. 

1 курс да – 88%; 2 курс да – 66%;3 курс да –
80%; 4 курс да – 60%; 

1 курс иногда – 7%; 2 курс иногда – 24%;3 
курс иногда – 15%; 4 курс иногда – 31%; 

1 курс нет – 5%; 2 курс нет – 10%;3 курс нет – 
5%; 4 курс нет – 9%. 
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Три последние диаграммы подтверждают стремление первокурсников к созданию благоприят-

ного и комфортного климата общения, тогда как студенты 3–4 курса отражают отношение уже к 
сложившейся ситуации. 

 

Данное исследование проводилось в начале учебного года и поэтому полученные резуль-
таты отражают следующие факты. Во–первых, студенты первого курса, окончив школу и по-
ступив в новое учебное заведение, настроены на качественно–новый более высокий уровень 
обучения и ожидают и готовы создавать для этого чрезвычайно толерантную среду. Кроме 
того, первые месяцы обучения первокурсников проводятся в соответствии с программой 
адаптации и повышенного внимания к студентам в целом и в частности к созданию правиль-
ного психологического климата в группах, преподаватели, в свою очередь, стараются нала-
дить перцептивный блок общения, поэтому результаты опроса оказались самыми благопри-
ятными. Студенты второго курса демонстрируют спад по всем показателям, и самый низкий 
результат в ответе на 3 вопрос: Стремление разобраться в проблеме или теме, не игнорируя 
неясные места, расспрашивание, уточнение, демонстрирование живого интереса. Результаты 
отражают то, что в середине пути студенты не мобилизованы и, имея восторженные ожида-
ния, их теряют. Третий курс показывает подъем по всем показателям, так как студенты вплот-
ную начинают заниматься профилирующими предметами, что их объединяет и создаёт опять 
более комфортный климат в общении. Студенты четвертого курса почти по всем показателям 
показывают самые низкие результаты. Следует отметить, что столкнувшись с действитель-
ностью, т.е. после производственной практики, они становятся более жесткими, что создаёт 
менее толерантную среду общения. 

Делая общий вывод о роли образования в формировании толерантной личности, следует 
подчеркнуть, что этот процесс должен быть постоянным, непрерывным и последовательным, 
структурированным и четко–организованным. Вопрос формирования толерантной личности 
напрямую связан с вопросом воспитания, в целом. После некоторого периода забвения, во-
прос необходимости целенаправленного воспитания стал чрезвычайно актуальным, потому, 
как отсутствие нравственности ведет к неизбежной деградации общества и институтов госу-
дарства. 

В последнее время государство также стало уделять внимание этой проблеме, пытаясь 
регулировать средства массовой информации, однако в потребительском обществе данный 
аспект не является приоритетным. Остаётся несколько институтов, связанных тесно с вопро-
сом воспитания и нравственности: образовательные учреждения и церковь. Образовательные 
учреждения, имеющие массовый охват населения, призваны решать этот вопрос, привлекая 
гражданское общество. 
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Гладарь Лариса Ивановна 
соискатель, психолог 

ГБОУ ЦО «Измайловская гимназия № 1508» 
г. Москва 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УРОКОВ В 8–9 КЛАССАХ НА 
ОСНОВЕ ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЁННОГО 

ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДАННЫХ 
Аннотация: в статье автор на основе исследования – письменного опроса, дает реко-

мендации по проектированию системы уроков в 8–9 классах. 
Исследование основывалось на изучении причин снижения учебной мотивации среди 

подростков 8–х классов, повышения учебной мотивации среди подростков 9–х классов, воз-
никновения негативного отношения к себе самому у подростков 8–9–х классов. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 
курс

2 
курс

3 
курс

4 
курс

да

иногда

нет
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

да

иногда

нет 



Психологические аспекты педагогической деятельности 
 

45 

Исследование проводилось на базе Измайловской гимназии № 1508 Восточного Админи-
стративного Округа города Москвы. В исследовании принимали участие 80 учеников, из них 
50 девушек и 30 юношей. Средний возраст испытуемых 14 лет. 

Письменный опрос с целью узнать отношение подростков к знаниям, своему здоровью, 
своему внутреннему миру. Опрос позволяет выявить некоторые важные личностные харак-
теристики, которые не поддаются тестированию. Из ответов на нее можно получить следую-
щие данные: 

1. Отношение подростка к получению знаний, кто является инициатором хорошей учёбы: 
сам, родители, обстоятельства и т.д. 

2. Об отношении подростка к своему здоровью, важности соблюдать здоровый образ 
жизни, исключающий вредные привычки и включающий занятия спортом. 

3. Как подросток оценивает себя сам, какое отношение к себе испытывает: позитивное 
или негативное. 

Обобщенные данные, проведенного опроса, представляют интересный материал, который 
необходимо учитывать при работе с подростками такого возраста. 

По всем психологическим меркам в данный период наступает пора «позитивного под-
росткового возраста», который характерен повышенной учебной мотивацией, профессио-
нальными предпочтениями среди подростков данного возраста, есть положительные измене-
ния в поведении, общении и т.д. Как и когда возникло негативное отношение к себе, устой-
чивое или ситуативное? Почему 25% из опрошенных подростков негативно относятся к себе? 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, ин-
дивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и ком-
фортной образовательной среды. Введение ФГОС существенно изменяет всю образователь-
ную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения психологиче-
ских знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что делает обяза-
тельной, конкретной и измеримой деятельность школьного психолога как полноценного 
участника образовательного процесса. 

Педагоги стараются, изучают психологические тестирования, некоторые считают, что по-
мощь и взаимодействие с психологом им не нужна, но педагог, по своей профессии, призван 
оценивать знания ученика, нередко и самого ученика, его способности и возможности. По-
этому педагог не может заменить психолога, так же как человек, научившись готовить еду – 
ещё не стал поваром, тот, который купит нужные таблетки – не стал врачом, тот, кто научился 
грамоте – не стал учителем. Работа психолога, таким образом, становится необходимым эле-
ментом системы управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его 
деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных крите-
риев. Введение указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого–пе-
дагогической подготовки участников образовательного процесса. Необходимо модернизиро-
вать ресурсы психолога, сопровождающего педагогическую деятельность на этапе введения 
ФГОС. Развитие готовности к инновационной деятельности, без которой невозможна успеш-
ная педагогическая деятельность в наши дни, связаны с работой практического психолога 
образовательного учреждения, потому что инновации, как правило, приводят к изменениям 
психологического состояния участников образовательного процесса, влияют на степень их 
уверенности в своих силах. 

Основными направлениями психолого–педагогического сопровождения является: 
 обеспечение индивидуализированного психолого–педагогического сопровождения 

каждого обучающегося; 
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образо-
вательного процесса и определении образовательно–воспитательных целей и путей их дости-
жения; 

 обеспечение психологической поддержки инновационной деятельности и развитие пси-
хологической готовности педагога к инновационной деятельности. 

Педагог в школе – тот специалист, от которого во многом зависит не только уровень обу-
ченности детей, но и их психическое здоровье. 

В деятельности по разработке социально–значимых проектов психолог формирует соот-
ветствующую целям общего образования социальную среду развития обучающихся в си-
стеме образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы до-
стижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучаю-
щихся. В работе над социальной адаптацией ученика и его выбором будущей профессии уча-
стие психолога помогает ученикам сделать осознанный выбор профессии с учетом своих осо-
бенностей, возможностей, требований профессиональной деятельности и социально– эконо-
мических условий. Не вызывает сомнения, что главным условием успешного профессиональ-
ного самоопределения является полноценное психическое и личностное развитие учащегося, 
наличие развитых интересов, склонностей, способностей, достаточный уровень самосозна-
ния. Исследование профессионального самоопределения старшеклассников основывается на 
изучении влияния интеллектуальных способностей, мотивационной направленности и про-
фессиональных предпочтений на выбор профессии среди старшеклассников. 

Работа психолога – это форма общественно–значимой профессиональной деятельности, 
вызванной к жизни потребностями общества, повышением требований к развитию творче-
ского и нравственного потенциала молодого поколения страны.  
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УЧЕБНЫЙ УСПЕХ УЧЕНИКА И ЕГО РЕСУРСЫ 
Аннотация: в статье рассматривается учебный успех ученика и его ресурсы, развитие 

ребенка. В чем заключается правильное воспитание и правильные методы обучения по мне-
нию автора. 

Учебно–познавательные способности ученика проявляются в индивидуальном стиле его 
учебно–познавательной деятельности. При описании и анализе проблем учебного успеха уче-
ника в педагогической литературе чаще используются термины «внутренние ресурсы уче-
ника», «ресурсы учебного успеха ученика», а в психологических исследованиях чаще исполь-
зуются понятия: «стиль деятельности», «стиль учебной деятельности», «учебная мотивация». 
Индивидуальный стиль определяется как системное образование, в котором выделяются как 
внутренние, так и внешние ресурсы субъекта деятельности. При этом Климов Е.А. опреде-
ляет внутренние ресурсы как обладающие собственной активностью и способностью к раз-
витию. 

Индивидуальный стиль деятельности в отечественной педагогике и психологии делится 
на две стороны: внешнюю – предметно–действенную характеристику стиля, внутреннюю – 
внутренний ресурс. Предпочтение субъектом той или иной стороны стиля деятельности за-
висит не только от его успешности, но и от того, какой стиль приносит больше эмоциональ-
ного удовлетворения, создаёт внутренний комфорт. Учёт этих особенностей необходимо 
включать в учебную работу в связи с решением проблемы изучения индивидуально–типоло-
гических свойств в процессе учебной деятельности, то есть необходимо для успешности об-
разовательного процесса учитывать и приспособление к индивидуальным особенностям уча-
щихся. Но на практике, учитывая количество учеников в классе, нет условий использовать 
различные приёмы обучения, приспосабливаясь к индивидуальным особенностям ученика, 
более эффективно, оказалось, формировать у них индивидуальный стиль деятельности. 

Благодаря этому подходу осуществляется обучение и воспитание обучающихся с учётом 
психолого–педагогических особенностей ученика и специфики преподаваемого предмета. 
При обучении необходимо опираться на достижения в области педагогической и психологи-
ческой наук, возрастной психологии и школьной гигиены, методик обучения, тогда при реа-
лизации целеполагания можно будет чётко определить: кого учим, чему учим и как учить. 

По своей психологической структуре и мозговой организации обучение по всем парамет-
рам аналогично, даже тождественно, воспитанию. Но никому не приходит в голову рассмот-
реть феномен «воспитания» в нейропсихологическом аспекте. Между тем имеет смысл изу-
чить теорию и практику формирующего обучения. 

Процесс воспитания (как любой творческий и созидательный процесс) занимает первое 
место в нашей жизни по энергоёмкости и последнее по сиюминутным результатам. Более 
того прогнозировать результаты сложно. 

Часто обнаруживается странный факт: дома ребёнок прекрасен, чудесно справляется с 
уроками, читает, размышляет, а за пределами дома попадает в разряд гиперактивных, невни-
мательных, эмоционально и личностно незрелых. Дома взрослые могут и доделывать и доду-
мывать за ребёнка, попадая в плен собственной иллюзии о его компетентности, тяге к зна-
ниям. Эту иллюзию они насаждают самому ребёнку – самый умный, талантливый, красивый 
и т.д. 

В каждом возрасте требования окружающего мира имеют свои оттенки, но суть диалога 
ребёнка с жизнью от этого не меняется. Ребёнок должен в силу отпущенных ему природой и 
развитых у него способностей соответствовать тем правилам, которые придуманы не им, не 
родителями, не учителем, а правилам, которые отобраны человечеством по одному един-
ственному признаку: адаптивность, адекватность человека своему природному и социаль-
ному окружению. 

Ошибочен вопрос о «демократии» в процессе воспитания. Ребёнок весь устремлен к мак-
симальному приобщению к жизни во всех её проявлениях, он ждёт и ищет новых ощущений. 
Но его мозг требует, чтобы этот информационный поток был определённым образом упоря-
дочен. Поэтому ему необходимо внимание, которое на шаг вперёд опережает его актуальные 
потребности. 

Мозг по своей природе гедонистичен, т.е. любит получать удовольствие, а удовольствием 
для него является активное, в меру возбуждённое состояние, позволяющее воспринимать 
окружающий мир и свой организм. При этом психическая деятельность мозга стремиться к 
построению недвусмысленных, непротиворечивых, внешне и внутренне «красиво» структу-
рированных образов внешнего мира и собственного поведения. 

Как известно, развитие вообще, тем более психическое развитие начинается с самостоя-
тельного преодоления возникших трудностей. «Онтогенеза без боли не бывает» – гласит эво-
люционная аксиома. Если ребёнок всё время пребывает в состоянии абсолютного комфорта, 
то ему не зачем проявлять какую–то активность: 

1. Зачем звать маму, если в памперсах и так сухой? 
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2. Зачем тренировать мышцы, использовать хватательный и сосательный рефлекс, если 
молоко из бутылочки льётся само? 

3. Зачем правильно выговаривать слова, если поймут с полуслова? 
4. Зачем учиться застёгивать пуговицы, если застёжки на липучках? 
5. Совсем не зачем различать запах раскрывающихся тополиных почек, сирени и т.д. 
6. Зачем знание классической музыки, литературы, владение нормативным русским язы-

ком и правилам хорошего тона? 
Максимально сгладить и гармонизировать эту ситуацию можно и нужно. Исходная пла-

стичность нервной системы ребёнка и грамотное психолого–педагогическое сопровождение 
приводят к плодотворным результатам. 

По нейробиологическим законам лишь к 12–15 годам достигают окончательной мно-
гофункциональной зрелости лобные отделы мозга. Те отделы, которые являются главным 
эволюционным завоеванием человека и определяют его уникальность как вида. Это связано 
с тем, что именно лобные структуры мозга занимают лидирующую позицию в обеспечении, 
организации его произвольной саморегуляции, которая обеспечивает человеку саму возмож-
ность выбора и потребность в его существовании. Вся совокупность психологических систем 
не дана человеку изначально. 

Данное центральное образование нашей психики формируется в онтогенезе исключи-
тельно путём культурно–исторического, опосредованного речью присвоения и закрепления 
внешних, извне заданных поведенческих программ в процессе взаимодействия с другими 
людьми – носителями этих программ. 

Хорошая речь – классическая речь, не современные комиксы и мультфильмы, где все раз-
говаривают с «кашей во рту» и междометиями. Ребёнок, осваивающий речь и поведение в 
целом – это как магнитофон – получить можно только то, что на нём записано. «Обучение – 
присвоение учеником способов удовлетворения потребностей разного ранга», – писал Симо-
нов П.В. Воспитать – это значит самому научиться произвольно формировать функциональ-
ные системы, а затем передать этот навык другим. 

 
Гордеева Мария Андреевна 

канд. биол. наук, преподаватель 
ТГНГУ ГИ 

г. Тюмень, Тюменская область 

ПСИХОЛОГИЧЕЕСКИЙ КОМФОРТ В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ КАК 
УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы психологической безопас-

ности образовательного процесса, формирование психологического комфорта на занятиях, 
взаимосвязь эмоционального состояния обучающихся и освоения ими предметов. 

Образовательные учреждения являются основной средой, в которой обучающиеся осваи-
вают знания, формируют умения и навыки, необходимые для жизнедеятельности в современ-
ном обществе. В развивающей системе обучения Л.В. Занкова, в иных инновационных обра-
зовательных системах принцип психологической комфортности является ведущим. Психо-
логическая комфортность необходима не только для развития студента, но и для усвоения им 
знаний [1, с. 78, 5, с. 32]. 

Особую актуальность принцип психологической комфортности приобретает в связи с по-
становкой перед системой образования новой задачи всестороннего развития способностей 
каждого человека, ориентации на индивидуальность в ходе профессионально–личностной 
подготовки студентов. 

Объектом исследования является эмоциональное состояние обучающихся Гуманитарного 
института ТГНГУ. 

Предмет исследования – влияние психологического комфорта на обучение студентов Гу-
манитарного института ТГНГУ. 

В исследовании использовался метод анкетирования, всего приняло участие 35 обучаю-
щихся Гуманитарного института ТГНГУ на базе 9 классов. Студентам колледжа были пред-
ложены анкеты, содержащие 12 вопросов по теме «Психологической комфорт в учебном за-
ведении». 

Описание результатов. Наличие или отсутствие психологического комфорта оказывает 
влияние на состояние психики студента, его желание учиться, а в итоге – на его успеваемость. 
Психологическая безопасность образовательного процесса – это состояние уважения досто-
инства студента, душевное благополучию, позитивное мировосприятие. Остановимся по-
дробнее на психолого–педагогических (личность педагога, сложность учебной программы, 
возможности студента усвоить эту программу) и социальных факторах (статус в группе, от-
ношения с другими студентами вне группы и т.д., психологический комфорт на занятиях). 

Психолого–педагогические факторы: 
Фактор 1 – это возрастная категория преподавателей. 65% респондентов ответили, что 

легче всего общаться с преподавателями до 30 лет. 35% респондентов придерживаются мне-
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ния, что наиболее расположены к общению преподаватели до 40 лет, 5 % респондентов пред-
почитают общение с преподавателями после 50 лет. 

Фактор 2 – образование педагога (категория, стаж, наличие ученой степени). Мнение ре-
спондентов разделилось, для 60% опрощенных образование педагога имеет принципиальное 
значение, другим 40% квалификация педагога безразлична. 

Фактор 3 – коммуникативные трудности. В данный фактор вошли конфликтные ситуации 
во время обучения и конфронтации в общении с педагогом. 35 % респондентов ответили, что 
конфликтные ситуации случались, из них 90% студентов в дальнейшем потеряли интерес к 
предмету, а у 60% (по мнению студентов) это негативно отразилось на их успеваемости при 
сдаче экзамена/зачета по предмету. В свою очередь, 80% респондентов отметили, что друже-
любное отношение педагога помогает освоить предмет, и только 15 % опрошенных ответили, 
что настрой педагога не имеет никакого значения. 

Фактор 5 – личность преподавателя, стиль и манера общения, авторитарность педагога. 
70% респондентов ответили, что для них имеет значение как сам образ педагога, так и его 
манера общения, а также указали, что предпочтительнее обучаться у педагогов возрастной 
категории до 40 лет, обладающих чертами «харизматичного лидера». 

Социальные факторы: 
Фактор 1– дисциплина в группе. Для 80 % респондентов дисциплина имеет значение. При-

чем дисциплина обучающимися воспринимается как не ограничение свободы, а отсечение 
всего лишнего, отвлекающего от учебного процесса. 

Фактор 2– психологический комфорт. Для 90% респондентов психологический комфорт 
на занятиях имеет значение. Однако важно отметить, что лишь 60 % респондентов ощущают 
себя комфортно во время обучения. 

Фактор 3 – формирование взглядов и убеждений преподавателем, сотрудничество, под-
держание традиций учебного учреждения. Исходя из результатов, 95 % обучающихся под-
вержены влиянию педагогов, и предпочитают вести общение на различные темы: по пред-
мету, а также выходящие за рамки образовательного процесса. 

Исходя из изложенного, можно сказать о том, что принципиальное значение имеет 
«стиль» и «тон» педагога, подчеркнутая мажорность как основная особенность нормального 
тона студенческого коллектива. Конкретизируя мажорный тон, выделяются следующие его 
признаки: дружеское единение в системе «педагог – обучающийся». 

При общении с обучающимися огромное значение имеет личный пример педагога, кото-
рый выполняет роль эмоционального механизма. Педагог обязан быть авторитарной лично-
стью, это его профессиональная характеристика. Заметим, что 70 % респондентов более рас-
положены к общению с педагогами возрастной категории до 40 лет. Неслучайно, так как в 
этом возрасте наступает пик раскрытия нравственного и творческого потенциала преподава-
теля [3, с. 45]. 

Только личность воспитывает личность, только характер формирует характер. Педагог, 
обладающий качествами харизматического лидера, во время устного выступления не только 
заинтересовывает студентов своим предметом, но и формирует социально значимые убежде-
ния, нравственные качества обучающихся, психологический климат аудитории [2, с. 8, 4, с. 
58]. 

Однако метод анкетирования не выявляет в качестве актуального фактора эмоциональное 
состояние педагога, которое оказывает непосредственное воздействие на ход учебного про-
цесса. 

Рассмотрим ситуацию, преподаватель входит в аудиторию с улыбкой, аудитория улавли-
вает настроение преподавателя и в ней устанавливается приятная, спокойная атмосфера. Или 
наоборот, если преподаватель пришел в аудиторию в возбужденном состоянии, то и в ауди-
тории возникает соответствующая эмоциональная реакция. 

Необходимо особенно подчеркнуть, что улыбка педагога должна соответствовать его эмо-
циональному состоянию, в противном случае, аудитория почувствует, что проявление эмо-
ций на лице педагога является принужденным, то есть не искренним, и «эффект улыбки» 
наоборот оттолкнет обучающихся от педагога, и может быть воспринят, как проявление ли-
цемерия. Необходимо осознавать, что истинные чувства отражаются на нашем лице поэтому, 
чаще всего, мимика лица непроизвольная, неподвластная нашим мыслям и намерениям. Но, 
в некоторых случаях, лицо может и лгать, так как мы в состоянии контролировать свою ми-
мику, не позволяя людям увидеть правду и вынуждая их принять ложь. Но не стоит забывать 
о том, что выражение глаз мы практически не в состоянии контролировать, и оно зависит от 
нашего эмоционального настроя. Выражения глаз дает нам богатую информацию о чувствах 
человека, выдавая малейшие движения его души. Лицо может передать различные оттенки 
эмоциональных переживаний, и является непроизвольной эмоционально–сигнальной систе-
мой. 

Следовательно, понимание значимости чувств помогает педагогу правильно определить 
линию собственного поведения, а также воздействовать на эмоционально – чувственную 
сферу обучающихся. Существует так называемая модель «ценой реакции». В такое состояние 
иногда приходят учащиеся, когда смех одного «заражает всех». По модели «цепной реакции» 
начинается паника, аплодисменты. Зная и воспроизводя принципы модели «цепной реакции» 
преподавателю легче найти подход, эмоционально настроить аудиторию и соответственно 
обучить студентов. Педагогу необходимо при общении с аудиторией вычленить студентов, 
обладающих лидерскими качествами, и в дальнейшем, выстраивая свое занятие, ориентиро-
ваться на лидеров группы. Как правило, найдя подход к лидерам группы, и расположив их, в 
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дальнейшем происходит цепная реакция эмоционального и профессионального контакта с 
другими обучающимися группы. 

Резюмируя вышесказанное и полученные результаты исследования можно сделать вывод 
о том, что психологический комфорт во время занятий, не только облегчает обучение студен-
тов, но и позволяет развивать и формировать нравственные качества обучающихся, а также 
повышает интерес к предмету. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКСПРЕССИВНОСТИ ДЕТСКОЙ РЕЧИ 
Аннотация: в статье рассматривается детская речь, а именно её экспрессивные неоло-

гизмы; использование данных материалов исследования в работе с детьми. 

В настоящее время лингвисты развивают следующую концепцию: язык рассматривается 
не только как система, развивающаяся исторически, и не только как застывшее множество 
слов, но как особая деятельность человека. В этом плане весьма интересной для изучения 
становится детская речь. 

Детская речь – особая область реализации языка, которая в зависимости от направленно-
сти изучения в разных научных парадигмах получает специфическую интерпретацию. 
Весьма продуктивной для разработки проблем речевого развития оказывается психолингви-
стическая парадигма, обращенная к описанию механизмов формирования речи, языковой 
способности и исследованию отдельных ее компонентов. Лингвистический подход опреде-
лил взгляд на детскую речь как сферу функционирования языка, в которой не действуют нор-
мативные ограничения. При этом была выявлена та специфическая закономерность, что са-
мые общие, основные правила языка дети постигают раньше, чем норму. 

Обычно считается, что трудность овладения любым новым языком – в необходимости 
«выучить очень много слов». Это не совсем так. Специальные подсчеты показали, что в каж-
додневной речи используется от одной до двух тысяч слов, а более или менее удовлетвори-
тельно передать нужное содержание можно и с запасом в 500 слов: конечно, и это (пусть 
небольшое) количество слов нужно запомнить. Но не в этом заключается трудность. Самая 
главная трудность – в свойстве речи, называемом продуктивностью. Как ни бесконечно раз-
нообразен мир вещей и событий вокруг нас, мы почти всегда умеем создать высказывания, 
которые описывают этот мир. Получается, что каждый говорящий является своего рода твор-
цом и занимается речевым творчеством постоянно, потому что постоянно меняется ситуация 
общения, в которую он попадает. Создание ребенком новых слов, новых значений – это твор-
ческий процесс, сущность которого составляет поиск образной мотивированности на всех 
уровнях языка. 

Детские инновации характеризуются экспрессивностью, они не соответствуют словооб-
разовательным стандартам, а также стандартам общепринятого взгляда на действительность. 

Экспрессивы в детской речи чаще всего возникают на словообразовательном и лексико–
семантическом уровнях. 

1. Экспрессивные инновации детской речи, возникающие на словообразовательном 
уровне – это экспрессивные детские неологизмы, не известные общелитературному языку, 
которые образуются морфологическим способом. Здесь чаще всего наблюдаются детские ин-
новации, образованные путем аффиксации, префиксации, основосложения (Косатая и бай-
товая, раскулачь мне руку, зверопарк, автоботаник). Также в этой группе выделяются дет-
ские экспрессивы, образованные путем голофразиса, осложненным суффиксацией, префик-
сацией: дождь – никуданепускатель, лес однойнельзяходительный, сумасошлатая тетенька, 
мы почайпили и т.п. 

2. Детские экспрессивы, возникающие на лексико–семантическом уровне словотворче-
ства. 

В эту группу входят слова, экспрессия которых обусловлена осмыслением значения неиз-
вестного слова на основе сопоставления с каким–то другим, знакомым, созвучным словом. 
Например: Парное молоко – это молоко, которое делают из пара; Наездники – это те, кто на 
всех наезжают; Исключительный суп ... его, что же из ключа сварили?; Я садист (т.е. по-
сещаю детский сад; по аналогии футбол – футболист, трактор – тракторист); Тот, кото-
рого судят – это судак;. Лодырь – это тот, кто делает лодки; Где много деревьев – это де-
ревня?; Рыба–пила дрова пилить может? [2, с. 168–172]. Причем ребенок, опираясь на фор-
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мальную структуру слова и исходя из однотипных аналогий, может реконструировать исход-
ное значение слова, восстановить его прежнюю смысловую структуру и таким образом 
прийти к нечаянным этимологическим «открытиям»: негодяйка – это ложка старая, ни на 
что не годная (этимологи чески слово негодяй действительно восходит к глаголу не го-
диться). 

К экспрессивам, возникающим на лексико–семантическом уровне, относятся детские ин-
новации, образованные на основе метафорического или метонимического переноса: Какой 
краснощекий автобус (т. е. его кабина красного цвета); Улица заболела (увидев уличный тер-
мометр); Лошадь в тельняшке (о зебре) [1, с. 162–165]. 

В этой группе выделяются детские инновации, экспрессивность которых связана с пере-
осмыслением отношений первичности – вторичности в структуре многозначного слова, ко-
гда, ориентируясь на внутреннюю форму слова, ребенок осознает переносное значение слова 
буквально. В связи с этим единственное наглядно–образное значение становится в речи ре-
бенка универсальным, применимым в любом контексте высказывания: Он не ест меда, зна-
чит, у него не будет медового месяца; Нужно говорить: «Автобус едет, а не идет. Что он, 
пешком что ли идет; А разве сегодня она вареная? (на замечание взрослого, что вчера была 
сырая погода); Старый год уйдет, а свежий год придет?» [3, с. 48–50]. 

Экспрессивные детские инновации на лексико–семантическом уровне можно представить 
в виде следующей схемы: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экспрессивность детских инноваций осознается только взрослыми. Для ребенка, осваи-

вающего язык и приобретающего знания об окружающей действительности, речь является 
стилистически нейтральной. Ребенок постоянно исходит из предположения (вполне разум-
ного и основанного на знаковой концепции языка), что должна существовать симметрия фор-
мальной и семантической структур слова. Практически всем «детским» словам (за редким 
исключением) такая симметрия действительно свойственна. 

Чем же интересна детская речь в школе? Собранный наглядный материал может быть ис-
пользован в учебных целях для иллюстрации связи формы и значения слова в языковом со-
знании ребенка, объяснения природы детских инноваций. Материалы исследования могут 
использоваться в работе с детьми в дошкольных учреждениях и в системе дополнительного 
образования, в школе, а также в подготовке педагогов и повышении их квалификации. Полу-
ченные результаты исследования представляют неограниченные возможности для развития 
речи учащихся: обогащение словарного запаса школьников, воспитание у них внимательного 
отношения к слову, обучение детей совершенствованию устной и письменной речи, разви-
тию творческого потенциала. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Аннотация: в данной статье поднимается проблема культуры общения обучающихся, а 

также подробно рассмотрен вопрос профессиональной этики педагогических работников. 

В настоящее время большое внимание уделяется уровню культуры общения подрастаю-
щего поколения. Огромное влияние на формирование эталона общения обучающегося ока-
зывает среда, которая их окружает: дом, улица, образовательное учреждение. Они, как губка, 
впитывают в себя и хорошее, и плохое. 

Детские инновации, экс-
прессивность которых воз-
никает на основе метафо-
рического или метоними-
ческого переноса 

Детские экспрессивные ин-
новации, представляющие 
собой реэтимологизирован-
ные многозначные слова 

Экспрессивные детские инновации, возникающие на лексико–семан-
тическом уровне 

Осмыслением значения 
неизвестного слова на 
основе сопоставления с 
созвучным словом 
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В образовательном учреждении влияние на обучающегося оказывают педагогические ра-
ботники: преподаватели, мастера производственного обучения. От их модели поведения за-
висит и уровень культуры обучающихся (не только общение во время уроков, но и общение 
во внеурочное время, общение между другими преподавателями). 

Существует понятие, которое определяет уровень общения педагогических работников: 
Профессиональная этика педагогических работников. Профессиональная этика педагогиче-
ских работников – совокупность моральных норм, определяющих их отношение к своему 
профессиональному долгу и ко всем участникам отношений в сфере образования. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» вводит ряд норм, касающихся профессиональной этики: 

 обязывает педагогических работников следовать требованиям профессиональной 
этики; 

 предусматривает закрепление норм профессиональной этики в локальных нормативных 
актах образовательной организации; 

 определяет, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение этих обязанностей пе-
дагогические работники несут ответственность и что соблюдение этих норм учитывается при 
прохождении ими аттестации. 

Важным показателем профессионализма педагогических работников является культура 
речи, проявляющаяся в их умении грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, придер-
живаясь следующих речевых норм: 

 ясности; 
 грамотности; 
 содержательности; 
 логичности; 
 доказательности; 
 лаконичности; 
 уместности. 
В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники обязаны 

воздерживаться от: 
 поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении педаго-

гическим работником своих должностных обязанностей, а также избегать конфликтных си-
туаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету образовательного учрежде-
ния; 

 пренебрежительных отзывов о деятельности данного образовательного учреждения или 
проведения необоснованных сравнений его с другими образовательными организациями; 

 преувеличения своей значимости и профессиональных возможностей; 
 проявления лицемерия и лжи; 
 любого вида высказываний и действий дискриминационного или оскорбительного ха-

рактера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социаль-
ного, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочте-
ний; 

 резких и циничных выражений оскорбительного характера, связанных с физическими 
недостатками человека; 

 грубости, злой иронии, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 
предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

 угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормаль-
ному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

 пренебрежения правовыми и (или) моральными нормами, использования средств, не со-
ответствующих требованиям закона, нравственным принципам и нормам. 

Педагогический работник, осуществляющий педагогическую деятельность или поступа-
ющий на работу в образовательное учреждение, вправе, изучив правила профессиональной 
этики педагогических работников, принять для себя его нормы или отказаться от педагоги-
ческой деятельности. 

 

Думанская Юлия Константиновна 
педагог–психолог 

ГБОУ Гимназии №1576 
г. Москва 

РОЛЬ ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ В 
ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

ПОДРОСТКОВ 
Аннотация: в статье подчеркивается то, что атмосфера воспитания должна основы-

ваться на доверии и любви. Определяется роль детского общественного объединения в фор-
мировании подростков. 

Попадая в школу, ребенок сталкивается с совершенно новой для него средой, в которой 
жизнь протекает по определенным правилам, в тесном взаимодействии со сверстниками и 
учителем. Для того чтобы адаптироваться в этой среде и успешно влиться в коллектив, пер-
вокласснику необходимо научиться контролировать свое поведение и свои желания, усвоить 
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нормы и правила по которым организованна жизнь в школе и самое главное, овладеть новой 
для него социальной ролью – ролью школьника. Далеко не каждый ребенок готов к школе, и 
речь здесь, в первую очередь, идет не о знаниях, умениях и навыках, которыми он должен 
обладать, поступая в первый класс. Огромное значение имеет мотивационная готовность ре-
бенка к школе, в формировании которой главную роль играет семья. Семейное воспитание 
закладывает основы познавательных и социальных потребностей у малыша. Именно родите-
лям необходимо сформировать положительное отношение и правильное представление ре-
бенка о школе. Основным помощником родителей выступает дошкольное учреждение. Ребе-
нок, посещающий детский сад, легче адаптируется к школе, к режиму дня, к новому окруже-
нию. В школе продолжают развиваться и усложняться навыки самоконтроля и самосознания, 
воспитываются волевые качества ребенка. Ведущим видом деятельности у младших школь-
ников является учебная деятельность. Это возраст активного интеллектуального развития. 
Интеллект опосредует развитие всех остальных функций, происходит интеллектуализация 
всех психических процессов, их осознавание, осознавание своего собственного развития, 
своих собственных изменений в учебной деятельности. Помочь ребенку принять на себя от-
ветственность за учебные достижения, научить активности и самостоятельности при усвое-
нии и применении знаний, а самое главное научить детей учиться – важнейшие задачи, ре-
шение которых ложится на плечи первого учителя. 

Роль учителя для первоклассников чрезвычайно велика, в связи с тем, что он становится 
новым значимым взрослым, который заменяет родителей во время пребывания ребенка в 
школе. Педагог имеет беспрекословный авторитет в глазах ученика, который нужно посто-
янно поддерживать и укреплять. Учитель постоянно должен проводить самоанализ, рефлек-
сию, тонко чувствовать изменение настроения классного коллектива, обладать способностью 
к эмпатии, постоянно развиваться, самосовершенствоваться. Однако, к сожалению, в педаго-
гической практике иногда приходится наблюдать неприятие ребенком личности учителя, ко-
торое выражается в негативном отношении, отказе выполнять требования педагога. Причи-
ной такого отношения ребенка к учителю может служить неадекватное восприятие родите-
лями личности педагога. В такой ситуации учителю необходимо проявить свой профессио-
нализм, найти подход к родителям, объяснив им, что в первую очередь, в сложившихся об-
стоятельствах, страдает ребенок. Может произойти и противоположная ситуация, виновни-
ком которой станет сам педагог, его субъективное, несправедливое отношение к ребенку. В 
данном случае, проблема решается совместными усилиями педагогического коллектива, во 
главе с руководителем и родителями. Самое главное, как в первой, так и во второй ситуациях, 
и родителям, и учителю, ставить интересы ребенка выше собственных, находить педагогиче-
ски верные решения. 

Несмотря на то, что в младшем школьном возрасте учебная деятельность является веду-
щей, особое внимание учителю необходимо уделить сфере межличностного общения детей. 
Учебный процесс учителю необходимо выстраивать таким образом, чтобы усилия школьни-
ков были сосредоточены на освоении отношений: умении обмениваться мнениями, догова-
риваться, понимать друг друга и учителя. Сотрудничество учителя с классом формирует ак-
тивную учебную позицию у детей, ученики овладевают знаниями с помощью взрослого и 
сверстников, а если не обучать детей общению и сотрудничеству, то и научить их учиться 
будет гораздо сложнее. Не уделив должного внимания сфере общения в начальной школе, 
можно столкнуться с большими трудностями, как в обучении, так и во взаимодействии с 
детьми в средней и старшей школе. 

Переходя в пятый класс, ребенок постепенно входит в эпоху подросткового возраста, про-
исходит смена ведущего типа деятельности, теперь важнейшую роль в жизни школьника иг-
рает межличностное общение. Вместо одной учительницы, к которой привыкли дети, появ-
ляется много учителей и у каждого свои требования к которым нужно привыкнуть, которые 
необходимо принять. Все большее значение в подростковом возрасте приобретают вне-
школьные, внеучебные встречи и интересы, происходит более активное включение подрост-
ков в общественную жизнь, и в связи с этим, появляется необходимость создания на базе 
школ Детских Общественных Объединений, которые должны подчиняться демократическим 
принципам: носить добровольный характер, учитывать мнение и интересы каждого члена 
объединения. 

ДОО – это прежде всего самоорганизующееся сообщество, деятельность в котором про-
текает в форме самоуправления. Школьники, входящие в состав детского общественного 
объединения, самостоятельно принимают и реализуют решения, организуют свою деятель-
ность в соответствии с общими интересами, направленными на реализацию общественно зна-
чимых целей. Помогать реализовывать поставленные цели, направлять деятельность уча-
щихся, создавать благоприятные условия, способствующие эффективной работе объедине-
ния – основные задачи, которые решает педагог, входящий в состав ДОО. И здесь, хотелось 
бы остановиться на одном из важнейших условий, необходимом для продуктивного функци-
онирования детского объединения. Таким условием является благоприятный психологиче-
ский климат, установленный в коллективе. Определяющим фактором в формировании и под-
держании психологического климата является психическая совместимость, то есть способ-
ность членов коллектива к эффективной и плодотворной совместной работе вследствие оп-
тимального сочетания их характеров. Выделяют два вида психической совместимости: 

1. Совместимость психофизиологическая, которая предполагает эмоционально–волевое и 
интеллектуальное сходство, а также синхронизацию темпов совместной деятельности. 
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2. Социально–психологическая совместимость – общность интересов, потребностей, 
установок. 

Для того чтобы установить прочные связи в коллективе, в первую очередь, педагогу необ-
ходимо учесть типы коммуникативного поведения, существующие в коллективе. Российский 
ученый В.М. Шепель выделил шесть типов возможного коммуникативного поведения: 

 коллективисты: инициативные, общительные, дружелюбные; 
 индивидуалисты: предпочитают решать поставленную перед ними задачу в одиночку и 

самостоятельно отвечать за полученный результат; 
 претензионисты: демонстративные личности, желающие находиться в центре внимания 

при выполнении работы, обидчивы и тщеславны; 
 подражатели: избегают осложнений, имитируют чужие манеры; 
 пассивные (приспособленцы): не способны к самостоятельному принятию решений, 

легко поддаются чужому влиянию; 
 изолированные: замкнуты в себе, имеют сложный характер. 
Любой коллектив, имеет сложную структуру, в состав которой, как правило, входит боль-

шинство описанных выше типов коллективного поведения. В связи с этим, основной задачей 
педагога, на данном этапе, становится анализ ценностных ориентаций каждого члена коллек-
тива, эмоционально–волевой сферы школьников, изучение их психотипов. Из этого следует, 
что педагогу–организатору, взаимодействующему с детьми в ДОО, необходимо обладать вы-
сокой профессиональной компетенцией, владеть знаниями в области возрастной, социальной 
и педагогической психологии, уметь творчески подходить к решению сложных профессио-
нальных задач. От уровня подготовки руководителя детского общественного объединения во 
многом зависит успех воспитательной работы, ведь он является духовным наставником своих 
подопечных, формирует их мировоззрение, способствует личностному росту, становлению 
гражданской позиции школьников, развитию социальной активности, так как именно дет-
ский коллектив является важнейшим фактором воспитания и целенаправленной социализа-
ции личности. Социализация личности – это и освоение новых видов деятельности, и разви-
тие самосознания личности, и расширение круга общения, умножение контактов человека с 
другими людьми. Именно общение в подростковом возрасте является определяющим факто-
ром развития, поэтому задача педагога, входящего в ДОО, – организовать условия, способ-
ствующие созданию дружеской, теплой и доверительной атмосферы, в которой протекает об-
щение. Для этого педагогу необходимо уделить особое внимание формированию чувства 
коллективизма у подростков, входящих в состав Детского объединения. Каждый ребенок 
должен чувствовать себя частью коллектива, ощущать свою значимость, быть готовым дей-
ствовать на благо группы. Воспитание коллективизма в детском коллективе достигается в 
ходе совместной деятельности. Это может быть подготовка и организация различных школь-
ных мероприятий, шефская работа, участие в культурно–массовых и спортивных мероприя-
тиях. Организуя совместную деятельность членов ДОО, необходимо учитывать личностные 
особенности и способности каждого подростка, распределять обязанности между школьни-
ками в соответствии с их возможностями и интересами. При этом педагог должен проследить 
за тем, чтобы каждый подросток был задействован, чтобы у каждого было свое поручение, 
которое он будет выполнять и за которое, впоследствии, будет отвечать. Именно распределе-
ние обязанностей и поручений наряду с самостоятельным планированием деятельности, 
включающей постановку ближайших и долгосрочных целей и задач, а также анализ проде-
ланной работы, лежит в основе организации процессов самоуправления в ДОО, способствуя 
формированию ответственности и чувства значимости. 

Однако распределение обязанностей и поручений среди членов Детского объединения 
происходит не только на основе возможностей и интересов подростков, немаловажную роль 
играет возраст школьников. Детское общественное объединение, функционирующее на базе 
ГБОУ Гимназии №1576, это совет ученического самоуправления, в состав которого входят 
ученики с 5 по 11 классы, а так как подростковый возраст считают наиболее сензитивным 
для сотрудничества, то особо хотелось бы отметить значимость и эффективность разновоз-
растного взаимодействия. Как у младших, так и у старших подростков, развиваются комму-
никативные навыки, формируется способность понимать точку зрения другого человека, 
происходит реализация социально–значимых мотивов. Старшие подростки самоутвержда-
ются, помогая младшим. Им импонирует возможность примерить на себя роль наставника и 
оказать помощь тем, кто в ней нуждается. В свою очередь, у младших подростков появляется 
стремление овладеть теми же знаниями и умениями, которыми обладают их старшие това-
рищи, возникает желание выглядеть достойно в их глазах, показать свою состоятельность и 
конкурентоспособность. В условиях совместной деятельности подростков происходит взаи-
мообогащение, формируются навыки контроля, взаимоконтроля и взаимопомощи. В данном 
случае, задача педагога–организатора, работающего в ДОО – поддерживать, контролировать 
и развивать взаимосотрудничество подростков. Для этого необходимо проводить мероприя-
тия, ориентированные на совместную деятельность школьников разных возрастов, развивать 
шефское направление работы в детском объединении. Педагог должен поддерживать иници-
ативу детей, находясь в стороне, наблюдать и, по необходимости, корректировать деятель-
ность членов Детского Общественного Объединения, своевременно протягивать руку по-
мощи. Педагог–организатор, в данном случае, выполняет функцию ментора (наставника), а 
взаимодействие между педагогом и членами ДОО протекает в условиях свободы выбора, 
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принимая субъектный, диалогический, индивидуализированный характер, определяя демо-
кратический, гуманно–личностный стиль руководства педагога, который предполагает безо-
ценочное принятие учащихся и веру в их творческий потенциал. 

И в заключении, хотелось бы отметить, что как в начале прошлого века, так и сейчас спра-
ведливо высказывание Д.Н. Узнадзе: «Атмосфера воспитания должна основываться на дове-
рии и любви – это есть старая истина, но ее осуществление встречает сложнейшие препят-
ствия», над которыми, настоящий профессионал своего дела, постоянно работает и, несо-
мненно, преодолевает их. 

 

Соломин Олег Олегович 
аспирант, преподаватель 

ОмГТУ 
г. Омск, Омская область 

ФИЛОСОФСКИЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. 
ОБЪЕКТЫ ПЕДАГОГИКИ В ЛАБОРАТОРИИ ФИЛОСОФИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются возможные пути, методики и инструменты 
философии, которые возможно применить в педагогической деятельности для установле-
ния и развития диалога между преподавателем и обучаемым, посредством выхода на линг-
вистический уровень общения меж ними, с последующим задействованием ментальных ас-
пектов сознания и восприятия окружающего мира. 

Не смотря на то, что в последнее десятилетие выделилась отдельная научная область «Фи-
лософия образования», в педагогическом сообществе не утихают дискуссии на тему: «Нужна 
ли философия педагогике?». Раздаются вопросы о том, зачем заниматься философией обра-
зования, когда необходимо практически реформировать само образование? Нужно ли решать 
философские вопросы, когда философия в классическом ее понимании стала анахронизмом 
и ее изучение отвлекает от конкретных теоретических и практических проблем педагогики? 

Во времена античности философия была первой наукой, из которой возникли математика, 
геометрия, этика, эстетика, педагогика и др. дисциплины. В средние века педагогика была 
тесно связана с философской теологией. В Новое время каждый крупный философ от канта 
до Ницше обращался к проблемам знания и познания, образования и воспитания. С другой 
стороны выдающиеся педагоги прошлого от Коменского до Ушинского решали педагогиче-
ские вопросы, исходя из философских смысложизненных проблем. Эта тенденция сохраня-
лась в XIX веке. В XX веке многие полагали, что вопросы о сущности мира, природы, обще-
ства, человека изучают лишь специальные науки. Привилегия философии состоит в исследо-
вании сознания и познания. Сегодня очевидно, что классические концепции крупных фило-
софов, претендующие на решение всех философских проблем, ушли в прошлое. Так называ-
емая «постфилософия» иначе представлена в современном образовании. Контекст этой пред-
ставленности – диалогичен. Представить современную педагогическую мысль в качестве мо-
нолога, вне обращенности к философским феноменам – будет неверно, так как представлен-
ность феномена образования равнозначна представленности феномена человека. 

Формы проявления человеческих потенций всегда диалогичны и взаимосозидательны. 
Они выступают как событие педагога и ученика. Современная диалогизация коммуникации 
субъектов образовательной деятельности позволяет связывать различные концепции, сни-
мает противоречивость других истин и точек зрения. Педагог вопрошает, строит диалог, от-
крывает смыслы из современных контекстов, создает условия для превращения текста в фе-
номены сознания ученика. Обучаемый становится активным, сознательным участником диа-
лога благодаря тому, что педагог выступает как творческий посредник между текстами куль-
туры и обучаемым. Такой диалог невозможен в рамках педагогической моносистемы. Это 
диалог образования и философии в целом, культуры в целом. 

Культуры информационного общества, переживающая принципиальное изменение цен-
ностей, переживает иное понимание связи философии и образования. Отсутствие означало 
бы молчание. Но педагогика вопрошает к философским вопросам бытия, одновременно фи-
лософия простирает мысль к проблемам развития человека. Диалог этих двух областей куль-
туры стоит на взаимопонимании, взаимоуразумении, взаимообмене типами мышления. Из-
вестно, что педагогика собирает воспитательно–образовательные факты, ставит экспери-
менты, строит теории, осмысливает полученные данные. Что может привнести в ее царство 
философия? 

Философия как тип мышления отличается многими уникальными чертами. Во–первых, 
это мышление более высокого порядка, основанное на законах всеобщности. Диалектика яв-
лений единичных, особенных, общих представлена в философском аспекте на уровне всеоб-
щих закономерностей природы, человека, общества, мышления. Обращаясь к древнегрече-
ским корням слово «философия» (любовь к мудрости), мы претендуем на попытку осуще-
ствить мудрость, проявить мудрый подход к любым вещам и явлениям. Тем самым мы хотим 
подняться над обыденным мышлением, над обычным рассуждением, проникая в глубину, 
сущность вещей, их универсальные связи. 

В 21–м веке со всеми его глобальными социальными, политическими, научными измене-
ниями идет поиск нового и в образовании, соответствующего тенденциям развития общества. 
Однако модернизация в образовательной системе наталкивается на трудности и часто не 



Психологические аспекты педагогической деятельности 
 

55 

успевает за изменениями в экономике, науке, культуре, в социальных отношениях и обще-
ственном сознании. Социальная философия, а также включенный в нее блок проблем фило-
софии образования, сделали вопросы развития образования главным объектом и предметом 
исследования [2]. 

Обращаясь к конкретным примерам определенных проблем, возникающих в педагогиче-
ской деятельности и преподавании дисциплин, особое внимание занимает различные пред-
ставления о сути одних и тех же вещей педагога и обучаемых. Такое положение дел было 
сформировано совокупностью различных событий, произошедших за короткий историче-
ский промежуток практически во всех не фундаментальных сферах развития человечества и 
в частности жителей нашей страны: социальных, политических, культурных, информацион-
ных, областях научно–технического прогресса, а так же моральных и нравственных пред-
ставлениях об окружающем их мире. 

В настоящее время очевидными проблемами являются интенсивное искусственное отми-
рание действительно ценных направлений развития человека как личности и не менее интен-
сивное культивирование псевдоценностей, приводящих его к деградации самосознания, кру-
гозора, интеллекта. 

Однако борьба педагога с этими явлениями, находящими отражения в обучаемых не 
должна выражаться в критике и категоричном отвержении этих процессов, но происходить в 
виде методичного, ясно обоснованного и, что главное, совместного их преодоления. Педагог 
должен выступать по большей части не в роли гегемона, наставляющего и указывающего как 
следует мыслить, познавать и воспринимать окружающий мир, а в роли участника, находя-
щегося в рядах самих обучаемых. Для этого педагогу необходимо не пытаться настроить под-
опечных на свой уровень ментального восприятия и сознания, а самому войти в мир пред-
ставления окружающего обучаемыми. Но как это сделать? Где найти первые точки соприкос-
новения, определить некий «ментальный плацдарм», заняв который, преподаватель шаг, за 
шагом начнет «завоевывать» умы и помыслы своих учеников? 

Возможно, здесь и придет на помощь философский подход к разрешению этой задачи. 
Временно отложив на второй план процесс образования как таковой в чистом виде, педагог 
должен постараться, обратившись к фундаментальным и основным понятиям и представле-
ниям, общим касаемо как его самого, так и обучаемых постараться создать, основываясь на 
каких–либо интересах, которых не могут коснуться социальные изменения и катаклизмы, 
сформировать определенную лингвистическую основу общения, которая станет платформой 
для построения диалога и определит точку отсчета совместных действий педагога и учени-
ков. В настоящий момент решение этой проблемы крайне актуально, так как все чаще зару-
бежные и отечественные ученые отмечают увеличивающийся ментальный разрыв между пе-
дагогом и учениками и необходимости определения и разработки новых методик, включаю-
щих так же и философские в системе образования и обучения. 

Философия образования как научная дисциплина и учебный предмет существует в мире 
уже несколько десятилетий. Она, как отмечают Э.Н. Гусинский и Ю.И. Турчанинова, «по 
сути своей плюралистическая: под этим названием уживаются самые разные взгляды на об-
разование и способы его приобретения, разные взгляды на человека и его развитие, разные 
взгляды на жизнь и ее смысл» [2]. Вместе с тем многие исследователи отмечают [3], что в 
нашей стране ни сама эта научная дисциплина, ни соответствующий учебный предмет прак-
тически не существуют. Немногие книги и статьи по вопросам философии образования, вы-
шедшие у нас за последние два десятилетия, находятся вне мирового контекста ее развития. 
Объясняется это довольно просто: владычество единой идеологии в советский период пол-
ностью исключало возможность проникновения на нашу почву иных философский идей и 
концепций. Однако инерция оказалась, вероятно, слишком сильной, и признанные во всем 
мире имена и идеи до сих пор не вошли в содержание отечественного педагогического обра-
зования. 

Так же следует отметить, что на современного отечественного педагога действует огром-
ное количество вновь возникших факторов, усложняющих его деятельность, как то: постоян-
ное изменение и реформирование самой системы образования, принятие различных, неодно-
значных в своей эффективности руководящих методик преподавания, контингент обучаемых 
с различным уровнем начальной подготовки и воспитания, а так же значительное увеличение 
доли обучаемых из различных иностранных государств, которые помимо языкового барьера, 
имеют сильные отличия в представлениях и понимании мира, основанных на собственных 
культурах, традициях и уровня обучения пройденного в системах образования собственных 
государств. И здесь, как одно из эффективных средств самоподготовки и методики построе-
ния процесса обучения, педагогам необходимо обратить внимание в своей работе на позиции 
и основы феноменологической философии, с использованием её инструментов в своей педа-
гогической деятельности и формировании образовательных процессов. 

Здесь следует отметить, что в отечественной традиции нередко происходит разработка 
идей философии образования на основах феноменологической философии. Поскольку про-
блемным центром феноменологической философии является человеческое сознание, то ее 
применение к образованию связано с конституированием индивидуализированных смыслов 
и значений в процессе учебной деятельности. Традиционная методология образования исхо-
дит из позитивистской модели, когда дидактические принципы выступают аналогом законо-
мерностей естественнонаучного познания. Благодаря этому в педагогической науке утвер-
дился ряд аксиом, принципов и понятий, ориентирующихся на стандарты точного научного 
знания. Во многих научных работах показана неэффективность и некомпетентность систем 
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обучения и воспитания без возвращения к индивидуальным смыслам, значениям и потребно-
стям личности. По словам Р.А. Куренковой, «От этого недостатка свободна феноменология 
образования, которая опирается на модель гуманитарного познания и выстраивает приори-
теты на основе индивидуализации значений и смыслов существующей реальности» [4]. В 
этом она отвечает требованиям современной гуманистической педагогики, обращенной к 
личности обучаемого, к миру его чувств, желаний и интересов. Как «философия сознания» 
феноменология может стать эффективным методом исследования мира детского сознания и, 
следовательно, в веере методологических идей педагогики способна занять важное место. 

Феноменологическое понимание образовательных процессов предполагает диалог фило-
софии и педагогики, в процессе которого формируется особого рода знание, обозначаемое 
авторами понятием «методологос образования» [3]. Он предполагает критический взгляд на 
природу образования, исходя из накопленного педагогического и философского опыта, и вы-
ступает совокупностью исходных установок и принципов образовательной практики, форму-
лируемых на основе феноменологической философии. 
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г. Набережные Челны, Республика Татарстан 

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНО–ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
КОЛЛЕКТИВА (ХОРА) В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ. ЕГО 

ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
Аннотация: автор в статье раскрывает, что же собой представляет сегодня хоровой 

коллектив, как организовать работу с ним, какими принципами, руководствоваться и какие 
педагогические цели и задачи должен ставить перед собой руководитель хора. 

«Хор и дирижёр, единое целое» 
(Владимир Минин) 

Введение. 
Вопрос коллективного сотрудничества в наше время стоит весьма остро и музыкально–

педагогическая среда не является исключением. Ни для кого не секрет, что современная му-
зыкальная культура представляет собой сложную и пёструю картину. Явный крен массового 
вкуса к развлекательным и эстрадным жанрам, снижающийся интерес к серьёзной музыке, к 
её академическим жанрам и в первую очередь к хору предъявляет к хоровым дирижёрам осо-
бые, весьма серьёзные требования. В этих условиях постановка высоких целей и задач, фор-
мулирование прогрессивных моделей обучения и воспитания становятся особенно актуаль-
ными. 

«Правь выше, не то снесёт!» – этим девизом должна руководствоваться дирижёрско–хо-
ровая школа, ставящая перед собой высокие цели, пытающаяся осознать своё направление, 
систему выразительных средств, педагогических принципов и установок. 

Целью начального звена музыкального образования является помощь детям в овладении 
основами музыкальной культуры, прививании любви к хоровой музыке. Уже одно это может 
служить истинным критерием оценки качества работы, как отдельных преподавателей, так и 
целых педагогических коллективов. Ибо радость этого чувства может возникнуть лишь в 
условиях художественной практики, непосредственного контакта с хоровой музыкой, систе-
матического приобщения детей к пониманию прекрасного в искусстве и в жизни и, что самое 
главное, ощущение того, что они сами создают красоту в процессе коллективного труда в 
хоре над совершенствованием музыкального исполнения. Чем выше исполнительское ма-
стерство хора, чем увлечённее репетиционная работа над музыкой, тем результативней и вос-
питательный процесс в художественном коллективе. Именно в хоре дети начинают чувство-
вать себя музыкантами–исполнителями. 

Таким образом, хор, являясь центральным элементом учебно–воспитательной системы, 
определяет качественный уровень всей её деятельности. 

Так что же собой представляет сегодня хоровой коллектив? Как организовать работу с 
ним? Какими принципами, руководствоваться и какие педагогические цели и задачи должен 
ставить перед собой руководитель хора. 

Организация хора. 
Организация хора – процесс довольно длительный и его не следует искусственно форси-

ровать. У каждого руководителя свой «Проект» хора. Это определяет неповторимость про-
цесса организации в каждом данном случае. 
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Наиболее сложной частью работы руководителя хора является создание творческого кол-
лектива, в котором одна из главных задач состоит в воспитании уважительных и доверитель-
ных отношений между его участниками и руководителем, потребности к совместному обще-
нию, главной целью которого является хоровое пение. 

Конечно, увлечённость хоровым пением возникает не сразу, особенно на начальном этапе 
обучения, и здесь нужна система психологических контактов, способных сплотить детей в 
единый коллектив: совместное посещение художественно–творческих мероприятий, темати-
ческие вечера отдыха, открытые уроки для родителей, маленькие концерты в близлежащих 
детских учебных заведениях (например, в детских садах). Во всей этой работе значение ру-
ководителя хора трудно переоценить. 

Такая система работы, в конце концов, приведёт к спаянному дружбой коллективу, в ко-
тором руководитель будет предметом глубокого уважения. Руководитель же в свою очередь 
обязан внимательно относиться к каждому участнику хора, знать его трудности и заботы, 
уметь добрым советом и конкретным делом помочь членам хорового коллектива, постоянно 
поддерживать связь с родителями учащихся. По сути, беззаветно любить не только хоровое 
искусство, но и многоплановую работу, связанную с организацией коллектива. 

Роль дирижёра и специфика его работы с музыкальным художественным коллективом. 
Все мы понимаем, что роль хорового дирижёра в создании творческого, по–настоящему 

профессионального на высоком уровне музыкального коллектива очень высока. Работая с 
живыми голосами дирижёру приходиться сталкиваться с проблемами живых людей. И уме-
ние настроить, направить, правильно подобрать слова для раскрытия цельного художествен-
ного образа. Раскрыть вокальные возможности каждого голоса так, чтобы впоследствии хор 
звучал, как единое целое обязывает руководителя быть разносторонне развитой личностью, 
педагогически образованной и обладать широкой общей эрудированностью, быть одержи-
мым искусством хорового пения, общественным деятелем, страстно увлечённым идеей ду-
ховного совершенствования людей. 

Прежде всего, дирижёр должен обладать хорошими вокальными данными и уметь влю-
бить детей в свой голос. Поскольку начальное обучение в хоре всё же строится на подража-
нии преподавателю, дети, добиваясь такого же звучания, будут ему подражать, тем самым 
будут развивать свои вокальные певческие данные. Пожалуй, это и станет первым шагом к 
единению тандема хора и дирижёра. 

Параллельно с работой над хорошим вокальным звуком, должна вестись работа по разви-
тию хорошего музыкального слуха (в пении, это называется чистым интонированием). Эти, 
две важные нераздельные составляющие, качественного звучания хора в итоге подчинены 
единой цели – художественно–выразительному исполнению произведения. Вокально–техни-
ческая и художественная работа с первых шагов обучения должна вестись в единстве. На 
начальном этапе обучения преобладает техническая, а на более позднем, внимание концен-
трируется больше на художественной стороне произведений. 

Уровень мастерства хора полностью зависит от умения дирижёра обучить хор тому, что 
необходимо для художественного воплощения музыки. Если хормейстер при подготовке 
хора к художественно–исполнительской работе ставит своей задачей лишь «разогреть 
связки» певцов, бессистемно пропевая несколько вокальных упражнений, то многого он не 
добьётся. Гораздо больших успехов, можно добиться путём интенсивного, разностороннего 
систематического обучения певцов хора, построенного на сочетании чисто вокальных упраж-
нений (имеющих целью вокальное развитие хора) с упражнениями, активизирующими и раз-
вивающими их слух, метрическое и ансамблевое чувство, точные параметры динамических 
и тембровых градаций звука. Именно в распевание хора вкладывается настрой, смысл, отно-
шение к произведению, которое будет исполняться на уроке. 

В процессе работы с детьми нужно стараться развивать эстетическое восприятие, которое 
помогает им обладать средствами художественной выразительности. И решающим фактором 
в этом является, как развитие музыкального слуха, что и способствует чистому интонирова-
нию, так и формирование музыкально–образного мышления, способности к музыкально–об-
разным представлениям, помогающим понимать содержание музыкальных произведений. 

Принципы подбора репертуара в хоровом классе. 
Чтобы правильно подобрать репертуар, дирижёр должен помнить о задачах, поставлен-

ных перед хором и выбранное произведение также должно быть направленно на отработку 
некоторых навыков. 

Репертуар должен отвечать следующим требованиям: 
1. Носить воспитательный характер. 
2. Быть высокохудожественным. 
3. Соответствовать возрасту и пониманию хористов. 
4. Соответствовать возможностям данного исполнительского коллектива. 
5. Быть разнообразным по характеру и содержанию. 
6. Каждое выбранное произведение должно двигать хор вперёд в приобретении тех или 

иных навыков или закреплять их. 
Репертуар должен нравиться хору, это даже даёт некоторое облегчение в работе, так как 

дети будут стремиться, как можно лучше работать и прислушиваться к каждому слову руко-
водителя. Поэтому, лучше, прежде чем взять в работу новое произведение, стоит познако-
мить с ним хор. Но не нужно отказываться от произведений, которые не понравились хору 
сразу. Обычно такие произведения бывают не совсем понятны для понимания детей стили-
стически, интонационно или технически, но в процессе работы над ними, дети привыкают к 
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такой музыке и по–другому начинают слышать и понимать её. Впоследствии такие произве-
дения становятся любимыми произведениями хора. В основном к таким произведениям от-
носятся хоры композиторов двадцатого века, таких как Стравинский, Фалик, Бойко и т. д. 
либо же хоры композиторов до баховской эпохи Орландо Лассо, Палестрины, Шютца и т. д. 

Сложные, а тем более полифонические произведения, должны входить в репертуар, их 
следует брать с осторожностью и с учётом всей последующей работы, но именно они стиму-
лируют профессиональный рост коллектива. Но не стоит, и забывать и о произведениях «лёг-
ких», близких для понимания детей. И здесь при выборе произведений должен учитываться 
возрастной уровень по тематике и вокальным возможностям. Если это не так, исполнение, 
как правило, бывает не удачным и вызывает недоумение зрителей. 

Произведения репертуара должны отличаться по стилистической и жанровой направлен-
ности. Успешный концертирующий хоровой коллектив имеет в перечне исполняемых произ-
ведений, сочинения различных эпох и композиторских школ, обработки народных песен раз-
ных стран, а также произведения композиторов песенников. 

Желательно, чтобы половину репертуара составляли хоры a, capella. Они хорошо разви-
вают слух и чистоту интонирования. 

Выбор репертуара не такая лёгкая задача, как кажется на первый взгляд. Ищущий дири-
жёр, дирижёр, который стремится к самосовершенствованию себя и своего коллектива нико-
гда не станет брать первое попавшееся произведение из первого, попавшего в руки нотного 
сборника. Бывает, увидев или услышав произведение, хормейстер вынашивает его в себе 
большое количество времени, иногда приходится ждать годами, когда всё совпадёт: готов-
ность хормейстера делать его с хором, готовность коллектива исполнять конкретное произ-
ведение и готовность слушателя понять и принять его. 

Репетиционная работа, как основа психолого–педагогических отношений работы с му-
зыкальным художественным коллективом (хором). 

«Хоровой урок должен проходить 
стремительно и эмоционально». 

(С.А. Казачков) 
Основной вид занятий хора – репетиция. 
Поскольку хор, это живой организм и делать его как инструмент достаточно сложно, 

важно, чтобы репетиции проходили не менее 2–х, 3–х раз в неделю, при этом посещение 
участников хора должно быть максимально стабильным. Попробуйте поиграть на инстру-
менте, где не хватает хотя бы одной клавиши, одной струны, кнопки. Трудно. Так вот хор, 
как «инструмент» на котором можно играть, приходится делать годами, а настраивать его 
приходится постоянно, особенно детский коллектив. 

Отсюда вывод: значение репетиционного процесса очень важно, именно он закладывает 
основу жизни хорового коллектива. Перефразируя великого Шекспира «Быть или не быть 
хоровому коллективу». 

Что же включает в себя репетиционная работа с хором? 
Как правило, репетиция начинается с распевания. Желательно распевать сразу весь хор в 

удобной тесситуре и диапазоне для всех партий, поскольку это способствует организации 
начала занятий. В процессе распевания можно переходить к отдельным партиям, укрепляя 
при этом вокальные навыки учащихся. 

Распевание преследует три основные задачи: разогревание голосового аппарата, психоло-
гический настрой для вокально–хоровой работы и совершенствование певческих приёмов и 
навыков. 

Вариантов упражнений для распевания хора может быть много. Руководитель хора дол-
жен уметь подобрать для конкретного состава хора и решения конкретных педагогических 
задач те или иные упражнения. Необходимо, чтобы они носили стабильный характер, так как 
положительный результат возникает при многократном повторении одних и тех же попевок. 

Упражнения для распевания должны быть не сложными для восприятия, удобными для 
усвоения, лаконичными, предельно ясными и целенаправленными. 

Основное же репетиционное время, отводится работе над репертуаром. 
Организация репетиционного процесса. 
Выбрав произведение, хормейстер должен, прежде всего, внимательно изучить его. Для 

этого надо наметить общий план исполнения, проанализировать трудные места. 
Прежде, чем приступить к разучиванию произведения, руководитель проводит беседу о 

его содержании и характере, сообщает краткие сведения о композиторе и авторе литератур-
ного текста. 

Формы ознакомления различны. Лучше его организовать прослушиванием или просмот-
ром (диски видеозаписи и т. д.) высококвалифицированного хорового коллектива. Если нет 
возможности прослушать запись, то хормейстер должен сам воспроизвести это произведе-
ние: сыграть или напеть основные мелодии под аккомпанемент. Это поможет хористам в 
освоении музыкальной фактуры возможности вслушиваться в гармоническое окружение ме-
лодии. Это способствует музыкальному развитию детей и вносит в процесс активность и со-
знательность. 

Полезно разучивать произведение без проигрывания на инструменте, то есть дать возмож-
ность детям самим составить слуховой образ произведения сольфеджированием. 

В период становления юного коллектива обучение хора умению сольфеджировать, важно. 
При сольфеджировании проверяется точность интонирования, правильность ритмических 
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рисунков, то есть музыкально–теоретическая основа произведения. Происходит отстранён-
ное от эмоциональной стороны понимание хористами ладогармонических метроритмических 
особенностей нового произведения. 

Если разучивается многоголосие, то произведение разучивается по партиям, это продук-
тивный метод работы над ансамблем, строем и дикцией каждой партии. Так руководитель 
лучше узнаёт возможности певцов в партии. 

Учить произведения нужно по заранее намеченным частям, причём разделить их в связи 
со строением музыкальной речи и литературного текста, чтобы была определённая завершён-
ность. При этом сразу обращать внимание на технические трудности и художественную об-
разность произведения. Невозможно сначала выучивать ноты, потом слова, затем проделать 
вокально–хоровую работу, интонационную и наконец, создавать образ, всё это должно де-
латься сразу с первых же нот разучиваемого произведения. Уже в показе его дети должны 
представлять, каким оно должно быть. 

Таким образом, можно утверждать, что процесс работы над произведением с хором нельзя 
строго ограничивать фазами с чётко очерченным кругом технических или художественных 
задач для каждой из фаз. Это будет формальным и может приниматься лишь, как схема, сле-
дуя которой руководитель в меру своего опыта, умения и способности, примет те или иные 
методы работы. 

На любом этапе работы над произведением, хормейстер должен ясно и чётко формулиро-
вать задачи, стоящие перед хором. Нельзя повторять с хором отдельный эпизод или произве-
дение в целом, не объяснив коллективу, какие цели и задачи решаются, в процессе этого по-
вторения. 

Каждое разученное произведение с хором должно пройти стадию впевания, процесс проч-
ного закрепления вокально–хоровых навыков и приёмов, приобретённых за время разучива-
ния этого произведения. Ощущение хормейстером степени впевания произведения достига-
ется опытом работы с хором. 

Репетиции с хоровым коллективом нужно проводить интенсивно, эмоционально, энер-
гично, но не суетливо, чётко реагируя на реакцию хора. 

В работе с хором не допустима грубость, раздражительность, несдержанность. Наряду с 
требовательностью к коллективу хормейстер должен уметь доброй шуткой, мягким юмором, 
смягчить порой напряжённую репетиционную работу хорового коллектива, с детским хором 
можно продумать какие–нибудь игры в перерывах между произведениями. 

В деятельности хора должна доминировать аксиома – и дирижёр и артисты хора делают 
одно дело, все заинтересованы сделать его хорошо. 

Концертно–исполнительская деятельность и её значение. 
Представление о репетиции, как о процессе сугубо технологическом глубоко ошибочно. 

Именно здесь углубляется и приобретает силу исполнительское переживание. Всё, что пере-
жито, прочувствованно и передумано в этой работе, откладывается в эмоциональной памяти 
исполнителей и приводит к естественному результату этой работы именуемой концертом. 

Концертно–исполнительская деятельность, это важнейшая часть творческой работы хо-
рового коллектива и одна из важнейших его функций. Публичные выступления, вызывает у 
исполнителей особое психологическое состояние, определяющейся, эмоциональной припод-
нятостью, взволнованностью. 

Творческий контакт со слушательской аудиторией, имеет очень большое значение для ар-
тистов хора. Естественно, её масштабы и аудитория слушателей у младших и старших хоров 
будут различны. Это могут быть концерты для родителей в детских садах, школах. Творче-
ские встречи, дружбы хоров, фестивали, смотры, отчётные и праздничные концерты. По-
ездки, в близлежащие города. 

Лишь в оптимальном сочетании учебно–репетиционной и систематической концертно–
исполнительской работы хора, можно добиться заинтересованного и ответственного отноше-
ния каждого участника к общему делу, создания в коллективе атмосферы увлечённости му-
зыкой, где каждая удача – радость. Разделённая коллективом хора и благодарной аудиторией 
зала, а неудача – повод для размышлений над просчётами и более упорной работы над совер-
шенствованием коллективного исполнительского мастерства. 
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ПОКАЗАТЕЛИ И УРОВНИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные понятия педагогического мастер-
ства. Представлена информация об определении уровней и установления критериев профес-
сионального мастерства преподавателей, а также о готовности педагогов к усовершен-
ствованию профессиональной деятельности. 

Республика Узбекистан осуществляет построение демократического правового государ-
ства и открытого гражданского общества, обеспечивающих соблюдение прав и свобод чело-
века, духовное обновление общества, формирование социально–ориентированной рыночной 
экономики, интеграцию в мировое сообщество. 

Главной целью и движущей силой реализуемых в республике преобразований является 
человек, его гармоничное развитие и благосостояние, создание условий и действенных меха-
низмов реализации интересов личности, изменение изживших себя стереотипов мышления и 
социального поведения. Важным условием развития Узбекистана является формирование со-
вершенной системы подготовки кадров на основе богатого интеллектуального наследия 
народа и общечеловеческих ценностей, достижений современной культуры, экономики, 
науки, техники и технологий [2, с.3]. 

Все это поставило перед учебными заведениями высшего и профессионального образова-
ния новые задачи по повышению качества и эффективности обучения, воспитания и развития 
будущих квалифицированных рабочих и специалистов. Успешная реализация этих задач воз-
можна при условии высокого профессионального уровня педагогических кадров. 

Пожалуй, нет ни одного педагога, который не мечтал бы освоить педагогическое мастер-
ство, и не стремился бы к этому. Конечно, педагогическое мастерство само по себе не прихо-
дит, даже если у педагога накапливается определенный опыт. Ведь педагогический опыт и 
педагогическое мастерство – это не одно и тоже, хотя и взаимосвязаны определенным обра-
зом. 

Педагогическое мастерство – это высокое и постоянно совершенствуемое искусство обу-
чения и воспитания, доступное каждому педагогу, работающему по призванию, любящему 
свое дело, своих воспитанников. Это синтез разнообразных качеств личности педагога, его 
научных, специальных, педагогических знаний и умений, позволяющих ему с помощью си-
стемы педагогических средств, добиваться наилучших результатов в обучении, воспитании 
и развитии своих учеников [3, с.6]. 

Часто бывает так, что педагог, много лет занимающийся педагогической деятельностью, 
в силу сложившихся привычек, собственного опыта считает, что он достиг успеха в своем 
педагогическом труде, его деятельность более–менее удовлетворяет его, а педагогического 
мастерства как такового нет. 

Педагогическая деятельность осуществляется в различных направлениях, а значит, в каж-
дом из них может проявляться мастерство. Поэтому можно говорить о педагогическом ма-
стерстве в широком смысле, или о мастерстве воспитания, или о мастерстве обучения, или о 
мастерстве организации и управления учебно–воспитательным процессом. 

В каждом из названных областей, как и у каждого выдающегося педагога, в мастерстве 
имеется и специфика – то, что характерно для высокого уровня деятельности этого педагога, 
и то общее, что присуще любому мастерству педагогического труда. 

Осуществление педагогической деятельности на низком или среднем уровне при наличии 
основ педагогического мастерства явление нередкое. Показатели педагогического мастер-
ства должны отражать уровень осуществления педагогической деятельности и ее результаты, 
а не то, что является исходным для этого уровня, его основы. 

Основы педагогического мастерства, реализуемые в деятельности, это уже проявление 
профессионализма. Но судить о его уровне можно по тому, как решаются педагогические 
задачи и, в конечном счете, какие результаты будут достигнуты. 

Каким же образом можно определить уровень профессионального мастерства? 
В зависимости от результатов можно выделить четыре уровня мастерства: 
1. Репродуктивный (педагог умеет пересказать другим то, что знает сам, и так, как знает 

сам). 
2. Адаптивный (педагог умеет не только передать информацию, но и трансформировать 

ее применительно к особенностям объекта, с которым имеет дело). 
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3. Локально моделирующий (педагог умеет не только передавать и трансформировать ин-
формацию, но и моделировать систему знаний по отдельным вопросам). 

4. Системно моделирующий знания (педагог умеет моделировать систему знаний по сво-
ему предмету) [1, с.215]. 

Определение уровня педагогического мастерства невозможно без установления его пока-
зателей и формулировки критериев. По показателям педагогического мастерства можно су-
дить об его уровне. Не разработанность многих вопросов приводит к тому, что преподаватели 
включают в показатели педагогического мастерства все, что каким–то образом связано с ним 
и оказывает влияние на повышение эффективности обучения, на его результативность и по-
ложительное воздействие на обучающихся. И сюда попадают и собственно показатели педа-
гогического мастерства, и его основы и критерии, и условия успешности обучения. 

Критерии педагогического мастерства – это такие отличительные его признаки, которые 
могут быть использованы как мерило оценки педагогического мастерства. 

В предлагаемой системе Кузнецова И.Н., выделяется пять критериев обучающей деятель-
ности педагога: 

1. Владение содержанием и дидактическая его организация. 
2. Организация и осуществление обучающей деятельности педагога. 
3. Организация учебной деятельности обучаемых. 
4. Педагогическое стимулирование и мотивация учебной деятельности. 
5. Структурно– композиционное построение учебного материала [1, с.216–217]. 
Критерии обучающей деятельности позволяют оценить функциональный аспект деятель-

ности педагога в обучении. 
Обобщенный результативно–личностный показатель связан с результатами профессио-

нальной деятельности, относящимися как к учащимся, так и к педагогу. Он охватывает 
успешность обучения; комплексное решение задач образования, воспитания и развития уча-
щихся; степень перевода обучаемого с уровня «объект обучения и воспитания» на уровень 
«субъект обучения и воспитания»; совершенствование своей профессиональной деятельно-
сти; профессионально–педагогическую и социальную значимость личности педагога. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИКИ» 
Аннотация: данная статья посвящена проблеме организации педагогических техноло-

гий и внедрения их в учебный процесс в высших учебных заведениях, а также к их требова-
ниям применения. В статье рассматриваются различные технологии такие, как технологии 
конспектирования, «Бумеранг», «Синквейн», «Кластер», «Мозговой штурм» или дискусси-
онный метод, метод мозгового штурма, метод анализа ситуации «Кейс–технология». Дан-
ные технологии позволяют раскрыть познавательные возможности студентов при изуче-
нии дисциплины «Теория и методика обучения математики», решить проблему формирова-
ния самооценки для становления личности будущего специалиста. 

В основу национальной идеологии, формировании духовности граждан независимого Уз-
бекистана – государства с великим будущим, положена идея важности народного образова-
ния. Для этого программный материал по углубленному изучении математики, основан на 
национальной идеологии, общечеловеческих ценностях, богатом культурном наследии, а 
также удовлетворяет потребностям государства и нации, вставших на путь независимого раз-
вития и рыночной экономики. 

В нашей стране большое значение придается повышению духовности в обществе, воспи-
танию детей на основе национальных и общечеловеческих ценностей. Объявление текущего 
года Годом здорового ребенка стало закономерным и логическим продолжением социально 
ориентированной государственной политики, приоритетом которой с первых дней независи-
мости является воспитание гармонично развитого, физически здорового и духовно зрелого 
подрастающего поколения [4]. 

В эпоху необыкновенного быстрого изменения образа жизни всего человечества, эпоху 
стремительного роста приложений к технике необычно возрос спрос на молодые кадры уче-
ных–исследователей и практиков. 

Как профессия математика преподаётся в высшей школе на физико–математическом фа-
культете педагогических институтов. Преподавание математики в педагогических институ-
тах затронуто временем. Разработаны новые учебные планы и программы этих институтов в 
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области математики. 
Нами разработана педагогическая технология преподавания дисциплины «Теория и мето-

дика обучения математики» (ТиМОМ) на физико–математическом факультете Навоийского 
государственного педагогического института. Структура педагогической технологии вклю-
чает в себя следующие основные элементы: 

 методика проведения теоретических занятий; 
 методика проведения практических, семинарских и лабораторных занятий; 
 методика проведения самостоятельных работ; 
 методика проведения творческих отчетов студентов. 
Для проведения лекционных занятий нами составлены опорные конспекты в форме тек-

стов или графических организаторов. Материал вводится в компьютер с возможностью его 
просмотра в любое для студента время. Все опорные конспекты размножаются в соответ-
ствии с численностью студентов в группе. 

В современных образовательных учреждениях распространен план–конспект. Но про-
водя занятия по плану–конспекту, преподаватели редко излагают материал одним и тем же 
образом. Они что–то забывают, отвлекаются от темы. Когда задаются вопросы, преподава-
тели часто отвечают на них, привлекая материал, который вообще отсутствовал в конспекте. 
Когда лектор вдруг вспоминает что–нибудь, о чем забыл рассказать прежде, возникают про-
блемы, как приткнуть эту «несвоевременную» информацию в уже оформленный аккуратный 
план. Вместо того чтобы вести эффективные записи и пытаться отразить суть излагаемого 
материала, студенты упускают «содержание» и тратят силы на «форму» своего конспекта. 
Пользуясь традиционным стилем конспектирования, трудно составить общий взгляд на про-
блему и уловить взаимосвязи различных идей. Кроме того, чтение конспектов настолько 
скучное занятие, что студенты невольно пропускают материал целыми кусками. 

Мы же предлагаем технологии конспектирования, которые позволяют увидеть картину в 
целом, помогают делать более удобные для просмотра записи, учат вспоминать материал с 
большей точностью. Эти методы основаны на последних исследованиях, посвященные тому, 
как мозг хранит и воспроизводит информацию. Они помогают повышать организованность, 
углублять понимание, дольше помнить информацию и оценивать ее с разных точек зрения. 
При проведении лекционных занятий преподаватель раздаёт каждому студенту экземпляр 
опорного конспекта лекции. Для проведения такого типа лекции применима такая техноло-
гия, как «Бумеранг». Этот метод–технология совместного обучения, который позволяет сту-
дентам проработать большое количество учебного материала в течении короткого времени. 
Данный метод–технология развивает такие навыки, как социальные, аналитико–синтетиче-
ские и навыки презентации. 

Преподаватель проводит выездные занятия в школе, лицее или колледже по ознакомле-
нию с методикой ведущих учителей–предметников. Работая в образовательных учрежде-
ниях, студент анализирует уроки математики в 5–6 классах, алгебры и геометрии в 7–9 клас-
сах, а также занятия алгебры и основ математического анализа и геометрии на 1–3 курсах 
лицеев или колледжей и, делая записи в тетрадях, готовит устный отчёт. Доклад студента 
может сопровождаться презентацией, подготовленной на Pover Point. 

Одной из форм привлечения студентов к самостоятельной творческой деятельности явля-
ется выполнение ими семинарских и лабораторных работ, позволяющих углубить теоретиче-
ское знания и применить их для решения практических вопросов, а также приобрести эле-
ментарные навыки научного исследования. 

На занятиях по ТиМОМ на физико–математическом факультете часто используем такие 
методы критического мышления, как «Синквейн», «Кластер», «Мозговой штурм» или дис-
куссионный метод. 

Например, по теме «Методика изучения векторов в курсе математике» используем метод 
«Свертывание информации» синквейн: 

1. Вектор. 
2. Свободный, нулевой. 
3. Построить, направить, получить. 
4. Нулевым вектором называют вектор, если его начало и конец совпадают. 
5. Луч. 
Или как применить метод мозгового штурма? 
Метод мозгового штурма претендует на универсальность применения. Задача «мозго-

вого штурма» использовать силу малой группы для генерирования идей в целом малые 
группы более сильны, чем сумма сил отдельных ее участников. Принцип, заложенный в ос-
нову этой стратегии, заключается в том, что чем больше количество высказанных идей, тем 
больше вероятность что, по крайней мере, одна из них окажется удачной. 

Примерные задания мозгового штурма по геометрии: 
1. Предложите способы определения высоты высотного здания простыми средствами, то 

есть без сложных приборов [3]. 
2. На потолке в углу С комнаты сидит паук, а на полу в противоположном углу К спит 

муха. Какой путь должен избрать паук, чтобы добраться до мухи по кратчайшему пути? [3]. 
Штурм может использоваться преподавателем к теме «Методика изучения темы «Много-

гранники». 
Метод анализа ситуации. Кейс–технология, которая позволяет соединить теорию и прак-

тику, усвоить знания, приобрести навыки и умения для практического решения сложных за-
дач. 
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Включение студентов в творческую работу с кейс–технологией требует соблюдения це-
лого рада условий: 

 систематической помощи со стороны преподавателя; 
 предварительного обдумывания того, какое задание продуктивного характера может 

обеспечить освоение базовых умений и навыков. 
На занятиях по предмету ТиМОМ проводятся обсуждение вопросов и проблем, имеющих 

глубокое содержание «Проблема поиска истины», «Проблема оценивания ЗУН» и т.д. 
На занятиях с использованием кейс–технологии важно предупредить вопросы студентов, 

не дать им свести обсуждение к спору о тех или иных фактах. Для этого полезно снабдить 
кейс–технологии необходимыми таблицами и графиками в дополнение к цифрам, излагае-
мым в тексте. 

Таким образом, проведение таких занятий по предложенной схеме педагогических техно-
логии позволит: 

1. Выявить полноту и уровень знаний по методике преподавания математики. 
2. Активизировать мыслительную деятельность с максимальным развитием её творче-

ского характера. 
3. Повысить профессиональную подготовленность и приблизить её к подготовленности 

студентов высших учебных заведений. 
4. Повысить заинтересованность в изучении дисциплины ТиМОМ. 
5. Прикладывать больше усилий в освоении теоретического материала студентами, полу-

ченных на лекционных, практических, семинарских и лабораторных занятиях. 
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РОЛЬ РУССКОГО ГОРОДСКОГО РОМАНСА В МЕЖКУЛЬТУРНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ДИАЛОГЕ 

Аннотация: в данной статье говорится об истории романса и его роли в межкультур-
ном образовательном диалоге. 

Концертная и педагогическая практика показывает, что у многих вокалистов, особенно 
начинающих, на первом месте стоит забота о голосе и его звучности, а также о технических 
вопросах – дыхании, дикции и т.п. К тому же, исполнение произведения на языке оригинала 
требует языковой идентичности, что достигается если не знанием языка, то, по крайней мере, 
заучиванием текста. Слушая концертное исполнение оперного певца, публика обычно полу-
чает эстетическое удовольствие именно от вокала, где так ценится bel canto – «красивое пе-
ние» (ит.). 

Работая с исполнителем над романсовым репертуаром, педагог сталкивается с рядом 
трудностей, стоящих на пути превращения вокального материала в произведение искусства. 
Особую актуальность вопросы освоения культурных условий и знакомство с иными культур-
ными традициями приобретают в учебных классах, где искусству учатся ученики и студенты 
из восточных и дальневосточных регионов планеты (Китай, Корея, Япония, Азия). 

В отличие от оперного материала романс, особенно русский городской романс, привле-
кает внимание и заставляет сопереживать не только музыкальной фактурой, но в немалой 
степени и смысловым содержанием текста. Поэтому при подготовке романсового репертуара 
становится важным формирование отношения к произведению как к драматическому мате-
риалу. Помимо вокально–технических вопросов крайне актуальным становится исследова-
ние драматического содержания слов. Представляется интересным обратить внимание прак-
тиков вокально–театральной педагогики на конфликтологический аспект работы над рус-
ским городским романсом с исполнителями, принадлежащими к иной культурной традиции. 

Прежде всего, отметим, что конфликт понимается нами в драматическом аспекте доста-
точно широко – как любое противоречие, расхождение, разногласие. Поэтому неслучайно 
конфликтология как формирующееся направление научной мысли зародилась на стыке двух 
наук – социологии и психологии. Социология интересуется межличностными и межгруппо-
выми формами конфликтов, а также противоречием «субъект–общество», что мы называем 
«романтический конфликт», психологию в большей степени занимают внутриличностные 
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противоречия, социальную психологию – особенности межличностного взаимодействия. На 
своеобразном перекрестке подходов, включая философию и этику, находится любовно–дра-
матическая проблематика, которая находит свое отражение в городском романсе. 

Также важно иметь в виду такую черту европейской цивилизации как потенциальную го-
товность к активным действиям по снятию конфликтного состояния или конфликтных про-
тиворечий. Видимо, в целях предотвращения взаимоуничтожающих действий субъектов раз-
личного масштаба общество постепенно пришло к такому общественному порядку вещей, 
при котором широкое обсуждение приводит всех участников к более–менее приемлемому 
консенсусу – речь идет о демократии. В психологическом аспекте груз социальных традиций 
и условностей привел к необходимому появлению процедур, регулирующих эмоциональное 
напряжение личности, снимающих градус агрессии по отношению даже к ближним своим 
(достаточно вспомнить библейских Каина и Авеля) – такими механизмами становятся испо-
ведь, совместные праздники в традиционных культурах, а в новейшее время эти задачи ре-
шаются огромным корпусом психологов, в особенности психоаналитического направления. 

Театр как социокультурное и социально–психологическое явление дает зрителю возмож-
ность через сопереживание и проживание катарсиса прожить драматическую ситуацию, при-
обрести важный эмоциональный опыт, но при этом остаться в психологически безопасной 
зоне. «Театр не отображающее зеркало, а увеличивающее стекло», – писал В. Маяковский, 
обращая внимание на заострение сценических противоречий и укрупнение характеров. «Гла-
голом жечь сердца людей» – так видел задачу поэтического слова А.С. Пушкин. То есть сцена 
в целом и артист на ней, как и любой художник перед публикой, выступает в активной роли 
по отношению к зрителю и слушателю. Налицо конфликтное положение и состояние, вы-
званное желанием изменить спокойную жизнь зрительного зала. В скрытом, завуалирован-
ном виде это происходит и на концерте симфонической музыки, где оркестром руководит 
дирижер, ведущий, словно полководец, армию музыкантов в наступление на аудиторию. При 
этом отношения самого дирижера и оркестрантов, а также межличностные отношения внутри 
оркестра весьма далеки от гармонической идиллии (достаточно вспомнить фильм Ф. Фел-
лини «Репетиция оркестра»). 

Философским основанием противопоставления художника и окружающего общества яв-
ляется эстетика романтизма. В музыке как течение романтизм складывается в начале Х1Х 
века, и романс является одним из ярких проявлений этого течения. Внимание к личности ху-
дожника, артиста, талантливой персоны (в самом широком смысле), противопоставление не-
заурядного человека окружению, тонкость душевных переживаний, особенно любовных, ли-
рическая исповедь, ассоциированная с явлениями природы – все эти «цветы романтизма» 
можно найти в романсе. 

Интерес композиторов и поэтов к народному творчеству привел к тому, что многие ро-
мансы в массовом сознании перестали восприниматься как авторские, а стали называться 
«старинными». При этом нередко литературная основа подвергалась корректировке, «прити-
раясь» к бытованию в широких слоях населения. Популярность романса в начале ХХ века 
говорит о важной психологической роли, которую играет этот жанр: возможность личности 
объективировать свои психологические проблемы, выразив их в социально и эстетически 
приемлемой форме. Думается, что вопрос о соотнесении активности создания и исполнения 
романсов с социально–психологическим климатом и политическими условиями может быть 
темой отдельного междисциплинарного исследования. 

Важно подчеркнуть, что с конфликтологических позиций романс является «ребенком» 
своей культуры и отражает мировоззрение западного человека в пространстве Любви. При 
этом показательно, что среди метафорического ряда любовь и любовные отношения сравни-
ваются не только с растениями, болезнью, пожаром и т.п., а также и с войной, что нашло 
отражение в пословицах: «Всё средства хороши в любви и на войне» (английская); «Любовь 
убивает время, а время убивает любовь» (французская); «Кто кого любит, тот того и бьет», 
«Кого люблю, того и бью», «Милый ударит – тела прибавит. Милый побьет, только поте-
шит», «Милые бранятся – только тешатся» (русские). 

Тем любопытнее рассмотреть восточный взгляд на конфликт и на его крайнее проявление 
– войну. 

Замечательным памятником китайской мысли, имеющим прямое отношение к истории 
конфликтологии, является трактат «Искусство войны», написанный выдающимся полковод-
цем эпохи Борющихся царств Сунь–цзы (V – IV вв. до н.э.). Образ военачальника, складыва-
ющийся из афористичных замечаний Сунь–цзы, не похож на героический образ европейского 
полководца – Александра Великого, Ричарда Львиное Сердце, Наполеона и др. Это скорее 
мудрец–даос или легист, который действует не столько храбростью, сколько хитростью и 
умелым расчетом. 

В. Малявин выделил следующие принципы военной стратегии Сунь–цзы и его последо-
вателей: 

1. Стремление избежать внешнего противостояния, заменяемого принципом следования 
объективному ходу событий и использования силы самих обстоятельств. 

2. Это означает на самом деле не пассивность и тем более не духовную косность, а, напро-
тив, чуткое внимание бодрствующего духа. Мудрый стратег выигрывает войну до того, как 
начнутся военные действия. Ян проистекает из инь, жёсткость – из мягкости, сосредоточен-
ность – из расслабленности. 
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3. Учет скрытой глубины, «второго дна» видимых событий. В китайской теории стратегии 
обман, хитрость с необходимостью сопутствуют каждому действию. Поэтому в военной игре 
верх одерживает тот, кто лучше скрывает себя, свои замыслы и действия. 

4. Признание двусмысленности, неопределённости каждого события, которое может быть 
и истинным, и ложным. Другими словами, всякое действие с необходимостью носит характер 
провокации. 

Вплоть до конца XIX в. «Искусство войны» было главным пособием по стратегии и так-
тике ведения военных действий не только в Китае, но и в Корее, Японии, Вьетнаме и ряде 
других дальневосточных стран. «Искусством войны» интересовался основатель ЦРУ Аллен 
Даллес, и по сей день эта книга популярна в деловых кругах зарубежной Азии. 

Конфуций оставил немало изречений, дающий ориентир «благородному мужу» – идеаль-
ному в нравственном поведении человеку. Среди высказываний и притч есть несколько та-
ких, что дают информацию к размышлениям относительно отношений мужчины и женщины: 

 «Когда желания чисты и проникнуты любовностью, сердце становится правдиво и 
прямо. А когда сердце становится правдиво и прямо, человек исправляется и становится 
лучше. А когда человек исправляется и становится лучше, то и в семье устанавливается по-
рядок. А когда в семье устанавливается порядок, то и в стране устанавливается благоустрой-
ство. А когда в стране устанавливается благоустройство, то устанавливается мир и согласие 
во всей Вселенной» («Великая Наука» 5); 

 «Благородный муж в своей жизни должен остерегаться трех вещей: в юности, когда 
жизненные силы обильны, остерегаться увлечения женщинами; в зрелости, когда жизненные 
силы могучи, остерегаться соперничества; в старости, когда жизненные силы скудны, осте-
регаться скупости. 

 «Строить правильно отношения труднее всего с женщинами и низкими людьми. Если 
приблизишь их к себе – они станут развязанными, если удалишь от себя – возненавидят». 

Как видим, следование «естественному ходу событий», уход от прямого столкновения, 
скрытность поведения и неоднозначность толкований создают своеобразную атмосферу от-
ношений, особенно в самой трепетной области – в любви. В первой трети ХХ века в Китае не 
без влияния представителей русской культуры развивается жанр «лирической песни». Вот 
несколько текстов этих произведений. 

 

«Научите меня, как не думать о нем». 
Слова: Лю Баньнун, музыка Чжао Юаньжэн. 
 

В небе плывут облака, над землей дует легкий ветерок. 
Ах, ветерок, колышущий мои волосы, научи меня, как не думать о нем. 
Лунный свет влюблен в океан, а океан влюблен в лунный свет. 
Ах, медовая луна, научи меня, как не думать о нем. 
По водной глади медленно скользят опавшие цветы, под водой неспешно плавают рыбки. 
Ах, ласточка, что ты щебечешь, научи меня, как не думать о нем. 
Высохшее дерево дрожит на ветру, костер горит в сумерках. 
Ах, западные небеса с угасающим закатом, научите меня, как не думать о нем. 
 

«Время неторопливо идет». 
Слова: Хуан Цзямо, музыка Цзян Динсяня 
 

Время неторопливо идет, старое чувство утекает подобно воде. 
Помню, как в этот день в прошлом году провожал тебя на корабль. 
Речной ветер колышет тополя и ивы, на следующий день. 
Время неторопливо идет, и старое чувство не может остаться. 
Небеса Линьцзяна скорбят, живописные пейзажи вспоминают милого друга. 
Речной ветер гонит водный поток, старое чувство не может вернуться вновь. 
 

«Три желания розы». 
Слова: Лун Ци, музыка: Хуан Цзы. 
 

Роза, роза, распустилась под изумрудными перилами. 
Я хочу, чтобы тот завидующий мне беспощадный ветер и дождь не погубили, 
я хочу, чтобы тот любующийся мной добрый странник не сорвал, 
я хочу, чтобы та краснощекая красавица не увядала, 
позволили мне продлить момент расцвета природы. 
 

Лирический монолог отличается тонкими ассоциациями и сдержанностью выражения 
чувств на фоне неторопливого созерцания окружающей природы. 

Музыкальная фактура «любовных песен» также строится на септаккордах, вокруг кото-
рых вьется неторопливая спокойная мелодия. При этом стоит заметить, что мелодизм дан-
ного репертуара имеет явное сходство с народным песенным творчеством, но более прост, 
приближаясь к речевой интонации. Это роднит китайские любовные песни с русским роман-
сом. С другой стороны, дальнейшее развитие песенного искусства в КНР шло по пути упро-
щения мелодии и заимствования западной манеры исполнения. 

Таким образом, «китайский романс», или «любовная песня», для современного китай-
ского слушателя и исполнителя имеет налет очарования старины, напоминая о традициях, и 
в то же время доступен для непрофессионального пения. Аналогичная ситуация в русской 
культуре сложилась с городским романсом. 
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Однако, при освоении русского романса китайский исполнитель сталкивается с большими 
трудностями, вызванными именно культурными различиями в отношении как к драматиче-
скому содержанию, так и к экспрессии лирического выражения. Поэтому в педагогическом 
отношении важно начинать работу над музыкальным материалом с подробного изучения по-
этических и драматических смыслов стихотворной основы романса. 

Выявление образов участников «истории любви», составление рассказа о любовном про-
исшествии, определение роли исполнителя и его взаимоотношений с аудиторией – эти дра-
матические задачи приводят к глубокому проникновению в лирико–драматическую суть 
каждого произведения. Также важен такой сценический момент как определение действен-
ной задачи исполнения: что артист хочет изменить в аудитории, к чему призывает, как воз-
действует? 

Можно с уверенностью сказать, что кропотливая работа над исследованием драматиче-
ской стороны русского романса приносит свои педагогические плоды. Исполнители не про-
сто осваивают каждое произведение по отдельности, но получают методический ориентир 
для самостоятельной работы в будущем. В целом, действенный анализ романса как метод 
работы актера над ролью оказывается эффективным в практике профессиональной подго-
товки вокалистов. 

Русский городской романс играет также важную роль посредника в диалоге культур. Мо-
лодые исполнители получают опыт «арт–конфликтологии», познают особенности нацио-
нального характера, учатся сравнивать различные образцы поведения, в частности, в такой 
важной личностной сфере как чувства. Представляется, что романсовые произведения конца 
Х1Х – начала ХХ века (не только классические камерные произведения, но в особенности 
городской романс) должны войти в обязательную программу профессионального обучения 
вокалистов как необходимый материал для тренировки драматического мастерства и выра-
зительных сценических умений. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В 

ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в данной статье повествуется о формировании информационной компе-

тентности профессиональной подготовки будущих преподавателей в области безопасно-
сти жизнедеятельности. 

На современном этапе социально–экономического развития деятельность человека, 
направленная на повышение комфортности его существования, одновременно становится по-
тенциальным источником формирования многочисленных вредных и опасных факторов но-
вой антропогенной среды обитания. В этой связи личная и общественная безопасность пере-
стаёт быть уделом исключительно специалистов–профессионалов и становится насущной 
проблемой каждого человека. В социуме происходит постепенное осознание того, что одной 
из главных проблем и в настоящее время, и в будущем является обеспечение безопасности 
жизнедеятельности человека и общества. 

Необходимо так же учесть, что современный мир – мир во многом информационный, в 
котором циркулирует огромный объём электронных сообщений. Главной ценностью стано-
вится информация, формируемая, перерабатываемая и сохраняемая с помощью компьютер-
ных средств и информационных технологий. Значение информации, её влияние на жизнеде-
ятельность людей настолько велико, что сегодня информационные потребности диктуют раз-
витие техники, а не наоборот. 

В сознании людей все больше утверждается мысль, что будущий стратегический потен-
циал общества будут составлять не вещество и энергия, а информация и научные знания. 
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Поэтому, реально защищенным в социальном плане может быть лишь только широкообразо-
ванный человек, способный гибко перестраивать направление и содержание своей деятель-
ности в связи со сменой технологий или требований рынка. 

Новые требования, которые сегодня предъявляются к образованию, обусловили необхо-
димость подготовки учителя к обучению основам безопасности жизнедеятельности человека 
в школе, сущность которой заключается в формировании представлений о механизмах рав-
новесия в системе «человек – техника – среда». Вследствие этого, в условиях мощного де-
структивного информационного воздействия на людей, особую значимость в формировании 
позитивного отношения к вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности приобре-
тают современные информационно–телекоммуникационные технологии (ИКТ). 

Информационные технологии оказывают решающее влияние на все этапы процесса обу-
чения: от предоставления знаний, умений и навыков до контроля их усвоения, при этом обес-
печиваются такие важнейшие характеристики обучения, как качество, избирательность ма-
териала, учет индивидуальности, постоянный контроль и самоконтроль усвояемости матери-
ала, высокий эффект использования ресурсов учителей. 

Для формирования личности учителя требуется переосмысление содержания, форм и ме-
тодов подготовки студентов в области безопасности жизнедеятельности. Поэтому возникает 
необходимость в разработке содержания подготовки будущих учителей, отбора и экспери-
ментальной проверки наиболее эффективных форм, методов и средств обучения, направлен-
ных на формирование и развитие информационно–технологической компетентности. Дан-
ные технологии должны реализовать требования современного социума в области информа-
ционной деятельности и раскрыть все аспекты безопасности жизнедеятельности человека в 
современном информационном пространстве. 

Особый интерес для педагогической науки представляет проблема формирования специ-
альных знаний, умелых действий и адекватного поведения в широком спектре современных 
угроз и рисков, необходимых личностных качеств учащихся, патриотизма, готовности к дей-
ствиям в экстремальных ситуациях. Научное сообщество предлагает решить данную про-
блему при внедрении в учебный процесс технологий формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности, которая представляет собой совокупность культурно–информационных 
воздействий, направленных на развитие поведенческих мотивов и качеств личности безопас-
ного типа. 

Формирование поведенческих мотивов осуществляется в ходе обучения и воспитания, 
пропаганды знаний, информационного воздействия с использованием технических средств 
массовой информации, компьютерных технологий. В этой связи, основными составляющими 
технологии формирования культуры безопасности жизнедеятельности являются: развитие 
мотивации безопасной жизнедеятельности; воспитание личности безопасного типа; привитие 
знаний, умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности; морально–психоло-
гическая подготовка; пропаганда знаний в области безопасности жизнедеятельности; инфор-
мационное воздействие с использованием технических средств массовой информации, ин-
формационно–коммуникационных технологий. 

Необходимость формирования профессиональной ИКТ будущих специалистов по про-
филю «Безопасность жизнедеятельности» заложена в Федеральном образовательном стан-
дарте высшего профессионального образования в виде ключевых компетенций специалиста, 
а именно: «способность находить организационно – управленческие решения в нестандарт-
ных ситуациях и готовность нести за них ответственность; осознавать сущность и значение 
информации в развитии современного общества; владеть основными методами, способами и 
средствами получения, хранения и переработки информации; иметь навыки работы с компь-
ютером, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях». 

ИКТ специалиста как – системное образование знаний и умений в области информацион-
ных технологий и опыта их использования в профессиональной деятельности, является од-
ной из наиболее значимых, поскольку определяет его социокультурную жизнь, служит осно-
вой для реализации межличностных отношений и культуры безопасности жизнедеятельно-
сти. Средства новых информационных технологий предоставляют уникальные возможности 
как для реализации интенсификации образовательного процесса студента, так и для дальней-
шей профессиональной деятельности специалиста. 

В частности, для развития творческого потенциала студента, формирования у него умения 
осуществлять прогнозирование результатов своей деятельности, разрабатывать стратегию 
поиска путей и методов решения задач – как учебных, так и практических можно рассмотреть 
следующий план мероприятий. 

Перспективы развития культуры безопасности жизнедеятельности на основе современ-
ных информационных технологий: 

1. Мероприятия по воспитанию личности безопасного типа. 
2. Мероприятия по привитию знаний, умений и практических навыков на основе совре-

менных информационных технологий. 
3. Мероприятия по морально–психологической подготовке. 
4. Мероприятия по пропаганде знаний, умений и практических навыков в области без-

опасности жизнедеятельности на основе современных информационных технологий. 
5. Мероприятия по развитию современных технологий информационного воздействия. 
В процессе реализации указанных мероприятий решаются такие проблемы, как определе-

ние состава и содержания необходимых и достаточных знаний для успешного решения про-
фессиональных задач; определение соотношения теоретической и практической подготовки; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

68 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

учет необходимости опережающего (прогностического) характера образования; выбор форм 
организации учебного процесса с учетом ранее полученного образования. 

В подготовке специалистов по профилю безопасность жизнедеятельности, значимым фак-
тором является учет двух важнейших условий – психолого–педагогических и информаци-
онно–технологических, которые содействуют качественной организации учебно–воспита-
тельного процесса, связанного с усвоением в вузе знаний по безопасности жизнедеятельно-
сти. Психолого–педагогические условия обеспечивают качество образования, а информаци-
онно–технологические условия способствуют подготовке учителей к преподаванию дисци-
плины «Безопасность жизнедеятельности» в информационном пространстве. 

Психолого–педагогические условия содействуют содержательной стороне подготовки 
специалистов в области преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», ори-
ентируют их в системе школьного образования. 

Благодаря информационно–технологическим условиям проводится внедрение новых пе-
дагогических технологий (информационных, обучение через интернет, автоматизация 
средств контроля и т.д.), активных методов обучения (моделирования, тренажеров, мульти-
медиа пособий и т.д.). 

На сегодняшний день большую помощь преподавателям в области безопасности жизне-
деятельности оказывает Федеральное государственное учреждение Всероссийский научно–
исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
МЧС России, предлагая различные технологии и современные методы с использованием тех-
нических средств и новейших информационных технологий в сфере формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время, при участии специалистов института, разрабатывается ряд направле-
ний, непосредственно связанных с внедрением новейшей техники и информационных техно-
логий в сферу обеспечения безопасности жизнедеятельности и формирования культуры без-
опасности жизнедеятельности. К этим направлениям можно отнести: 

1. Развитие Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения насе-
ления в местах массового пребывания людей (ОКСИОН), базирующейся на использовании 
современных информационно–коммуникационных технологий. 

2. Формирование комплекса тематических информационно–обучающих Интернет–сайтов 
в сфере безопасности жизнедеятельности. 

3. Создание обучающих интерактивных мультимедиа пособий, тренажеров и игр. Комби-
нированное использование компьютерной графики, анимации, живого видеоизображения, 
звука, других медийных компонентов. Нелинейный способ представления информации поз-
воляет человеку участвовать в выводе информации, взаимодействуя каким–либо образом со 
средством отображения мультимедиа данных (посредством мыши, клавиатуры или иных ма-
нипуляторов), тем самым контролируя скорость обучения и усвоения материалов. Пользова-
телю предоставляется возможность самостоятельно компоновать материал для занятия, ве-
сти поиск учебных разделов, переходить от одного учебного раздела к другому посредством 
гипертекстовых ссылок, вызывать контекстные справки, контролировать процесс воспроиз-
ведения аудио– и видеоматериалов, открывать с помощью ссылок тематические интернет–
ресурсы, пользоваться электронной справкой по работе с пособием, осуществлять контроль 
усвоения материалов путем тестирования. 

4. Компьютерные обучающие игры ориентированы на школьников старших классов и сту-
дентов высших учебных заведений, и предназначены для профильного обучения по курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельно-
сти» соответственно. Этапы игры помогают визуально отработать правила безопасного по-
ведения и порядок действий при возникновении различных экстренных или чрезвычайных 
ситуаций. 

5. Компьютерные тренажеры незаменимы при внедрении новой техники и технологий. 
Тренажеры визуально, содержательно и хронометрировано моделирует в трехмерном вирту-
альном пространстве порядок действия в чрезвычайных ситуациях. 

Подводя итог вышесказанному можно констатировать, что формирование информацион-
ной компетентности в профессиональной подготовке будущих учителей в области безопас-
ности жизнедеятельности является необходимым условием для развития культуры безопас-
ности жизнедеятельности, в том числе для реализации практических навыков на основе со-
временных информационных технологий, что позволит повысить уровень образованности 
учащихся, уровень духовно–нравственного и патриотического воспитания. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ВЫСШЕГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ВОЕННЫХ ИНСТИТУТАХ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Аннотация: в данной статье говорится о проблемных аспектах высшего военного обра-

зования в военных институтах внутренних войск МВД России. 

Военные институты ВВ МВД России занимают особое место в системе высшего профес-
сионального образования, в связи с тем, что существующий там учебный процесс сочетается 
с осуществлением служебно–боевой деятельности, что создает дополнительные возможно-
сти для формирования и развития общекультурных и военно–профессиональных компетен-
ций будущих офицеров. 

На сегодняшний день система высшего военного образования, наряду с позитивным опы-
том, имеющимся научным потенциалом, имеет определенные противоречия и недостатки, 
которые не позволяют в полной мере обеспечивать ее соответствие растущим запросам об-
щества и потребностям военных. 

К наиболее существенным недостаткам исследователи данной проблемы относят  
[1 с.11–17]: 

 направленность обучения на передачу знаний и формирование умений в ущерб форми-
рованию профессиональных компетенций; 

 недостаточную разработанность научно обоснованных концептуальных и технологиче-
ских основ, определяющих условия, пути и средства формирования и развития профессио-
нальных компетенций; 

 неразработанность педагогических технологий, направленных на развитие и обогаще-
ние индивидуального опыта курсантов; 

 низкую эффективность реализации творческого субъектного потенциала всех участни-
ков целостного учебно–воспитательного процесса; 

 недостаточную направленность усилий в целостном учебно–воспитательном процессе 
вуза на создание средовых условий, приближенных к будущей служебно–боевой деятельно-
сти военнослужащих; 

 консерватизм системы военно–профессионального образования, ее относительную за-
крытость от современных инновационных процессов в теории и практике высшего военного 
образования в России и за рубежом. 

Введение в 2014 учебном году Федерального государственного стандарта высшего про-
фессионального образования «ТРИ+», а в перспективе четвёртого поколения призвано обес-
печить преодоление вышеназванных недостатков, а также законодательно закрепить новые 
подходы к осуществлению образовательной деятельности в высшем, в том числе и военно–
профессиональном образовании. 

Говоря о проектировании содержания образования, заметим, что ФГОС ВПО первого и 
второго поколений имели в своем основании следующие принципы и идеи: 

 связь со сферой труда, что выражалось в попытках давать общую характеристику дея-
тельности в той профессиональной области, в которой предполагалась работа выпускника; 

 достаточно развернутое (и доведенное порой до излишней детализации и унификации) 
планирование содержания образования, особенно в том, что касается его фундаментальной 
направленности; 

 большой объем инвариантной части содержания образования, что отражало заботу о 
сохранении и развитии единого образовательного пространства в условиях известных тен-
денций децентрализации; 

 предметно–центрированную направленность содержания образования. 
В отличие от ФГОС ВПО первого и второго поколений, при разработке третьего поколе-

ния ФГОС ВПО за основу была принята компетентностная методология, которая потребо-
вала пересмотра содержания образования. На наш взгляд, это означает не только переход к 
европейским стандартам в образовании в диалоге с концепциями, разрабатываемыми в рам-
ках Болонского процесса, но и возврат на новом уровне к продуктивным идеям советской 
высшей школы. 

Внедрение новых образовательных стандартов потребовало существенных изменений, 
как в проектировании содержания высшего военного образования, так и в организации обу-
чения и воспитания курсантов. 

При этом ряд основных позиций Болонского процесса ранее практически не использо-
вался в российской системе высшего профессионального образования, а тем более в учебном 
процессе военных вузов. Как отмечает В.М. Коровин, к таким взаимосвязанным позициям 
можно отнести: 

 использование в качестве показателя измерения объема учебных дисциплин не часов, а 
кредитов; 

 модульную систему обучения; 
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 реализацию принципов компетентностного подхода в образовательной деятельности [2 
c. 105–110]. Переход в высших военных учебных заведениях на новую систему организации 
образовательного процесса, считает А.С. Соловьев, предполагает глубокие изменения почти 
во всех основных видах обеспечения [3]. 

Во–первых, требуется кардинальное изменение распорядка дня. Речь идет о самостоя-
тельной работе курсантов, объем которой, как отмечалось выше, резко возрастает. При этом 
необходимо учитывать насыщенность учебного времени курсанта большим объёмом воен-
ных, профессиональных и гуманитарных дисциплин, привлечением их к выполнению слу-
жебных обязанностей и мероприятий, регламентируемых распорядком дня, нарядами и т.д., 
которые требуют от курсантов определенного уровня сформированности военно–професси-
ональных компетенций и в это же время создают необходимую среду для их развития и со-
вершенствования, позволяют оценить степень их соответствия требованиям, предъявляемым 
к компетентности будущего офицера внутренних войск [4]. 

Во–вторых, новая система организации образовательного процесса предъявляет суще-
ственно более высокие требования к информационно–библиотечному обеспечению, в 
первую очередь информационным электронным ресурсам. Для ведомственного вуза акту-
альна ориентация на собственные ресурсы ввиду определенного ограничения возможности 
покидать территорию института. Это требует дальнейшего развития информационно–техни-
ческого обеспечения. 

В–третьих, введение модульно–рейтинговой системы предполагает выделение особого 
вида самостоятельной работы – контролируемой, что потребует не только локальной норма-
тивной базы, но и соответствующей организации работы преподавательского и командного 
состава. 

В–четвертых, аудиторный фонд должен обеспечить возможность не только проведения 
собственно учебных занятий, но и возможность эффективной самоподготовки. В данном слу-
чае речь идет о количестве аудиторий и об их функциональном наполнении (доступ к инфор-
мационным ресурсам, возможность подготовки и печати документов, возможность работы в 
малых группах и т.д.). 

В–пятых, очевидно, потребуется изучение опыта данной работы в других вузах, органи-
зация обучения преподавательского состава, специалистов учебного отдела. Повышение ква-
лификации должно проводиться специалистами, имеющими опыт организации такой дея-
тельности. 

Приведённые нами доводы свидетельствуют о том, что необходимы не просто формаль-
ные изменения в системе военного образования, как может показаться на первый взгляд, но 
необходимо менять образовательную идеологию всех субъектов образовательного процесса, 
поведенческого стереотипа обучающихся и преподавателей, который складывался не одно 
десятилетие. 
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МОРАЛЬНО–ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

Аннотация: в данной работе автор анализирует место и роль знаний о моральных и 
этических ценностях, принципах и нормах поведения в деятельности социального педагога. 
Показывает связь между социально–педагогической и профессиональной этикой. 

Социальные педагоги в своей ежедневной деятельности нередко становятся перед слож-
ными моральными проблемами, что заставляет их действовать согласно своих нравственных 
убеждений, поскольку такие ситуации недостаточно урегулированы законодательством. Это 
актуализирует значимость для социально–педагогической работы – этики – учения о морали, 
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которая анализирует ее природу, характер и структуру, категории морали, с помощью кото-
рых формируются моральные принципы, нормы, ценности, правила поведения, теоретически 
обосновывается определенная система нравственных убеждений. Социальная педагогика как 
особый вид профессиональной деятельности имеет специфическую, только ей присущую си-
стему нравственных ценностей, сформировавшихся в процессе становления моральных 
принципов и норм поведения специалистов данной сферы, которая нашла свое практическое 
воплощение в разных формах этических отношений в деятельности социального педагога. 

Нравственные отношения возникают в процессе социально–педагогической деятельности 
как совокупность зависимостей и связей между социальным педагогом и клиентом, между 
социальным педагогом и членами определенного коллектива, между социальным педагогом 
и социальным окружением клиента, между социальным педагогом и другими организациями. 
Международная и национальные ассоциации социальных работников, социальные службы 
стремятся урегулировать эти отношения через принятие требований профессиональных обя-
занностей, пределов вмешательства и дистанции между специалистами и клиентами, соблю-
дение ряда нравственных принципов. Однако социальные педагоги часто воспринимают 
свою деятельность с точки зрения не только общечеловеческих или профессиональных цен-
ностей, а на основе своих представлений о морали, что может привести к возникновению 
этических дилемм, трудностей в выборе правильного профессионального решения. 

Представители различных теоретических направлений, школ в философии своего вре-
мени по–разному объясняли суть морали, нравственного поведения и сознания, выделяли и 
обосновывали критерии нравственного и безнравственного бытия, предлагали различные 
концепции общечеловеческих норм поведения. Заметными из которых являются: аристоте-
левская традиция (ориентация на добродетели людей, признание правомерности владения 
благами согласно заслуг человека); моральные императивы Канта (добродетельный человек 
творит добро, поскольку это правильно, а не потому, что это доставляет удовольствие); ути-
литаризм (лучшая и действие, следствием которой является больше благ для наилучшего ко-
личества людей); релятивизм (добро и зло относительны, зависит от общественного строя и 
потребностей личности) [1]. 

В реальной жизни люди, следуя моральных установок, по–разному интерпретируют одну 
и ту же ситуацию морального выбора, а потому неодинаково действуют. Знания этических 
теорий позволяет социальным педагогам принимать более обоснованные решения, находить 
выход из сложных ситуаций. Однако в определенной ситуации они могут руководствоваться 
различными этическими концепциями, следствием чего будут их различные действия. Чрез-
вычайно важными для практической социально–педагогической деятельности является вера 
в способность человека к изменениям, признание его самобытности и неповторимости, 
предотвращения социальному исключению, умение его слушать, предоставив возможность 
высказаться о том, что волнует. Часто клиенты требуют знаний, информации о личностных 
возможностях, преимуществах и недостатках альтернативных способов действий. Иногда 
приходится организовывать специальное их обучения по принятию решений в типичных не-
стандартных ситуациях. Во всех этих ситуациях специалист социальной работы должен об-
ладать этико–моральными знаниями и действовать на гуманистических принципах, избегая 
навязчивости, авторитаризма в своих суждениях и поступках. 

В практической деятельности социальных педагогов возникают также моральные ди-
леммы – необходимость выбора между двумя, как правило, непростыми, неоднозначными 
возможностями. Например, узнав о жестоком обращении с ребенком в семье, им приходится 
решать, распространять информацию для принятия соответствующих мер, или решить про-
блему в рамках семьи, или промолчать, учитывая право человека на конфиденциальность. 
Перед непростой дилеммой они оказываются также, анализируя целесообразность осуществ-
ления коллективной и индивидуальной активизации (импаурменту) членов общества. По-
тому приходится выбирать адекватные ситуации и одновременно эффективные средства мо-
билизации членов общества на выполнение определенных действий, развивать веру людей в 
собственные силы, избегая при этом давления и контроля, заботясь о сохранении уважения и 
доверия к себе как к специалисту. Иногда у них не остается другой возможности, как прибег-
нуть к балансированию между профессиональной ориентацией на оценку суждения и адми-
нистративной необходимостью реализовывать определенную, согласованную стратегию 
вмешательства. 

Практика социальной работы была всегда сферой, в которой значение моральных аспек-
тов человеческих взаимоотношений оказывались в полном объеме. В последнее время в связи 
с социальными сдвигами в нашем обществе, а также благодаря беспрецедентному росту воз-
можностей медицины, компьютерных технологий, этические проблемы приобрели особое 
значение. Но «профессиональная деонтология» – система нравственных норм, выработана 
нравственным путем в рамках профессионального сообщества « – очень часто «не в состоя-
нии дать ответ на все вопросы, которые ставит перед социальными работниками современная 
практика работы «[2] К тому же в обществе, которое переживает кризис ценностных прин-
ципов, гораздо чаще не срабатывают нормативные модели поведения. В реальных условиях 
социальный педагог берет на вооружение только свой практический опыт решения этических 
проблем в конкретных ситуациях, а также, возможно, опыт своих коллег. 

Также хотелось бы отметить, что этика в социально–педагогические деятельности – одна 
из неотъемлемых составляющих ежедневной деятельности. Ее целесообразно рассматривать 
как науку о моральных ценностях поступков и поведения социального педагога в повседнев-
ной деятельности, а мораль соответственно, как требования, возникающие в его реальном 
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поведении в процессе выполнения им служебных обязанностей и построения взаимоотноше-
ний с клиентами, в частности с учениками, молодежью и их окружением. 

В своей деятельности социальный педагог опирается на знание деонтологии – особого 
раздела этики, а именно ее онтологического аспекта, рассматривает бытие не как реальную 
данность, а как потенциальную принадлежность. Наиболее тесным связь профессиональной 
этики социального педагога с аксиологией. Подход к ценностям с позиций этики позволяет 
выделить два фундаментальных типа ценностей. 

1. Ценности, обеспечивающие самоутверждения человеческой личности и которые опре-
деляются интересами и потребностями человека. Именно такие ценности должны быть до-
минирующими при выборе профессии социального педагога, для которого работа должна 
стать моральной необходимостью. 

2. Ценности, которые определяют смысл жизнедеятельности человека и человечества в 
целом, например, идеи добра, счастья, блага, свободы и др. Социально–педагогическая дея-
тельность сама по себе сфера благотворительности, милосердия, толерантности, вежливости 
и т.д. 

Этика тесно связана также с религией, политикой и т.д. Мы рассмотрим взаимосвязь 
этики социально–педагогической деятельности в целом, и этических отношений в частности, 
с психологией и педагогикой, которые в свою очередь являются основной базой для развития 
социальной педагогики и работы [2]. Достаточно тесно стыкуются между собой этика и пси-
хология. До 18 в. в европейской литературе не существовало четкого их разделения. Об этом 
свидетельствуют теории нравственных чувств, которые составляют разновидность апроба-
тивной этики. Этим теориям присущи психологизм и натурализм, толкование нравственных 
мотивов на основе особых моральных чувств. 

Проблема соотношения этики и психологии сегодня в основном рассматривается следу-
ющим образом: 

 этика объясняет моральное значение психических действий, мотивов, характеристик; 
 психология раскрывает психическую природу нравственных явлений. 
Наиболее широка взаимосвязь социально–педагогической этики и психологии проявля-

ется в концепции нравственного здоровья человека. Известно, что психическое здоровье в 
значительной степени зависит от моральных переживаний, которые могут иметь положи-
тельный и отрицательный характер. Такие явления, как самоуважение, честь, достоинство, 
апатия, воля и др., имеют одновременно и этические, и психологические измерения. Именно 
они выступают качественными характеристиками личности социального педагога. Каждая 
сфера социально–педагогической деятельности не обходится без сочетания в ней нравствен-
ного и психического. 

Отраслью, где этика сочетается с педагогикой, является нравственное воспитание. Про-
блемы взаимоотношений: социальный педагог – ученик, преподаватель – студент, воспита-
тель – воспитанник, а, следовательно, и их взаимоотношениями занимается педагогическая 
этика. Главной задачей современной педагогической этики является переход от авторита-
ризма апробированных теорий морали к коммуникативной этике. Последнее время коммуни-
кативная этика осуществляет мощное влияние на педагогику. Обоснование своих норм ком-
муникативная этика делает не на основе дедукции, когда монологический интеллект выводит 
истину из какого–то единственно верного постулата, а путем обсуждения, дискуссии, в кото-
рой все участники чувствуют себя равноправными, равнозначными и свободными от какого 
– либо влияния, кроме, по выражению немецкого философа Юргена  
Хабермаса, «непринужденного принуждения лучшего аргумента». Ученик из объекта внеш-
него воспитательного воздействия становится субъектом диалогического общения, которому 
учитель помогает раскрыть и осознать свой творческий потенциал и определить смысл жизни 
[3]. Воспитание в деятельности социального педагога является основным направлением этой 
работы. Социальная педагогика и является частью большой педагогической науки. 

Необходимо упомянуть о единстве этического и эстетического, что наиболее существен-
ным образом проявляется в соотношении религии и искусства, которые вполне касаются со-
циально–педагогической деятельности. Взаимопроникновение, интеграция, а иногда даже и 
почти полное слияние религии и искусства на протяжении длительного исторического пери-
ода, особенно в эпоху Средневековья, объясняется в значительной мере наличие у них общих 
черт. Важно отметить, что в общих чертах религии и эстетике принадлежит не только значи-
мость в обеих сферах чувств, эмоциональных процессов, но и некоторые особенности их ди-
намики. Важную сферу взаимодействия этики и эстетики составляет сфера этикета. Этикет – 
весьма сложная система правил обращения с разными людьми в разных обстоятельствах – с 
женщинами, родителями, пожилыми людьми, ведения разговора, поведения за столом, пове-
дения с гостями, соблюдения требований ношение формы (военный этикет) и т.д. Все эти 
законы приличия воплощают общие явления о достоинстве человека. Всего этикет совпадает 
с общими требованиями вежливости и тактичности. Правила профессионального этикета вы-
ступают правилами работы социального педагога. 

Итак, этика и этические отношения занимают важное место в системе социально–педаго-
гической деятельности, и нередко стимулирует ее функционирования. Этика также обеспе-
чивает общую координацию моральных аспектов развития общества в целом и социальной 
педагогики как науки в частности. Этика как учение о морали и нравственности занимает 
важное место в системе социально – гуманитарных дисциплин в целом и плотно взаимодей-
ствует с ними, образуя в некоторых случаях специализированные отрасли знания – социоло-
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гию морали, политическую этику, христианскую этику и т.д. Глубокое знание норм и прин-
ципов профессиональной этики, обязательное и творческое применение ее в ежедневной де-
ятельности помогает социальному педагогу осуществлять сотрудничество с клиентами, их 
близкими, коллегами, представителями общественных, государственных и негосударствен-
ных организаций и учреждений. 
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ПРОЦЕССОМ ДВФУ 
Аннотация: в статье рассматривается организация качественного досуга студентов 

как один из методов управления образовательным процессом ДВФУ. 

Сегодня перед любым современным университетом стоит задача эффективного управле-
ния образовательным процессом [4, с.2]. Дальневосточный федеральный университет 
(ДВФУ) не является исключением. В прошлом 2013 году все студенты ДВФУ переехали 
учиться, а многие и жить, в новый кампус на острове Русский. 

В связи с этим перед руководством университета остро встала проблема эффективной ор-
ганизации занятий, проживания и досуга студентов в кампусе ДВФУ [1, с.109]. Важнейшим 
аспектом жизнедеятельности учащейся молодежи является проведение свободного времени, 
ведь именно в данной сфере современная молодежь имеет возможность самореализации, сво-
боды действия посредством выбора места и времени для проведения досуг  
[2, с.67]. В связи с этим, целью исследования явилось проведение анализа студенческой ауди-
тории на предмет их отношения к организации досуга в кампусе ДВФУ. 

Задачи исследования: 
 опрос студентов на тему отношения к досугу в кампусе ДВФУ; 
 выяснения досуговых предпочтений студентов; 
 формулировка рекомендаций по организации досуга студентов. 
Для сбора необходимых данных был проведен опрос группы студентов, обучающихся в 

школе экономики ДВФУ (28 чел.). Студентам было предложено оценить организацию досуга 
по 10–ти балльной шкале. Затем были посчитаны средние баллы. Результаты опроса студен-
тов представлены в таблице 1. Исходя их того, что при исследовании был использован экс-
пертный метод, нами был рассчитан коэффициент конкордации, который оказался равен 0,53. 
Это значение говорит о том, что согласованность мнений экспертов вполне достаточная [3, 
с.39]. 

Таблица 1 – Результаты опроса студентов в отношении организации досуга студентов в 
кампусе ДВФУ 

Таблица 1 
№ Вопрос Средний 

балл 
1 Как вы оцениваете организацию досуговой деятельности? 7 
2 Как вы оцениваете организацию КВН? 10 
3 Оцените организацию спортивных мероприятий 8 
4 Оцените организацию культурных мероприятий 8,5 
5 Оцените организацию арт – объектов 7 
6 Оцените организацию кино – режиссерских кружков и мероприятий 5,4 
7 Оцените работу бизнес – инкубатора 9 
8 Насколько важен досуг в кампусе ДВФУ 10 
9 Оцените необходимость открытия дополнительных спортивных объектов 10 

10 Оцените необходимость организации культурных мероприятий 3,2 
11 Оцените работу СМИ оповещения о досуговой деятельности 2 
12 Оцените предлагаемые помещения для проведения досуга? 10 
Организация досуга в кампусе ДВФУ важна для всех. «Предлагаемые помещения для про-

ведения досуга» и «эффективность работы КВН» также набрали по 10 баллов. Немного 
меньше – получила деятельность «бизнес–инкубатора», «организация спортивных и культур-
ных мероприятий». 
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Кроме сильных сторон организации досуга студентов в кампусе ДВФУ, в результате ис-
следования были выявлены следующие важные проблемы: 

 не эффективная система оповещения учащихся по радио; 
 незаинтересованность студентов в организации культурных мероприятий; 
 недостаточное число кружков и секций в кампусе. 
Наличие первой проблемы связано с наличием недостаточно развитой системы оповеще-

ния студентов по радио, слабым контролем, отсутствием ответственных за информирование 
учащихся. Помимо этого, недостаточно информации размещают на стендах, досках объявле-
ний и сайтах офисов. Вторая проблема проистекает из сегодняшнего равнодушия и нежела-
ния молодежи участвовать ни в одном культурном мероприятии. Большинство молодых лю-
дей предпочитают погрузиться в компьютерные игры и социальные сети. Третья проблема 
связана с недостатком кружков, секций и клубов по интересам в кампусе ДВФУ. 

Решить выявленные проблемы, на наш взгляд, помогут следующие мероприятия: 
1. Улучшение работы СМИ, чтобы все студенты были вовремя оповещены о различных 

мероприятиях (например, информирование по радио, дополнительно развешенные объявле-
ния на сайтах и досках объявлений студенческих офисов). 

2. Поиск способов заинтересовать всех студентов, в какой–либо культурной деятельности 
(бонусы, подарки, грамоты, материальная поддержка). 

3. Создать как можно большего числа организаций по проведению культурного досуга 
(театральный кружок, шахматная секция, студия рисования, черчения, танцевальные, балет-
ные и вокальные секции и т.д.), чтобы каждый студент мог творчески реализовать себя. 

Внедрение предлагаемых мероприятий позволит сделать жизнь студентов кампуса ДВФУ 
более интересной и насыщенной. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОБЛЕМ ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ 
НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДВФУ 

Аннотация: в данной статье поднимается вопрос оценки влияния проблем проживания 
в общежитии на качество образовательного процесса. 

Летом 2012 года на острове Русский прошел Саммит АТЭС, это было грандиозное собы-
тие для города Владивостока. Для этих целей был построен кампус, по окончании Саммита 
был передан в собственность Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и осе-
нью этого же года сюда заселились студенты. Новый кампус отличался зелеными полянами, 
спортивными площадками для всех видов спорта и современным оборудованием. Но наравне 
с хорошими, есть моменты, оставляющие желать лучшего. 

Так, одной из актуальных проблем является проживание студентов в общежитиях кампуса 
ДВФУ на о. Русский. 

В связи с этим, целью данного исследования явилось проведение опроса студенческой 
аудитории на предмет их отношения к проблемам проживания в общежитиях кампуса [1, 
с.402]. 

Задачами данного исследования являются: 
 опрос студентов их отношения к качеству предоставляемых услуг в общежитиях: каче-

ство воды, доступность интернета, комфортабельность комнат, доступность бытовой тех-
ники, качество питания; 

 выявление круга наиболее важных проблем; 
 разработка мероприятий по устранению проблем. 
Для оценки исследования данной проблемы была использована система оценки проблем 

по 10–ти балльной шкале [2, с. 16]. Чем выше балл, тем насущнее проблема [3, с. 172]. Ре-
зультаты опросы студенческой аудитории приведены в таблице 1. 

Поскольку использовался метод экспертных оценок, для определения согласованности 
мнений экспертов был посчитан коэффициент конкордации (формула 1). 

Таблица 1 
Результаты опроса студентов о качестве жизни в общежитиях ДВФУ 
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№ Вопросы Средний балл 
1 Оцените условия заселения в общежитие кампуса ДВФУ. 5 

2 Оцените деятельность администрации вашего жилого корпуса. 7 

3 Оцените компетентность представителей охранного агентства. 8 

4 Оцените услуги интернета, предоставляемого ДВФУ. 4 
5 Оцените работу службы «клининга». 2 
6 Оцените уровень запретов на проживание. 8,3 
7 Оцените качество воды. 10 
8 Оцените комфортабельность жилых комнат. 1 
9 Оцените наличие бытовых приборов в корпусах. 7 

10 Оцените наличие точек питания в корпусах. 2,5 

11 
Оцените наличие магазинов и бытовых услуг (парикмахерских, салонов 
ателье). 6 

12 Оцените качество медицинских услуг. 9 
13 Оцените деятельность игровых и спортивных комнат. 7,5 
14 Оцените транспортную доступность. 2 
15 Оцените работу службы устранения неполадок в жилых корпусах 1 

 

   ,12 32 HHkCW   
где С – сумма квадратов отклонений от средней суммы рангов по всем объектам и экспер-

там; 
H – количество исследуемых объектов; 
k – число экспертов. 
Исходя их того, что коэффициент конкордации равен 0,56, согласованность мнений экс-

пертов вполне достаточная [4, с. 82]. 
Меньше всего претензий со стороны учащихся, проживающих в общежитиях ДВФУ, вы-

зывают комфорт жилых комнат, работа служб «клининга» и устранения неполадок в жилых 
корпусах. Самыми насущными проблемами в данной области являются: плохое качество 
воды, медицинских услуг, недостаточная компетентность охраны, запреты на проживание и 
содержание домашних животных. 

Первая проблема связана с плохой системой очистки воды в кампусе ДВФУ. Возможно, 
на очистных сооружениях установлено не качественное оборудование. Вторая – объясняется 
не достаточным количеством квалифицированного медицинского персонала в общежитиях и 
наличием всего одного помещения для приема больных. Третья проблема связана с наличием 
не достаточно компетентной и опрятной охраны в общежитиях кампуса. Четвертая и пятая – 
с запретами на содержание необходимых бытовых приборов, а также любых домашних жи-
вотных и птиц. 

Лучшими мерами по устранению слабых мест проживания в общежитиях кампуса ДВФУ 
являются: 

 проведение трубопровода из города, где будет чистая вода; 
 использование более современных фильтров для очистки воды; 
 использование нескольких помещений и точек для приема больных; 
 обеспечение медпункта более компетентными работниками; 
 заключение договора с другим охранным агентством, представители которого будут бо-

лее образованными, опрятными и компетентными; 
 отмена запрета на содержание необходимых бытовых приборов (эл. плитки, стиральные 

машины, утюги и т.д.); 
 отмена запрета заводить домашних животных на усмотрение администрации. 
На наш взгляд, соблюдение предлагаемых мер поможет сделать жизнь студентов в обще-

житии более безопасной и удобной, а также – повысить эффективность управления образо-
вательным процессом ДВФУ в целом. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС СПО И 

ОБЩЕУЧЕБНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Аннотация: в данной статье даются методические указания и рекомендации к проведе-

нию занятий по физической культуре для студентов в соответствии с ФГОС СПО и об-
щеучебных компетенций. 

Занятия по физической культуре в группе образовательного учреждения проводятся 3 
раза в неделю продолжительностью в 40 мин. Каждое третье занятие проводится на площадке 
образовательного учреждения. 

Структура физкультурных занятий общепринятая с вводной частью (4–5 мин), основной 
(18–30 мин) и заключительной (3–4 мин). В первой части занятия предлагаются упражнения 
в ходьбе, беге, построении, перестроении, несложные игровые задания. Преподавателю сле-
дует обращать особое внимание на чередование упражнений в ходьбе и беге: их однообразие 
утомляет обучающихся, снижает качество упражнений, а также может привести к нежела-
тельным последствиям (нарушению осанки, уплощению стопы и т. д.). Во второй части заня-
тия обучают упражнениям общеразвивающего характера, основным видам движений, прово-
дится подвижная игра. 

В заключительной части используют упражнения в ходьбе, несложные игровые задания. 
Общеразвивающие упражнения направленно воздействуют на организм в целом, на от-

дельные мышечные группы и суставы, а также способствуют улучшению координации дви-
жений, ориентировке в пространстве, положительно влияют на сердечно сосудистую и дыха-
тельную функции организма. Важное значение для правильного выполнения общеразвиваю-
щих упражнений имеет исходное положение. Используют различные исходные положения: 
стоя, сидя, стоя на коленях, лежа на спине животе. Изменяя исходное положение, воспитатель 
может усложнить или облегчить двигательную задачу. 

При обучении упражнениям общеразвивающего характера в группе преподаватель при-
меняет мелкий (флажки, кубики, скакалки, косички, палки, кегли и т. д.) и крупный (рейки, 
обручи большого диаметра, веревка) физкультурный инвентарь. Чередование физкультур-
ного инвентаря в разной последовательности вносит разнообразие; так, например, выполне-
ние упражнений с крупным инвентарем требует от обучающихся осознанности, умения со-
гласовывать свои действия с действиями товарищей; это то новое, что характерно и доступно 
обучающимся. 

В зависимости от того, какой инвентарь будет использован на занятии, преподаватель 
продумывает и планирует построение; например, в упражнениях с палками, флажками целе-
сообразно построение в колоннах и на достаточном расстоянии друг от друга, так как постро-
ение в шеренгах не позволит достигнуть необходимой амплитуды движений и, кроме того, 
может привести к травмам. 

В старшей группе при выполнении общеразвивающих упражнений перед обучающимися 
ставятся более сложные задачи: четко принимать различные исходные положения, выпол-
нять упражнения с разной амплитудой (большой, малой), соблюдать направление движения 
и т. д. 

Перед началом занятия преподаватель подготавливает крупный и мелкий физкультурный 
инвентарь и располагает его в определенном месте. По указанию преподавателя обучающи-
еся самостоятельно берут флажки, палки, кубики и т. д., а по окончании упражнений кладут 
их на место. При перестановке и переноске крупного инвентаря преподаватель привлекает 
обучающихся. При этом необходимо учитывать, что излишняя нагрузка вредна для обучаю-
щихся СПО и может привести к нежелательным последствиям: образованию пупочных и па-
ховых грыж, нарушению осанки. 

Обучение основным видам движений является определяющим. Упражнения подбираются 
в соответствии с требованиями Программы ФГОС и обучения в образовательном учрежде-
нии. В целях гармоничного физического развития обучающихся в течение года предусмат-
ривается примерно одинаковое количество упражнений по каждому виду движений. 

На каждом занятии даются три основных вида движений. Их повторяют в определенной 
последовательности, усложняя и варьируя через сравнительно небольшие интервалы вре-
мени. При этом важна не только сочетаемость движений, но и задачи обучения для каждого 
вида на разных этапах: при разучивании упражнений, при повторении и закреплении. 

В предлагаемой ниже системе планирования в первую неделю каждого месяца следует 
разучивать с обучающимися упражнения в равновесии, повторять упражнения в прыжках и 
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закреплять упражнения в метании; во вторую – для обучения используют упражнения в 
прыжках, а повторяют и закрепляют умения в метании и лазанье; в третью – разучивают 
упражнения в метании, а повторяют и закрепляют лазанье и равновесие; в четвертую – обу-
чают лазанью, а упражняют в равновесии и прыжках. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

АУДИТ 
Аннотация: в данной статье автор предлагает методические рекомендации по органи-

зации самостоятельной работы обучающихся студентов среднего профессионального об-
разования по дисциплине АУДИТ. 

Главной целью в системе профобразования это оказание помощи преподавателю сформи-
ровать свою творческую систему организации самостоятельной работы ФГОС СПО и фор-
мирование общеучебных и общепрофессиональных компетенций. 

Структура плана самостоятельной работы в системе СПО ФГОС при формировании 
общеучебных и общепрофессиональных компетенций: 

1. На первом занятии следует организовать методический семинар для обучения обучаю-
щихся методам и приёмам самостоятельной работы, разъяснить цели, задачи и преимущества 
СРС, методы контроля и виды оценивания. 

2. В начале семестра распределяются формы и виды внеаудиторной самостоятельной ра-
боты, учитываются желания и возможности обучающихся. Преподаватель консультирует и 
контролирует ход выполнения работы, назначает сроки выполнения. 

3. В кабинетах имеются методические материалы (в частности – данное руководство), со-
держащие требования к оформлению различных видов самостоятельной работы в соответ-
ствии с ФГОС СПО, образцы работ, списки рекомендуемой литературы специальной и пери-
одической. Разработаны критерии оценивания результатов самостоятельной работы. 

4. На практических занятиях необходимо активно использовать возможности самостоя-
тельной работы студентов (самостоятельное изучение материала и нормативной документа-
ции, решение ситуационных, применение методики «деловых игр», рецензирования и оценки 
работ самими студентами перекрёстными бригадами и т. д.). 

5. На лекциях шире использовать мультимедийные технологии, опрос по ключевым во-
просам изложенного и пройденного материала для активизации СРС. 

Методическое обеспечение и контроль самостоятельной работы. 
Разработка комплекса методического обеспечения учебного процесса ФГОС СПО явля-

ется важнейшим условием эффективности самостоятельной работы обучающихся. 
К такому комплексу относятся в системе СПО: 
 учебно–методические комплексы по дисциплинам; 
 тексты лекций; 
 методические пособия для самоподготовки студентов; 
 банки заданий и производственных задач; 
 алгоритмы отработки практических навыков; 
 презентации. 
В рабочей программе СПО по каждой дисциплине должен быть представлен комплекс 

обеспечения СРС в соответствии с ФГОС СПО. 
Виды контроля самостоятельной работы в соответствии с ФГОС СПО: 
 входной контроль знаний и умений обучающихся при начале изучения очередной дис-

циплины; 
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 текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на лек-
циях, практических занятиях; 

 промежуточный контроль по окончании изучения раздела; 
 самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при под-

готовке к контрольным мероприятиям; 
 итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена; 
 контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после завершения 

изучения дисциплины (срез знаний при формировании общеучебных и общепрофессиональ-
ных компетенций). 

Тестовый контроль знаний и умений и компетенций обучающихся отличается объектив-
ностью, обладает высокой степенью дифференциации испытуемых по уровню знаний и уме-
ний и компетенций как профессиональных так и общеучебных. Тестирование помогает пре-
подавателю выявить структуру знаний обучающегося в системе СПО и на этой основе пере-
оценить методические подходы ФГОС к обучению по дисциплине АУДИТ, индивидуализи-
ровать процесс обучения. Весьма эффективно использование тестов непосредственно в про-
цессе обучения, при самостоятельной работе обучающихся в СПО. В этом случае обучаю-
щийся СПО по ФГОС сам проверяет свои знания. 

Основная задача среднего профессионального образования заключается в формировании 
профессиональных и общеучебных компетенций, и деятельности преподавателя способного 
к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. Решение этой задачи вряд 
ли возможно только путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя к обучающе-
муся. Необходимо перевести обучающегося из пассивного потребителя знаний в активного 
участника их формирований, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути 
ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность. Происходящая в 
настоящее время изменения в среднем профессиональном образовании связана с переходом 
от парадигмы обучения к парадигме образования. В этом плане следует признать, что само-
стоятельная работа обучающихся (СРС) является не просто важной формой образователь-
ного процесса, а должна стать его основой при формировании общепрофессиональных ком-
петенций. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРОФИЛЯМИ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ ПО 
ПРОФЕССИЯМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье автор представляет различные методы и технологии организа-

ции образовательного процесса для студентов различного профиля по профессиям среднего 
профессионального образования. 

Развитие системы профессионального образования осуществляется в условиях коренных 
изменений в государственно–политическом и социально–экономическом развитии России. 
Возрастающий поток информации требует внедрения таких методов обучения, которые поз-
воляют за короткий промежуток времени передавать достаточный объем знаний, обеспечи-
вающий высокий уровень овладения изучаемым материалом и закрепления его на практике. 
В обучении я отдаю предпочтение современным технологиям и методам, которые способ-
ствуют овладению обучающимися качественными знаниями, формируют способность к са-
мостоятельному мышлению, умению ставить проблемные вопросы, рационально распреде-
лять учебное время на усвоение каждой темы урока. 

Регулярно на занятиях теоретического обучения использую наглядные, практические ме-
тоды обучения, информационно–коммуникативные технологии, технологии проблемного 
обучения, метод индукции и дедукции. 
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Функцией наглядных методов обучения является обеспечение восприятия изучаемого ма-
териала, создание условий для освоения существенных характеристик наблюдаемого явле-
ния. Особенностью этих методов обучения является то, что они сочетаются со словесными 
методами. Тесная взаимосвязь слова и наглядности вытекает из того, что диалектический 
путь познания объективной реальности предполагает применение в единстве живого созер-
цания, абстрактного мышления и практики [1, с. 54]. Так, на занятиях по дисциплине «Есте-
ствознание» применение демонстраций способствует наилучшему усвоению учебного мате-
риала, необходимого обучающимся для их дальнейшей практической профессиональной де-
ятельности. Например, демонстрирую реакции денатурации белка на примере куриного яйца 
и мяса. 

Большое значение в ходе обучения имеют практико–ориентированные задачи с производ-
ственным смыслом, направленные на тесную взаимосвязь общеобразовательных и специаль-
ных дисциплин. На занятиях применяю разнообразные по содержанию и сложности задачи, 
доводя до сознания обучающихся цели и порядок выполнения задания. Приведу пример од-
ной: «Определить массу нетто горбуши потрошеной с головой при разделке на чистое филе 
и массу жира в граммах, если масса брутто – 0,23 кг, а содержание жира в 1 килограмме рыбы 
составляет 20 %». 

Практические методы обучения охватывают весьма широкий диапазон различных видов 
деятельности обучаемых. В связи с внедрением новых ФГОС СПО больше времени стало 
уделяться практическим и лабораторным работам, которые занимают 50% от обязательной 
аудиторной нагрузки. Во время использования практических методов обучения применяю 
следующие приемы: постановка проблемного вопроса, определение задания, планирование 
его выполнения, оперативное стимулирование, регулирования и контроль, анализ итогов 
практической работы, выявление причин недостатков. 

Исключительно важными считаю применение индуктивных и дедуктивных методов обу-
чения, способствующих раскрытию логики движения содержания учебного материала от 
частного к общему и от общего к частному. 

Индуктивное изучение темы особенно полезно в тех случаях, когда материал носит, пре-
имущественно, фактический характер или связан с формированием понятий, смысл которых 
может стать ясным лишь в ходе индуктивных рассуждений. Индуктивным методом решаю 
многие практико–ориентированные задачи, особенно когда обучающиеся самостоятельно 
усваивают тот или иной учебный материал [2, с. 93]. 

Дедуктивный метод способствует быстрому усвоению учебного материала, активнее раз-
вивает абстрактное мышление. Применяю его при изучении теоретического материала, при 
решении практико–ориентированных задач, требующих выявление следствий из некоторых 
более общих положений. 

Применение информационно–коммуникативных технологий на этапе объяснения нового 
материала позволяет произвести коррекцию знаний, умений, навыков, что делает урок более 
ярким и содержательным [3, с. 31]. Использую собственные презентации и презентации, под-
готовленные обучающимися. Имею папки с накопительными материалами по данной техно-
логии. Таким образом, обучающиеся являются активными участниками урока. Они форми-
руют навыки самостоятельной работы по дисциплине. Данная технология содействует фор-
мированию у обучающихся информационно–коммуникативных компетенций, которые поз-
воляют наглядно представить объекты и явления микромира, макромира и мегамира, изучать 
производства химических продуктов, моделировать химико–биологический эксперимент, со-
провождать учебный материал динамическими рисунками, осуществлять систематический 
тестовый контроль. Способствует развитию умения мотивировать действия, самостоятельно 
ориентироваться в получаемой информации, конструировать свои знания, развивать позна-
вательные навыки обучающихся. 

Используемая мной технология проблемного обучения способствует реализации следую-
щей цели: формирует у обучающихся необходимую систему знаний, умений, навыков и обес-
печивает высокий уровень саморазвития детей, развития их способностей к самообучению. 
Это обеспечивается за счет того, что в процессе проблемного обучения усвоение учебного 
материала происходит в ходе активной поисковой деятельности обучающихся, в процессе 
решения ими системы проблемно–познавательных задач. Проблемный подход к обучению, 
как правило, использую на лекциях, семинарах, практических занятиях, в лабораторных 
практикумах. Например, лекцию я начинаю с постановки проблемной ситуации, которая при-
звана психологически «захватить» слушателей и погрузить их в проблему, вызвать у них по-
требность ее решения, создать у них познавательную установку (мотивацию). Вводя обуча-
ющихся в суть проблемы, я формулирую ее, а значит, превращаю тему лекции в проблему, 
поясняя суть проблемы, говоря о необходимости ее решения, определяю цель лекции. Далее 
начинается поиск путей разрешения проблемы. Вначале обсуждаются общие пути и план ре-
шения проблемы. Иногда вопросы плана преобразуются в новые проблемы. Таким образом, 
весь материал лекции подается в виде эвристической беседы. Решение проблемы доводится 
до логического конца. Данная технология направлена на активизацию мыслительной дея-
тельности обучающихся. 

Таким образом, проблемное обучение способствует развитию интереса к исследователь-
ской деятельности, логике мышления, которая может быть раскрыта через умение оценивать 
себя, диагностировать, создавать условия для организации поиска действия. 

Результатом применения современных педагогических методов и технологий стала поло-
жительная динамика качества знаний обучающихся, повышение значимости и актуальности 
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изучаемых общеобразовательных дисциплин «Естествознание», «Химия», «Биология», прак-
тическое и теоретическое применение данных дисциплин в творческом освоении професси-
онального мастерства по профессии «Повар, кондитер». 
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Аннотация: в статье автор рассматривает проблему формирования общеучебных и об-
щепрофессиональных компетенций на занятиях по историко–правовым дисциплинам, и 
предлагает методы решения этой проблемы. 

Развитие личности зависит не только от врожденных способностей человека, социального 
окружения, но и от его собственной позиции, его мироощущения. Большая роль в воспитании 
этих качеств отводится, в частности, занятиям по историко–правовым дисциплинам. 

В педагогической практике преподаватели сталкиваются с определенными препятстви-
ями в процессе формирования общеучебных компетенций: во–первых, имея ограниченные 
возможности использования полученных по истории знаний вне образовательного учрежде-
ния, обучающиеся теряют интерес к ее изучению; во–вторых, при использовании традицион-
ной методики с ее идеей максимальной помощи обучающимся в процессе обучения происхо-
дит снижение уровня самостоятельности обучающихся. Таким образом, возникает конфликт 
между целями учения и стилем преподавания, который мешает развитию способности обу-
чающегося учиться. 

Проблемное обучение – это система развития учащихся в процессе обучения, в основу 
которой положено использование учебных проблем в преподавании и привлечение обучаю-
щихся к активному участию в решении этих проблем. Под учебной проблемой понимают 
задачу, вопрос или задание, решение которых нельзя получить по готовому образцу. 

От обучающегося требуется проявление самостоятельности и оригинальности. Не репро-
дуктивное восприятие прошлого и настоящего, а выработка личной гражданской позиции че-
рез собственное открытие факта, события, его переосмысление возможны только при исполь-
зовании метода проблемного обучения, который обеспечивает высокую мотивацию обучаю-
щихся в системе профессионального образования при формирования общеучебных и обще-
профессиональных компетенций. 

Используя проблемный метод, нужно учитывать готовность обучающихся каждой 
группы к восприятию проблемного материала: общий уровень знаний, настроенность на лек-
цию, опыт применения проблемного обучения в данной группе. Для оптимизации проблем-
ного обучения необходима вариативность, т. е. выбор такого варианта проблемного подхода 
к изучению материала, который в наибольшей мере отвечает уровню данной группы. В 
группе с высоким уровнем мотивации обучающиеся после изложения факта можно ставить 
проблемы одну задругой, в группе со слабой мотивацией можно объяснить материал самой 
и в конце провести опрос проблемного характера. 

При объяснении нового материала можно использовать две формы проблемного обучения 
– проблемное изложение и поисковую беседу. 

В ходе проблемного изложения проблему ставит и решает преподаватель. Не просто из-
лагаю материал, а размышляю, рассматриваю возможные подходы и пути решения. Учащи-
еся следят за логикой рассуждения, анализом, глубже усваивают материал. Проблемное из-
ложение применяю, когда материал совсем новый и слишком сложный. 

Проблемное изложение можно использовать при изучении истории государственной сим-
волики в группах первого и второго курса в системе СПО. Спорным, например, остается во-
прос: откуда взялся на Руси образ двухглавого орла? Обучающимся предлагаются разные 
точки зрения историков по этому вопросу. Таким образом, приходим к выводу, что вопрос о 
происхождении орла на печати Ивана III пока остается открытым. 
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Смысл поисковой беседы в том, чтобы привлечь обучающихся к решению выдвигаемых 
на уроке проблем с помощью подготовленной заранее системы вопросов. Использую эту 
форму в тех случаях, когда обучающиеся обладают необходимыми знаниями для активного 
участия в решении выдвигаемых проблем. 

Когда содержание нового материала подаётся в проблемном ключе, то можно наблюдать, 
что обучающиеся стали активнее и самостоятельнее. Например, если раньше при изучении 
темы «Научно–технический прогресс. Индустриальное общество» обучающимся навязыва-
лась точка зрения, что в городе жить лучше, то сейчас при постановке проблемы «Где инте-
реснее жить: в городе или в деревне?» обучающимся предоставляется возможность высказать 
собственную точку зрения и обосновать ее. 

Приступая к применению метода проблемного обучения в той или иной группе, нужно 
быть уверенным, что обучающиеся способны к репродуктивному получению знаний и ком-
петенций. Проблемный метод требует большой затраты времени, и нецелесообразно приме-
нять его при проверке домашнего задания. В процессе решения новой проблемы материал 
предыдущих лекций сам по себе актуализируется. 

Исследовательская атмосфера занятий проблемного обучения позволяет вовлечь обучаю-
щихся в активный познавательный процесс. Меняется роль преподавателя. Он – консультант, 
помощник, наблюдатель, источник информации, координатор. Преподаватель становится ор-
ганизатором самостоятельного учебного познания обучающихся. 
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Аннотация: в статье рассматривается организация самостоятельной работы в про-
цессе обучения, роль преподавателя и обучающегося; планирование самостоятельной ра-
боты в рамках профессиональных модулей и учебных дисциплин в системе СПО. 

С введением ФГОС нового поколения значение самостоятельной работы существенно 
возрастает. Необходимость ее в обучении обусловлена тем, что развитие субъекта професси-
ональной деятельности невозможно вне деятельности, в которой самостоятельно ставится ее 
цель, планируются и реализуются действия и операции, полученный результат соотносится 
с поставленной целью, способы деятельности корректируются и т.д. Субъектная позиция 
обучающегося в обучении становится главным условием формирования опыта практической 
деятельности и на его основе – овладения компетенциями. 

Это в свою очередь требует соответствующей реорганизации учебного процесса в части 
образовательной составляющей, усовершенствования учебно–методической документации, 
внедрения новых информационно–образовательных технологий, обновления технического и 
программного обеспечения самостоятельной работы, новых технологий самоконтроля и те-
кущего контроля знаний, умений и компетенций в системе СПО. В связи с этим качественно 
изменяется часть работы преподавателей СПО, которая находит отражение в их индивиду-
альных планах в части, касающейся учебной и учебно–методической работы. 

В условиях роста значимости внеаудиторной самостоятельной работы в СПО обучаю-
щихся наполняется новым содержание деятельность преподавателя и обучающегося колле-
джа. Роль преподавателя заключается в организации самостоятельной работы в СПО с целью 
приобретения студентом общих компетенций и профессиональных компетенций, позволяю-
щих сформировать у обучающегося способности к саморазвитию, самообразованию и инно-
вационной деятельности.  

Роль обучающегося заключается в том, чтобы в процессе самостоятельной работы под 
руководством преподавателя в системе СПО стать творческой личностью, способной само-
стоятельно приобретать знания, умения и компетенции, формулировать проблему и находить 
оптимальный путь её решения. 

Самостоятельная работа – это планируемая в рамках учебного плана деятельность обуча-
ющихся по освоению содержания общепрофессиональной образовательной программы СПО, 
которая осуществляется по заданию, при методическом руководстве и контроле преподава-
теля, но без его непосредственного участия. 

Задачи организации внеаудиторной самостоятельной работы состоят в том, чтобы: 
 мотивировать обучающихся к освоению учебных программ; 
 ответственность обучающихся за свое обучение; 
 способствовать развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся; 
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 создать условия для формирования способности обучающихся к самообразованию, са-
моуправлению и саморазвитию.  

Анализ и обобщение современных практик организации внеаудиторной самостоятельной 
работы свидетельствует о многообразие видов и типов самостоятельной деятельности обуча-
ющихся, различных способах педагогического управления самостоятельной учебно–позна-
вательной деятельностью со стороны преподавателей колледжа. 

Планирование самостоятельной работы обучающихся в рамках профессиональных мо-
дулей и учебных дисциплин в системе СПО. 

При формировании программы профмодулей и учебных дисциплин в составе общепро-
фессиональной образовательной программы СПО отбор содержания образования на стадии 
его проектирования происходит при работе с разделами: 

1. Тематический план и содержание учебной дисциплины». 
2. Содержание обучения по профессиональному модулю» (Макеты Программы учебной 

дисциплины и профессионального модуля). Далее информация о самостоятельной работе 
располагается в календарно–тематическом плане. 

Зачастую в данных разделах можно обнаружить такие формулировки как: 
 систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 
 подготовка к лабораторным и практическим работам; 
 оформление отчетов и подготовка к их защите; 
 работа над курсовым проектом. 
Данные виды самостоятельных работ сформулированы не диагностично, не связаны с ка-

ким–либо образовательным результатом, который можно оценить. Данные виды самостоя-
тельной работы указывают на процессы, а не на результаты. 

Более целесообразно при планировании самостоятельной работы указывать не виды, а 
примерную тематику самостоятельной работы по профессиональным модулям и учебным 
дисциплинам. Внеаудиторная деятельность обучающихся дает возможность организации ин-
дивидуализации учебной деятельности обучающихся, для чего составляются технологиче-
ские карты по каждому профессиональному модулю, учебной дисциплины, составляются ин-
дивидуальные графики самостоятельной работы. Процесс организации внеаудиторной само-
стоятельной работы обучающихся включает в себя следующие этапы: 

Первый этап – подготовительный. Включает в себя составление рабочей программы с вы-
делением тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы; подготовку учебно–
методических материалов; диагностику уровня подготовленности студентов. 

Второй этап – организационный. На этом этапе определяются цели индивидуальной и 
групповой работы обучающихся; проводятся индивидуально–групповые установочные кон-
сультации; устанавливаются сроки и формы представления промежуточных результатов. 

Третий этап – мотивационно–деятельностный. Преподаватель на этом этапе должен обес-
печить положительную мотивацию индивидуальной и групповой деятельности; проверку 
промежуточных результатов; организацию самоконтроля и самокоррекции; взаимообмен и 
взаимопроверку в соответствии с выбранной целью. 

Четвертый этап – контрольно–оценочный. Включает индивидуальные и групповые от-
четы и их оценку. Контроль внеаудиторной самостоятельной работы может осуществляться 
при помощи промежуточного и итогового тестирования, написания в аудитории письменных 
контрольных работ, коллоквиумов, промежуточных зачетов др. 
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РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО–ЛИЧНОСТНОМ СТАНОВЛЕНИИ 

БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о роли дополнительного образования при 

овладении обучающимися видом профессиональной деятельности. 

В настоящее время, в связи с изменениями в системе образования в нашей стране, на пер-
вый план выдвигается ряд приоритетных задач. Так среднее профессиональное образование 
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должно быть направлено не только на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков 
своей будущей профессии, но и на формирование личностных качеств, совершенствование 
эстетического воспитания (гл.8, ст.68). 

Если освоение общих и специальных дисциплин позволяет формировать профессиональ-
ные компетенции, то общие компетенции необходимо формировать совместно с системой 
дополнительного образования. Которое направлено на всестороннее удовлетворение образо-
вательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно–нравственном, физическом 
и профессиональном совершенствовании (гл.10, ст.75). 

Выбор своей профессии, у будущих студентов, не всегда бывает осознанный. Иногда это 
желание родителей, иногда это мнение друзей, иногда личные иллюзии. Понять сущность 
своей будущей профессии, видеть её многогранность, иметь желание трудиться в дальней-
шем именно по своей выбранной профессии, вот что должен вложить преподаватель. Необ-
ходимо при этом учитывать и возраст студентов, это 15–17 лет, время становления себя, как 
личности. Каждый со своими интересами, характером, психологическими особенностями. 
Это период значительных духовных, физических, эмоциональных и социальных перемен [2]. 
Именно в этом возрасте подростки особо нуждаются в постоянном личном общении с 
людьми, готовыми их слушать, поддерживать. Такое общение помогает им удовлетворять 
свои психологические потребности (рис. 1). 

Рис. 1. Психологические потребности подростков 
 

Сегодня можно наблюдать широкое развитие дошкольного и школьного дополнительного 
образования. Поэтому важно сохранять эту тенденцию и в среднем профессиональном обра-
зовании, в виде кружков, факультативов, курсов, расширяющих кругозор и умения студентов 
в выбранной профессии. 

Из личного опыта хочется отметить, что неформальная обстановка располагает человека 
к творчеству, проявляет интерес и желание работать. Грамотно составленная программа 
кружка или факультатива позволит объединить знания, полученные студентами на специаль-
ных дисциплинах, позволит получить или закрепить практические навыки. Учащиеся могут 
углубить свои знания, по наиболее интересной для себя теме, раскрыть скрытый потенциал, 
видеть конкретный результат своей работы, участвовать в конкурсах, выставках, олимпиадах 
и т.д. 

На занятиях кружков и факультативов студенты непроизвольно выполняют деятельность 
(рис. 2), направленную на формирование общих компетенций. 

Таким образом, развитие дополнительного образования способствует освоению специ-
альных дисциплин, овладению обучающимися видом профессиональной деятельности. И 
позволяет получить совместное удовлетворение преподавателя и студентов от проделанной 
работы. 
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Рис. 2. Общие компетенции, при освоении профессиональных модулей 
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ВОСПИТАНИЕМ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС СПО И 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕУЧЕБНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются организация и руководство физического воспи-
тания, цели и задачи в процессе обучения; формы физического воспитания студентов в СПО 
в соответствии с ФГОС. 

Целью физического воспитания в филиале является содействие подготовке гармонично 
развитых, высококвалифицированных специалистов. 

В процессе обучения по курсу физического воспитания предусматривается решение сле-
дующих задач: 

 воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, готовности 
к высокопроизводительному труду; 

 сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию 
и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяже-
нии всего периода обучения; 

 всесторонняя физическая подготовка студентов; 
 профессионально–прикладная физическая подготовка студентов с учётом особенностей 

их будущей трудовой деятельности; 
 приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и органи-

зации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве об-
щественных инструкторов, тренеров и судей; 

 совершенствования спортивного мастерства студентов–спортсменов; 
 воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно заниматься физиче-

ской культурой и спортом. 
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Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня физиче-
ского развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а также с учё-
том условий и характера труда их предстоящей профессиональной деятельности. 

Одной из главных задач высших учебных заведений является физическая подготовка сту-
дентов. 

Непосредственная ответственность за постановку и проведение учебно–воспитательного 
процесса по физическому воспитанию студентов в соответствии с учебным планом и госу-
дарственной программы возложена на ОУ. 

Медицинское обследование и наблюдение за состоянием здоровья студентов в течение 
учебного года осуществляется поликлиникой или здравпунктом. 

Формы физического воспитания студентов в СПО в соответствии с ФГОС. 
Физическое воспитание проводится на протяжении всего периода обучения студентов и 

осуществляется в многообразных формах, которые взаимосвязаны, дополняют друг друга и 
представляют собой единый процесс физического воспитания студентов. 

Учебные занятия являются основной формой физического воспитания. Они планируются 
в учебных планах по всем специальностям, и их проведение обеспечивается преподавате-
лями. 

Самостоятельные занятия способствуют лучшему усвоению учебного материала, позво-
ляют увеличить общее время занятий физическими упражнениями, ускоряют процесс физи-
ческого совершенствования, являются одним из путей внедрения физической культуры и 
спорта в быт и отдых студентов. В совокупности с учебными занятиями правильно органи-
зованные самостоятельные занятия обеспечивают оптимальную непрерывность и эффектив-
ность физического воспитания. 

Эти занятия могут проводиться во вне учебное время по заданию преподавателей или в 
секциях. 

Физические упражнения в режиме дня направлены на укрепление здоровья повышения 
умственной и физической работоспособности, оздоровление условий учебного труда, быта и 
отдыха студентов, увеличение бюджета времени на физическое воспитание. 

Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия направлены на 
широкое привлечение студенческой молодёжи к регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом, на укрепление здоровья, совершенствование физической и спортивной под-
готовленности студентов. Они организуются в свободное время от учебных занятий, в вы-
ходные и праздничные дни, в оздоровительно–спортивных лагерях. Эти мероприятия прово-
дятся на основе широкой инициативы и самодеятельности студентов, при методическом ру-
ководстве кафедры физического воспитания и активном участии профсоюзной организации 
филиала. 
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ЯЗЫКОВАЯ И КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА СПЕЦИАЛИСТА 
Аннотация: в статье изложена позиция автора на условия формирования языковой и 

коммуникативной культуры будущего специалиста. Подчёркивается важное значение язы-
ковой культуры для профессиональной деятельности работников различных специально-
стей. Выводы подтверждаются социологическим исследованием, проведённым со студен-
тами отделения. Статья будет интересна преподавателям и студентам, реализующим 
программы СПО. 

Язык является мощным средством регуляции деятельности людей в различных сферах, 
поэтому изучение речевого поведения, осмысление того, как личность владеет богатством 
языка – очень важная и актуальная задача. 

Существует немало видов деятельности, в которых речевая культура и коммуникативная 
компетентность есть такая же неотъемлемая часть профессии, как и специальные навыки и 
умения. Сегодня на рынке труда более востребован тот молодой специалист, который умеет 
четко и грамотно выразить свои мысли в устной и письменной форме, может привлечь вни-
мание собеседника своей речью, воздействовать на слушателей, владеет навыками оратор-
ского искусства. Вот почему овладение культурой речи, ее совершенствование необходимо 
каждому независимо от того, какую профессию он получает. 

Актуальность, важность обозначенной нами темы побудила нас провести социологиче-
ское исследование. В анкетировании приняли участии 264 студента колледжа. Вопросы ан-
кеты разбиты на блоки, позволяющие проанализировать, как оценивают языковую ситуацию 
в целом и свой собственный языковой и речевой уровень студенты нашего отделения (1–й, 
2–й блоки). Отвечая на вопросы 3–й группы, студенты высказывали мнения о том, от чего 
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зависит успешность в овладении языком, каковы пути повышения профессионально значи-
мых языковых умений и навыков, и, наконец, как должно быть построено обучение русскому 
языку и культуре речи в профессиональной школе. 

Анализируя ответы первой группы, мы выяснили, что 20% опрошенных считают состоя-
ние и уровень языка достаточно высоким, 55% оценили состояние русского языка как удо-
влетворительное и лишь 25% отметили его состояние как плачевное. Скорее всего, это сту-
денты, умеющие не только говорить, но и слышать. 75% опрошенных, считающих, что уро-
вень владения языком достаточен или высок, вызывают тревогу, ведь опасно не замечать за-
силье в речи вульгаризмов и заимствований, усеченной речи, грубых ошибок. Подобное не 
замечают те, кто сам слабо владеет языком, речью. Далее студенты отметили, что на оскуде-
ние языка влияет падение общей культуры русского общества, в т.ч. и читательской (65%), 
СМИ и Интернет (49%), низкий уровень преподавания в школе (21%). И, наконец, вопрос 
«Необходимо ли вам как будущему дипломированному специалисту, свободное владение 
языковыми и коммуникативными умениями и навыками?» дает надежду на то, что стремле-
ние владеть языком не утопическое, потому что 81% респондентов отметили важность сво-
бодного владения языковыми и коммуникативными умениями и навыками. 

Обработка ответов второй группы показала, лишь 31% студентов считают, что они сво-
бодно владеют устной и письменной речью; 55% называют свой уровень удовлетворитель-
ным. Вызывают тревогу 14% опрошенных, которые отмечают, что слабо владеют устной и 
письменной речью или вообще не могут оценить свой уровень. Сравнение уровня собствен-
ной оценки с отметками по дисциплине показало, что самооценка анкетируемых завышена 
(на «хорошо» и «отлично» оценены 58%, а оценивают себя 68,8%, на «удовлетворительно» – 
42 и 31% соответственно). Такая позиция чревата тем, что при завышенной самооценке сту-
дент не видит причины для того, чтобы всерьез развивать и совершенствовать свои речевые 
навыки и, столкнувшись уже в профессиональной деятельности с ситуациями, требующими 
коммуникативных умений, испытывает серьезные трудности. 

Вопросы последней группы позволили выяснить причины успешности овладения языко-
выми умениями и навыками, пути повышения качества и результативности преподавания 
русского языка и культуры речи в колледже. Отвечая на вопросы, респонденты отметили, что 
уровень овладения знаниями по русскому языку зависит от компетенции и мастерства пре-
подавателя (65%), от собственного осознания их значимости (68,8%). Данная цифра дает воз-
можность сделать оптимистический вывод о том, что респонденты, осознают необходимость 
коммуникативной грамотности. Вызывает тревогу 18,4% студентов, которые считают, что 
успешность в обучении зависит от требовательности преподавателей и родителей. Такие сту-
денты навряд ли могут стать компетентными специалистами в будущем. Рекомендация, ко-
торую студенты дали преподавателям, заключается в том, что преподавание русскому языку 
должно ориентироваться на будущую профессию (83%). 

Итак, на основании ответов анкеты можно сделать вывод о том, что при акцентировании 
проблем, студенты могут увидеть и отметить причины низкого уровня языковой компетен-
ции. Они видят значимость речевой культуры в профессиональной деятельности и дисци-
плины в учебном процессе, в большинстве своем готовы овладеть языковыми умениями и 
навыками, но недостаточно чувствуют язык, зачастую не видят собственные пробелы в уме-
ниях правильно пользоваться возможностями русскому языку. Поэтому преподавателям 
необходимо учитывать все вышеизложенные факты и ориентироваться в обучении на разви-
тие практически значимых речевых умений в соответствии с профессиональной спецификой. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ И САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОВЫШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 
Аннотация: в статье раскрывается проблема инноваций в образовательной политике; 

инновационная деятельность в повышении профессиональной компетенции педагога; внед-
рение педагогических инноваций в образовательном учреждении. 

Сегодня российское образование оказывается самым масштабным и может быть – един-
ственным социальным институтом, через который осуществляется трансляция и воплощение 



Педагогика профессиональной школы и среднего профессионального образования 
 

87 

базовых ценностей и целей развития российского общества. Современное образование явля-
ется сложнейшей формой общественной практики, его место и роль на данном историческом 
этапе исключительны и уникальны. 

Новые условия, в которых оказалась Россия в конце XX века, поставили перед государ-
ством и обществом задачу выработки новых путей и моделей жизнедеятельности общества. 
Проблема инноваций имеет все признаки связи с важнейшими стратегическими направлени-
ями исследований образовательной политики, потому что она определенно ассоциируется с 
проблематикой процессов, связанных с переходом от традиционного общества – к обществу 
«модерна», т.е. «современности», и далее – «постмодерну» – к самой «современной совер-
шенности» – сегодня – глобализации. 

Понятие «инновация» (и родственные ему понятия «инновационное развитие», «иннова-
ционная деятельность») выражает исторические закономерности процесса культурогенеза – 
постоянного порождения новых культурных явлений. Причина инноваций – необходимость 
адаптирования общества к меняющимся условиям существования путем выработки новых 
смыслов, средств, технологий механизмов социализации. Применительно к образованию 
«инновация» означает введение нового в цель, содержание, методы, и формы обучения и вос-
питания, организацию совместной деятельности преподавателя и студента, в экономику об-
разования в организацию образовательного процесса и управление. 

Инновационной можно считать всякую деятельность, приводящую к ее существенным из-
менениям по сравнению с существующей традицией. 

Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на решение комплексной 
проблемы, порождаемой столкновением сложившихся норм практики либо – несоответ-
ствием традиционных норм новым социальным ожиданиям. Тогда инновация оправданна, 
более того, необходима. Она осуществляется не в пространстве идей и не только в простран-
стве действий отдельного субъекта, но становится подлинно инновационной только тогда, 
когда, по мнению В.И. Слободчикова: «Инновационная деятельность в своей наиболее пол-
ной развёртке предполагает систему взаимосвязанных видов работ, совокупность которых 
обеспечивает появление действительных инноваций». А именно: 

 научно–исследовательская деятельность, направленная на получение нового знания о 
том, как нечто может быть («открытие») и о том, как нечто можно сделать («изобретение»); 

 проектная деятельность, направленная на разработку особого, инструментально–техно-
логического знания о том, как на основе научного знания в заданных условиях необходимо 
действовать, чтобы получилось то, что может, или должно быть («инновационный проект»); 

 самообразовательная деятельность, направленная на профессиональное развитие субъ-
ектов определенной практики, на формирование у каждого личного знания (опыта) о новом 
(«реализация»). 

Этот новый образ образования – развивающего, инновационного – требует пересмотра 
наших устоявшихся представлений о нём. 

В нашем учреждении на протяжении пяти лет работает научная лаборатория «Теория и 
практика современного научного знания», где преподаватели изучают и занимаются внедре-
нием некоторых из педагогических инноваций, среди которых: 

 актуализация ресурса самообразовательной деятельности; 
 педагогическая фасилитация; 
 технология взаимосодействия; 
 технология критического мышления; 
 метод кейс–стадии и другие. 
Все они направлены на предупреждение жесткого манипулирования сознанием воспитан-

ников, к «очеловечению» воспитания, усилению тех положений отечественной и зарубежной 
педагогики, которые ориентируют на уважение к личности воспитанника, формирование у 
него самостоятельности, установление гуманистических, доверительных отношений между 
ним и воспитателем. Одним из благотворных направлений оказалась замена учебно–дисци-
плинарной модели взаимодействия педагога и воспитанника личностно ориентированной мо-
делью, утверждающей взгляд на личность, связанный с отрицанием манипулятивного под-
хода к обучающимся. 

Личностный и профессиональный рост напрямую зависит от процессов самообразования 
и самосовершенствования, позволяет наиболее эффективно реализоваться будущему педа-
гогу в своей деятельности, обеспечивая его развитие и саморазвитие, способствуя творче-
скому подходу к делу. 

Ресурс самообразовательной деятельности педагога как возможность профессионального 
совершенствования включает основные виды опыта ее осуществления: поиска и отбора про-
фессионально–значимой информации (информационно–аналитический опыт), определения 
ценности учебной информации для профессионального развития (проектировочный опыт), 
переосмысления жизненных планов и перспектив (прогностический опыт), оценки соответ-
ствия профессиональным требованиям (рефлексивный опыт), определения жизненного пути 
(преобразовательный опыт). 

В ходе самообразовательной деятельности происходят изменения в профессионально–
личностной сфере педагога, а именно: 

 возникают предпочтения в выборе источника информации; 
 познавательная активность педагога приобретает индивидуальный характер в предпо-

читаемых методах познания; 
 происходит выбор индивидуальных типов рефлексии; 
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 возникают стремления к эмоциональной насыщенности учебного материала; 
 проявляется индивидуальный характер в реализации индивидуального образователь-

ного маршрута. 
Таким образом, в период перехода российского общества к инновационной экономике 

знаний актуализация ресурса самообразовательной деятельности педагога, учителя, сту-
дента, учащегося становится фундаментом социокультурной модернизации образования. Се-
годня введение кредитно–модульной организации образовательного процесса предполагает 
разработку и внедрение в высшей школе стандартов третьего поколения, увеличивающих 
объем самообразовательной деятельности преподавателя и студента, для нас всех становится 
актуальным направленность на совершенствование умений самообразовательной деятельно-
сти, на «обучение на протяжении жизни» (life long learning), постепенно становящихся неотъ-
емлемой компонентой образа жизни человека. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВАНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 
Аннотация: в статье рассматривается необходимость проведения практических (се-

минарских) занятий по менеджменту и требования к их планированию и организации в учеб-
ном процессе в СПО. 

При планировании состава и содержания практических и семинарских занятий следует 
исходить из того, что все они имеют разные ведущие дидактические цели и дидактические 
единицы в системе среднего профессионального образования. 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса в СПО, при использо-
вании которой студенты по заданию и под руководством преподавателя выполняют одну или 
несколько практических заданий (работ). Ведущей дидактической целью практических заня-
тий является формирование практических компетенций – профессиональных или учебных, 
необходимых в последующей учебной деятельности по общепрофессиональным и специаль-
ным дисциплинам.  

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических занятий яв-
ляется решение разного рода задач, в том числе профессиональных. Практические занятия 
направлены на формирование у студентов профессиональных и практических умений и ком-
петенций в системе СПО, необходимых для изучения последующих учебных дисциплин со-
циально–экономического и гуманитарного профиля: выполнять определенные действия, опе-
рации, необходимые в последующей профессиональной деятельности (в процессе курсового 
проектирования, учебной и производственной (профессиональной) практики, создания вы-
пускной квалификационной работы). Наряду с формированием умений и компетенций в про-
цессе практических занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизиру-
ются теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать теоре-
тические знания на практике, развиваются интеллектуальные компетенции.  

При выборе содержания и объема практических занятий следует исходить из сложности 
учебного материала для усвоения, из внутрипредметных и межпредметных связей, из значи-
мости изучаемых теоретических положений для предстоящей профессиональной деятельно-
сти в системе СПО, из того, какое место занимает конкретная работа в процессе формирова-
ния целостного представления о содержании учебной дисциплины в системе СПО. 

Семинар в среднем профессиональном образовании как организационная форма обучения 
представляет собой особое звено процесса обучения. Ведущей дидактической целью семи-
нарских занятий является систематизация и обобщение знаний и компетенций по изучаемой 
теме, разделу, формирование умений работать с дополнительными источниками информа-
ции, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, высказывать 
свою точку зрения и т.п. Семинар ориентирует студентов системы профессионального обра-
зования на проявление большой самостоятельности в учебно–познавательной деятельности. 
В зависимости от способа проведения выделяют следующие виды семинаров: семинар–бе-
седа; семинар–заслушивание и обсуждение докладов и рефератов; семинар–диспут; сме-
шанная форма семинара. 
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Семинарские занятия проводятся с целью овладения студентами профессионально необ-
ходимых компетенций, развития их личностных качеств. Содержанием семинарских занятий 
является подготовка докладов, выступлений, обзора материалов периодической печати и т. 
п. В процессе семинарских занятий формируются умения публичных выступлений, способ-
ность приобретать, высказывать и расширять объем знаний, реализуется региональный ком-
понент, приобретаются навыки самостоятельной работы. 

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием семинарских занятий явля-
ются узловые, наиболее трудные для понимания и усвоения темы, разделы дисциплины. 

Спецификой данной формы ведения занятия является совместная работа преподавателя 
СПО и студентов над решением стоящей проблемы, а сам поиск верного ответа строится на 
основе чередования индивидуальной и коллективной деятельности. Оценка производится че-
рез механизм совместного обсуждения, сопоставления предложенных вариантов ответов с 
теоретическими и эмпирическими научными знаниями, относящимися к данной предметной 
области. Это ведет к возрастанию возможностей осуществления самооценки собственных 
знаний, умений и компетенций, выявлению студентами «белых пятен» в системе своих зна-
ний, повышению познавательной активности. Находясь в процессе поиска ответов на постав-
ленные вопросы, студенты формируют собственную культуру мышления и действий. Они 
развивают критичность мышления, создают продукт собственного творчества, формируют 
независимость личности, способность самостоятельно реагировать на нестандартные ситуа-
ции, возникающие в процессе взаимодействия. Коллективный характер работы на семинаре 
придает большую уверенность студентам системы СПО, способствует развитию между ними 
продуктивных деловых взаимоотношений. 

При отборе предметного содержания семинарских занятий преподавателю необходимо 
осуществить его дидактическую обработку, для того чтобы реализовать в нем принцип про-
блемности, и придать такую форму, которая послужит методической основой развертывания 
дискуссии, обсуждения, творческого применения студентами имеющихся знаний. С целью 
активизации мыслительной деятельности студентов, пробуждения у них интереса к обсуж-
даемому вопросу, целесообразно включение в семинар элементов новизны, а именно тща-
тельно продуманный подбор новых по формулировке и обобщающих по смыслу вопросов, 
приведение новых интересных фактов, использование новых наглядных и технических 
средств, применение информационных технологий обучения. 

Состав заданий для практических и семинарских занятий должен быть спланирован с рас-
четом, чтобы за отведенное время они могли быть выполнены большинством студентов. 

Количество часов, отводимых на практические и семинарские занятия, фиксируются в ра-
бочих программах и УМК дисциплин среднего профессионального образования. 
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СПЕЦИФИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БУДУЩИМИ 

ПЕДАГОГАМИ ФК В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН 

Аннотация: в статье рассматриваются специфика и возможности детерминации пе-
дагогического взаимодействия будущими педагогами ФК и на примере лыжной подготовки 
раскрываются системы принципов педагогического взаимодействия в структуре реализа-
ции идей здоровьесберегающей педагогики. 

Возможность и специфика детерминации педагогического взаимодействия будущими пе-
дагогами по физической культуре не однократно обсуждалась на научно–практических кон-
ференциях [1–3], качество детерминации педагогического взаимодействия подтверждается 
практическими результатами работы педагога по физической культуре. 

Приведем в качестве примера систему принципов педагогического взаимодействия в 
структуре реализации идей здоровьесберегающей педагогики при подготовке (на примере 
лыжной подготовки, Кудряшова Д.А., 2014): 

1. Принцип реализации идей здоровьесберегающей педагогики в структуре лыжной под-
готовки школьников: 

 принцип научности в постановке, верификации и решении субъектно–средовых проти-
воречий, связанных с лыжной подготовкой; 
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 принцип учета индивидуальных особенностей школьников, занимающихся лыжной 
подготовкой; 

 принцип учета специфики нормального распределения способностей школьников, за-
нимающихся лыжной подготовкой; 

 принцип последовательности, систематичности, системности, наглядности, прочности, 
доступности объяснения, разъяснения теории лыжной подготовки школьников, занимаю-
щихся лыжной подготовкой. 

2. Принцип ценностно–смысловой направленности педагогического взаимодействия: 
 принцип единства цели и ценностей педагогического воздействия в структуре лыжной 

подготовки школьников; 
 принцип создания и реализация условий для позитивного эмоционального фона в педа-

гогическом взаимодействии со школьниками, занимающимися лыжной подготовкой; 
 принцип единства требований в педагогическом коллективе; 
 принцип аксиологизации и акмеологизации основ педагогического взаимодействия. 
3. Принцип включения личности обучающихся в условиях непрерывного профессио-

нального образования. 
4. Принцип создания условий для общей физической подготовки (ОФП) в структуре за-

нятий лыжной подготовкой. 
5. Принцип оптимального создания условий для включения школьника в систему специ-

альной физической подготовки (СФП): 
 принцип включения личности, формирования скоростно–силовых качеств, школьников 

занимающихся лыжной подготовкой; 
 принцип включения массажа в специальных условиях, школьников занимающихся 

лыжной подготовкой; 
 принцип дополнительного питания, включающий в рацион: витаминов, дополнитель-

ных минералов, углеродных коктейлей, школьников занимающихся лыжной подготовкой. 
6. Принцип верификации и оптимизации качества подготовки педагогической поддержки 

и педагогического взаимодействия в структуре занятий лыжной подготовкой обучающихся. 
Система принципов педагогического взаимодействия иллюстрирует возможности детер-

минации основ педагогического взаимодействия, предопределяет качество и возможности 
организации занятий в структуре реализации определенных идей, основа которых, в нашем 
случае, представляет собой практика решения субъектно–средовых противоречий в системе 
учета основ гуманизма и продуктивности, здоровьесбережения и нормального распределения 
способностей, креативности и конкурентоспособности субъектов воспитательно–образова-
тельного пространства. 

Система принципов педагогического взаимодействия в структуре формирования и ста-
новления педагога модифицируется, перестраиваются ее элементы, дополняются звенья и 
цепи, обогащаемый опыт выделяет новые теоретико–эмпирические аспекты взаимоотноше-
ний в социуме. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ЛИТЕРАТУРА В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
Аннотация: в статье даются рекомендации по организации, планированию и повыше-

нию эффективности проведения практических работ и семинарских занятий по дисциплине 
«Литература» в системе среднего профессионального образования. 

Практическое занятие по литературе проводится в учебных или компьютерных кабинетах 
колледжа и имеет определенную продолжительность. Необходимыми структурными элемен-
тами данного вида занятия, помимо самостоятельной деятельности обучающихся, являются 
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инструктаж, проводимый преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и сте-
пени овладения студентами запланированными компетенциями. 

Выполнению практических заданий предшествует проверка знаний обучающихся – их 
теоретической готовности к выполнению задания. 

Семинарские занятия проводятся в учебных кабинетах колледжа. Продолжительность, 
как правило, не менее двух академических часов. Необходимыми структурными элементами 
семинарского занятия, помимо самостоятельной деятельности обучающихся, являются ана-
лиз и оценка выполненных заданий и степени овладения обучающимися запланированными 
знаниями и умениями. 

Практические задания могут носить: 
 репродуктивный характер: в этом случае при их выполнении обучающиеся пользуются 

технологическими картами – подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, 
пояснения (теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, материалы и их 
характеристики, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировки), кон-
трольные вопросы, учебная и специальная литература; 

 частично–поисковый характер: эти работы отличаются тем, что обучающиеся не поль-
зуются технологическими картами, им не дан порядок выполнения необходимых действий. 
Они должны самостоятельно выбрать необходимое оборудование, способы выполнения ра-
боты по материалам инструктивной, справочной и другой литературы; 

 поисковый характер: такие работы характеризуются тем, что обучающиеся должны ре-
шить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся теоретические знания. 

При планировании практических занятий по русскому языку в системе СПО необходимо 
находить оптимальное соотношение репродуктивных, частично–поисковых и поисковых ра-
бот, чтобы обеспечить высокий уровень интеллектуальной деятельности. 

Семинарские занятия могут проводиться в форме деловых игр, круглых столов, дискуссий 
и др., обеспечивающих максимальную активность студентов при обсуждении поставленных 
вопросов по дисциплине русский язык. 

На практических и семинарских занятиях могут применяться следующие формы работы: 
1. Фронтальная – все студенты выполняют одну и ту же работу. 
2. Групповая – одна и та же работа выполняется бригадами из 2–5 человек. 
3. Индивидуальная – каждый студент выполняет индивидуальное задание. 
Для усиления профессиональной направленности практических и семинарских занятий 

рекомендуется проведение бинарных занятий, построенных на основе межпредметных свя-
зей. На 10 таких занятиях результаты практических и семинарских заданий, полученных на 
одной дисциплине, являются основой для их выполнения на другой дисциплине. 

Рекомендуется проведение сквозных практических работ по литературе на основе внут-
рипредметных связей, когда результаты, полученные в одной практической работе, исполь-
зуются при выполнении последующих практических работ по данной дисциплине. 

Для повышения эффективности проведения практических и семинарских занятий по ли-
тературе в системе среднего профессионального образования рекомендуются: 

 разработка рабочих тетрадей по литературе, практикумов, учебных комплектов, сопро-
вождающихся методическими указаниями, применительно к конкретным специальностям; 

 разработка тестов входного контроля (в том числе автоматизированного) подготовлен-
ности обучающихся к выполнению работ и заданий; 

 разработка дифференцированных заданий с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся в колледже; 

 использование в практике преподавания поисковых работ и заданий на проблемной ос-
нове; 

 применение коллективных и групповых форм работы, максимальное использование ин-
дивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого обучающегося за само-
стоятельное выполнение полного объема работ; 

 проведение практических и семинарских занятий на повышенном уровне трудности с 
включением в них заданий, связанных с выбором условий выполнения работы, конкретиза-
цией цели, самостоятельным отбором необходимого оборудования, с выполнением логиче-
ских заданий, с поиском мировоззренческого и нравственного выбора; 

 подбор дополнительных заданий для обучающихся, работающих в более быстром 
темпе, для эффективного использования времени, отводимого на занятии и т. д; 

 разработка заданий для автоматизированного тестового контроля подготовленности 
обучающихся к занятиям. 
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ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВА «МЫ ХОЗЯЕВА СВОЕЙ СТРАНЫ» 
Аннотация: в статье автор представляет факультатив «Мы хозяева своей страны», 

его цели, задачи и структуру, для формирования у обучающихся представления о сложности 
взаимодействия природы и общества в ходе экономического развития нашей страны. 

Пояснительная записка. 
На протяжении столетий развития человеческого общества экономическая деятельность 

людей находилась в противоречии с сохранением природной среды. 
Люди научились добывать металлы и ископаемое топливо, перегородили плотинами реки, 

а на месте бескрайних лесов проложили дороги и построили заводы. 
Развивая своё экономическое могущество, человечеству настолько понравилось чувство-

вать себя хозяевами природы, что оно не заметило, как в реках и морях стала погибать рыба, 
отравленная промышленными стоками, как стали исчезать леса и целые виды животных. Воз-
дух в городах стал грязным из–за автомобильных выхлопов, дыма заводов и теплоэлектро-
станций. 

Вступив в XXI век человечество начало осознавать, что в мире, где так много войн, нужды 
и лишений, где окружающая среда постоянно ухудшается, невозможны здоровое общество и 
стабильная экономика. Экономическое развитие не может остановиться, но оно должно 
пойти по пути сбережения окружающей среды. Стабильное экономическое развитие во мно-
гом будет определяться устойчивым экологическим равновесием, экономика должна удовле-
творять нужды и законные желания людей, но её рост должен вписываться в пределы эколо-
гических возможностей планеты. 

Люди стали задумываться о том, как сохранить свой дом – Землю. На Земле появилась 
наука экология. На сегодняшний день экономическое развитие человечества невозможно 
представить без обоснованного прогноза его экологических последствий. А понятие хозяин 
стало означать не расточитель природных богатств для личного обогащения, а разумный ру-
ководитель, умеющий рационально пользоваться природными дарами, умеющий совмещать 
две такие науки как экономика и экология. Новизна факультатива в том, что данные науки в 
курсе географии всегда рассматривались лишь в отдельности, а мы на занятиях данного фа-
культатива объединим воедино экономику и экологию и попробуем на деле научиться раци-
ональному использованию природных благ, не навредив природе и принеся благополучие 
народу своей страны. 

Таким образом, целью данного факультатива является создание условий для формирова-
ния у обучающихся представления о сложности взаимодействия природы и общества в ходе 
экономического развития нашей страны. 

Задачи факультатива: 
 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе изучения взаимодействия человека и природы; 
 воспитывать любовь к своей стране, природе своей страны; 
 овладевать умением правильно понимать экологическую культуру, самостоятельно 

приобретать новые знания в изучении географии; 
 научиться на практике решать экологические и экономические вопросы, принимать пра-

вильные экономические решения, сохраняя равновесие в природе. 
Факультатив, сочетает в себе географию, экологию и экономику, в курс входят теорети-

ческие основы материала и практические занятия (ролевые игры, семинарские занятия). 
Структура данного факультатива состоит из пояснительной записки, описания разделов 

факультатива и их содержания, учебно–тематического плана, ожидаемых результатов фа-
культатива и приложения, которое включает в себя рекомендации для игроков к игре «Эко-
полис», словаря основных терминов и списка используемой литературы. 

Описание разделов факультатива. 
Всего (16 часов). 
Раздел I. Природные составляющие экономики (14 часов). 
Парадоксы российского пространства. Просторы России (площадь, границы). Сравнение 

России по размерам с другими странами. Крупнейшие природные ландшафты нашей страны 
(Западно–Сибирская равнина, Восточно–Европейская (Русская) равнина, Байкал, Берингово 
море). Разнообразие природных ресурсов России. Районы с суровыми климатическими усло-
виями и их влияние на экономику (более дорогая и сложная добыча). Протяженность России 
в 10 часовых поясах. Экономика и большая протяженность России, минусы для энергетики и 
транспорта. Неравномерное размещение экономического потенциала в связи с бескрайними 
просторами страны. 

Урок лекция. 
Рельеф и хозяйственная деятельность. Высота местности, внутренние процессы в зем-

ной коре (землетрясения, вулканизм, вертикальные движения) их влияние на хозяйство и ра-
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циональное использование территории регионов. Рельеф и транспорт. Рельеф и строитель-
ство городов, поселков, заводов и др. Геологическая деятельность людей (разрушение, сози-
дание). Инженерные мероприятия по преобразованию овражных территорий в городах. 

Урок семинар. 
Из истории российского климата. Природно–климатические условия и их изменение во 

времени. История климата России. Климат и хозяйство. Важность знания климата для эконо-
мики страны. Зональность климата. Климат и зональная специализация сельского хозяйства. 
Климатические зоны России. Городская среда. Ветровые коридоры. 

Урок лекция. 
Край великих рек и озер. Вода – уникальное богатство живой природы. Вода и хозяйствен-

ная деятельность человека. Водопотребление. Проблема нехватки водных ресурсов. Требо-
вания, предъявляемые сегодня к водоснабжению. Качество воды. Загрязнение воды. Наблю-
дения за уровнем загрязнённости водоёмов. Жемчужина России – озеро Байкал. Рукотворные 
озера. Создание водохранилищ, причины и следствия. Экология гидросферы. 

Урок семинар. 
Экология и экономика: враги или друзья? Роль природы в развитии хозяйства и человече-

ского общества. Техногенный путь наращивания экономики или путь возвращения к при-
роде. Географический детерминизм (неизбежность). Политика географического нигилизма 
(отрицания). Общий древнегреческий корень слов экология и экономика: экос – дом и в до-
словном переводе означают, науки о ведении домашнего хозяйства. Необходимость взаимо-
действия двух наук о нашем общем доме – Земле. Задачи и стратегии эколого–экономиче-
ского развития. 

Урок конференция. 
Раздел II. Экономическое давление на природу (12 часов). 
Энергетика: необходимость и достаточность? Транспорт: средство передвижения или 

роскошь выживания? Значение энергии в жизненных процессах. Энергия и технологический 
процесс. ТЭС – основной источник энергии в России. Выбросы ТЭС и их влияние на атмо-
сферу, гидросферу. АЭС и радиационное загрязнение среды. Россия – страна величайших 
рек. ГЭС. Создание водохранилищ для ГЭС, главная беда при строительстве. Транспорт и 
окружающая среда. Автомобильный транспорт и атмосфера. Железнодорожный транспорт. 
Железные дороги и пожары в лесу. Морской и речной транспорт и их влияние на природу. 
Нефтяные танкеры. 

Урок семинар – практикум. 
От природных ресурсов – к конструкционным материалам: потери и приобретения. Кон-

струкционные материалы и природные ресурсы. «Монстры» индустрии и атмосфера. Черная 
металлургия. Цветная металлургия. Нефтедобывающая и нефтехимическая промышлен-
ность. Химическая промышленность. 

Лекция семинар. 
Сельское хозяйство: между природой и химией. Земледелие – древнейший вид человече-

ской деятельности. Проблемы сельского хозяйства: ограниченность пахотных земель, небла-
гоприятные природно–климатические условия, ветровая и водная эрозия. Пути решения: экс-
тенсивный и интенсивный. Почва и химические вещества. Химия и животноводство. Эколо-
гизация землепользования (возвращение в лоно природы). Экологически чистое сельское хо-
зяйство. 

Урок лекция, семинар. 
Знаки беды: регионы острых экологических ситуаций. Ареалы острых экологических си-

туаций. Антропогенные воздействия на территории регионов экологических кризисов. Ос-
новные проблемы регионов. Города и экологическая обстановка. Промышленность и сель-
ское хозяйство. Национальные экологические программы. Наука и рациональное природо-
пользование. Мониторинг природоохранных мероприятий. Стабильность экономики – эф-
фективность мер по охране природы. Будущее России – экономически могущественная и эко-
логически чистая страна. 

Урок семинар. 
Раздел III. Мы хозяева своей страны (ролевые игры). (33 часа) 
Ролевая игра №1 «Экополис». Игра, которая дает представление о рациональной градо-

строительной концепции при освоении новой территории, проектирование небольших горо-
дов с заранее заданными функциями в соответствии с основными законами экологии города, 
задачами охраны окружающей среды и рационального природопользования. Экополис – бу-
дущий научный центр по изучению медико–биологических проблем освоения космического 
пространства. Подобных научных центров сегодня немало в центральной России, они имеют 
решающее значение для развития научно–технического прогресса в регионе. Научная специ-
ализация Экополиса во многом определяет повышенные требования к качеству окружающей 
среды – это главное условие при разработке проектов. Игра предусматривает пятилетний 
цикл развития территории. Основные задачи игры: обосновать выбор площадки, разместив в 
пределах выбранной площадки основные объекты жилищного и рекреационно–культурного 
комплекса, предложить пятилетний план строительства и освоения территории с изменени-
ями городской среды. 

Урок игра. 
Ролевая игра №2 «Альтернатива». Игра по принятию решения относительно природно–

экономического и социального развития угольного региона. Играющие стоят перед выбором 
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– сохранение природной среды или промышленное развитие. Сегодня это реальная альтер-
натива для многих районов России, например районов Севера. Суть имитационной игры со-
стоит в том, что участники выбирают для себя различные роли, которые в действительности 
причастны к решению практических вопросов охраны природы и природопользования. В 
ходе игры предоставляется возможность самостоятельного принятия решения, основная цель 
которого – найти максимально благоприятные способы сохранения природной и культурной 
среды в условиях развивающейся промышленности. Основная задача – обучение участников 
игры навыкам мотивированной дискуссии и принятию коллективного решения. 

Урок игра. 
Ролевая игра №3 «Забытая стройка века». В данной игре участникам предстоит столк-

нуться с территорией реального хозяйственного освоения. Цель данного задания состоит в 
том, чтобы на основе работы с географическими картами игроки смогли проанализировать 
реальные природные трудности, с которыми предстояло столкнуться строителям БАМа, оце-
нить экономические перспективы освоения данной территории в связи с её природно–ресурс-
ным потенциалом. 

Урок игра. 
Заключение. Подведение итогов работы обучающихся на факультативе. 
Урок конференция. 

Учебно – тематическое планирование факультатива 
 

№ Название темы занятия 
Количество 

часов 
Форма 
занятия 

Деятельность обуча-
ющихся 

1. 
Раздел I. 

Природные составляющие экономики 
Парадоксы Российского пространства. 

2 лекция конспект 

2. Рельеф и хозяйственная деятельность 3 семинар анализ карт, таблиц 

3. Из истории российского климата. 3 лекция конспект 
4. Край великих рек и озер. 3 семинар защита докладов 

5. 
Экология и экономика: враги или дру-

зья? 
3 

конферен-
ция 

защита своей позиции 

6. 

Раздел II. 
Экономическое давление на природу 
Энергетика: необходимость и доста-
точность? Транспорт: средство пере-
движения или роскошь выживания? 

3 
семинар-
практикум 

работа с учебным по-
собием, картами. 

7. 
От природных ресурсов – к конструк-
ционным материалам: потери и при-

обретения. 
3 

лекция-се-
минар 

конспект, беседа 

8. 
Сельское хозяйство: между природой 

и химией 
3 семинар анализ схем и таблиц 

9. 
Знаки беды: регионы острых экологи-

ческих ситуаций 
3 

семинар-
практикум 

дискуссия 

10. 
Раздел III 

Мы хозяева своей страны 
«Экополис». 

10 
ролевая 
игра 

разработка проекта 

11. «Альтернатива» 10 
ролевая 
игра 

научиться принятию 
решений 

12. «Забытая стройка века» 10 
ролевая 
игра 

анализ существующих 
таблиц и проектов 

13. Итоговый урок по курсу 3 
Семинар-
конферен-

ция 
анализ своей работы 

14. Итого по курсу факультатива 59   

Список литературы 
1. Лобжанидзе А.А. География России (эколого–экономические аспекты). 8–9 класс М.: Просвещение, 1995. 
2. Сергеева К.П. За страницами учебника географии. 8–9 класс М.: просвещение, 1997. 
Для преподавателя: 
3. Алексеев А.И. и др. География России Ч.1: Природа и население. М.: Экопрос, 1999. 
4. Алексеев А.И. и др. Население и хозяйство России. 9 класс М.: Просвещение, 1995.



Педагогика профессиональной школы и среднего профессионального образования 
 

95 

Перегудова Ольга Александровна 
канд. пед. наук, преподаватель физического воспитания 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО–ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: в статье рассматриваются учебно–методические рекомендации по про-
фессионально–педагогической подготовке учителей адаптивной физической культуры, 
структурный анализ деятельности учителя АФК. Учтено, что АФК интегрирует в себе 
физическую культуру, медицину, коррекционную педагогику и психологию как необходимое 
сочетание дисциплин профессиональной подготовки. 

Реформы в сфере образования в Российской Федерации все более имеют гуманистиче-
скую направленность. Особое место в современной системе образования занимает образова-
ние лиц с ограниченными возможностями здоровья. В последние десятилетия сформирова-
лись устойчивые негативные тенденции в состоянии здоровья детей всех возрастных групп. 
Увеличилась частота тяжелых форм патологии, что, в определенной мере, способствует ро-
сту числа детей–инвалидов. Ухудшение состояния здоровья наиболее выражено среди под-
ростков – детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно. Процесс позитивной интеграции 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья в социум является для них сложным 
этапом социализации. Несмотря на интеграционные процессы в образовательной сфере, про-
блема обучения таких детей остается сложной. Приоритетным направлением в обучении де-
тей с ограниченными возможностями здоровья является внедрение инклюзивного образова-
ния, которое определяется как часть общего образования, подразумевающая доступность об-
разования для всех, в плане приспособления к различным потребностям всех детей, что обес-
печивает доступ к образованию для детей с ограниченными возможностями здоровья. В ком-
плексе проблем, связанных с профессиональным образованием, в качестве ключевой выде-
ляется проблема подготовки будущего учителя к работе с учащимися в условиях инклюзив-
ного образования. 

При этом инклюзивное образование, которое интенсивно входит в практику современной 
школы, ставит перед ней много сложных вопросов и новых задач. Министерство образования 
Пензенской области принимает участие в проекте по формированию сети базовых образова-
тельных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обес-
печивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, в рам-
ках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011–2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
марта 2011г. №175). Шесть образовательных учреждений в 2012 году вошли в программу. В 
образовательных учреждениях создается универсальная безбарьерная среда (архитектурная 
среда), образовательные учреждения оснащаются специальным, в том числе учебным, реаби-
литационным, компьютерным, оборудованием для организации коррекционной работы и 
обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорнодвигательного аппарата (в 
2012 году в Пензенской области насчитывалось 3450 детей–инвалидов). 

Поэтому одной из важнейшей государственных задач является повышение качества 
жизни инвалидов, что выдвинуло на передний план науки и практики такой социальный фе-
номен, каким является адаптивная физическая культура. Актуальность проводимых исследо-
ваний в этой области определяется так же социальным заказом общества на подготовку учи-
телей адаптивной физической культуры к работе с учащимися в условиях инклюзивного об-
разования, обладающих определенными профессиональными и личностными качествами не-
обходимыми для данной работы. 

Однако необходимо признать, что в большинстве регионов работа по подготовке квали-
фицированных педагогических кадров, обладающих необходимыми фундаментальными и 
прикладными знаниями, практическими умениями, позволяющими поддерживать и разви-
вать двигательные возможности инвалида и формировать его личность, не осуществляется. 
А если и ведется такая работа, то только через систему курсов повышения квалификации, а 
этого явно не достаточно. Так как профессиональная подготовка специалистов адаптивной 
физической культуры – это сложный, многообразный, многофункциональный и динамично 
развивающийся процесс, характеризующийся интеграцией трех относительно самостоятель-
ных направлений подготовки специалистов: социально–педагогического, медико–биологи-
ческого и физкультурно–спортивного. 

В Пензенском многопрофильном колледже в гуманитарном отделении обучаются сту-
денты по специальности 050142 «Адаптивная физическая культура». Открытие новой специ-
альности потребовало серьезной работы по формированию учебно–методического ком-
плекса обеспечения специальности. Работа над программным обеспечением выявила ряд спе-
цифических особенностей профессионально–педагогической подготовки учителей адаптив-
ной физической культуры. 

Структурный анализ деятельности учителя адаптивной физической культуры позволил 
выделить целый ряд взаимосвязанных функций, учитывая при этом, что учитель адаптивной 
физической культуры интегрирует в себе три крупных области знаний; физическую куль-
туру, медицину, коррекционную педагогику и психологию. 
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Вместе с тем, его деятельность не ограничивается только руководством процессом обуче-
ния детей с нарушениями здоровья и детей–инвалидов. Она намного разнообразнее, и в этой 
связи необходимо напомнить, что адаптивная физическая культура интегрирует в себе шесть 
компонентов: адаптивное физическое воспитание, адаптивный спорт, адаптивную двигатель-
ную рекреацию, физическую реабилитацию, креативные телесно–ориентированные прак-
тики и экстремальные виды двигательной активности [3]. 

В связи с тем, что учитель адаптивной физической культуры должен выполнять функци-
ональные обязанности во всех видах адаптивной физической культуры, необходимо так ор-
ганизовать учебно–воспитательный процесс и систему учебных практик, чтобы студента в 
полной мере подготовить к предстоящей профессиональной деятельности. 

При этом достаточно часто выпускники специальности «Адаптивная физическая куль-
тура» при устройстве на работу сталкиваются с ситуацией расхождения между требовани-
ями, предъявляемыми работодателями, и той подготовкой, которую они получили. Можно 
предположить, что одной из причин такого положения является недостаточный учет реаль-
ных условий будущей деятельности в процессе подготовки специалистов, условий, когда к 
молодым специалистам предъявляют требования не с точки зрения формата «знаний», 
сколько применительно их «умениям», «практическим навыкам», «способностям», «готовно-
стям». Таким образом, речь идет о профессиональной компетентности в целом, то есть о ре-
зультате освоения выпускниками образовательной программы подготовки не только по 
сумме знаний (они являются необходимой, но недостаточной составляющей профессиона-
лизма специалиста), но и по важнейшим практическим характеристикам, востребованным на 
рынке труда. 

Поэтому важным фактором в подготовке будущих учителей адаптивной физической куль-
туры к работе в условиях инклюзивного образования является не только сформированность 
необходимых профессиональных компетенций, но и соответствие их личностных качеств 
требованиям, предъявляемым данной работой с учащимися. 

Учитывая особенности контингента, с которым предстоит работать учителю адаптивной 
физической культуры, важнейшей составляющей его профессиональной компетентности яв-
ляется сформированность у него профессионально–значимых личностных качеств, под кото-
рыми понимаются те его человеческие характеристики, которые будучи включенными в про-
цесс профессиональной деятельности, оказывают существенное влияние на повышение ее 
эффективности, а именно: 

 ответственность; 
 толерантность; 
 оптимизм; 
 эмоциональная устойчивость; 
 эмпатия; 
 наблюдательность; 
 интуиция; 
 рефлексия; 
 креативность. 
Данные качества были проранжированы после опросов преподавателей, студентов специ-

альности «Адаптивная физическая культура» и родителей детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей–инвалидов. 

Как было сказано ранее, в процессе освоения основной профессиональной образователь-
ной программы, необходимо обеспечить студентам овладение этими профессионально–лич-
ностными качествами, что реально выполнить только через организацию практики. В связи 
с чем проявляется ещё одна специфическая особенность профессионально–педагогической 
подготовки учителей адаптивной физической культуры: это непрерывная связь с практикой. 
Начиная с первого курса обучения, она осуществляется как учебно–методическая практика в 
рамках преподавания дисциплины «Частные методики адаптивной физической культуры», 
во время которой идет подготовка к практике по профилю будущей специальности. Практика 
по специальности преследует целью введение студента в реальную сферу деятельности в ка-
честве учителя адаптивной физической культуры. Она проводится с детьми–инвалидами раз-
личных нозологических групп. Базами практики являются детские сады, коррекционные 
школы, реабилитационные центры [2]. 

Подготовка к практике имеет непрерывный характер в течение всех лет обучения и вклю-
чает следующие аспекты: мотивационные установки и профессиональную направленность, 
дополнительные информационные блоки, моделирование возможных ситуаций, обобщение 
опыта ведущих работающих специалистов, работающих с инвалидами, участие в волонтер-
ской работе на праздниках, соревнованиях, спортивных фестивалях [4]. 

Особо хотелось бы остановиться на моделировании возможных ситуаций и волонтерской 
деятельности. Моделирование ситуаций на практических занятиях реализуется в ходе изуче-
ния профессионального модуля «Частные методики адаптивной физической культуры». 
Только на практических занятиях можно смоделировать организационно–методические осо-
бенности занятий физическими упражнениями с детьми разных нозологических групп. Ис-
кусственное ограничение функций зрения, слуха, опорно–двигательного аппарата позволяют 
формировать мотивационные установки к профессиональной деятельности, а так же положи-
тельное отношение к детям с особыми образовательными потребностями и готовность рабо-
тать с ними [5]. Использование волонтерской деятельности очень важный аспект подготовки 
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будущих учителей адаптивной физической культуры. На первом году обучения участие в во-
лонтерской деятельности реализуется в рамках программы «Введение в специальность», что 
в свою очередь позволяет не только познакомиться с системой работы с детьми–инвалидами 
в муниципальных образовательных учреждениях, но и выявить у студентов определенные 
личностные качества, которые будут необходимы для дальнейшей профессиональной дея-
тельности [5]. Как правило, после прохождения практики «Ведение в специальность» прово-
дится ряд психологических тестов на выявление уровня развития толерантности, эмпатии, 
эмоциональной устойчивости, рефлексии и т.п. По результатам тестирования формируется 
программа психологической поддержки студентов специальности «Адаптивная физическая 
культура», целью которой является создание базовой стратегии профилактики эмоциональ-
ного выгорания у учителей адаптивной физической культуры. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: в статье рассматривается использование различных современных педаго-
гических технологий и их элементов на уроках математики. 

В наше время в России в системе образования происходят существенные изменения. Се-
годняшнее время характеризуется активизацией инновационных процессов в образовании. 
Инновационный подход к обучению делает учебный процесс интересным, дети с большим 
удовольствием учатся. Результатом внедрения инноваций в образовательный процесс станет 
человеческая личность, подготовленная к жизни в непрерывно меняющемся мире. Внедрение 
новых педагогических технологий в учебно–воспитательный процесс требует изменение от-
ношения педагога к процессу обучения, изменения стиля поведения так, чтобы имела место 
ситуация, в которой ученик учится сам, а учитель осуществляет управление обучением. 
Именно педагоги должны выступать субъектом обновления образовательной системы. С 
детьми должен работать такой педагог, который обязан обладать человеколюбием, уметь об-
щаться с людьми различных психологических типов и доводить до них тот объем информа-
ции и знаний, которые ему требуется довести в рамках обязательной образовательной про-
граммы и мер психологического воспитания. Чтобы изменить отношение учеников к зна-
ниям, надо изменить условия приобретения этих знаний. 

Сейчас широкое распространение получило интерактивное обучение, которое основано 
на активном взаимодействии с учителем. Это один из вариантов коммуникационных техно-
логий. Структура интерактивного урока значительно отличается от структуры обычного, а 
значит, требует опыта и профессионализма преподавателя. Структура урока строится на эле-
ментах интерактивной модели обучения – интерактивных технологиях, которые делают урок 
интересным, насыщенным. Применение подобной работы допустимо на уроках, где проис-
ходит усвоение изложенного нового материала, на уроках, где применяются знания, на спе-
циальных уроках, в качестве обобщения или опроса. Главной отличительной чертой интер-
активных технологий обучения является инициативность учащихся в учебном процессе, ко-
торую стимулирует педагог. Педагог не даёт готовых знаний, а побуждает участников к са-
мостоятельному поиску. В сравнении с традиционным обучением в интерактивном обучении 
меняется взаимодействие педагога и учащихся: активность педагога уступает место активно-
сти учащихся, а задачей педагога становится создание условий для инициативы учащихся. 
Вовлекаясь в интерактивную деятельность, учащиеся учатся критически мыслить, решать са-
мостоятельно поставленные задачи на основе анализа информации, извлекаемой из различ-
ных источников, участвовать в дискуссиях, доказывать правильность своего мнения, сов-
местно решать значимые проблемы. От профессионализма учителя, его компетентности за-
висит не только успешное обучение учащихся в учебном заведении, но и успешность в 
жизни. Поэтому в работе учителя должны оптимально сочетаться современные формы, ме-
тоды, средства обучения, при которых развивается личность каждого ученика. Учитель прак-
тически существует в режиме эксперимента в каждую минуту урока, так как основным пред-
метом его исследовательской деятельности является учебная ситуация. 
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Средством развития личности, способным раскрыть ее потенциальные способности, яв-
ляется самостоятельная мыслительная и познавательная деятельность. Отсюда вывод – учи-
тель должен ставить перед собой задачу обеспечения такой мыслительной деятельности на 
уроке, при которых ученик самостоятельно открывает путь к познанию, и усвоению знаний, 
а этому способствуют новые педагогические технологии. Задача учителя математики на со-
временном этапе состоит не только в том, чтобы вооружить детей знанием по предмету, 
научить их решать определенные типы задач и выполнять определенные действия по выучен-
ному заранее алгоритму, но и в том, чтобы развить их творческие способности, развить их 
внимание, восприятие, память, речь, мышление, воображение. Часто дети спрашивают: «За-
чем нам нужна математика? Умеем считать, и хватит». Действительно, учебный материал в 
жизни пригодится не каждому, а развитая речь, логическое мышление и память нужны все-
гда. Решению проблем, которые возникают перед учителем математики, помогает внедрение 
информационных технологий на уроке. 

Современный урок трудно представить без компьютера. На уроках математики компью-
тер может применяться на всех этапах – при объяснении нового материала, закреплении, по-
вторении и контроле. При изучении новой темы можно провести урок–лекцию с примене-
нием компьютерных презентаций. Уроки–презентации играют важную роль при изучении 
математики. 

Здесь реализуются принципы доступности, наглядности. Уроки эффективны своей эсте-
тической привлекательностью. Урок–презентация обеспечивает большой объем информации 
и заданий за короткий период. Всегда можно вернуться к предыдущему слайду (обычная 
школьная доска не может вместить тот объем, который можно поставить на слайд). 

Использование компьютерных технологий на уроках математики позволяет реализовы-
вать следующие цели процесса обучения: повысить качества знаний по теме, продолжить 
формирование информационной культуры, наиболее полно реализовать учебные возможно-
сти каждого ученика. 

Технология уровневой дифференциации способствует более прочному и глубокому усво-
ению знаний, развитию индивидуальных способностей, развитию самостоятельного творче-
ского мышления. Разноуровневые задания облегчают организацию занятия в классе, создают 
условия для продвижения учащихся в учебе в соответствии с их возможностями. Сильные 
учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность испытывать 
учебный успех, повышается уровень мотивации. 

Широкое распространение в практике преподавания получили тестовые технологии. Их 
используют на различных этапах урока, при проведении занятий разных типов, в ходе инди-
видуальной, групповой и фронтальной работы, в сочетании с другими средствами и прие-
мами обучения. 

Сегодня существуют разнообразные варианты тестов. Но тесты, созданные самим учите-
лем, позволяют наиболее эффективно выявлять качество знаний, индивидуализировать зада-
ния, учитывая особенности каждого ученика. Тестовая технология помогает при контроле 
знаний учащихся. 

Китайская мудрость гласит: «Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я делаю – я 
усваиваю». Задача учителя, организовать учебную деятельность таким образом, чтобы полу-
ченные знания на уроке учащимися были результатом их собственных поисков. Но эти по-
иски необходимо организовать, при этом управлять учащимися, развивать их познаватель-
ную активность. 

Применение игровых технологий – один из наиболее эффективных способов пробудить 
живой интерес к изучаемому предмету. Присущее детям желание играть нужно использовать, 
направлять его на решение различных воспитательных и учебных задач. Чтобы игра была 
интересна и доступна детям, учитель должен хорошо ее продумать и подготовить, правила 
игры должны быть понятными и краткими. Насколько эффективной будет игра, зависит от 
заинтересованности и эмоционального отношения учителя к игре, ходу ее развития и резуль-
тату. Насколько результативна будет дидактическая игра, зависит от того, насколько систе-
матически ее применяют, какова целенаправленность программы игры. Игровые моменты 
можно включать в ходе урока, что делает процесс обучения более интересным, создает у уча-
щихся хорошее настроение, облегчает преодолевать трудности в обучении. 

Системная работа по использованию современных педагогических технологий и их эле-
ментов в образовательном процессе способствует повышению качества знаний по предмету. 
Учащиеся принимают активное участие в предметных неделях, участвуют в олимпиадах, у 
слабых учащихся повышается самооценка и растёт уверенность в своих способностях. 

Все названные методы при целесообразном применении стимулируют, активизируют и 
показывают высокую продуктивность деятельности учащихся. 
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КИНЕСТЕТИК 
Аннотация: в статье описана психология поведения детей–кинестетиков и практиче-

ские рекомендации по работе с ними. 

Кинестетик – тот, кто, получая информацию, воспринимая окружающую действитель-
ность, стремится всё перевести на язык телесных ощущений, вкуса, осязания и обоняния, 
стараясь дотронуться до собеседника, даже если не смотрит на него, и используя как основ-
ной инструмент для обработки информации интуиции (Викисловарь). 

Урок. Учитель с упоением вещает у доски, дети внимательно слушают, смотрят, вникают 
в серьезность проблемы сегодняшней темы. Но только не он. Симпатичный мальчишка с тре-
тьей парты с завидным постоянством отсутствует на уроке. Он, конечно, на месте, но мысли 
его далеко. И преподаватель заинтригован: о чем можно постоянно мечтать, в какие тайны и 
фантазии уплывать, когда так много нового можно узнать на занятии. А он сидит, как будто 
рядом никого нет: ни громкого, четкого голоса педагога, ни активной работы одноклассни-
ков, трясущих поднятыми руками: «ну спросите меня!». 

Идет активная работа, а он как будто один. Может, в космос к звездам улетел, а может, в 
пшеничное поле забрел, один, в тишине; или одиноко плывет на лодке в бесконечном море. 
И только руки его что–то постоянно перебирают: то игрушечный скейтборд, то маленькую 
машинку, а сегодня просто ручку, обыкновенную пишущую ручку. А бывает, задумчиво ко-
выряет в носу. «И что он себе позволяет? Я тут… а он!» – думает учитель и, коснувшись 
плеча, возвращает его в реальность. 

– А ответь, Николай, что будет с запятой при умножении десятичной дроби на 10, 100, 
1000 и т.д.?» И он отвечает. Правильно, четко, без запинки. Преподаватель удивлен, ведь 
ребенок не слышал урок, он витал в облаках. Но, ничего, до звонка далеко, еще есть время 
проучить ученика, который не желает слушать так тщательно подготовленный урок.  

А пока все по сценарию. Учитель учит, дети учатся, и только он опять где–то далеко. И 
только перебирает и перебирает свою синюю ручку. И вновь вопрос, и вновь грамотный от-
вет. Странно… 

И тут урок прерывается. Мечтательный ученик бежит к учителю – у него потекла ручка. 
Перемазанный в чернилах, он дотрагивается до руки педагога, доверительно смотрит в глаза, 
и в синих чернилах губами просит разрешения выйти из кабинета. Ну что за ребенок? «Ко-
нечно, выйди». Раздражение нарастает, на запястье осталось чернильное пятно. А «странный 
мальчик» пулей вылетел из класса. 

Его не было долго. Благополучно прозвенел звонок. Учитель, анализируя занятие, пыта-
ется разобраться в странном поведении ребенка. Ведь так из урока в урок: мечтатель с отсут-
ствующим взглядом перебирает в руках различные предметы. А он тем временем возвраща-
ется и, как маму, берет тебя за руку, не глядя в глаза, шепчет «извините». 

И как не простить этого рассудительного, умного мальчишку, чей почерк в тетради при-
ходится подолгу разбирать (а как тяжело учителю русского языка!), а саму тетрадь собствен-
норучно подписывать. Ведь он то ли забывает это сделать, то ли просто понимает, что его 
тетрадь не спутают ни с чьей. Как не простить этого мальчишку, который первый кинется 
выполнять просьбу учителя. Пусть неверно, пусть придется переделывать, но он человек не-
медленного действия. Как не простить ребенка, который подходит к тебе близко–близко, бе-
рет за руку и с упоением рассказывает о планетах, звездах, числах, бесконечности, прочитан-
ном произведении, земной коре, траве, ускорении свободного падения, обо всем, обо всем. 
Вот он какой, ребенок–кинестетик, воспринимающий окружающую действительность через 
телесные ощущения, прикосновения. 

Когда малыш появляется на свет, у него слабо развиты органы зрения и слуха. Поэтому 
все мы изначально являемся кинестетиками, познавая мир на вкус и на ощупь. По мере взрос-
ления человек переходит на другие формы восприятия мира. 

Опираясь на свои наблюдения, хочу заметить, что ребенку–кинестетику довольно сложно 
в школе. Увиденное и услышанное должно было бы ассоциироваться у него с какими–то 
ощущениями или действиями. Поэтому этот ученик не может сидеть ровно, четко сложив 
руки перед собой (что мы часто требуем). Ему необходимо, усваивая материал урока, посто-
янно двигаться (ерзать на стуле), ощущать руками разные вещи (платок, салфетка, игрушка). 
Неплохо бы сажать ребенка–кинетика на последнюю парту и давать ему возможность в тече-
нии урока, например, вставать. А уже физкультминутка на уроке – просто жизненная необ-
ходимость. 

Если такой ребенок «витает в облаках» это совсем не значит, что он вас не слышит. Ка-
жущееся отсутствие на уроке – это существование в параллельном пространстве, которое 
требует возвращения к действительности простым прикосновением к руке, плечу. 

А, проверяя тетрадь, с трудом разбирая написанное, помните, что кинестетик – человек 
действия. И пока кто–то думает, он уже делает. Его увлекает практическая работа. Пусть 
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ошибается, и придется корректировать – терпеливо укажите ему на его ошибку и дайте воз-
можность исправиться. 

Когда он дотрагивается до вас, это не фамильярность. Это жест доверительного сближе-
ния, признак того, что ребенок полностью поглощён общением с вами. А беспорядок на парте 
или в портфеле – это только на ваш взгляд! У него все под рукой! И ему так удобно и ком-
фортно. 

Помните, что ребенок–кинестетик всегда открыт миру, ему все интересно, он с доверием 
относится к окружающим – от этого он получает массу положительных эмоций. 

Нельзя забывать, что кинестетики самые эмоциональные, ранимые и импульсивные дети, 
поэтому нуждаются в более терпеливом к себе отношении. 

 
Артамонова Екатерина Сергеевна 

учитель начальных классов 
Школа–интернат №19 ОАО «РЖД» 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

ГРУППОВОЙ СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Аннотация: в статье анализируется значение коллективного способа обучения, раскры-

ваются этапы его развития, которые описали российский педагог, выдающийся дидакт В.К. 
Дьяченко и д–р пед. наук М.А. Мкртчян. Выделяются достоинства такой организации учеб-
ного процесса как работа в группе в свете формирования универсальных учебных действий 
у учащихся начальной школы. Также обобщается опыт педагогической деятельности по ор-
ганизации работы в группе и её результаты. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-
ния определил в качестве главных результатов личностные и метапредметные – универсаль-
ные учебные действия: «Важнейшей задачей современной системы образования является 
формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение 
учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём 
сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания уме-
ния и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов целена-
правленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 
активными действиям самих учащихся.» [4]. 

По мнению М.А. Мкртчяна, целесообразность любых инноваций в сфере образования 
должна рассматриваться в следующих двух аспектах: 

 насколько она способствует преодолению актуальных трудностей в экономии общих 
ресурсов (человеческих, материальных, временных); 

 какие она порождает ростки будущей системы образования. 
Доминирующая в настоящее время классно–урочная система принципиально не в состо-

янии обеспечить образовательные потребности общества [5]. 
Решать поставленные задачи помогают современные педагогические технологии, среди 

которых – коллективный способ обучения. 
Не случайно, ещё Я.А. Коменский, основатель классно–урочной системы, в качестве яр-

кого аргумента высказывал предложение об использовании учащихся в качестве обучающих. 
Такой способ работы является прообразом группового обучения. 

В каждом классе есть дети с разными способностями. Учителям надо учитывать способ-
ности каждого и в то же время они должны обучать класс как единую группу. Как бы учителя 
не старались, это противоречие при классно–урочной системе остаётся неопределённым. При 
этом дети, которые получают недостаточно внимания на уроке, испытывают неудовлетво-
рённость от учебного процесса, просиживают учебное время, не испытывая никакого инте-
реса к происходящему, их ничего не удивляет, уходят с занятий в плохом настроении. Тех-
нология коллективной формы обучения даёт возможность строить воспитательно–образова-
тельный процесс в соответствии с педагогикой сотрудничества, прежде всего потому, что 
учитель выступает в роли наставника, консультанта, организатора учебной деятельности, ко-
торый помогает ученику понять смысл целей, действий и результатов, сформировать поло-
жительное отношение к происходящему на уроке. 

Обобщая опыт использования механизма диалогового обучения в учебном процессе, В.К. 
Дьяченко создал теорию коллективного способа обучения (КСО). Коллективный способ обу-
чения – это технология коллективного, группового, парного, индивидуального обучения, ко-
торая включает в себя четыре организационные формы: индивидуальную, парную, группо-
вую и коллективную [3]. 

Коллективное обучение происходит при наличии связей не только между учителем и обу-
чаемыми, но и между самими учащимися. Для квалифицированного осуществления этих дей-
ствий от учителя требуется хорошее знание педагогики и психологии, а также хорошее зна-
ние индивидуальных особенностей каждого ученика. 

Достоинствами технологии являются: 
 активность каждого ученика в постижении передачи знаний в процессе обучения; 
 возможность усвоения учебного материала в объёме и сроки, определяемыми психофи-

зиологическими особенностями личности обучаемого; 
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 сотрудничество учащихся, коллективизм, взаимное обучение, взаимоконтроль явля-
ются главным средством нравственного воспитания; 

 демократический стиль общения: учитель–ученик, ученик–ученик, всеобщее сотрудни-
чество и взаимопомощь. 

Данная технология основывается на таких педагогических принципах [5]: 
 принцип всеобщего сотрудничества и взаимопомощи. На уроках ученики общаются 

друг с другом, передают свои знания, проверяют, обмениваются заданиями, т.е. они включа-
ются в коммуникативную деятельность, учатся культуре общения, взаимоподдержке; 

 принцип педагогизации каждого участника учебных занятий. Здесь каждый в роли учи-
теля пробует себя, свои возможности, умения, талант. Ученик совершенствуется из урока в 
урок, стремится больше знать, искать ответ в других учебниках, пособиях. Он – личность. 
Ребёнок раскрывается, становится раскованным; 

 принцип коллективной деятельности. Каждый принимает участие в самоуправлении, 
ребёнок самоутверждается в коллективе, появляется уверенность. 

Как показывают результаты научных исследований В.К. Дьяченко [2], можно выделить 
три этапа исторического развития процесса обучения. 

Первый этап – индивидуальный способ обучения (ИСО) – реализуется через индивиду-
альную и парную формы организации обучения. Ведущей, основной на данном этапе явля-
ется парная организационная форма. 

Второй этап – групповой способ обучения (ГСО) – реализуется через индивидуальную, 
парную и групповую формы организации обучения. Ролю ведущей, основной на данном 
этапе принадлежит групповой организационной форме. 

Третий этап – коллективный способ обучения (КСО) – реализуется через индивидуаль-
ную, парную, групповую и коллективную формы организации обучения. Роль ведущей, ос-
новной на этом этапе принадлежит коллективной организационной форме. 

Остановимся на втором этапе (как этапе перехода к КСО) – групповом способе обучения. 
Главными признаками групповой работы учащихся на уроке являются: 

 класс на данном уроке делится на группы для решения конкретных учебных задач; 
 каждая группа получает определённое задание и выполняет его сообща под непосред-

ственным руководством лидера группы или учителя; 
 задания в группе выполняются таким способом, который позволяет учитывать и оцени-

вать индивидуальный вклад каждого члена группы. 
В своей педагогической деятельности в начальных классах использую групповой способ 

обучения практически на каждом предмете: на литературном чтении, например, работа над 
образами героев прочитанного произведения; на математике и русском языке – при поста-
новке учебной задачи и закреплении изученного материала; на окружающем мире – при изу-
чении нового материала; на технологии – работа по созданию проекта. Опыт показывает, что 
организацию работы в группах лучше начинать на этапе закрепления, так как у детей уже 
имеется багаж знаний, необходимых для работы. Затем можно применить данный способ 
обучения на этапе формулирования задач урока, и наконец, на этапе получения новых зна-
ний. 

На этапе подготовительной работы формирую малые группы. Для этого можно использо-
вать блиц–диагностику (для любого возраста), авторами которой являются А.А. Алексеев и 
Л.А. Громова. Учащимся предлагается выбрать понравившуюся фигуру: треугольник, круг, 
прямоугольник, квадрат, зигзаг – или расположить фигуры по степени приятия [1]. При ор-
ганизации групп необходимо учитывать, что в каждой группе должны быть: 

 генератор идеи (кто поставил на первое место зигзаг); 
 управленец, организатор, лидер – любит выполнять дело другими руками (кто поставил 

на первое место треугольник); 
 создатели доброжелательной атмосферы (кто поставил на первое место круг); 
 работяги – доводят дело до конца, до вывода (кто поставил на первое место квадрат); 
 по сути, творцы, но не устойчивы, нуждаются в положительной подпитке (кто поставил 

на первое место прямоугольник). 
Ранее было отмечено, что в классе есть дети с разным уровнем развития, поэтому можно 

сформировать и разноуровневые группы. Это зависит от объёма учебного материала, кото-
рый должен быть рассмотрен на уроке. 

Для того чтобы общение в малой группе было эффективным, необходимо разработать 
правила работы [3]. Например, они могут быть такими: 

1. Критикуй идеи, но не человека. 
2. Поощряй участие в обсуждении каждого.  
3. Выслушай мнение каждого, даже если ты не согласен с ним. 
4. Стремись понять точку зрения других в дискуссии. 
5. Сначала объяви все вопросы, потом их разбирай. 
Следующий этап – подготовка и выполнение группового задания. На данном этапе необ-

ходимо продумывать посадку, проводить инструктаж (сообщить тему, цели и характер ра-
боты, объяснить, как оформить результаты групповой деятельности и как провести отчёт, 
каковы критерии оценки и самооценки и т.д.), раздаю дидактический материал и рабочую 
карту занятия. Необходимо объяснить, что оценку группа получает одну, поэтому необхо-
димо каждому участнику добросовестно выполнять задания и помогать друг другу. 
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На этапе групповой работы происходит знакомство с материалом, распределение и инди-
видуальное выполнение заданий внутри группы, обсуждение общего задания и индивидуаль-
ных результатов, подведение итогов выполнения группового задания. 

На заключительном этапе работы обучающиеся представляют результаты работы, отве-
чают на предложенные вопросы. 

При оценивании работы выслушивается самооценка работы группы, при этом учитыва-
ется мнение всех участников группы, заключительное слово остаётся за учителем. 

Критерии оценки для участников группы: 
«Отлично» – участник группы активно вёл обсуждение, вносил идеи и предложения. 
«Хорошо» – участник группы участвовал в обсуждении, аргументировал свою точку зре-

ния, приводил примеры. 
«Удовлетворительно» – участник группы мало участвовал в обсуждении, но внимательно 

следил за ходом обсуждения. 
Мои наблюдения показывают, что на первых порах овладения приёмами коллективной 

работы, учащиеся не очень внимательны к тому, что и как отвечают их соученики. После того 
как они действительно начинают понимать, что оценивается работа всей группы, а не каж-
дого ученика в отдельности и что любого участника могут спросить по заданию другой 
группы, они начинают вслушиваться в ответы товарищей, контролировать их, а там, где это 
необходимо, тактично оказывать помощь.  

В результате актуализируется задача создания такой технологии организации учебного 
процесса, которая позволяет реализовать индивидуальные образовательные программы обу-
чающихся в условиях их совместной деятельности [5]. 

 ученики получают большое удовольствие от занятий, комфортнее чувствуют себя в 
школе; 

 возрастает познавательная активность и творческая самостоятельность учащихся; 
 растёт самокритичность; ребёнок, имевший опыт работы со сверстниками, более точно 

оценивает свои возможности, лучше себя контролирует; 
 дети приобретают навыки, необходимые для жизни в обществе: ответственность, такт, 

умение строить своё поведение с учётом позиций других людей. 
Работа обучающихся в группах помогает раскрыться духовным силам, зреющим в ре-

бёнке, создать благоприятные условия для их созревания и развития. 
Наблюдения за учащимися показывают, что общение в группах содействует обмену опы-

том и знаниями; устанавливает коммуникативные связи с участниками учебной деятельно-
сти; содействует стимуляции любой деятельности; влияет и оказывает влияние на становле-
ние благоприятных отношений между участниками учебной деятельности (между учениками 
и учителем), значит, способствует формированию положительных эмоций и хорошего 
настроения участников учебного процесса. А результаты метапредметных диагностических 
работ, составленных из компетентностных заданий, показывают более прогрессивное разви-
тие обучающихся. Выполнение этих заданий требует от ученика не только познавательных, 
но и регулятивных и коммуникативных действий, которые успешно формируются при груп-
повом способе обучения. 
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СТАНОВЛЕНИЕ САМООЦЕНКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: влияние самооценки на деятельность, жизнь человека очень велико. Важно 

то, как человек оценивает свои возможности. Особую актуальность эта проблема приоб-
ретает в младшем школьном возрасте. Это связано с тем, что в данный период начинается 
активное становление ребёнка как субъекта учебных действий. 

Как известно, управление становлением самооценки в каждый возрастной период наибо-
лее эффективно осуществляется через соответствующую данному периоду ведущую деятель-
ность. По утверждению ряда психологов (Липкина, Андрущенко, Амонашвили) в младшем 
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школьном возрасте ведущей является учебная деятельность. Соответственно деятельностная 
самооценка оказывает непосредственное влияние на личностную самооценку. 

Работа представляет обзор трудов по вопросу роли учебной деятельности и источников 
мотивации в становлении самооценки у младших школьников. 

Роль учебной деятельности и источников мотивации в становлении самооценки у млад-
ших школьников. 

Вот какое определение самооценки даётся в психологическом словаре под редакцией Пет-
ровского. Самооценка – это оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и 
места среди других людей. 

Ведущим средством становления оценки является деятельность человека. Характер 
оценки, переживание личностного смысла во многом обуславливается целью, которую чело-
век преследует, именно тем, насколько его деятельность способствует достижению конеч-
ного результата. В то же время личностный смысл предполагаемого результата эмоцио-
нально окрашивает, актуализирует его. 

Андрущенко Т.Ю. в своём исследовании по проблеме психологических условий форми-
рования самооценки в младшем школьном возрасте исходила из предположения о том, что 
управление становлением самооценки в каждый возрастной период наиболее эффективно 
осуществляется через соответствующую данному периоду ведущую деятельность. В млад-
шем школьном возрасте формирование самооценки должно осуществляться в контексте 
учебной деятельности как ведущей для этого возраста. 

Андрущенко Т.Ю. выдвинула и подтвердила гипотезу: учебная деятельность как деятель-
ность по овладению обобщёнными способами действия в сфере основ теоретического созна-
ния есть основное условие, конституирующее самооценку ребёнка в младшем школьном воз-
расте. 

Нужно сказать, что учебно–познавательная деятельность в силу общественной значимо-
сти её результатов имеет для школьника огромный личностный смысл. 

Успех в учебно–познавательной деятельности равнозначен успеху в процессе становле-
ния личности школьника как человека будущего. Потребность в успешной учебно–познава-
тельной деятельности одна из основных целей ФГОС. 

В чём же заключается психологический смысл успеха и неуспеха в учебно–познаватель-
ной деятельности? Успех – это достижение общественно значимой и личностно намеченной 
цели в результате напряженной работы познавательных сил. Он выражается в чувстве удо-
вольствия и радости. Неуспех – это противоположное состояние, вызывающее чувство не-
удовлетворенности и огорчения. Переживания радости и огорчений могут быть усилены или 
ослаблены в зависимости от воздействия разных факторов, среди которых особую роль иг-
рают характер педагогический и общественной оценки и самооценка результата учения. 
Опыт Сухомлинского В.Я. является ярким доказательством того, насколько важно для 
школьника переживание чувства радости, вызванного учебными достижениями. Это не озна-
чает, что школьника в процессе учения должны ожидать только успехи и радости. На «тер-
нистом пути» познания это исключено. Всё дело в том, как будут оценены неуспехи в позна-
вательной деятельности школьника, кто и как будет переживать ему в неудаче. 

Постоянно сталкиваясь с оценками своей учебной работы и работы товарищей по классу, 
младший школьник начинает разбираться в известной мере в своих собственных силах и 
учебных возможностях. У него складывается определенный уровень притязаний на оценки 
за письмо, устный ответ, решение задач и так далее. Первоначально уровень притязаний но-
сит неустойчивый характер, но затем этот уровень устанавливается, причём характерно, что 
он достаточно дифференцирован. Зависит от того, чем занимается ребёнок и насколько для 
него это значимо. 

Это различие в уровне притязаний укрепляется в последующие годы. При этом у части 
детей, добившихся как действительных успехов, так и признания их окружающими, высокий 
уровень притязаний во всех видах деятельности – в учебных заданиях, в спортивных упраж-
нениях, в играх. У других детей в результате неумеренного захваливания также может обра-
зоваться высокий уровень притязаний, но он оправдан лишь субъективно. 

С развитием личности младшего школьника мы должны наблюдать, как более точным 
становится его знание о себе, должна быть более правильная самоориентация, рост умения 
разбираться в своих силах и возможностях. Ребёнок в определенных ситуациях должен опи-
раться не на оценки окружающих, а на собственную самооценку. Таким образом, самооценка 
не только становится более обоснованной, но и захватывает более широкий круг качеств. 

Но, к сожалению, не у всех детей самооценка развивается по такому плану. Всё будет 
зависеть прежде всего от характера обучения как ведущей формирующей и воспитательной 
среды. Наличие соответствующей среды (объекта учебного материала) для функционирова-
ния психических сил имеют исключительное значение в развитии ребёнка, в становлении его 
личностных качеств. Наиболее оптимальным для развития является такое соотношение, ко-
гда среда активно вызывает к деятельности психические силы, находящиеся в «ближайших 
зонах» развития, и направляет их к достижению определенной цели. Ясно, что в таких усло-
виях психические силы будут сталкиваться с трудностями, ученику часто придется напрягать 
их. Именно такое состояние и будет способствовать развитию. 

Но часто эти трудности в практике обучения становятся основной помехой положитель-
ного мотивационного отношения школьника к учению. Это в сущности проблема источников 
мотивационной основы обучения. Некоторые положения этой проблемы: 
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1. Ребёнок – целостная личность. Необходимо, чтобы процесс обучения охватывал всю 
жизнь ученика с его стремлениями и потребностями. 

2. Познавательные силы ребенка стремятся к развитию, которое мыслится как процесс 
преодоления всё более усложненных препятствий. 

3. Ребенок стремится к свободной активизации своих познавательных сил. Это значит, что 
объект познавательной деятельности и сама форма деятельности будут восприняты на моти-
вационной основе в том случае, если они будут связаны с переживанием чувства свободного 
выбора. 

Стремление к новому – основная функция познавательной деятельности. Познавательная 
сфера представляет собой мотивационную направленность личности на окружающую дей-
ствительность. Изменения мотивации в процессе деятельности и соответственно её личност-
ного смысла способствует изменению цели. Неадекватная, низкая самооценка снижает уро-
вень социальных притязаний человека, способствует развитию неуверенности в собственных 
возможностях, ограничивают жизненные перспективы человека. 

Существует зависимость между характером самооценки и таким качеством личности, как 
уверенность в себе. Исследование Серебряковой Е.А. показало, что проявление уверенности 
в себе, неуверенности и самоуверенности зависит от того, насколько правильно человек мо-
жет судить о себе. 

В заключение хотелось бы сказать, что самооценка, особенно способностей и возможно-
стей личности, выражает определенный уровень притязаний, определяемый как уровень за-
дач, которые личность ставит перед собой в жизни и к выполнению которых считает себя 
способной. Неудача или успех наиболее остро переживаются в той деятельности, которую 
сам человек считает для себя основной, где у него есть высокие притязания. Оценивая знания, 
учитель одновременно оценивает личность, её место среди других, поэтому именно так вос-
принимаются оценки детьми. Оценивание деятельности ребёнка очень важно, так как веду-
щей деятельностью в младшем школьном возрасте является учебная деятельность. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается влияние проблемного обучения на разви-
тие обучающихся. 

Замечено, чем больше учитель учит своих учеников 
и чем меньше предоставляет им возможностей 

самостоятельно приобретать знания, мыслить, действовать, 
тем менее энергичным и плодотворным 

становится процесс обучения 
(И. Лернер) 

Необходимость введения ФГОС второго поколения вызвана тем, что традиционное обу-
чение уже не отвечает современным требованиям общества. Глубокие, прочные и, главное, 
осознанные знания могут получить все школьники, если развивать у них не столько память, 
сколько логическое мышление. Начальным моментом мыслительного процесса обычно явля-
ется проблемная ситуация. «Заразить» ребят поиском пути решения заданной проблемы. 
Мыслить человек начинает, когда у него появляется потребность что–то понять. Мышление 
обычно начинается с проблемы или вопроса, с удивления или недоумения, с противоречия. 
Высказывание английского философа Г. Спенсер: «Великая цель образования – это не зна-
ния, а действия. Дороги не те знания, которые откладываются в мозгу, как жир, дороги те, 
которые превращаются в умственные мышцы» четко определяет важнейшую задачу совре-
менной системы образования: формирование совокупности «универсальных учебных дей-
ствий», обеспечивающих «умение учиться», способность личности к саморазвитию и само-
совершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 
отдельных дисциплин. 
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Как понять это утверждение: «Неважно сколько ученик знает, но важно, чтобы у него 
была положительная производная»? При обсуждении учащиеся приходят к выводу: если ско-
рость приращения знаний у ученика будет положительной, то его знания возрастут. Какая 
связь действительности с материалом урока алгебры, тема «Производная»! Еще пример, чи-
таем пословицы: «Чем дальше в лес, тем больше дров», «Тише едешь – дальше будешь», 
«Утро вечера мудренее», «Чем больше женщину мы любим, тем меньше нравимся мы ей». 
Задание: начертите график этих зависимостей. Интерес, хорошее настроение, идеальный ре-
зультат, восторг. 

Проблемное обучение эффективно способствует формированию у обучающихся логиче-
ского мышления, появлению интереса к предмету, прививает навыки исследовательской ра-
боты и желание самостоятельно решать возникшие ситуации. 

У Плутарха есть известная притча о работниках, которые везли тачки с камнями. Работ-
ников было трое. К ним подошёл человек и задал каждому из них один и тот же вопрос: «Чем 
ты занимаешься?» Ответ первого был таков: «Везу эту проклятую тачку». По–иному ответил 
второй: «Зарабатываю себе на хлеб». Третий воодушевлённо провозгласил: «Строю прекрас-
ный храм!» Все они выполняли одну и ту же работу, но думали о ней, а, следовательно, и 
выполняли её по–разному. Поэтому, прежде всего, необходимо осознание школьниками по-
лезности своего учебного труда, осознание мотивов своей деятельности. 

Проблемная ситуация возникает тогда, когда учитель выдвигает перед учащимися про-
блемный вопрос и организует вокруг него дискуссию. Вопрос является проблемным, если 
для школьников он новый, интересный, содержащий в себе какие–либо противоречия и мо-
жет быть разрешен при известном напряжении умственных сил. Различные, иногда противо-
положные, высказывания учеников усиливают ситуацию проблемности и активизируют по-
иск. 

Проанализировав опыт учителей и свой личный педагогический опыт, можно уверенно 
говорить о том, что проблемное обучение имеет место быть и на уроках литературы. Так как 
оно не только способствует развитию логического мышления, творческих способностей уча-
щихся, как нам уроках математики, но и позволяет лучше, полнее понять главную мысль про-
изведений, что отражается на развитии и качестве знаний учеников. 

При изучении произведения «Судьба человека» (М.А. Шолохов) на уроке литературы 
важно отметить, что бородинская битва и Сталинградское сражение для русского созна-
ния - это явления одного порядка. Поэтому и поведение героев очень похоже: Кутузов, князь 
Андрей, капитан Тимохин и другие герои из романа «Война и мир» понимают, что главное 
одержать нравственную победу над врагом. Это понимает и Андрей Соколов: его противо-
стояние с комендантом Мюллером, в котором А. Соколов одерживает нравственную победу, 
становится знаком нашей победы в Сталинградской битве. 

Сегодня мы являемся свидетелями процесса перехода от «школы объяснения» к «школе 
развития». Совершенно очевидно, что ЗУНы не могут быть единственной педагогической 
целью: школа должна всемерно развивать познавательные и творческие возможности учени-
ков и действенно, а не на словах, воспитывать взрослеющую личность. Значит, все должно 
быть по–другому: и психологическая атмосфера занятий, и учебное содержание, и методика 
преподавания. А в методике в первую очередь следует изменить часть, отвечающую за вве-
дение нового материала: ученики должны открывать знания, а не получать их в готовом виде. 
Проблемное обучение – будущее нашего образования! 

Список литературы: 
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СИСТЕМНО–ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ НА 
УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА  

Аннотация: в данной статье говорится об особенностях введения ФГОС ООО, а также 
о системно–деятельностном подходе к обучению на уроках немецкого языка. 

Особенности введения ФГОС ООО можно разделить на две составляющие: обусловлен-
ные спецификой самого стандарта и связанные с системными изменениями. 

Ведущие принципы ФГОС – принципы преемственности и развития. Стандарт для каж-
дой ступени общего образования содержит личностный ориентир – портрет выпускника со-
ответствующей ступени. Позиции, характеризующие ученика основной школы, – это преем-
ственная, но углубленная и дополненная версия характеристики выпускника начальной 
школы. Как пример: выпускник начальной школы – владеющий основами умения учиться, 
способный к организации собственной деятельности, выпускник основной школы – умею-
щий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельно-
сти, способный применять полученные знания на практике. Кроме того, в начальных классах 
необходимо научиться самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 
и обществом, в основной школе – быть социально активным, уважать закон и правопорядок, 
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уметь соизмерять свои поступки с нравственными ценностями, осознавать свои обязанности 
перед семьей, обществом, Отечеством. 

Преемственность и развитие реализуются в требованиях к результатам освоения основ-
ных образовательных программ. Этот компонент стандарта принято считать ведущим и си-
стемообразующим. Формируя эту составляющую, разработчики проекта руководствовались 
тем, что новые образовательные стандарты – это переход от освоения обязательного мини-
мума содержания образования к достижению индивидуального максимума результатов. 
Сформированные как социальный заказ цели образования трансформируются в требования к 
результатам, а после их конкретизации – в планируемые результаты. 

Требования к результатам представлены описанием предметных, метапредметных и лич-
ностных результатов и конкретизируются в примерных основных образовательных програм-
мах в виде планируемых результатов по учебным предметам, результатов освоения междис-
циплинарных программ (программы развития универсальных учебных действий, программы 
«Работа с текстом» и другие). 

Современное общество требует изменения подхода при обучении, особенно при препода-
вании иностранного языка. Нельзя добиться хороших результатов простым заучиванием слов 
и правил. 

На мой взгляд, именно поэтому в основу нового ФГОС ООО был заложен принцип при-
менения системно–деятельностного подхода к построению образовательных стандартов. 

Основными характеристиками такого подхода является: 
1. Формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 
2. Проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в си-

стеме образования. 
3. Активная учебно–познавательная деятельность обучающихся. 
4. Построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психо-

логических и физиологических особенностей обучающихся. 
Во ФГОС ООО также определены компоненты учебной деятельности, которые должны 

быть использованы при организации учебного процесса в логике системно–деятельностного 
подхода: 

 учебно–познавательные мотивы, т.е. осознание «для чего мне необходимо изучить 
это…»; 

 действие целеполагания («что я должен сделать…»); 
 выбор средств и методов, планирование решения («как и в какой последовательности я 

должен решить задачу»); 
 решение задач; 
 рефлексивно–оценочные действия («все и правильно ли я сделал, что еще необходимо 

сделать, чтобы достигнуть цели»). 
На уроке немецкого языка системно–деятельностный подход может быть реализован: 
1. Через применение различных форм работы на уроке (индивидуальная, парная, группо-

вая, фронтальная). Это позволяет получить новые знания и актуализировать имеющийся 
учебный и жизненный опыт учащихся, стимулирует активность и самостоятельность мыш-
ления. Такое построение образовательного процесса позволяет учитывать индивидуальные 
особенности учащихся и способствует формированию их индивидуальных образовательных 
траекторий. 

2. Через использование актуального учебного материала, предлагаемого учащимся – зна-
ний, которые они могут применить на практике. Например, использование разговорных 
клише в различных жизненных ситуациях. Это показывает учащимся широкие возможности 
применения немецкого языка как средства общения и получения информации, позволяющей 
расширить свои знания в других предметных областях и повысить интерес к предмету. 

3. Через применение приёма создания проблемных ситуаций на уроке немецкого языка. 
Это создает преодолимые интеллектуальные затруднения, что приводит к организации поис-
ковой работы на уроке. Каждый учащийся, согласно своему жизненному опыту, формули-
рует наиболее приемлемые для себя ответы на вопросы и приходит к выводу, что любая про-
блема может иметь несколько вариантов решения. Данный прием способствует социализа-
ции учащихся, что особенно важно в современном обществе. 

4. Через постановку коммуникативной задачи, например, в начале урока, или при объяс-
нении нового грамматического материала. 

Важным аспектом урока немецкого языка в логике системно–деятельностного подхода 
является осознание учащимися собственной деятельности, отраженное в рефлексии, а также 
постановка новых целей для дальнейшего обучения. 

Таким образом, ФГОС ООО меняет образовательную парадигму, ею становится деятель-
ностная, а не традиционная знаниевая. Неслучайно системно–деятельностный подход явля-
ется основополагающим в системе основного общего образования. 

Какие же задачи стоят перед современным учителем при введении ФГОС ООО? 
Прежде всего, необходим новый подход к системе повышения квалификации учителя (об 

этом в последнее время очень много говорится). Сегодня требуется педагог, способный овла-
деть технологиями, обеспечивающими индивидуализацию образования, достижение плани-
руемых результатов, педагог, мотивированный на непрерывное профессиональное совершен-
ствование, инновационное поведение. 

Качественное образование невозможно без создания новой образовательной среды, без 
организации и осуществления образовательного процесса, обеспечивающего формирование 
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у выпускников компетенций, соответствующих требованиям ФГОС, без создания эффектив-
ных систем оценки качества образования, в том числе оценки индивидуальных достижений 
учащихся. 

В качестве примера можно привести урок немецкого языка по формирование граммати-
ческих навыков. Урок реализует междисциплинарные учебные программы – «Формирование 
универсальных учебных действий», «Основы смыслового чтения и работа с текстом». Лич-
ностные, метапредметные и предметные результаты урока достигаются посредством предъ-
явления учащимся учебно–познавательных и учебно–практических задач, направленных на 
формирование и оценку умений и навыков самостоятельного приобретения, переноса и ин-
теграции знаний как результата использования и развития логических операций сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации, на формирование и 
оценку умений и навыков сотрудничества, коммуникации. Учащиеся получат возможность 
развития способности к пониманию и созданию культурных текстов, способности к взаимо-
действию с другими людьми. 

Введение стандарта второго поколения во многом изменит школьную жизнь ребенка. 
Речь идет о новых формах организации обучения, новых образовательных технологиях, но-
вой открытой информационно–образовательной среде, далеко выходящей за границы школы. 
Конечно, это очень серьезная и ответственная работа, в ходе которой могут возникнуть труд-
ности и проблемы. Но можно с уверенностью сказать, что ее конечный результат, принесет 
радость и удовлетворение всем участникам образовательного процесса. А главное - мы вы-
растим образованного и достойного человека. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ НА 
УРОКАХ ИСТОРИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования и развития патрио-
тизма, автором приводится практический пример воспитания патриотизма у учащихся на 
уроках истории. 

Воспитание патриотизма я всегда считала основной составляющей на уроках истории, 
даже тогда, когда общество было в поиске, у меня не было сомнения в своих целях. Первое, 
что я должна привить своим детям – это любовь к своей истории, Родине, городу. Анализируя 
историю, мы приходим к выводу, что история России - это в значительной мере история войн, 
в которых россияне проявляли героизм и мужество, переносили неимоверные тяготы и ли-
шения. Поэтому учащимся необходимо рассказывать во имя чего совершались те или иные 
подвиги, почему наши далекие предки и недавние предшественники жертвовали состоянием, 
любовью, самой жизнью во имя интересов Отечества. Очевидна необходимость разработки 
и реализации новых подходов к определению приоритетов и основополагающих принципов 
гражданского воспитания. Все вышеизложенное и определило актуальность и значимость 
данной проблемы. Как учитель истории считаю необходимым развитие духовных качеств 
личности на уроках истории, а также на внеклассных занятиях. 

Патриотизм стал считаться отжившей ценностью, мешающей строить новое демократи-
ческое общество, свободное от прежних стереотипов. Произошла резкая переоценка ценно-
стей, прежде всего, моральных, изменилась мотивация деятельности, отношение к труду, к 
своей роли в обществе в истории своей страны. Болезненными для общества проблемами 
стали: растущая популярность националистических и шовинистических идей и идеологий в 
молодежной среде; преступность, алкоголизм и наркомания; рост числа молодежных орга-
низаций откровенно фашистской ориентации. Российское общество оказалось тяжело боль-
ным. Спасти его могла только национальная идея, благодаря, которой общество могло бы 
объединиться. Долго власти искали эту идею и, наконец, нашли. Вернее поняли, что для рус-
ского человека патриотизм является его характерной чертой, и только прививая молодым 
людям любовь к Родине, гордость за свой народ, можно спасти нацию. Россия всегда слави-
лась своими верными сынами, людьми чести и достоинства, которые на первое место ставили 
и ставят интересы России. Эти люди всегда были примером для подражания.  

Без патриотизма невозможно построить новое сильное государство, привить людям по-
нимание их гражданского долга и уважения к закону. Без ясного, определенного акцента на 
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защиту интересов России невозможно выработать сколько-нибудь плодотворную и самосто-
ятельную внешнюю и внутреннюю политику. Без уважения к собственной истории, к делам 
и традициям старших поколений невозможно вырастить морально здоровую молодежь. Без 
возрождения национальной гордости, национального достоинства невозможно вдохновить 
людей на высокие дела.  

Воспитание патриотизма я всегда считала основной составляющей на уроках истории, 
даже тогда, когда общество было в поиске, у меня не было сомнения в своих целях. Первое, 
что я должна привить своим детям – это любовь к своей истории, Родине, городу. Анализируя 
историю, мы приходим к выводу, что история России - это в значительной мере история войн, 
в которых россияне проявляли героизм и мужество, переносили неимоверные тяготы и ли-
шения. Поэтому учащимся необходимо рассказывать во имя чего совершались те или иные 
подвиги, почему наши далекие предки и недавние предшественники жертвовали состоянием, 
любовью, самой жизнью во имя интересов Отечества. Цель - совершенствование духовно - 
патриотического развития учащихся, формирование модели гражданина - патриота.  

Для реализации своего плана я поставила следующие задачи: 
 создавать реальные возможности и осуществлять целенаправленные усилия для разви-

тия патриотических качеств у школьников;  
 применять современные технологии обучения и воспитания;  
 формировать коллектив творчески работающих единомышленников, использующих 

уроки истории, стремящихся к правде, добру и справедливости, милосердию и памяти про-
шлого, формировать и развивать гражданско-патриотическое сознание и активную нрав-
ственную позицию учащихся;  

 развивать познавательные интересы, потребности в познании культурно - исторических 
ценностей страны, региона, города;  

 формировать общечеловеческие ценности, качества интеллигентности, профессиона-
лизма.  

Реализация моего плана позволяет мне вести работу по нескольким направлениям: 
1. Работа на уроках истории и обществознания. 
2. Работа на факультативных занятиях. 
3. Научно – исследовательская деятельность.  
4. Краеведческая деятельность. 
5. Внеклассная деятельность.  

Воспитание патриотизма на уроках истории. 
Уроки истории призваны способствовать воспитанию гражданственности, патриотизма 

учащихся. Познавая идею Родины, переживая чувство любви к ней, восторженности, испы-
тывая тревогу об ее нынешнем и будущем, школьник утверждает свое достоинство, стре-
мится быть похожим на героев Родины. Уроки истории призваны помочь школьникам пере-
жить и осмыслить все положительное, что было в прошлом. Усвоение учащимися идеи любви 
к Родине, ко всему человечеству, привитие общечеловеческих норм нравственности является 
важнейшим этапом формирования гражданственности, воспитания Гражданина России. Это 
достигается, когда идеи патриотизма раскрываются перед умом и сердцем воспитанника в 
ярких, эмоциональных образах, пробуждают в них чувства сопереживания, благодарности к 
мужественным борцам за торжество правды, справедливости. В тоже время, знания о Родине 
должны вызывать не только гордость за ее достижения, но и сердечную боль, тревогу, озабо-
ченность тем, что у нас не все еще таково, каким должно быть. История - это могучая и вечно 
живая сила, которая творит Патриота, Гражданина. Мне кажется, что это особенно важно 
сейчас, когда у многих людей потеряны ценностные ориентиры, утрачено чувство любви к 
своей Родине. Реализация принципа воспитывающей направленности обучения способ-
ствуют большие возможности отечественной истории при ее системном и комплексном изу-
чении.  

В старших классах я считаю необходимым условием применение личностно – ориентиро-
ванных технологий, которое предполагает отказ от авторитарной модальности в общении, а 
создаются партнерские, доверительные отношения между учителем и учащимися, а это вли-
яет на качество усвоения материала и воспитания школьников.  

В младших классах дети понимают, что в основе добрых дел лежит любовь к людям, пре-
данность Родине, долг и ответственность, а основу любви составляют огромное терпение и 
постоянный труд. И моя задача состоит в том, чтобы учащиеся прониклись любовью к род-
ному краю и своим предкам, формировать у пятиклассников чувства гордости за свой народ. 
Полученные знания по отечественной истории закрепляются в музее, куда учащиеся отправ-
ляются на экскурсию. На вопрос, заданный пятиклассникам, что такое патриотизм, они отве-
чают: «Это любовь к Родине, семье, школе, природе, ко всем людям». 

Для более полной реализации воспитательного потенциала содержания урока отечествен-
ной истории необходимо применять комплекс приемов, которые могут усилить воспитатель-
ное воздействие на учеников. К этим приемам относится установление интегративных связей 
истории с другими гуманитарными предметами, такими, например, как литература и музыка.  

Заключение 
В своей работе на уроке по патриотическому воспитанию использую и тот огромный по-

тенциал, который несет в себе краеведение: знания о своей малой Родине способствуют фор-
мированию любви к ней, бережному отношению ко всему, что досталось от предшествую-
щих поколений. Чтобы школьники смогли внутренне воспринять идею патриотизма, сумели 
испытать радость познания нового о своей семье, о своей малой Родине, испытать радость 
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передачи добытых самостоятельно знаний своим сверстникам и старшим товарищам, я по-
стоянно включаю этот материал в свою работу на уроках истории, так как растить гражда-
нина нужно не на абстрактных идеалах, а на примерах из жизни родителей, горожан, на со-
бытиях из истории своего города. Воспитание патриотизма, уважения к старшим, их судьбе 
строится на конкретной исторической почве.  
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Загузина Гульнара Манзуровна 
учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №2» 
г. Салехард, ЯНАО 

РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ НА УРОКАХ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

Аннотация: в данной статье описан урок, развивающий и воспитывающий толерант-
ность на уроках литературы. 

Технология самопознания на уроках литературы. 
Цель: развитие позитивного отношения к жизни и окружающей действительности посред-

ством художественной литературы. 
Задачи: 
 формирование системы знаний и представлений, необходимых для принятия и понима-

ния себя и других людей; 
 формирование мотивации и позитивного отношения к жизни и окружающей действи-

тельности посредством художественной литературы; 
 формирование опыта (способов) общения с окружающими и позитивного взаимодей-

ствия; 
 формирование качеств, чувств, способствующих развитию способности к толерантному 

общению. 
Пояснительная записка. 

1. Сегодня усилия многих людей направлены на создание школы, обеспечивающей здо-
ровые условия для уникальных процессов, происходящих с ребенком. Жизнь в школе – это 
целый кусок жизни, это время встреч, время завязывания отношений, время формирования 
самоуважения. 

2. Повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художе-
ственный текст становится важным средством для формирования позитивного отношения к 
жизни и окружающей действительности. Чтобы чтение стало интересным и полезным, воз-
действующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие уча-
щихся, научить их смотреть на проблемы, затронутые автором, с позиции человека времени, 
человека, стремящегося к самосовершенствованию. 

3. Содержание программы в 1–4 классах основывается на анализе произведений с помо-
щью учителя. 

4. Главной идеей данной программы является рассмотрение внутренних и внешних про-
цессов, происходящих с человеком, через призму литературных произведений. Учащиеся, 
находя подтверждение тому или иному положению в художественном произведении, имеют 
возможность дать оценку действиям героев, проанализировать их внутреннее состояние, 
найти ответы на волнующие вопросы. 

В результате практических занятий учащиеся приобретают знания об отдельных фило-
софских и психологических понятиях и дают ответ на вопрос «Как относится к себе и лю-
дям?». Усваивают такие умения и навыки, как анализ своего внешнего и внутреннего состо-
яния, определение места в обществе, определение своего отношения к окружающей действи-
тельности. 

Учебно – тематический план занятия 
«Технология самопознания на уроках чтения» в школе 1 ступени. 

1 класс 
Цель: воспитание доброжелательного отношения друг к другу, уважения и сострадания к 

старым людям. 
Задачи: прививать интерес к чтению. Улучшать и развивать технику и осознанность чте-

ния. 
Таблица 1 

№ Тема урока Цель

I четверть Рассказ по картинке «Семья» Воспитывать вежливое, доброжелатель-
ное отношение друг к другу. 

II четверть Рассказ «Бобры» Воспитывать чувство взаимопомощи, то-
варищества.
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II четверть Рассказ «Подарки к празднику» Воспитание чувства товарищества, внима-
тельного отношения к людям. 

III четверть Л.Н. Толстой Быль «Дед и внук» Воспитания уважения и сострадания к 
старым людям.

III четверть Рассказ «Жмурки» Воспитание внимательного отношения 
друг к другу.

IV четверть 
К. Ушинский «Худо тому, кто добра 
не делает никому». «Вместе тесно. А 
врозь скучно».

Воспитание чувства товарищества, добра, 
сопереживания 

Итого: 6 часов
 

В результате учащиеся приобретают: 
Знания правил поведения в коллективе; уважительного отношения друг к другу и к стар-

шим. 
Умения рассуждать по прочитанному тексту и делать свои умозаключения. 
Навыки оценивание поступков героев произведений. 
2 класс 
Цель: Воспитывать любовь к природе, стремление заботиться об окружающих. 
Задачи: Прививать любовь к животным бережное отношение к природе. 

Таблица 2 
I четверть Русская народная сказка «Петушок и 

бобовое зернышко»
Воспитывать стремление, заботиться об 
окружающих.

II четверть 
Л.Н. Толстой «Старый дед и вну-
чек», «Отец и сыновья», «Ученый 
сын»

Воспитывать уважение и сострадание к 
старым людям, родителям.  

II четверть М. Пришвин «Ребята и утята» 
Воспитывать любовь к природе, бережное 
заботливое отношение к животным. 
Учить ценить все живое.

III четверть Н. Булгаков «Анна не грусти» 
Воспитывать чувство товарищества, взаи-
мопомощи, положительных качеств лич-
ности.

III четверть В. Осеева «Волшебное слово» 
Воспитывать вежливое отношение друг к 
другу, доброжелательное отношение к 
окружающим.

IV четверть 
Е. Благинина «Посидим в тишине», 
Э. Мошковская «Я маму мою оби-
дел»

Формировать добрые чувства и уважи-
тельное отношение к близким людям. 

Итого: 6 часов
 

В результате учащиеся приобретают: 
Знания об окружающем мире, о жизни и повадках животных. 
Умения заботливого отношения к животным. 
Навыки доброжелательного отношения к «братьям» нашим меньшим. 
3 класс 
Цель: Воспитание внимательного отношения к окружающим. 
Задачи: Воспитание чувства сострадания, сопереживания. 

Таблица 3 
I четверть Урок – КВН (обобщающий урок по 

теме «Устное народное творчество»).
Воспитывать внимательное отношение 
друг к другу

II четверть Л.Н. Толстой «Лев и собака». Воспитание чувств любви и доброты к 
братьям нашим меньшим 

II четверть А.И. Куприн «Слон» Воспитывать чувство сострадания, со-
переживания. 

III четверть С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» Воспитывать жалость, сочувствие к 
другим людям.

III четверть Ю.И. Ермолаев «Воспитатели» Воспитывать внимательное отношение 
к окружающим.

IV четверть Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок» Воспитать внимательное отношение к 
окружающим.

Итого: 6 часов
 

В результате учащиеся приобретают: 
Знания правил общения со сверстниками. 
Умения дружить и сопереживать. 
Навыки толерантного отношения к окружающим. 
4 класс 
Цель: Воспитание гуманного отношения к родным, близким, сверстникам, животным. 
Задачи: Развитие способности предупреждать конфликты и разрешать их ненасильствен-

ными средствами. 
 

I четверть А.С. Пушкин «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях» 

Воспитание гуманного отношения к 
родным, близким, сверстникам, живот-
ным.

II четверть Л.Н. Толстой «Детство» Воспитание любви к близким и род-
ным.



Педагогика общеобразовательной школы 
 

111 

II четверть В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» Развитие способности к эмоциональ-
ному сопереживанию.

III четверть Б.К. Зайцев «Домашний лар» 
Развитие стремления к сопереживанию 
сочувствия, сопереживания всем тем, 
кто в них передается.

III четверть С.А. Есенин «Лебедушка» Воспитание жалости, сочувствия к дру-
гим.

IV четверть Г.Х. Андерсен «Русалочка»  Развитие способности к эмоциональ-
ному сопереживанию

Итого: 6 часов
 

В результате учащиеся приобретают: 
Знания разрешать конфликтные ситуации. 
Умения оценивать создавшуюся ситуацию. 
Навыки толерантного отношения друг к другу и окружающим из людей. 
 

Зарипова Резеда Анваровна 
учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ №12» 
г. Нижневартовск, ХМАО–Югра 

УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА В 6 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «ПОВТОРЕНИЕ 
ИЗУЧЕННОГО ПО ТЕМЕ «ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ» 

Аннотация: в статье представлен урок русского языка «Повторение имени существи-
тельного» разработанный для 6–ых классов при изучении темы «Имя существительное». 
Тип урока – повторение. 

На этом этапе важно развить активность, самостоятельность, сохранить познавательную 
активность и создать условия для гармоничного вхождения ребёнка в образовательный мир, 
способствовать основательному закреплению знаний учащихся и овладению навыками пра-
вописания, поддержать их здоровье и эмоциональное благополучие. 

На уроке созданы проблемные ситуации, активизирующие мыслительную деятельность 
учащихся для самостоятельного поиска новых способов формирования правописания. Они 
открывают обучающимся доступ к нетрадиционным источникам информации, повышают 
эффективность самостоятельной работы, предоставляют совершенно новые возможности для 
творчества, обретения и закрепления умений и навыков, позволяют реализовывать принци-
пиально новые формы и методы обучения. Привитие любви к родному краю, интереса к чте-
нию сказов М. К. Анисимковой. 

Цели: Образовательная: повторить теоретические сведения об имени существительном. 
Развивающая: совершенствовать умения доказывать принадлежность слова к имени су-

ществительному, грамотно писать существительные, производить грамматические разборы 
имён существительных. 

Воспитывающая: привитие любви к родному краю, интереса к чтению сказов М.К. Ани-
симковой. 

Ход урока 
1. Приветствие. Слово учителя. 
Ребята, вы все, конечно, знаете, что ваша малая Родина – город Нижневартовск. Он нахо-

дится в Ханты – Мансийском автономном округе – Югра. Сегодня на уроке вы познакомитесь 
с творчеством известной сказительницы Маргаритой Кузьминичной Анисимковой (рис. 1). 

 

Рис.1 
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В далёком селе Ивдель, Свердловской области, затерявшемся у отрогов гор Северного 
Урала родилась писательница Анисимкова Маргарита Кузьминична. Окончив среднюю 
школу, Маргарита Кузьминична стала работать учительницей и учиться сама. В 1963 году 
приехала жить и работать в Ханты – Мансийский национальный округ. Много ездила по от-
даленным поселкам, изучая край и наблюдая жизнь его жителей, всегда стараясь прийти им 
на помощь. Наверное, именно там надо искать истоки ее проникнутых, с добротой, написан-
ных книг. Читая их, проникаешься любовью ко всему прекрасному. Маргарита Кузьминична 
– крупный писатель нашего времени, Почётный гражданин г. Нижневартовска и Почётный 
гражданин Ханты – Мансийского национального округа, членом Союза Писателей СССР, 
Союза журналистов СССР. 

Какое значение имеет слово «сказ»? 
Учитель читает запись на доске: «Сказ – народно – поэтическое повествование, ведущееся 

от лица рассказчика». Рассказывали его обычно старые, многоопытные люди, сочетая в них 
правду и вымысел. А теперь подберите однокоренные слова. (Сказка, сказывать) Итак, начи-
наю сказ… (рис. 2). 

Рис.2 
На голом месте, где всем ветрам по пути, росла одинокая сосна. Ветра качали и гнули её 

из стороны в сторону, в осеннюю пору дожди секли, зимой лютые морозы ветки приморажи-
вали. Пора бы ей вырасти, силы набрать, семена на землю ронять, а она не могла. 

Но вот в одну весну на самой вершине сосны показался зелёный росточек, а на нём ши-
шечка. Одна – единственная. Всё лето росла, но скоро кончилось короткое осеннее лето, по-
дули ветра, затрясли сосну и сорвали шишку. Упала она на землю, ударилась так, что сразу 
все орешки высыпались. Шесть орешков крепких, а седьмой крохотный, еле приметный. Про-
шло несколько дней, и из крепких орешков маленькие мужички выскочили. Стали они расти, 
и не по дням, а по часам. Крохотный орешек долго на сырой земле лежал, под дождями мок, 
а как лопнул – из него тоже выскочил маленький человек, на травяного кузнечика схож. 

О том, как жили – были сосновые братья, и рассказывает автор в своей книге «Сказы». 
2. Формулирование цели урока. 
Сформулируйте цели урока, опираясь на формулировку темы. 
3. Актуализация знаний по теме «Имя существительное». 
Отметить верные утверждения: 
1. Имя существительное – это часть речи, которая обозначает действие предмета. 
2. Имя существительное отвечает на вопросы кто? что? 
3. Имена существительные изменяются по родам. 
4. Все имена существительные изменяются по падежам и числам. 
5. К разносклоняемым существительным относятся 10 существительных среднего рода на 

–мя и существительное мужского рода путь. 
6. Несклоняемые существительные имеют для всех падежей одну и ту же форму слова, а 

склоняемые – 6 форм. 
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7. Существительные сирота, задира, забияка, обжора можно отнести и к женскому, и к 
мужскому роду. 

8. Не с существительным пишется слитно, если в предложении есть противопоставление 
с союзом А. 

9. Если существительное без НЕ не употребляется, то оно пишется с Не слитно. 
10. Буква Ч в суффиксе –чик (–щик) со значением лица пишется после букв д–т, з–с, ж. 
Код ответов: 2, 5, 7, 9, 10. 
4. Закрепление. 
4.1. Фотодиктант. 
На снимках изображены животные, которые встречаются в наших лесах. Назовите их лас-

ково, используя уменьшительно–ласкательные суффиксы (рис. 3–7). 

 

Рис.3 

 

Рис.4 

 

Рис.5 
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Рис.6 

 

Рис.7 
Дифференцированное задание. 
1 группа записывает полученные слова, обозначив суффиксы. 
2 группа составляет словосочетания, подобрав к существительным определения (прила-

гательные), которые описывают этих животных по характеру и по цвету шерстки. 
3 группа составляет 2–3 предложения с прямой речью. 
Сравните свою запись с образцом: 

–онок, –ёнок 
зайчонок 
соболёнок 
медвежонок 
лосёнок 
лисёнок 

–ик
зайчик 

На какие правила эти слова? Учитель выслушивает 2 учеников из 2 группы. 
4.2. Работа в группах. 
Вставьте букву на месте пропуска. Обозначьте орфограмму графически.  
1) Ловите зверуш ... к да пташ .. к, раздайте воронам гостинцы. 
2) Но вот в одну весну на самой вершин ... сосны показался зелёный р ... сточ .. к, а на нём 

шишеч?ка. 
3) Крохотный ореш ...к долго на сырой земл … лежал. 
4) Тут увидел под ногами снежный комоч ... к. 
5) Потянули они Тари за руки на гору Пут–юг, там из кедрачей большой деревянный боч 

.. нок выкатили. 
6) Сел он на береж ... к, стал звать водяного царя. 
7) Собрались вокруг гор целые плем ... на. 
8) Мастер он был (не)былицы всякие рассказывать. 
9) И чего раздурилась (не)погода? 
Итак, закончили работу в группах. 
Когда в окончаниях имен существительных пишется буква И, а когда Е? 
Как распознать, слитно или раздельно пишется НЕ с существительными? 
От чего зависит выбор гласных в суффиксах –ек и –ик? 
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От чего зависит выбор гласной после шипящих в суффиксах существительных? 
4.3. Проверка индивидуального задания. 
Задание (выполняется письменно на доске). Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте 

орфограмму №35. 
1) Не ленись, плуж…к, – будет пирож…к. 
2) Погода такая, что добрый хозяин собач…нку со двора не выгонит. 
– Ребята, проверьте, правильно ли написаны слова с орфограммой №35, точно ли сделано 

графическое обозначение этой орфограммы. 
– Прочитайте, пожалуйста, пословицу о труде. Как вы понимаете её? 
5. Физкультминутка. 
– Молодцы, настоящие старатели, по крупицам знания добывали и, конечно, устали. 
6. Подготовка к контрольной работе. Грамматические разборы. 
6.1. Спишите предложение и выполните его синтаксический разбор. 
Смирели звери, поджимали уши, прятались в норы, и скоро ко всем приходил мир. 
– Нужен ли знак препинания в предложении перед союзом И? Почему? 
6.2. Выполните морфологический разбор слова (в) норы. 
Определите, какой частью речи являются слово (в) норы, и докажите принадлежность 

слова к части речи. 
6.3. Сделайте морфемный и словообразовательный разбор слов: непогода, орешек, прихо-

дил. 
7. Обобщение. Подведение итогов урока. 
 Что мы повторили об имени существительном? 
 Что нового вы узнали? 
 А для чего знакомиться с литературным творчеством местных писателей? 
Вы сегодня хорошо потрудились, показали свое мастерство. (Отметки за урок) 
8. Домашнее задание: 
Написать сочинение – миниатюру на тему «Любимое место в городе для отдыха моей 

семьи» (с использованием слов с орфограммами №31 – 35). 
9. Слово учителя: 
Итак, друзья, нас сегодня на уроке объединил интерес к творчеству известной сказитель-

ницы Маргариты Кузьминичны Анисимковой. 
Список литературы 
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО–ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

СРЕДСТВАМИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассматривается использование технологии проблемного обуче-

ния на уроках иностранного языка в рамках реализации ФГОС второго поколения, которая 
предполагает включение детей в активную познавательную деятельность. Авторы в рамках 
проведенного ими исследования показывают этапы работы над проблемной ситуацией, при-
водят подборку проблемных ситуаций, лексических игр проблемного содержания, проблем-
ных вопросов и проблемных диалогов. 

Изменения, происходящие в последние годы в системе общего образования, его модерни-
зация, переход на компетентностную модель образования предполагают необходимость вы-
работки и реализации нового ценностного подхода к общему образованию. Таким образом, 
наибольшую значимость для учащихся приобретает не система знаний, умений и навыков 
сама по себе, а набор ключевых компетенций. 

В этой связи, формирование учебно–познавательной компетенции является одной из важ-
нейших задач образования, ведь этот процесс пронизывает все этапы развития личности ре-
бенка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к сво-
бодному самовыражению, уверенности в себе, умению учиться. 

Согласно Хуторскому А.В., учебно–познавательная компетенция – это совокупность ком-
петенций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей эле-
менты логической, методологической, общеучебной деятельности соотнесенной с реаль-
ными познаваемыми объектами [2, с. 32]. 

Учебно–познавательная компетенция включает в себя ряд компонентов: 
1. Владение логическими операциями (анализ, синтез, обобщение и др.). 
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2. Целеполагание и планирование. 
3. Самостоятельность в овладении учебным материалом. 
4. Творческая активность. 
5. Самоконтроль. 
6. Рефлексия и самооценка. 
В работах Бим И.Л, Галськовой Н.Д, Мильруд Р.П., Максимовой И.Р., Пассова Е.И. и др. 

отмечается, что средством формирования учебно–познавательной компетенции при изуче-
нии иностранного языка в школе выступают различные технологии, формы и методы обуче-
ния, например, метод проектов, игровые технологии и т.д. В рамках реализации ФГОС вто-
рого поколения приоритетной становится технология проблемного обучения, так как она 
предполагает включение детей в активную познавательную деятельность для развития спо-
собности самостоятельно ставить цели, находить пути решения, использовать необходимую 
информацию и анализировать свою деятельность. 

Под проблемным обучением понимается сегодня такая организация учебных занятий, ко-
торая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную 
самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит 
творческое овладение знаниями, умениями и навыками, развитие мыслительных способно-
стей, формирование учебно–познавательной компетенции. 

Однако анализ практического опыта показывает, что на этапе начальной школы данная 
технология на уроках иностранного языка не используется активно. Учебно–методические 
комплекты по иностранному языку для начальной школы включают задания репродуктив-
ного характера, не предполагающие включение детей в активную познавательную деятель-
ность. Учителя испытывают сложности в постановке проблемных вопросов, созданию про-
блемных ситуаций к имеющимся в учебниках материалам. 

В рамках проведенного исследования мы строили работу по решению проблемных ситу-
аций таким образом, чтобы каждый этап работы над проблемой способствовал развитию 
выше названных компонентов учебно–познавательной компетенции. Проблемные ситуации 
мы разрабатывали к имеющемуся в учебнике материалу. 

К примеру, при изучении темы «Робот» на этапе закрепления мы предложили детям лек-
сическую игру «Конструктор», которая предполагала включение детей в решение проблем-
ной ситуации. 

Работа проходила в несколько этапов, которые представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Этапы работы над проблемной ситуацией 
 

Этап постановки проблемы 

На данном этапе детям был предложен раздаточный материал (ча-
сти робота: руки и ноги разных размеров, голова, туловище разной 
формы и т.д.) и поставлена проблема: «В конструкторское бюро по-
ступил заказ на изготовление роботов, которые могли бы выполнять 
определенные действия» – это робот–спортсмен, робот–нянька, ро-
бот–друг. 
Наша задача из имеющихся стандартных деталей собрать предло-
женных роботов и составить описательную характеристику на ан-
глийском языке с использованием изученной лексики. 

Этап выдвижения гипотезы 
На данном этапе дети в ходе анализа, сравнения, обобщения выска-
зывали предположения по конструкции того или иного робота с уче-
том выполняемых функций.

Этап выполнения задания На данном этапе дети в парах конструировали выбранного робота. 

Этап подведения итогов 
На данном этапе был проведен анализ представленных работ, в ходе 
которого выявлялись наиболее точные конструкции роботов, недо-
четы при выполнении работы и проводилась самооценка выполне-
ния задания.

 

Кроме лексических игр проблемного содержания мы подобрали к имеющимся в учебнике 
текстам проблемные вопросы и разработали ряд проблемных диалогов. 

Использование проблемного обучения на уроках иностранного языка способствовало 
улучшению у детей умения анализировать, сравнивать, обобщать материал. Часть учеников 
научились самостоятельно планировать свою работу в зависимости от поставленной цели. 
Более объективно стали оценивать свою работу и работу других учеников. 

Подборка проблемных ситуаций, лексических игр проблемного содержания, проблемных 
вопросов и проблемных диалогов для уроков английского языка в начальной школе может 
быть использована преподавателями иностранного языка в комплексной работе по формиро-
ванию учебно–познавательной компетенции учащихся. 

Список литературы 
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МЕТОД ПОЛИСЕНСОРНОГО ОСВОЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 
Аннотация: в данной статье рассматривается полисенсорный аспект развития лично-

сти учащихся с начальной ступени обучения до среднего звена на уроках природоведения и 
экологии при формировании естественнонаучных понятий. 

Педагогическая практика показывает, что в условиях информационно–ориентированного 
общества, когда одной из важнейших ценностей является информация – организовывать про-
цесс обучения следует с позиций самого ребенка. И тут возникает проблема, в основе которой 
лежит ослабевающий познавательный интерес и учебная мотивация. Особую актуальность 
проблема развития познавательного интереса приобрела на современном этапе, т.к. социаль-
ный заказ нацелен на воспитание творческой социально–активной личности, умеющей опре-
делить себя в новой социально–экономической и политической системе. В связи с этим про-
ведение занятий активными методами поможет заинтересовать учащихся, поддержать учеб-
ную мотивацию. 

Исходя из этого, в нашем исследовании рассматривается полисенсорный аспект развития 
личности школьника с начальной ступени обучения до среднего звена на уроках природове-
дения и экологии при формировании естественнонаучных понятий. Данная задача приобре-
тает особую значимость на этапе становления личности в младшем школьном возрасте, т.к. 
именно этот возраст, будучи переходным, обладает глубокими потенциальными возможно-
стями физического, психологического и духовного развития ребенка. В данном возрасте про-
исходит смена субъективной, эгоцентрической позиции по отношению к окружающему миру 
на позицию объективную: познавательную, нравственную. Не случайно все уникальные пе-
дагогические системы, к которым мы относим школы, созданные Л.Н. Толстым, М. Монтес-
сори, Н.К. Вентцелем, В.А. Сухомлинским, Ш. Амонашвили, опирались на глубинные связи 
природы и человека, в которых природа служит источником созидательного труда, есте-
ственной радости, постоянного открытия и творчества. 

Так, в начальной школе, методика «Школа 2100» развивает словесно–логическое мышле-
ние ученика посредством развития восприятия, сравнения, анализа, синтеза, используя пред-
метные действия с объектами. С этих позиций анализ роли полисенсорного восприятия в раз-
витии личности обучаемого при формировании естественнонаучных понятий представляет 
большой интерес, т.к. сегодня воспитание рассматривается как формирование отношения к 
миру (Формирование отношения человека к самому себе и формирование отношения к дру-
гим людям. И.А. Зимняя). 

Метод полисенсорного освоения окружающего мира позволяет, используя потенциал 
начальной школы на уроках природоведения и экологии в 5–х классах формировать есте-
ственнонаучные понятия. Что же такое полисенсорный? Полисенсорный – совокупно пред-
ставляющий различные чувственные характеристики изображаемого процесса или явления; 
указывает на точное взаимное соответствие параллельно направленных информационных по-
токов, каждый из которых несет сообщение особого рода (зрительное, слуховое, текстовое и 
др.)  

Полисенсорное обучение организуется в русле личностно–ориентированного обучения, 
что предполагает основную задачу образования – создание условий развития гармоничной, 
нравственно–совершенной социально–активной, профессионально компетентной личности. 
Обучение строится с учетом прошлого опыта ученика, его личностных особенностей в субъ-
ектно–субъектном взаимодействии. 

Рассмотрим значение сенсорных систем человека для освоения окружающего мира, обра-
тив особое внимание на их взаимодействие в получении ребенком внешней информации. 

Сенсорные системы человека: 
 слух – способность организма человека воспринимать звуки; 
 зрение – получение информации о внешнем мире посредством улавливания отражае-

мых или излучаемых объектами электромагнитных излучений (световых волн); 
 осязание – способность организма воспринимать различные воздействия внешней 

среды посредством органов осязания; 
 обоняние – восприятие организмом посредством органов обоняния определенных 

свойств различных веществ; 
 вкус – ощущение, возникающее при действии растворов химических веществ на рецеп-

торы органов вкуса. 
Сенсорные системы работают в согласованности, помогая друг другу в освоении окружа-

ющего мира и при необходимости заменяя (компенсируя) недостаток восприятия каким–
либо органом чувств. 

Фундаментальной основой в использовании полисенсорного метода можно считать тео-
рию о поэтапном формировании умственных действий П.Я. Гальперина 2, деятельностный 
подход Л.С. Выготского 1, теорию речевой деятельности А.Н. Леонтьева 4 т. 1, с. 169, И.А. 
Зимней. 
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По мнению Оконя В., процесс приобретения понятий учащимися имеет сложный харак-
тер. Если при руководстве наблюдением учитель имеет в распоряжении предметы, растения, 
животных, машины, исторические объекты, внешние характеристики которых учащийся мо-
жет чувственно воспринимать, то при обобщении нельзя показать учащимся «деревья во-
обще», «подъемные краны вообще». Общее не существует как таковое, а содержится в кон-
кретных предметах, как их характеристика, общая для данной категории предметов. Процесс 
формирования понятия в сознании учащегося основан именно на «открытии» этой характе-
ристики или на абстракции. Понятие является не результатом пассивного отражения в нашем 
сознании данных предметов, а психическим процессом, в котором имеет место сознательное 
усилие учащегося по обобщению характеристик этих предметов путем сопоставления и срав-
нения их с другими предметами. В этом процессе важную роль играет представление как 
промежуточное звено между восприятием и понятием. 

Процесс приобретения понятий зависит от возраста учащегося. По мере развития уча-
щихся их понятия становятся богаче по содержанию, более четкие и ясные, постепенно при-
обретают характер научных понятий. В соответствии с этапами формирования понятий прак-
тическая деятельность учащихся включает в себя как простые сенсомоторные реакции, так и 
орудийные операции. Восприятие развивается в процессе деятельности, и его можно рассмат-
ривать как ориентировочно–исследовательскую деятельность, выполняющую функцию об-
следования объекта, с целью создания его образа. 

Этапы формирования понятий: 
 создание мотивации и ориентировочной основы действия; 
 выполнение действий в материализованном виде; 
 проблемная ситуация; 
 анализ свойств объектов, в ходе которого определяются существенные и несуществен-

ные свойства; 
 сравнение объектов и их свойств; 
 обобщение, формулировка суждения об общих существенных признаках объектов, вве-

дение термина для обозначения; 
 определение понятия; 
 выполнение действий во внешней и внутренней речи; 
 область практического применения; 
 систематизация – установление связей и отношений между понятиями; 
 новые задачи, при решении которых используется понятие; 
 запоминание определения понятия. Интериоризация; 
 контроль за усвоением понятия. 
При этом полисенсорный аспект способствует решению проблемы обогащения процесса 

восприятия учебного материала. Для этого учитель с учащимися поэтапно следуют к форми-
рованию естественнонаучного понятия. Введение в процесс обучения полисенсорного ме-
тода дает возможность обогатить процесс восприятия, т.е. проводить его не только на основе 
традиционных анализаторов (зрение, слух), но и на основе других анализаторов, таких как 
моторный (речедвигательный), кинестетический (тактильный), и проприоцептивные – осяза-
ние, обоняние, вкусовой анализатор и вестибулярный аппарат. Увеличивая поток восприни-
маемой информации, учитель способствует более эффективному формированию полисенсор-
ного образа. В результате деятельности отражение воспринятой от внешнего мира информа-
ции через все органы чувств осуществляется полисенсорная программа (создание продуктов, 
предметов деятельности). 

Составляющие процесса восприятия: 
 отражение воспринятой от внешнего мира информации, все то, что мы слышим, видим, 

нюхаем и т.д. – все органы чувств работают на этот процесс – формирование полисенсорного 
образа; 

 проектирование и обобщение на основе ранее приобретенного опыта воспринятой ин-
формации, в том числе и использование воображения, создание гипотез (создание полисен-
сорной программы) – переход от полисенсорного образа к программе; 

 создание в процессе своей деятельности продуктов и предметов, удовлетворяющих 
стремления и потребности человека на основе полисенсорной программы – осуществление 
полисенсорной программы. 

Полноте восприятия способствуют так же уроки на природе, выходы в музеи, в планета-
рий, в Ботанический сад. Метод полисенсорного освоения окружающего мира позволяет ис-
пользовать на уроках групповую, парную формы работы с учащимися. Эти формы работы 
позволяют организовать общение учащихся для решения образовательных и воспитательных 
задач урока, сняв психологические барьеры. При решении образовательной и воспитатель-
ных задач через общение создаются психологические ситуации, стимулирующие самообра-
зование и самовоспитание личности: 

 преодолеваются социально–психологические факторы, сдерживающие развитие лично-
сти в процессе общения (скованность, стеснительность, неуверенность и т.д.); 

 создаются возможности для выявления и учета индивидуально–типологических особен-
ностей учащихся; 

 осуществляется социально–психологическая коррекция в развитии и становлении важ-
ных личностных качеств (речь, мыслительная деятельность)  
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Общение позволяет обеспечить реальный контакт с учащимися, формировать положи-
тельную мотивацию обучения, создавать обстановку коллективного познавательного поиска. 

Исследования, проведенные по результатам практических работ по методикам Ясюковой, 
Амтхауэра, матрицам Ровена, методике Торренса показали, что уровень учащихся растет. Ра-
бота, которая ведется на уроках природоведения и экологии в 5–х классах по реализации про-
граммы Лицея по ноосферному образованию дает положительные результаты. 

За этим методом будущее, ведь его использование помогает гармонизации отношений 
между детьми и природной средой. Развитие сенсорных систем ребенка средствами ближай-
шего природного окружения дает возможность вырастить успешного во всех сферах деятель-
ности человека. 
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МОДУЛЬНЫЙ УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО 
РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНО–

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Аннотация: в данной статье представлен модульный урок русского языка, который вы-

ступает средством реализации индивидуализации учебно–познавательной деятельности. 

Модульный урок, в соответствии с целями деятельности учащихся, предполагает много-
образие форм и методов преподавания, что позволяет реализовать Стандарт образования, 
обеспечивает развитие мышления и речи. 

Каждый модульный урок начинается с постановки целей; ученик должен понимать, чему 
он научится, для чего необходимо выполнять те или иные задания. 

Реализация целей осуществляется в процессе работы над составляющими модуль учеб-
ными элементами (УЭ). Количество учебных элементов может варьироваться в зависимости 
от содержания урока, но являются обязательными УЭ–О (целеполагание) и завершающий (на 
котором подводятся итоги и осуществляется рефлексия относительно целей деятельности 
учащихся). 

Важна также мотивация учащихся, подготовка к восприятию материала по теме. Здесь 
возможны как разнообразные лингвистические разминки (пример – работа в группах по ва-
риантам), так и работа над художественным текстом. Уже на этапе мотивации начинается 
работа учителя по развитию мышления и речи. 

Развитие речи во многом определяется органичным сближением курса русского языка с 
литературой, систематическим обращением к текстам художественных произведений. Хотя 
тексты подбираются с учетом наличия конкретного изучаемого лингвистического материала, 
но основной целью их анализа является не работа по орфографии и пунктуации, а постижение 
того, как употребляются различные языковые средства (фонетические, лексические, грамма-
тические) в произведениях русской литературы. Все это обеспечивает развитие речи и мыш-
ления, в том числе и образного, ведет к пониманию литературы как вида искусства, позволяет 
постичь своеобразие родного языка, оказывает положительное влияние на формирование 
личности школьников. 

Последующие учебные элементы, обеспечивающие реализацию целей, развитие у уча-
щихся мышления и речи, имеют следующую структуру: 

 обязательное целеполагание; 
 задачи, которые должны быть выполнены; 
 конкретные тренировочные упражнения различных видов; 
 алгоритм как руководство к действию (это не просто традиционное пояснение к выпол-

нению задания, а средство реализации знаний и возможностей ученика на новом, более вы-
соком уровне); 

 рефлексия (самопроверка по ключу, само– и взаимооценка по имеющейся оценочной 
шкале). 

Ученик выполняет работу, проверяет правильность выполнения, исправляет ошибки, оце-
нивает – то есть осознает себя в самостоятельной деятельности. 

Урок организован таким образом, что анализируются все единицы языка: слово, словосо-
четание, предложение, а также текст как речевое произведение. Задания часто носят ком-
плексный характер, что позволяет 

реализовать внутрипредметные связи через постоянное обращение к общелингвистиче-
ским понятиям, категориям: лексическим, 
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словообразовательным, синтаксическим. Все это устанавливает связь между различными 
сторонами языковой системы, развивает мышление школьников. 

Каждый урок содержит специальные задания по развитию речи. В процессе их выполне-
ния совершенствуется как письменная речь учащихся (редактирование, совершенствование 
текста или, как более высокий уровень. Создание собственных творческих работ), так и уст-
ная речь: рецензирование написанных и зачитанных в классе сочинений – миниатюр. При 
этом тоже присутствует самооценка: школьник сравнивает свое сочинение с тем, что напи-
сали другие. Образцы работ учащихся также можно найти в разделе «ключи». 

Задания развивающего, поискового характера предполагают самовыражение и развитие 
творческого потенциала учащихся. 

Обязательным является завершающий учебный элемент – подведение итогов урока (ре-
флексия) и тест (срез знаний), определяющий результативность деятельности учеников. 

Домашнее задание может не задаваться, если цели достигнуты (это определяет тест), мо-
жет быть задано отдельным учащимся по результатам ошибочно выполненных заданий. 
Здесь также имеет место самостоятельность ученика: он выбирает домашние упражнения в 
соответствии с допущенными им в процессе урока или при выполнении теста ошибками. Рас-
печатку урока ученик может взять домой, чтобы еще раз проработать материал. 

Модульный урок может быть проведен в среднем образовательном учреждении любого 
уровня: структура его универсальна, а в учебное содержание вариативно в зависимости от 
подготовки класса в целом или отдельных учащихся. Урок – модуль предполагает уровневую 
дифференциацию, индивидуальные задания. 

В распечатке (тексте модульного урока) возможно размещение теоретического, справоч-
ного материала, памяток, репродукций картин и т.д. 

Любой дидактический материал способен найти место на уроках с применением модуль-
ной технологии. 

Практика показывает, что наиболее целесообразны модульные уроки по обобщающим те-
мам, однако элементы модуля могут присутствовать и на уроках изучения нового, первич-
ного закрепления материала. 

Разработанная система уроков русского языка представляет собой методическое пособие 
для учащихся. Результатом новой организации урочной деятельности является формирова-
ние навыков самостоятельной работы, более высокий уровень развития мышления и речи у 
всех учащихся. 

Модульный урок русского языка учит детей учиться, то есть овладевать рациональными 
способами отбора и получения информации, приемами учебной деятельности. 

На сегодняшний день эти умения – необходимость, условие успешной адаптации моло-
дого человека в современном информационном мире. 

 
Куприянова Алла Михайловна 

учитель русского языка и литературы 
ГБОУ ЦО «Измайловская гимназия №1508» 

г. Москва 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ В 
ПРОЕКТНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
УРОКАХ СЛОВЕСНОСТИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ИСУД. 

Аннотация: в данной статье говорится о развитии творческих способностей учащихся 
в проектно–исследовательской деятельности на уроках словесности в рамках программы 
(индивидуальной стиль учебной деятельности). 

Зачем нужно учиться? Ответ на этот «детский» вопрос каждый ищет самостоятельно. 
Даже нам, взрослым людям с высшим образованием, бывает трудно его сформулировать, 
хотя интуитивно всё понятно, а детям, которые ещё только начинают путь к знанию, необхо-
дима чёткость. 

«Учиться нужно, чтобы больше знать». А зачем знать больше? 
«Учиться нужно, чтобы поступить в вуз». А зачем поступать в вуз? Чтобы снова учиться? 

«Учиться нужно, чтобы во взрослой жизни уметь по–настоящему жить? А как это связано с 
учёбой? 

Но оставим философам эти споры о сущности я бытия и его связи с обучением... 
Подумаем над конкретными вопросами педагогики: как научить ребёнка в школе тому, 

что поможет ему в будущей взрослой жизни. Каждый из нас сталкивается с необходимостью 
достичь поставленной цели. Мы должны осознать, чего хотим; спланировать путь достиже-
ния; подобрать необходимые средства; освоить нужные методы и, корректируя по мере необ-
ходимости свои действия, выполнить намеченное. 

Этот путь так же универсален, как и дифференцирован, и в силу этого – часто не осознан. 
Многие из нас освоили его небезызвестным «методом проб и ошибок», набив немало шишек 
и много раз наступив на «те же грабли». 

Каждый педагог–предметник действует в определенных образовательным стандартом 
рамках классно–урочной формы обучения. И многие из нас задумываются: а вдруг мы учим 
детей тому, что им не потребуется? Тогда зачем мы это делаем? 
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В требованиях к выпускникам средней школы перечислены не только знания, но и уме-
ния, которыми они должны овладеть. Выпускники должны уметь читать, писать, говорить (в 
том числе и на иностранных языках), считать, анализировать информацию, представленную 
в форме таблиц, схем, рисовать, плавать и много ещё чего... Из этого многообразия навыков 
трудно выбрать действительно важные. Что важнее – петь, писать или считать? 

А вот древние греки не противопоставляли эти умения, они говорили: «Он неграмотный: 
он не умеет ни читать, ни плавать». Всем известно, что Пифагор не только прекрасно дока-
зывал теоремы, но и стал олимпийским чемпионом по кулачному бою! 

Мы должны научить ребёнка таким способам достижения результата, которые являются 
всеобщими, и срабатывают независимо от конкретного содержания. Вот мы и решили, что 
гораздо удобнее применить метод проектов. Суть его вкратце сводится к тому, что ребёнка 
обучают этапам достижения цели, предлагая выполнить конкретные задания. 

Научное общество учащихся (НОУ) в Измайловской гимназии существует с 1995 г. НОУ 
создавалось с целью привлечь старшеклассников к активной творческой деятельности иссле-
довательского характера в различных областях знаний. 

Научное общество – орган самоуправления учащихся, содружество 
учителей и учеников, занимающихся исследовательской деятельностью. В течение учеб-

ного года учащиеся работают над проектами по самым разным темам. Они охватывают мно-
гие области знаний, часть проектов – интегрированные. Приведу примеры тем некоторых 
проектов в гуманитарной области за последние годы: 

1. «Согласованные и несогласованные определения (в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые 
души» гл.VI и IX)». 

2. «Второстепенные члены предложения (на основе художественного произведения 
Л.Н. Толстого «Война и мир»). 

3. «Классификация и знаки препинания в сложноподчиненном предложении с придаточ-
ным изъяснительным» (на основе романа Л.Н. Толстого «Воскресение»). 

4. «Изменение лексического состава русского языка в XX веке». 
5. «Цветовые эпитеты в «Слове о полку Игореве». 
6. «Особенности творчества Владимира Семёновича Высоцкого». 
7. «Родная природа в поэзии Баратынского, Тютчева, в музыке Рахманинова и в картинах 

Левитана». 
8. «Моцарт и Сальери» Пушкина. Добро и зло – две вещи несовместные». 
Работая над проектами, ребятам предоставляется возможность побывать в роли библио-

графа, искусствоведа, сценариста, программиста, художника и т.д. При этом они овладевают 
навыками исследовательской деятельности, постигают азы интеллектуального труда. 

В конце учебного года в гимназии традиционно проходит научно–практическая конфе-
ренция, где старшеклассники (8–11 кл.) защищают свои работы. Выступления докладчиков, 
как правило, сопровождаются показом видеозаписей, иллюстрациями, музыкальными фраг-
ментами, презентацией. 

Таким образом, для старшеклассников Измайловской гимназии путь в науку начинается 
уже сегодня, за школьной партой. 

XXI век... Меняются цели и задачи, стоящие перед современным образованием, акцент 
переносится с «усвоение знаний» на формирование «компетентности». Можно по–разному 
относиться к «Концепции инновационного развития образования», но несомненным является 
то, что освоение учащимися современных технологий, практическая направленность получа-
емых знаний, умение ставить цель, выдвигать гипотезу, искать пути решения проблемы, ре-
шать её и делать выводы – компетенции, которые становятся жизненно необходимыми. 

Развитию познавательных навыков, критического мышления, умения самостоятельно 
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном (в том числе языковом) 
пространстве, умения увидеть, сформулировать и решить проблему способствует проектная 
технология. В проектной работе целью обучения становится, прежде всего, развитие у уча-
щихся самостоятельной активности, направленной на освоение нового опыта. В результате 
её применения формируются компетенции в сфере самостоятельной познавательной деятель-
ности, умения и навыки критического мышления в условиях работы с большими объёмами 
информации, навыки работы как индивидуальной, так и в команде. 

Для работы над учебным проектом организуется совместная учебно–познавательная, ис-
следовательская, творческая (или игровая) деятельность учащихся, имеющая общую цель, 
согласованные методы, способы деятельности по решению какой–либо проблемы, значимой 
для участников проекта. 

Проект в обучении – это оформленная детальная разработка определенной проблемы, 
предусматривающая поиск условий и способов достижения реального практического резуль-
тата; это самостоятельное развитие выработанных умений, применение знаний, полученных 
на уроках русского языка, но уже на новом, продуктивном, поисковом уровне. 

На уроках русского языка метод проектов целесообразно использовать не вместо систе-
матического предметного обучения, а наряду с ним, как компонент системы образования. 
Учебный проект должен соответствовать определенным требованиям, в которые входят: 

 наличие социально–значимой задачи (проблемы) – исследовательской, информацион-
ной, практической; 

 планирование действий по разрешению проблемы; 
 собственно исследовательская работа учащихся. 
Подготовленное исследование представляется в виде презентации. 
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В процессе обучения русскому языку метод проектов реализуется на этапе 
творческого освоения материала, когда учащиеся уже имеют определенный багаж знаний 

по какой–либо теме. В этом случае уроки русского языка превращаются в дискуссионное, 
исследовательское сообщество, в котором решаются интересные, практически значимые и 
доступные для учащихся проблемы. 

По доминирующей деятельности учащихся выделим информационный проект, например: 
«SMS как новый речевой жанр» (в 9 кл.); 

Ролевой проект (в котором учащиеся берут на себя роли литературных или выдуманных 
персонажей); так в виде ролевой игры предлагаем «Языковая выразительность басен И.А. 
Крылова» (в 5 кл.); 

Практико–ориентированный проект по русскому языку нацелен на социальные интересы 
самих участников проекта; например: «Неологизмы XX столетия» или «Сколько слов в рус-
ском языке, и какие из них русские». 

И, конечно, исследовательский проект – проект по русскому языку – по структуре научное 
исследование, выполняемое в течение учебного года, с которым наши ученики выступают на 
разного уровня научно–практических конференциях (в частности, на конференции «Языко-
знание для всех»). Например, по теме: «Понимание современными школьниками лексики 
классической литературы (на примерах произведений А.С. Пушкина)». 

Учебный проект по русскому языку для школьников–исследователей – это возможность 
делать что–то интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои 
возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, прило-
жить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат; это деятель-
ность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими учащи-
мися в виде цели. 

Всё вышесказанное можно отнести и к урокам литературы и во внеурочное время. Так в 
моей практике особенно запоминающимися уроками с использованием метода проекта были: 
ролевая игра по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» по теме: «Страдалец 
за человечество или неудавшийся Наполеон?» в 10 классе; участие одиннадцатиклассников 
в исследовательском проекте «Проблема справедливости и милосердия в романе М.А. Бул-
гакова «Мастер и Маргарита», который помог выстроить систему уроков, (5 уроков), (работа 
в группах по обсуждению проблемных вопросов, постановке цели и задачи и выдвижению 
гипотезы), а также выступление – защиту с исследовательским проектом на итоговой конфе-
ренции. 

Для выполнения поставленных задач возникла необходимость внимательного «погруже-
ния» в романы Ф.М. Достоевского и М.А. Булгакова, где каждый нашел «свою нишу», по-
чувствовал свою значимость. Каждая группа учащихся выбрала задание по своему желанию, 
показала умения и открыла новые способности в каждом участнике, а приобретение новых 
знаний стало для них не просто обязанностью, а увлекательным занятием, насущной потреб-
ностью. Возможность создать яркие слайды мультимедийной презентации, используя анима-
цию, послужила прекрасным фоном для восприятия романов. 

В заключении могу сказать, что ребята спешат на такие уроки, ждут их с нетерпением, 
предлагают новые идеи. 

Организуя учебно–исследовательскую работу, учитель русского языка и литературы пре-
следует определенные цели: 

 сформировать у учащихся исследовательские умения; 
 повысить мотивацию к изучению предмета; 
 содействовать развитию личности ученика, помочь ему в самоопределении. 
Данная форма обучения многогранна, эффективна и перспективна. Организация проект-

ной деятельности позволяет учителю–словеснику сделать процесс обучения русскому языку 
и литературе ярким, запоминающимся, поможет учащимся познакомиться с исследователь-
ской деятельностью, научиться работать самостоятельно. 

 
Лекарева Виктория Валерьевна 

студентка 
Петрова Людмила Николаевна 
канд. пед. наук, преподаватель 

ГАПОУ ПО «Пензенский многопрофильный колледж» 
г. Пенза, Пензенская область 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ АНГЛИЙСКОГО ФОЛЬКЛОРА 
Аннотация: авторский коллектив рассматривает необходимость развития лексической 

компетенции как составляющей иноязычной коммуникативной компетенции младших 
школьников, использование английского фольклора. Также авторы проводят анализ учебно–
методических комплектов и приводят условия формирования лексических навыков у млад-
ших школьников. 

В условиях современного открытого информационного общества одной из основополага-
ющих компетенций является иноязычная коммуникативная компетенция, формирование ко-
торой начинается еще в начальной школе. Иноязычная коммуникативная компетенция имеет 
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сложную многокомпонентную структуру; различные исследователи выделяют такие компо-
ненты как грамматическая и лексическая компетенция, речевая и социокультурная компетен-
ции. Уровень развития иноязычной коммуникативной компетенции напрямую зависит, как 
отмечают исследователи, и от качества сформированности лексической компетенции. 

Именно на начальном этапе изучения иностранного языка необходимо заложить основы 
иноязычной коммуникативной компетенции, необходимые и достаточные для их дальней-
шего развития и совершенствования в курсе изучения предмета. 

Необходимость развития лексической компетенции как составляющей иноязычной ком-
муникативной компетенции младших школьников обусловливает разработку рациональной 
методики обучения иноязычной лексике. 

Формирование лексической компетентности, как показало исследование, возможно на 
различной основе, в том числе, и на богатом фольклорном материале. Потенциал фольклора 
в качестве материала для формирования лексической компетенции при изучении иностран-
ного в начальной школе значителен. 

Как особый вид искусства фольклор представляет собой качественно своеобразный ком-
понент художественной культуры. Кроме того, фольклор является носителем разнообразных 
языковых явлений, зачастую нехарактерных для других художественных произведений 
ввиду колоритности и богатства языковых средств. 

Вместе с тем теория и практика обучения свидетельствует о том, что фольклор использу-
ется чаще всего для обучения чтению или для ознакомления с культурой страны изучаемого 
языка. При этом потенциал английского фольклора в качестве материала для формирования 
лексической компетенции как составляющей иноязычной коммуникативной компетенции 
недооценивается. Образовательные программы предполагают поверхностное ознакомление 
с образцами английского фольклора, при котором богатая и вариативная лексическая состав-
ляющая текста сказок, песен и т.п. остается без должного внимания. 

Вместе с тем, анализ научных работ по проблеме исследования показывает, что проблема 
формирования лексической компетенции младших школьников посредством изучения ан-
глийского фольклора до сих пор не рассматривалась. 

На основе научной литературы (в, частности, трудов А.Н. Шамова) и с учетом федераль-
ных государственных образовательных стандартов было уточнено понятие лексической ком-
петенции для младших школьников, которое представляет собой способность узнавать в уст-
ном и письменном тексте лексические единицы, работать с текстовым материалом в соответ-
ствии с учебной задачей, оперировать изученной лексикой в процессе коммуникации, выде-
лять простые словообразовательные элементы, использовать языковую догадку в сложной 
текстовой ситуации в процессе чтения и аудирования, интернациональные и сложные слова, 
что позволяет обеспечить успешное овладение основами всех видов речевой деятельности. 

Лексические знания обеспечивают успешное овладение основами всех видов речевой де-
ятельности. Под лексическими знаниями понимается не только совокупность языковых све-
дений об иноязычном слове, но и знание программ действия со словом, т.е. определенных 
стратегий обращения с иноязычным словом. 

Формирование лексической компетенции происходит, прежде всего, за счет освоения и 
закрепления лексических единиц, под которыми понимается не только отдельное слово, но и 
устойчивое сочетание, и идиомы. 

В настоящее время в практике современной школы существует большое количество 
учебно–методических комплектов по иностранным языкам. 

Анализируя учебно–методический комплект «Enjoy English» c точки зрения использова-
ния образцов родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, фольклора и народ-
ного литературного творчества нами было выявлено широкое использование образцов род-
ной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, фольклора и народного литератур-
ного творчества; формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и за-
рубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций, развитие эстетической оценки 
образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и песен и изображений на основе 
образцов для сравнения. 

В анализируемом УМК из 312 упражнений 12% заданий выполнены в виде образцов род-
ной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, фольклора и народного литератур-
ного творчества. 

Для сравнения проанализируем УМК «Millie». Учебник предлагает разнообразный мате-
риал для развития речевых и общеучебных навыков, отобранный с учетом психологических 
и возрастных особенностей детей. В анализируемом УМК из 250 упражнений 9% заданий 
выполнены в виде образцов родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 
фольклора и народного литературного творчества. 

Анализ УМК по английскому языку дает понять, что в условия современной школы про-
цесс формирования и развития языковой личности несет в себе ряд трудностей. В процессе 
обучения иностранному языку существует возможность способствовать формированию лек-
сических навыков у младших школьников при соблюдении следующих педагогических усло-
вий: 

1. Организации речевой практики. 
2. Использовании комплекса упражнений, направленного на формирование лексической 

компетенции у младшего школьника средствами английского фольклора. 
В то же время, результаты проведенного анализа характеристик народного фольклора как 

явления культуры, одной стороны, и как материала, обладающего потенциалом для обучения 
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лексике в начальной школе, свидетельствуют о скрытых в нем больших резервных возмож-
ностях для решения различных коммуникативно–познавательных задач. 

Наряду с этим важно дать учащимся наглядное представление о жизни, традициях, язы-
ковых реалиях англоговорящих стран. Этой цели могут служить сказки, использование кото-
рых способствует реализации важнейшего требования коммуникативной методики, предста-
вить процесс овладения языком как постижение живой иноязычной действительности. 

Эффективность использования сказки при обучении речи зависит не только от точного 
определения её места в системе обучения, но и от того, насколько рационально организована 
структура занятия, как согласованы учебные возможности сказки с задачами обучения. В 
структуре занятия для обучения устной речи можно выделить четыре этапа: 

1. Подготовительный – этап предварительного снятия языковых и лингвострановедческих 
трудностей. 

2. Восприятие сказки при первичном прочтении – развитие умений восприятия информа-
ции. 

3. Контроль понимания основного содержания. 
4. Развитие языковых навыков и умений устной речи. 
Четвертому этапу может предшествовать повторное прочтение. 
Запоминание рифмованных текстов сказок, выполнение иллюстраций к ним, инсцениро-

вание сказок перед родителями и на школьных праздниках – всё это способствует формиро-
ванию коммуникативной компетенции учащихся и повышает их интерес к предмету. 

Согласно А.Н. Шамову, становление лексической компетенции обеспечивается специаль-
ной лексической стратегией, которая имеет два аспекта. Первый аспект связан с организа-
цией и запоминанием лексического материала на основе специальных приемов, основанных 
на учете особенностей когнитивной деятельности обучаемых. Второй аспект стратегии пред-
полагает усвоение самих лексических единиц, семантической информации о них, развития 
практических навыков работы со словом на разных уровнях сложности, выработку навыков 
по комбинированному использованию лексических единиц в самых разнообразных ситуа-
циях речевого общения. 

Организационно–методические принципы и условия в опытно–экспериментальной ра-
боте были собраны в систему и уточнены для создания комплекса упражнений, направлен-
ного на формирование лексической компетенции у младшего школьника посредством фоль-
клора. При этом важным условием для преподавателя является соблюдение методических 
рекомендаций и использование словаря методических терминов. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 
Аннотация: в статье описывается возможность применения проектной деятельности 

в младшем школьном возрасте с целью развития познавательной активности учащихся при 
организации обучения на уроках иностранного языка. Авторы апробировали несколько про-
ектов в начальной школе с целью выявления их влияния на динамику развития познаватель-
ной активности детей, рассматривали этапы работы над проектом. 

Проблема развития познавательной активности учащихся очень актуальна, поскольку со-
временному обществу требуются люди, имеющие высокий уровень общеобразовательной и 
профессиональной подготовки, действующие рационально и способные принимать целесо-
образные решения в нестандартных ситуациях, обладающие развитой познавательной актив-
ностью. 

Согласно Н.В. Гродской, Г.Д. Кирилловой, Ю.Н. Кулюткину и др. авторов, эффективным 
способом развития познавательной активности является метод проектов. 

В современной школе проектный метод на уроках иностранного языка широко использу-
ется в среднем и старшем звене. 

Однако, в начальной школе он не получил широкого распространения в силу ряда причин: 
 разным уровнем готовности учащихся к обучению; 
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 неодинаковым социальным и личным опытом; 
 отличиями в психофизиологическом развитии; 
 учащиеся начальной школы не обладают большим лексическим запасом; 
 учащиеся начальной школы не умеют работать с информационными источниками и 

справочной литературой; 
 учащиеся начальной школы не знают, как оформить и представить результаты своей 

работы; 
 учащиеся начальной школы не обладают большим опытом самостоятельной работы и 

работы в парах и группах. 
Возможность применения проектной деятельности в младшем школьном возрасте с це-

лью развития познавательной активности учащихся рассматривали Гужвинская Е.Р., Ра-
чёва С.С., Палугина О.А. и др. В их работах выделены особенности организации проектной 
деятельности и методические компоненты. Данные исследователи считают, что использова-
ние проектного метода в начальной школе при развитии познавательной активности способ-
ствует активизации мыслительной деятельности учащихся, приучает их к самостоятельности 
и способствует подготовке детей к обучению в среднем звене, где метод проектов является 
одним из ведущих при организации обучения на уроках иностранного языка. 

Анализ УМК Азаровой С.И. «Millie»и Биболетовой М.З. «Enjoy English» позволил сделать 
вывод, что процент предполагаемой проектной деятельности невелик. Фрагментарно проект-
ная деятельность предполагается в 3 и 4 классе в УМК Биболетовой М.З. «Enjoy English» и в 
4 классе в УМК Азаровой С.И. «Millie». 

Поэтому в рамках нашей работы мы апробировали несколько проектов в начальной школе 
с целью выявления их влияния на динамику развития познавательной активности детей. 

Учитывая особенности младшего школьного возраста, о которых говорилось ранее, на 
формирующем этапе мы начали работу с краткосрочных индивидуальных проектов, при этом 
постепенно отрабатывая каждый этап работы над проектом. 

Приведем пример, мини–проект «Hello – самый первый и простой проект, где учащимся 
предлагается поприветствовать друг друга на разных языках. 

Мы сразу ознакомили детей с требованиями и критериями оценки по каждому этапу, 
предложив им готовые таблички, по которым учащиеся могли проконтролировать и оценить 
свой проект и оценить проекты своих одноклассников, попробовав себя в качестве эксперта. 

В таблице 1 представлены этапы работы над проектом. 
Таблица 1 

Этапы работы над проектом 
 

Этап – планирование в классе 
На данном этапе ученики выучили необходимую лексику и рече-
вые клише, совместно с учителем обсудили содержание проекта и 
способы оформления: рисунком, коллажем и т.д. 

Этап – выполнение проекта Работа на данных этапах выполнялась дома. Мы учли, что в 
начальной школе учащимся сложно сразу справиться с проектной 
работой самостоятельно, часть задания им могут помочь сделать 
родители, поэтому для них мы разработали специальные памятки, 
в которых прописали некоторые правила работы над проектом 
(например, что большую часть работы должен выполнять сам уче-
ник).

Этап – оформление работы 

Этап – презентация проекта 
Проходил этап в классе, в ходе него дети демонстрировали полу-
ченные проекты и объясняли использование того или иного рече-
вого клише в зависимости от показанной ситуации. 

 

После презентации проекта или защиты проекта, важно не забыть еще один этап – рефлек-
сивный, на котором анализируется не только сам проект, но и деятельность учащихся. По 
итогам проведения проекта мы предлагали учащимся следующие вопросы, которые помо-
гали им оценить процесс и результаты проектной деятельности: 

1. Что мы сделали? (Вопрос помогал ученикам вспомнить ход всего проекта от начала до 
конца.) 

2. Как мы это сделали? (Учащиеся анализировали задачи, методы их решения, трудности, 
неудачи, интересные находки и спонтанные идеи.) 

3. Зачем мы это делали? (Вопрос побуждал учеников оценить цели проекта, пользу и зна-
чимость проекта в целом.) 

4. Чему мы научились? (Учащиеся оценивали компетентность и неуверенность отдельных 
учеников, делились своими мыслями и эмоциями, оценивали помощь и поддержку группы.) 

При проведении последующих проектов список вопросов мы расширили, проводя сна-
чала рефлексию на русском языке, затем постепенно вводя слова и конструкции на иностран-
ном. 

В ходе нашей работы мы апробировали проекты: «My Pet» – мини–рассказ о питомце с 
использование дополнительных информационных источников; «My Friend» – описание друга 
и его умений, с использованием изученной лексики и конструкций (выполнялся в группах); 
«About My famaly» – рассказ о своей семье с использованием компьютерных технологий 
(презентации или слайд–шоу фотографий). Таким образом, каждый следующий проект ста-
новился все сложнее и сложнее, вводились новые элементы и отрабатывались новые этапы. 

В итоге проведенной работы было выработано у учащихся положительное отношение к 
деятельности на уроках иностранного языка и во внеурочное время. Дети при выполнении 
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заданий были более увлечены, демонстрировали настойчивость при достижении цели, легче 
преодолевали трудности, быстрее и качественнее выполняли задание. 

Практическая значимость нашего исследования состоит в том, что были разработаны ре-
комендации для учителей иностранного языка по использованию проектных методов обуче-
ния на уроках в начальной школе, памятки для родителей, создана копилка проектов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 
ПЕДАГОГА НА ОСНОВЕ ДИАГНОСТИКИ УСПЕШНОСТИ ТРУДА 

УЧИТЕЛЯ (НА ПРИМЕРЕ КУОКУЙСКОЙ СРЕДНЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ КОБЯЙСКОГО УЛУСА) 
Аннотация: в данной статье ведется повествование о совершенствовании профессио-

нального роста педагога на основе диагностики успешности труда учителя. 

В 2000 году Куокуйская школа разработала целевую программу «Развитие социума Лунха 
– в молодом поколении», одной из программ которой является программа «Педагог». Замы-
сел программы направлен на поднятие престижа педагогического труда, создание условий 
жизни и деятельности педагогов, обеспечение их основных прав на педагогическую деятель-
ность, культурное развитие, отдых, социальную защиту и материальную поддержку. Для изу-
чения динамики профессионального роста педагога исследование проведено по VI програм-
мам: 

I. Педагогическое мастерство. 
II. Сотвори себя в процессе познания. 
III. Учитель лидер. 
IV. Учитель творец. 
V. Педагогическая вершина. 
VI. Школа молодого учителя. 
Рассмотрим наше исследование по первой программе. 
Первая программа – «Педагогическое мастерство» 
В 2000 году разработали программу «Педагогическое мастерство», целью которого явля-

ется непрерывное развитие педагогического мастерства учителя. 
Одним из направлений работы является «Развитие общей культуры». 
Наш наслег расположен в 700 км от г. Якутска по зимнику. В наслеге нет театра, музея. В 

связи со сложной транспортной схемой театральные труппы, артисты приезжают редко. По-
тому, главным средством расширения кругозора является СМИ, телевидение, литература. 
Периодическая печать в розницу не продается и поэтому организуется акция на подписку 
через школьного библиотекаря. Учителя 100 % подписываются на газету и журналы. Средняя 
сумма подписки на одного учителя 8063 рублей. Все учителя подписываются на республи-
канские газеты «Учительский вестник», «Учуутал аргыьа», выбирают газеты, журналы по 
своему профилю. Организуется пропаганда книг, журналов, проводятся выставка по различ-
ным темам, проводятся библиотечные уроки. 

Для диагностики обшей культуры провели анкетирование «Моя информационная куль-
тура» (Т.В. Морозова, ОИУУ, Тверь, 2001). 

Результаты анкетирования «Моя информационная культура». 
Таблица 1 

Уровень информационной культуры 2011г – 20 уч. 2012 г– 21 уч. 2013 г– 19 уч. 
Высокий уровень – 1 – 4% 1 уч.– 5,2% 
Средний уровень 16 уч. – 80% 16 уч.– 76% 17 уч.– 89% 

Недостаточный уровень 4 уч. – 20% 2 уч. – 9,5% 1 уч. – 5,2% 
 

Из года в год количество учителей, считающих, что у них недостаточный уровень инфор-
мационной культуры снижается. 

На развитие общей культуры немаловажную роль играет неформальное общение учите-
лей. Это реализуется через объединения, клубы, и т.д. Так, в «Клубе бабушек» состоят 3 учи-
теля; в танцевальном кружке «Ритмика» – 2; в клубе «Наше поколение» – 9. Также учителя 
являются активными участниками художественной самодеятельности. Так, поддерживая ак-
цию «Добрые дела» выступали с концертами, вырученные деньги сданы в фонд строитель-
ства спортивного зала. 
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Для обеспечения поддержки и совершенствования профессионального мастерства вто-
рым направлением взяли «Профессиональное мастерство», которое мы рассматриваем с не-
скольких позиций. 

Создание системы непрерывного повышения квалификации учителей. 
Повышение квалификации, непрерывное развитие профессионального мастерства учи-

теля идет через фундаментальные, проблемные, выездные курсы. 2000 год – год подготови-
тельной работы по ОЭР и поэтому, в 2000 году на базе школы проведен выездной курс со-
трудников ИПКРО Борисова М.И., Обутовой А.Д. по проблеме «Программа развития 
школы». Сравнительные данные показывают, что начиная с 2000 года учителя охотно учатся 
на курсах, действительно видят проблемы и стараются ее решить. В связи с переходом школы 
на самофинансирование с 2002 года полностью не выплачивается командировочные расходы 
и выезжать на курсы учителям становится все труднее, хотя все понимают необходимость 
повышения квалификации и педагогического мастерства. 

Для оценки реализации потребностей педагогов в развитии и саморазвитии в 2004 году 
провели анкетирование по выявлению способности учителя к саморазвитию по Т.В. Морозо-
вой «Способность учителя к саморазвитию». Результат показал, что активно реализуют свои 
потребности в саморазвитии 10 учителей – 45,4%; отсутствует сложившаяся система само-
развития у 12 учителей – 54,2%. На методическом совете решили ввести карту самообразо-
вания и по итогам года каждый учитель– предметник на заседаниях методических объедине-
ний будет обмениваться опытом работы по самообразованию. 

Для изучения и оценки педагогической деятельности учителей и всего педагогического 
коллектива школы проведены: 

 Тестирование «Определите на каком уровне вы находитесь как учитель» по Т.В. Моро-
зовой (Тверь, ОИУУ,2001г.); «Дисциплина на уроке» Т.В. Морозова; 

 Анкетирование «Как Вы оцениваете уровень преподавания в школе?» – с 2002 г; 
 Экспертная самооценка педагогических умений по Н.Н. Водопьяновой (Тверь, 

ОИУУ,2001 г.) – с 2004г.; 
 Анкетирование «Выявление способности учителя к саморазвитию» Т.В. Морозова с 

2004 г. 
Среди родителей школы проведено анкетирование, одним из вопросов которого является 

«Как вы оцениваете уровень преподавания в школе». 
 

Ответы учителей по оцениванию уровня преподавания в школе 
 

Высокий Хороший Средний Ниже средн. Нет ответа 
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2,7 – 6,3 40,8 41,4 47,6 46 49,8 2,8 8,3 8,4 – 1,3 – 3,3 
 

Такой же вопрос был задан ученикам школы. Ответы учащихся 
 

Уровень препо-
давания 

Высокий Хороший Средний Ниже среднего Нет ответа 

30% 63% 4,2% 1,1% 1,7% 
 

Общий итог по данным учителей, родителей и учащихся 
Уровень 

преподавания Высокий Хороший Средний Ниже сред-
него Нет ответа 

Учителя 19% 71,4% 9,5% – – 
Учащиеся 30% 63% 4,2% 1,1% 1,7% 
Родители 6,3% 47,6% 42,8% – 3,3% 

 

Экспертная самооценка педагогических умений показала: 
 Высокую оценку (от 161–200 баллов, что характерно для учителей высшей категории) 

поставили 8 учителей – 40%, из них по итогам аттестации деятельности учителя соответ-
ствуют только 2 учителя, у остальных 6 – нет. 

 Достаточно высокую оценку (от 122 до 160 баллов, учителя высокой категории) поста-
вили 10 учителей – 50%, из них по итогам аттестации педагогической деятельности соответ-
ствует у 5 учителей. Заниженная самооценка у 1 учителя, имеющего высшую категорию. 

 Средняя оценка (от 80–121баллов, дающая основание на 2 категорию) у 2 учителей – 
10%, которым по итогам аттестации присвоены 1 категории. 

 Самые высокие баллы проставили 3 учителя (из 200 максимально возможных – 196); 
самые низкие баллы у 2 учителей (98 и 100 баллов). 

Список литературы 
1. Бочкарев В.И. Школьное самоуправление. М., – 2005, – 195 с. 
2. Грехнев В.С. Культура педагогического общения. М., 2003, – 79 с. 
3. Ингенками К. Педагогическая диагностика. М., 2001, – 35 с. 
4. Морозова Т.В. Диагностика успешности учителя. Тверь, 2001, – 155 с.  
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Рахманова Саодат Тошпулатовна 
учитель русского языка и литературы 
высшей квалификационной категории, 

заместитель директора по УР 
МАОУ «СОШ №146 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Казань, Республика Татарстан 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 
6–ГО КЛАССА НА ТЕМУ «ОБОБЩЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
ИЗУЧЕННОГО ПО ТЕМЕ «МЕСТОИМЕНИЕ» В ФОРМЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ ПО СРЕДНЕВЕКОВОМУ ГОРОДУ» 

Аннотация: данная методическая разработка – одна из серии разработанных уроков 
обобщения и закрепления знаний после изучения целого блока по русскому языку. Например, 
после раздела «Имя существительное», «Прилагательное», «Числительное». Считается це-
лесообразным проведение обобщающих уроков в нестандартной форме (урок – путеше-
ствие, урок – викторина, урок – аукцион и т. п.), так как во время таких уроков учащиеся 
приводят в систему весь блок знаний, учатся применять полученные знания на практике, 
интересная форма урока значительно повышает мотивацию и активность учащихся. А у 
педагога есть возможность превратить урок и в театр, и в музей, и в гостиную, что спо-
собствует развитию у учеников различных компетенций: они неформально становятся по-
этами, актерами, художниками, конструкторами. 

Особая значимость подобных уроков в том, что наравне с предметными результатами 
(грамотное письмо, образование и правописание различных разрядов местоимений, правиль-
ная устная речь) развиваются метапредметные результаты (расширение знаний по истории 
средних веков, знания по литературе, мировой художественной культуре). Конечно же, не-
маловажна и воспитательная роль подобных уроков: дети учатся рассуждать, делать правиль-
ные выводы, отстаивать свою точку зрения. В детях воспитывается чувство патриотизма, 
гражданского долга, чувство сострадания к простому народу. 

Как правило, знания, полученные на уроках, которые проходят в нестандартной, интерес-
ной форме, более крепкие и надежные, усваиваются легче. Такие уроки проход очень живо и 
результативно. 

Урок русского языка в 6 классе 
Тема: Путешествие по средневековому городу. Обобщение и закрепление изученного по 

теме «Местоимение». 
Цель: 
 Повторение в форме занимательной игры «Путешествие по средневековому городу» 

изученного по теме «Местоимение». 
 Закрепление орфографической грамотности. 
 Развитие правильной устной и письменной речи учащихся. 
 Расширение знаний учащихся по истории средневековья. 
 Воспитание чувства сострадания и справедливости по отношению к простому народу. 

Вид урока: Путешествие по средневековому городу 
Оборудование: карта с маршрутом путешествия, карточки, костюмы для  
инсценировки, презентация с заданиями. 

Ход урока 
Вступление. 
Сегодня наш урок пройдет в форме путешествия по средневековому городу, городу эпохи 

рыцарства и рыцарских турниров. Посмотрите, вот карта с маршрутом нашего путешествия. 
Ориентиром будут наши знания о местоимениях и наши навыки и умения по русскому языку. 

Успех нашей экскурсии будет зависеть от того, как мы будем справляться с заданиями.  
Итак, отправляемся в путь. 

Путешествие. 
Открытие ворот. Мы стоим на подступах к городу, чтобы попасть в город, нам необхо-

димо открыть ворота. Они откроются, если мы правильно выполним первое задание: выпол-
ним синтаксический разбор предложения. 

Задание №1 
1. Объяснить орфограммы. 
2. Выполнить синтаксический разбор предложения: 
Доблестный рыцарь совершает подвиги, борется с врагами своей веры, защищает сла-

бых. (Предложение проецируется на интерактивную доску, один ученик выполняет разбор с 
комментарием). 

Встреча со стражей. 
Итак, ворота открыты, мы можем отправиться дальше. Но, как и в любом средневековом 

городе, нас останавливает стража, которая требует выполнить задание, в качестве пропуска 
в город. 

Задание №3 
Образовать неопределенные и отрицательные местоимения от вопросительных: 
кто, что, кого, чего, кому, чему, кем, чем, о ком, о чем. 
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(Записать местоимения и объяснить их правописание. Работу выполняют у доски 2 уче-
ника, остальные в тетрадях) 

Посещение таверны. 
Мы проголодались, нам необходимо подкрепиться. А вот и таверна, двери открыты, и до 

нас доносятся ароматные запахи. 
Задание №4. 
Ребята, а что такое таверна? 
Какие современные синонимы этого слова вы знаете?  
(Записать синонимы на доске и в тетрадях: столовая, ресторан, кафе, кабак, трактир, хар-

чевня…). 
Задание №5 
Но здесь нас ждет очередное испытание. Чтобы заказать обед, сначала необходимо гра-

мотно оформить меню. Это требование поваров. 
Меню: (орфографическая диктовка) 

1. Бул…он кури(н, нн)ый с фр…кадельками. 
2. Ра…ольник с к…лбасками. 
3. К…тлеты сви(н, нн)ые. 
4. Шампинь…ны в масля(н, нн)ом соусе. 
5. К…мпот грушево(алыч…вый). 
6. Кисель клюкве(н, нн)ый. 
7. Коври…ка ржа(н, нн)ая. 
8. Пиро…ки с печ…нкой. 
(Вставить пропущенные орфограммы, объяснить правописание. Меню проецируется на 

интерактивную доску). 
Мы подкрепились и можем отправиться дальше. 

Посещение музея: 
Конечно же, знакомство с городом не может быть без посещения его музея, исторический 

музей может многое рассказать об истории города, его героях, об эпохе, когда он был обра-
зован. 

 Ребята, а что мы знаем об эпохе рыцарства и рыцарских турнирах? 
Задание №6 

Вставить в текст подходящие по смыслу местоимения и подчеркнуть их как члены пред-
ложения. Над местоимениями указать разряд. 

Посвящение в рыцари 
Посвящение в рыцари – это красивое зрелище. Во время (…) большого праздника воин 

становился на (…) колени перед (…) знатным из (…) гостей и тот наносил удар ладонью по 
(…) затылку или клинком (…) меча по спине. (…) удар был единственным в жизни, который 
рыцарь мог получить, (…) не отплатив за него. Потом рыцарь надевал (…) шпоры и опоясы-
вал (…) мечом. Церемония завершалась показом ловкости рыцаря. Он вскакивал на коня и 
пытался на полном ходу пронзить мишень. 

(Задание раздается на карточках. Дети могут выполнять самостоятельно, если ученики 
сидят по группам, задание может выполняться командой). 

Мы покидаем залы музея и выходим на улицу. А на улице уже смеркается, зажглись фо-
нари. 

Посещение театра 
 Ребята, посмотрите, это театр. А вот и афиша. О! Сегодня показывают «Робин Гуда». 

Давайте посмотрим это представление. 
Задание №7 
 А кто такой Робин Гуд? 
 Что вы о нем знаете? Расскажите. 
Задание №8 
Послушайте фрагмент из баллады о Робин Гуде. Но мы будем не просто пассивными слу-

шателями, мы будем записывать все местоимения, которые услышим. 
(Ребята из класса инсценируют отрывок из баллады, остальные записывают местоимения, 

которые услышат) 
Чтец: Пустился Робин наутек

И видит ветхий дом. 
Сидит старуха у окна 
С своим веретеном.

Старуха: Откуда взялся ты, стрелок?
И как тебя зовут?

Робин Гуд: Мое жилье – Шервудский лес,
А имя – Робин Гуд 
Епископ гонится за мной, 
Мы – старые враги. 
Никто не может мне помочь, 
А можешь – помоги!

Старуха: Коль ты и вправду – ты,
Так примешь помощь, Робин Гуд, 
От нашей нищеты. 
Кто мне принес в тяжелый год
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И плащ, и башмаки,
Того уж как–нибудь спасу 
Я от любой беды.

Робин Гуд: Тогда снимай свое тряпье, 
Клади веретено, 
Бери зеленый мой наряд 
И стрелы заодно!

Чтец: Епископ к домику вдовы
Подъехал на коне.

Епископ: Эй! Живо Робина схватить
И привести ко мне!

Чтец: Епископ едет впереди
С улыбкой на лице 
И пленника с собой везет 
На белом жеребце. 
Но вдруг из заросли лесной 
Выходит Робин Гуд, 
А следом несколько стрелков 
Плечом к плечу идут.

Епископ: Кто ты? Кого с собой везешь?
Старуха: Милорд! Я старая вдова,

А ты – паршивый пес!
Чтец: Хотел епископ ускакать.

Собрав весь гнев и пыл, 
Но Робин Гуд шагнул вперед 
И путь загородил. 
Он взял за шиворот попа, 
Стащил его с седла 
И крепко к дубу привязал 
На два тугих узла.

Проверить выполнение задания – опросить нескольких учеников. 
 Ребята, с добрыми чувствами мы покидаем здание театра.  Робин Гуд – это герой, кото-

рый всегда защищал простых людей. И главное, что мы поняли, что добро всегда побеждает 
зло. 

Наше путешествие подошло к концу. 
Встреча с трубадурами 

На улицах вечернего города нам встретились трубадуры (бродячие музыканты, певцы – 
поэты). Мы остановились, чтобы послушать их пение. А дальше и сами присоединились к 
ним. 

Задание № 9. Игра в буриме. 
Сочинить четверостишие, используя концовки строк для рифмы: 
…………………………………… город 
…………………………………… дорог 
…………………………………….... там 
……………………………………... нам 
Выводы: 
Мы покидаем город и мысленно возвращаемся в класс. Нам многое удалось повторить по 

теме местоимение. А также мы многое узнали из истории средних веков. 
Домашнее задание: повторить все про местоимения и подготовиться к контрольному дик-

танту. 
Романова Любовь Дмитриевна 

директор школы 
Борисович Ирина Валерьевна 

учитель химии высшей категории 
МБОУ «СОШ №55 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Казань, Республика Татарстан 

ПРОЕКТНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ И РАЗВИТИИ 

ШКОЛЬНОЙ ФИЗИКО–ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
Аннотация: в статье рассказывается о возможности создания и развития проектно–

исследовательской деятельности учащихся, организованной в рамках сетевого взаимодей-
ствия «Школа – ВУЗ – действующее предприятие» в условиях профильной школы. 

«Я не могу управлять направлением ветра. 
Но я всегда могу поставить паруса так, чтобы достичь своей цели» 

(О. Уайльд) 
Изменения, происходящие в общественной жизни, требуют развития новых способов об-

разования, педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием лично-
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сти, творческой инициацией, формированием у обучающегося универсального умения ста-
вить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем – профессиональной 
деятельности, самоопределения, повседневной жизни. 

Химия – одна из сложных наук. Изучение химии в школе способствует формированию 
мировоззрения учащихся. Однако в условиях сокращения времени, отводимого на изучение 
химии при сохранении объёма её содержания, многие учащиеся не успевают качественно 
осваивать учебный материал, снижается интерес учащихся к предмету. Отсюда и необходи-
мость создавать условия для развития познавательной активности ученика и его самореали-
зации, пробуждая интерес к естественным наукам, в частности химии и физике, через накоп-
ление собственного практического опыта. 

На наш взгляд, прежде всего, практика способствует формированию у обучающихся со-
временных ключевых компетенций: общенаучной, информационной, познавательной, ком-
муникативной. Выпускник школы должен адаптироваться в меняющихся жизненных ситуа-
циях, самостоятельно критически мыслить, быть коммуникабельным, контактным в различ-
ных социальных группах. И, как важно, чтобы молодой человек, выходя за порог школы, 
ориентировался в мире профессий и имел устойчивый интерес к определенной сфере дея-
тельности. 

Ключевыми словами в характеристике компетенций являются слова искать, думать, со-
трудничать, приниматься за дело, творить. 

Из этого следует, что обучающиеся должны проявить способность мобилизовать полу-
ченные ранее знания, использовать практический опыт взрослых, проявить способность до-
казывать (обосновывать свою точку зрения), суметь организовать взаимосвязь прошлых и 
настоящих знаний для решения конкретной задачи, т. е. пользоваться приобретёнными ранее 
компетенциями. Знания, полученные таким образом, оказываются более прочными и каче-
ственными. 

Среди разнообразных направлений современных методик и технологий наиболее соответ-
ствует поставленным целям, на наш взгляд, метод проектов. Исследовать – значит видеть то, 
что видели все, но думать так, как не думал никто. Исследование в ходе работы над проектом 
позволяет превратить ребёнка в активного субъекта совместной деятельности. В нашей 
школе метод проектов занимает одно из ведущих мест среди методов личностно–ориентиро-
ванного подхода в обучении химии. Сопровождающую роль в проектно–исследовательской 
работе выполняет педагог, способный выстраивать образовательную среду, соответствую-
щую личности школьника. Задача педагога – увлечь учащихся проблемой и процессом её 
глубокого исследования, стимулировать творческое мышление, адресовать к нужным источ-
никам информации, организовывать мероприятия для проведения опытно–эксперименталь-
ных исследований, предоставлять возможность для регулярных отчётов и обмена мнениями; 
поощрять критическое отношение к исследовательским процедурам, предложения по улуч-
шению работы и выдвижению новых направлений исследования. Следуя правилу «Бесталан-
ных нет, а есть занятые не своим делом», использование исследовательского метода даёт воз-
можность не только успевающим, но и слабым ученикам развивать свои сильные стороны. 

Метод проектов – ценный опыт для всех участников проекта. Для учителя – это переход 
от передачи знаний к созданию условий для активного познания и получения детьми практи-
ческого опыта. Для учащихся – переход от пассивного усвоения информации к активному ее 
поиску, критическому осмыслению, использованию на практике. Именно поэтому одним из 
приоритетов современного образования является использование технологий проектного обу-
чения. 

В то же время, у учителя–предметника не всегда есть возможность включить проектно–
исследовательскую деятельность (как элемент технологии проектного обучения) в урок, по-
скольку её организация требует наличия определенного оборудования, например, нескольких 
компьютеров в кабинете, оборудованной стационарной лаборатории, а также большого ко-
личества времени на: 

 объяснение теоретических основ данного вида работы (определение темы, постановка 
гипотезы, формулировка цели, планирование и т.д.); 

 обучение школьников работе с информацией (отбор, анализ, обобщение и др.); 
 подготовку к оформлению и защите результатов проекта. 
В рамках одного предмета зачастую невозможно решить все эти проблемы, поэтому воз-

никает необходимость в постепенном освоении проектно – исследовательского подхода че-
рез обучение школьников основам проектно–исследовательской деятельности во внеурочное 
время. 

Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в образователь-
ных учреждениях требует грамотного научно–обоснованного подхода и решения комплекса 
задач организационно–управленческих, учебно–методических, кадрового обеспечения, орга-
низационно–методических, информационных, дидактических и психолого–педагогических. 
Эти задачи могут успешно решаться в любом образовательном учреждении при наличии ини-
циативной группы педагогов – единомышленников. Этим педагогам потребуется определён-
ный уровень научно–методической подготовки, владение технологией проектирования и ис-
следовательским методом, а также опыт работы в этом направлении [1]. 

В нашей школе много лет развивается и успешно действует научное общество учащихся 
«Прометей», основное направление которого – естественнонаучное. На базе школы ежегодно 
проходит школьная научно–практическая конференция «Апрельские чтения», охватываю-
щая учащихся с 1–го по 11–й классы. Среди достижений учащихся – победы на Поволжской 
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научной конференции им. Н.И. Лобачевского, Всероссийском конкурсе «Чтения им. Вернад-
ского» (Москва), Всероссийской конференции «Открытие» (г. Ярославль), всероссийского 
конкурса творческих работ «Леонардо» и др. 

Три года назад был открыт первый профильный естественно – научный класс. Тем не ме-
нее, основная ориентация учащихся на выходе из школы – получение профессии в сфере 
услуг, не связанной с производством, т.е. сфере – насыщенной на рынке труда. Отсюда и 
трудности с дальнейшим трудоустройством выпускников школы и вуза, а, следовательно, и 
возникающие социальные проблемы. 

Современная школа испытывает трудности, связанные с организацией практической дея-
тельности школьников профильных классов естественно – научной направленности, с ото-
рванностью от производственных проблем, ощущает необходимость повышения уровня про-
фориентационной работы среди учащихся школы, повышения качества образования путем 
привлечения учащихся к научно–исследовательской деятельности в области математики, фи-
зики, химии. 

В своей школе мы решили повысить интерес школьников к естественнонаучной сфере, 
обратив внимание на проблемы производства, связанные с получением продукции, примене-
ние которой понятно любому ученику, например, строительные материалы. При этом особое 
внимание уделить проблемам конкурентоспособности продукции производителей региона. 

В качестве объекта исследования был выбран перспективный теплоизоляционный мате-
риал на основе базальта, который выпускается в Республике Татарстан на базе ООО «СМП–
Механика». Достоинством «каменной ваты» является возможность ее применения в качестве 
легкой противопожарной изоляции, а также экологическая безопасность производства. Сни-
жение эксплуатационные характеристик и срока службы теплоизоляционные материалов на 
основе базальтового волокна связано с их намокаемостью. Эффективным методом улучше-
ния потребительских свойств материалов различной природы является их модификация. Так, 
например, с давних времен известен процесс закалки стали. Но возможности модификации 
свойств минерального волокна традиционными методами практически исчерпаны. Поэтому 
в настоящее время интенсивно исследуются новые технологии, в том числе – использование 
неравновесной низкотемпературной плазмы. Ведущими специалистами в области изучения 
физики плазмы и эффектов плазменного воздействия на материалы различной природы яв-
ляется сотрудники кафедры плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных ма-
териалов на базе ФГБОУ ВПО Казанского национального исследовательского технологиче-
ского университета (КНИТУ). 

Разрабатываемая технология с применением ВЧ плазмы пониженного давления позволит 
повысить эксплуатационные свойства и срок службы теплоизоляционного материала на ос-
нове базальта. Технология удобна для внедрения в уже работающие предприятия. Ко всему 
прочему технология обработки высокочастотной плазмой является экологически безопасной. 

В процессе исследования и поиска оптимальных условий обработки требуется выполнять 
целую серию несложных операций: измерение теплопроводности, влажности, устойчивости 
к давлению, осушка образцов и т.д. С такой работой легко справится школьник, но при этом 
он становится полноправным участником научной работы. Таким образом, совмещение дея-
тельности школы, вуза и предприятия в рамках одного проекта позволит решить существую-
щие проблемы, как в образовании, так и в производстве. 

Мы разработали и запустили в действие долгосрочный проект сетевого взаимодействия 
школа–ВУЗ – действующее предприятие. 

Целью данного проекта является формирование инновационного мышления и развитие 
интереса к научно–производственной деятельности учащихся за счет сотрудничества с дей-
ствующим предприятием и вузом путем решения конкретной научно–производственной за-
дачи. 

Поставленная цель достигается решением следующих задач: 
1. Привлечение учащихся к практическому решению производственных проблем отече-

ственного производителя для повышения конкурентоспособности продукта. 
2. Изучение учащимися научных основ нанотехнологий на примере капиллярно пористых 

и волокнистых материалов. 
3. Освоение учащимися перспективных электрофизических методов модификации мате-

риалов. 
4. Приобретение навыков работы на лабораторном оборудовании, освоение методик опре-

деления гигроскопичности, паропроницаемости, теплопроводных, физико–механических 
свойств материалов. 

5. Получение теплоизоляционного материала с улучшенными свойствами на основе ба-
зальтового волокна. 

Методы решения задач: 
 непосредственное проведение учащимися лабораторных исследований на приобретен-

ном оборудовании на базе школы; 
 занятия на базе лабораторий Казанского Национального Исследовательского Техноло-

гического Университета (КНИТУ) под руководством профессорско–преподавательского со-
става кафедры физики плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материа-
лов; 

 консультации ведущих специалистов предприятия и вуза; 
 учебные экскурсии на целевое предприятие; 
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 подготовка исследовательских проектов и участие в научно–практических конферен-
циях различного уровня; 

 мониторинговые исследования эффективности проекта на каждом этапе. 
Для получения средств на закупку оборудование проект был представлен в конкурсе на 

получение гранта Республики Татарстан «Школа после уроков» и стал грант обладателем. 
Проект проходит сейчас первую стадию, лаборатория только создается, идет установка 

оборудования, но уже есть и первые плоды. Учащиеся школы представили свою идею улуч-
шения свойств минеральной плиты на основе базальта на Республиканском конкурсе техни-
ческих проектов «Инновационный полигон – 2013» и стали лауреатами конкурса в номина-
ции «Нанотехнологии». Также уверенно можно говорить о повышении интереса старшеклас-
сников к урокам физики и химии, росту качества знаний. Особой ценностью проекта считаем 
возможность не только успевающим, но и слабым ученикам реализовать свои сильные сто-
роны, повысить свой социальный статус, ощутить значимость собственной работы. 

Можно с уверенностью говорить, что реализация проекта позволит развивать в школе 
профильное естественно–научное образование в соответствии с новыми ФГОС, дополни-
тельно ввести элективные курсы по нанотехнологиям, физическим методам исследования, 
современным химическим технологиям. Развитие школы в данном направлении вызывает 
интерес и учителей, и обучающихся, и родителей, а также активно поддерживается КНИТУ, 
который заинтересован в увлеченных химией и физикой абитуриентах. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ПЕСЕННЫМ 
МАТЕРИАЛОМ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в данной статье подробно описаны методические рекомендации по работе 
с песенным материалом в старшей школе. 

Работа с песенным материалом, соответствующим обязательным темам по учебному 
предмету «иностранный язык» будет: 

 способствовать, на наш взгляд, повышению мотивации к изучению английского языка, 
 развитию англоязычной коммуникативной компетенции и навыков дискуссионного об-

щения, 
 расширит кругозор учащихся. 
В соответствии с этими темами был подобран англоязычный песенный материал. 
В методике работы над песней мы выделили три этапа: 
 подготовительный, который предполагает информирование учащихся о названии 

песни, исполнители, времени написания, а также введение новой, незнакомой лексики. 
 основной предполагает прослушивание, непосредственно работу с текстом песни, об-

суждение и выполнение лексико–грамматических заданий, разработанных учителем на ос-
нове текста песни. Это могут быть, например, такие упражнения как найти английские экви-
валенты в тексте песни, антонимы, объяснить выражения или грамматические явления. 

 заключительный этап предусматривает выполнение серии коммуникативных упражне-
ний, базирующихся на языковом материале песни. Большая часть времени уделяется именно 
этому виду работы – этапу формирования и совершенствования речевых навыков и умений. 
Для реализации практических целей обучения, формам и методам работы с песней следует 
придать ярко выраженную коммуникативную направленность, поэтому мы разработали си-
стему упражнений на основе песенного текста, при прослушивании старались акцентировать 
внимание на использование графической опоры–текста песни, подготовили ряд вопросов и 
ситуаций, заданий по содержанию песен. 

 закончить работу с песней можно совместным ее исполнением под музыку. 
 целесообразно на наш взгляд использовать и такой вид работы, как сочинение – раз-

мышление на ту или иную тему, затрагиваемую в песне. 
Ниже даны некоторые практические рекомендации по работе с песней в средней школе. 
Тема «Образование» предлагалось прослушать песню–колыбельную для американских 

студентов. 
Tom Chapin Not on the test 
1.  Учитель рассказывает школьникам, что колыбельная, которую они будут слушать ав-

торская, неизвестная, она была исполнена по радио в США накануне единого экзамена, в 
качестве напутствия всем учащимся. 
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Школьники во время прослушивания вставляют пропущенные слова в текст песни: 
Go on to sleep now, there greater __________ 
The test is tomorrow but you'll do just fine. 
It's _________ and math, forget all the rest, 
you don't need to know what is not_____________. 
 

Each box that you mark on each test that you take, 
 

remember your __________, their jobs are at stake. 
Your score is their score but don't get all _________, 
they'd never teach anything not on the test. 
Sleep, sleep, and as you __________, 
you'll learn there's a lot that is not on the test. 
 

Debate is a skill that is useful to know, 
unless you're in Congress or talk radio, 
where ________ and spouting and spewing are blessed, 
‘cause rational discourse was not on the test. 
 

__________ is important, it's good to know how. 
And someday you'll learn, to but someday is not now. 
Go on to sleep now, you need your ________. 
Don't think about thinking, it's ___________. 
Учащиеся выполняют следующие задания, опираясь на текст песни: 
 найдите в тексте песни английские эквиваленты для следующих слов: навык, полемика 

(дискуссия), радио эфир, оценка (баллы за экзамен), разглагольствования, серьезная беседа; 
 объясните выражение: to be at stake, to get all stressed. 
Упражнения, направленные на развитие коммуникативных навыков школьников: 
1. Do you think that teachers’ jobs really depend on the score of tests? 
2. What in your mind one should do the night before the test? 
3. Is it easy for you to fall asleep the night before an important event? 
При работе с темой «Повседневная жизнь» можно рассмотреть песню: Nickelback – If 

Today Was Your Last Day. 
1. Учитель начинает работу с введение незнакомой лексики: path, stride, to donate, dime, 

reminisce, swear, to rewind. 
После первого прослушивания, школьники обсуждают особенности музыкального стиля, 

манеру исполнения песни. 
2. Во время следующего прослушивания, учащиеся вставляют пропущенные слова и вы-

ражения: 
My best friend gave me the ________ _______. 
He said each day's a ______ and not a given right 
Leave no stone unturned, leave your _______ behind 
And try to take the path less traveled by 
That ______ you take is the longest stride 
 

If ________ was your last day 
and _______ was too late ________ 
Could you say goodbye to _________? 
Would you live each moment like your last? 
Leave old pictures ________. 
Donate every dime you have? 
If today was your last day 
 

Against the grain should be _________. 
What's worth the prize is always worth the fight 
Every second counts 'cause there's no ________. 
So live like you'll never live it twice 
Don't take the free ride in your   
 

If today was your last day 
and tomorrow was _______ __________ 
Could you say _________ to yesterday? 
Would you live each moment like your last? 
Leave old __________ in the past 
Donate every dime you have? 
Would you call _________ _________ you never see? 
Reminisce of memories 
Would you _________ your enemies? 
Would you find that one you're dreamin' of? 
Swear up and down to God _______ 
That you ___________ fall in love 
If today was your last day 
 

If today was your last day 
Would you ________ your mark by mending a broken _______? 
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You know it's never too late to shoot for the __________ 
Regardless of who you are 
So do whatever it _________ 
'Cause you can't rewind a moment in this life 
Let nothin' stand ____ _________ __________ 
Cause the hands of time are never on your side. 
После проверки данного задания учащиеся выполняют следующие упражнения, опираясь 

на текст песни: 
 найдите в тексте песни английские эквиваленты для следующих слов: дар, вторая по-

пытка, дарить, каждая секунда идет в счет, влюбляться, лечить разбитое сердце, устремляться 
к звездам, время не на твоей стороне, прожить заново; 

 найдите в тексте песни антонимы к следующим словам: to stay, worst, always, paid, to 
take; 

 объясните метафоры: leave no stone unturned, take the path less trav–eled by, donate every 
dime you have; 

 какое грамматическое явление вы видите в предложении: If today was your last day, 
would you forgive your enemies? Скажите это же предложение в прошедшем времени. 

3. Задания, направленные на развитие коммуникативных навыков и неподготовленной 
речи: 

 Do you agree that «each day's a gift and not a given right»? Why so? 
 What does the author mean by «against the grain should be a way of life»? Is it easy or difficult 

in today life? 
 Imagine everybody lives every day as a last day. What would change in his/her mind, feelings, 

and behavior? 
Тему «Экология. Защита окружающей среды» очень хорошо иллюстрирует песня Mайкла 

Джексона «Earth song». 
1. Учитель может заранее сообщить детям, что они будут слушать песню Майкла Джек-

сона и попросить одного–двух учеников подготовить доклад о жизни и творчестве этого ис-
полнителя и сделать презентацию. 

2. После первого прослушивания, учитель определяет уровень общего понимания песни: 
учащиеся пересказывают содержание на английском языке. 

Учитель предлагает учащимся прослушать песню еще раз построчно, с необходимым и 
достаточным использованием кнопки «пауза», чтобы записать текст в рабочих тетрадях. 
Можно устроить соревнования на лучшего ученика (или команду), услышавшего и верно за-
писавшего все слова. 

Детально прорабатывается значение каждого незнакомого слова, его орфография. Это мо-
гут быть такие слова как: to shed, to weep, to gain, to pledge. Учащиеся выполняют ряд заданий 
для закрепления этих новых слов: 

 составьте предложения с новыми словами; 
 обратный перевод с составленными предложениями: один ученик говорит свое предло-

жение на русском, а другой его переводит и наоборот; 
 подберите синонимы к новым словам из уже известных вам, например: to weep–to cry и 

т.д. 
Учащиеся также выполняют ряд грамматических заданий, направленных на повторения 

правил: 
 к какому типу принадлежат местоимения «yours and mine»? Когда они употребляются?; 
 переведите на русский язык фразы: «stop to notice» и «stop noticing»? В чем разница 

между ними при переводе?; 
 какое значение имеет устойчивое выражение «used to do sth», например в предложении: 

I used to dream? Скажите, что вы имели обыкновение делать, когда были маленькими? 
3. Задания, направленные на развития коммуникативных навыков: 
 Do you think it’s the duty of every man to care for our planet? 
 Give several rules for people, which would help to keep our Earth clean and safe. 
Учитель может варьировать задания, адаптирую их под определенную учебную группу, 

их интересы и языковые возможности. Представленные рекомендации – обобщенный опыт 
работы. 

Студентов, прошедших пелагическую практику и получившие положи тельные резуль-
таты при мотивировании старшеклассников к изучению иностранному языка. Следова-
тельно, материал прошел апробацию и может быть использован в дальнейшем. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В КУРСЕ 

«ГЕОГРАФИЯ ЯКУТИИ» 
Аннотация: в представленной статье говорится о применении обучающих тестовых 

заданий при изучении геологического материала в курсе «география Якутии». 

Первичные геологические знания учащиеся получают в курсах природоведения в началь-
ной школе, в начальном курсе географии, в процессе изучения географии материков и океа-
нов и физической географии России. Завершают развитие этих знаний в курсах экономиче-
ской и социальной географии России и мира. Кроме того, знания по геологии своего региона, 
в нашем случае – Якутии, школьники получают или в региональных курсах, изучаемых са-
мостоятельно или в рамках «Географии России». 

В региональной географии на изучение геологической составляющей отводится недоста-
точно времени, но, учитывая сырьевую направленность экономики республики (добыча цвет-
ных металлов, угля, нефти и газа и др.), учащимся необходимо получать знания по геологии 
Якутии. Изучение геологического содержания регионального курса «География Якутии» со-
провождается контролем его усвоения. При этом эффективным средством не только кон-
троля, но и обучения могут выступить тесты. Остановимся на обучающих тестах, разрабо-
танных нами для 2–х тем: «Геологическое строение, рельеф», «Полезные ископаемые». При 
применении обучающих и развивающих заданий, предложенных С.В. Рогачёвым (Развиваю-
щие задачи на уроках географии, 2006), использование учебников, карт атласа, других спра-
вочных пособий не только не запрещается, а наоборот приветствуется. Такие обучающие те-
сты можно выполнять не только в классе, но и, используя дополнительную литературу, дома. 
В большинстве заданий такого типа к определяемому слову предлагается четыре варианта 
определения. Ученик должен рассмотреть каждый вариант ответа, найти ответ к каждому из 
них, выбирая, таким образом, единственно верный ответ к определяемому слову. 

Обучающие тесты составлены по требованиям к знаниям и умениям учащихся по геоло-
гическому материалу. Исходя из требований НРК Госстандарта географического образова-
ния в Якутии к знаниям и умениям учащихся (авторы – Г.Н. Максимов и др.), а также про-
граммы по курсу «География Якутии», составлены обучающие задания. Ниже приведен при-
мер таких тестовых заданий. Например, нами выбрано определяемое слово «Юбилейный». К 
нему приводится 4 ответа: 

1. Самый первый именной кристалл Якутска к 370–летию Якутску. 
2. Первое коренное кимберлитовое месторождение, найденное геологом Л.А. Попугаевой. 
3. Одно из месторождений импактных алмазов в мире. 
4. Самый крупный в мире карьер добычи алмаза. 
При решении этого задания нужно рассматривать все варианты ответов и объяснить. 

Легче всего исключается версия 2, так как наша республика специализируется на добыче ал-
мазов и историю их поиска и добычи школьники изучают, начиная с курса природоведения. 
Поэтому они могут установить, что первое коренное кимберлитовое месторождение, найден-
ное Ларисой Попугаевой называется «Зарница». Вторая по сложности версия 1 – самый пер-
вый именной кристалл Якутска к 370–летию Якутску. Этот кристалл добыт в 1995 году и 
назван соответственно – «370 лет Якутску». Третья версия тоже исключается, потому что 
месторождение импактных алмазов (алмазы, которые образуются в кратерах от крупных ме-
теоритов – в астроблемах, идут на производство абразивных порошков и сверхтвердых мате-
риалов, для ювелирных целей не пригодны) называется «Попигайское». Таким образом, оста-
ётся вариант 4 – самый крупный в мире карьер добычи алмаза. 

У учащихся бывает высокий интерес к полезным ископаемым, горным породам. Приво-
дим задание для развития кругозора школьников, отвечающее требованию «знать основные 
полезные ископаемые, области из применения»: «Установите соответствие между названи-
ями камней и их характерными чертами: 

1. Апатит 
2. Цеолит 
3. Хромдиопсид 
4. Ахтарандит 

А) Камень–санитар
Б) Камень–призрак 
В) Якутский изумруд 
Г) Камень плодородия»

 

При решении этого задания самый лёгкий вариант 3 – хромдиопсид – якутский изумруд, 
или зелёный камень. То, что цеолит обладает свойством адсорбции, учащиеся могут знать из 
курса химии, то, что его применяют в приготовлении фильтров для очистки воды – из курса 
физики, также этот материал содержится и в учебнике географии Якутии. Таким образом, 
камень–санитар – цеолит. Камень – призрак – ахтарандит, так как его происхождению нет 
чёткого научного объяснения. Камень плодородия – апатит. 

По результатам педагогического эксперимента нами выявлено, что учащиеся в ходе ре-
шения развивающих тестовых заданий, овладевают такими методами познания, как сравни-
тельный, причинно–следственный, метод аналогии, у них развивается логическое мышление, 
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самостоятельный взгляд на предмет обучения. Важно также то, что у школьников возникает 
постоянная потребность в использовании картографического материала, они начинают пони-
мать его значение. Поэтому мы сделали вывод, что сведение тестирования только к контролю 
знаний, что само по себе весьма важно, очевидно, недостаточно. Основная цель использова-
ния тестов в учебном процессе заключается в активизации и развитии познавательной дея-
тельности обучаемых. 
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ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС В 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы современного образования, а 
также рассматривается проектное обучении в условиях реализации ФГОС (Федеральный 
государственный образовательный стандарт) в средней школе. 

В современном образовании меняются требования к выпускникам образовательных учре-
ждений. Индивидуальный подход к каждому ученику ставится во главу угла. В рамках феде-
ральных государственных образовательных стандартов второго поколения учитель должен 
не просто дать ребенку знания, а научить учиться, сформировать личность и гражданина. Как 
отмечается в Концепции модернизации образования, обществу нужны современно образо-
ванные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные ре-
шения в ситуации выбора, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, кон-
структивностью, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны 1. 

Учителя постепенно осмысливают новые стандарты, привыкают к новым терминам и пер-
спективам профессионального роста, которые несет в себе ФГОС. Теперь не учитель будет 
главным источником знаний, а ученик сам будет добывать знания, учитель будет предлагать 
ему способы и методы, как это сделать. ФГОС ориентирует на большую самостоятельную 
работу ученика. В данных условиях необходимо найти такие методы, которые помогли бы 
решить поставленные задачи. Среди многообразия новых педагогических технологий, содер-
жащих личностно–ориентированный подход, проектная методика позволяет успешно решать 
задачи, поставленные перед учителем. 

В настоящее время существует достаточно много информации посвящённой методу про-
ектов. 

В данной статье обобщён собственный опыт применения проектной методики на уроках 
информатики. 

Именно на уроках информатики педагогу представляются большие возможности в при-
менении данного метода. Метод проектов всегда предполагает решение какой–то проблемы. 
На уроках создаются проблемные ситуации, которые подтолкнули бы учащихся к решению 
поставленной задачи. Учащиеся, выполняя проекты на уроке, решают проблему, выполняя 
определенную последовательность действий. Задача поставлена перед всеми одна, а решение 
зависит от знаний и умений, особенностей мышления, умения использовать различные ме-
тоды и т.д. 

Учебный проект для учащегося – это интересная деятельность, поиск информации, воз-
можность проявить себя, возможность сделать что–то интересное, публичное признание. Для 
учителя учебный проект – это средство позволяющее решить поставленную задачу. 

Тема проекта может быть различной. В одних случаях она может быть предложена самим 
учителем, исходя из профессиональных интересов. Например, при знакомстве с языками объ-
ектно–ориентированного программирования учащиеся должны познакомиться со структу-
рой программы, основными конструкциями, функциями и операторами языка программиро-
вания. В ходе изучения темы предлагается выполнить проект «Модель калькулятора». Под-
готовительным этапом работы над проектом является выполнение тренировочных упражне-
ний для освоения основных приёмов работы, изучения работы математических функций, вы-
бор объектов, расположения объектов на форме. 
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С целью закрепления и проверки изученного материала можно выполнить проект «Крос-
сворд – проверь свои знания». В ходе выполнения проекта роль учителя состоит в организа-
ции самостоятельной познавательной, творческой деятельности. Учащиеся могут обратиться 
за помощью к своим товарищам. При этом помогающий получает не меньшую помощь, чем 
обратившийся к нему, т.к. объясняя, он закрепляет свои знания 2. 

В других – тема выбрана самостоятельно учащимися и этот выбор чаще всего основыва-
ется на личных предпочтениях, интересах. Например, при изучении на уроках информатики 
программы создания презентаций, обучающиеся предлагают темы, посвящённые: злободнев-
ным проблемам современности – «Наркомания в современном обществе»; людям, внесшим 
большой в клад в развитие информационных технологий – «Они изменили мир». При изуче-
нии темы «Основы языка разметки гипертекста» ученики самостоятельно создают веб–стра-
ницы. Эта тема помогает формированию у учащихся надпредметных умений, способствую-
щих реализации способностей и в других предметных областях. Проектная деятельность по 
данной теме даёт возможность учащимся создавать продукты, которые можно разместить в 
сети Интернет. Подготовительным этапом работы над проектом является разработка струк-
туры сайта, подбор цветового решения, освоение работы с языком разметки гипертекста. 
Лучшие работы можно выложить на школьном сайте в сети Интернет. Один из проектов по 
теме «Я хочу вам рассказать» был посвящён паркур–движению в родном селе 3. 

Метод проектной деятельности предполагает, что после проведения исследования, ре-
зультат должен быть представлен в виде завершенной работы и презентации полученных ре-
зультатов. Итогом проектной деятельности может быть урок, на котором учащиеся расска-
зывают об этапах разработки проекта, реализации его, достоинствах и недостатках, а также 
области применения. 

Известно, что 80% информации, которую слышит ученик на уроке, забывается в тот же 
день, если же ученик самостоятельно добыл знания, поработал над ними, то эта информация 
сохранится в его памяти надолго. Поэтому применение проектной деятельности на уроках 
позволяет учащимся полноценно осмыслить и усвоить учебный материал, формирует само-
стоятельность и инициативность 2. 

Таким образом, проектная деятельность – не решение всех проблем в изучении информа-
тики, но она очень важное средство, спасающее уроки от однообразия, скуки, способствую-
щее развитию общего уровня учащихся, расширению их кругозора и знаний. 
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учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Нармонская СОШ» 

с. Нармонка, Республика Татарстан 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ НА УРОКАХ 
ЛИТЕРАТУРЫ В БИЛИНГВАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ. 

Аннотация: данная статья раскрывает культуроведческий подход в обучении на уроках 
литературы в билингвальных условиях. На примере изучения тем устного народного твор-
чества, а именно русских и татарских пословиц, древнерусской литературы, религиозных 
конфессий, автором рассмотрены виды заданий, упражнений и их применение на уроках ли-
тературы. 

С русским языком мы в веках породнились, 
Словарём, языком обменялись. 

Одни песни у нас родились, 
И события одни воспевались… 

(Г. Тукай) 
Исторически сложилось, что русский и татарский народ веками связывают дружба и же-

лание изучать язык, традиции и культуру друг друга. Ведь ещё великий татарский поэт Габ-
дулла Тукай считал своим учителем «солнце русской поэзии» – Александра Сергеевича Пуш-
кина. А такие русские поэты и писатели, как А.С. Грибоедов, И.А. Крылов, Л.Н. Толстой в 
совершенстве владели татарским языком. 

Язык является средством выражения мысли, познания окружающей действительности и 
средством общения в многоязычном обществе. Отсюда двуязычие – неизбежное социальное 
явление. Человек без причины и без потребности не станет говорить на другом языке. Для 
такого человека орудием общения остаётся родной язык. Однако, живя в многонациональном 
государстве, ему приходится овладевать и другими языками, которые нужны ему для удовле-
творения его и духовных, и материальных потребностей. Именно такая ситуация сложилась 
в Республике Татарстан, когда знание татарского языка русским населением, а русского 
языка татарами является социальной потребностью. 
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Наша республика – многонациональное государство. Все народы, населяющие её, разви-
вают национальную культуру и язык, который способен передавать сокровенное, сугубо ин-
дивидуальное, присущее ему духовное богатство, раскрывать характерные особенности, 
национальную психологию народа. В этом и заключается уникальная ценность каждого 
языка. 

Русский язык является языком межнационального общения и облегчает взаимопонимание 
людей разных национальностей, живущих в республике. И русский, и татарский язык явля-
ется государственным. Знание обоих языков – это ключ к пониманию духовных ценностей, 
знанию и уважению традиций и самобытной культуры как татарского, так и русского народа. 

В этой связи особое значение приобретают уроки литературы, которые нацелены на вза-
имообогащение и взаимопроникновение двух культур, прежде всего, двух литератур. 

В силу того, что многое из народной культуры было утрачено, программой литературы 
предусмотрено знакомство учащихся с фольклором и устным народным творчеством: обря-
довыми песнями, пословицами, загадками, сказками, былинами, историческими, духовными 
и лирическими песнями. 

Устное народное творчество – самый древний вид искусства. Большое место в нем зани-
мают пословицы и поговорки. 

Пословица – народное изречение, в котором выражается не мнение отдельных людей, а 
народная оценка, народный ум. Она отражает духовный облик народа, стремления и идеалы, 
суждения о самых разных сторонах жизни. 

Это мудрость народа, прошедшая через века. Наши предки хотели передать свои знания, 
опыт, навыки потомкам, чтобы мы стали добрыми и умными, справедливыми и хорошими. 
Они запечатлели в пословицах и поговорках свои принципы и взгляды на жизнь. 

На уроках, посвящённых самому мудрому жанру фольклора – пословицам, обязательно 
нужно уделять внимание их сравнительному анализу, распределяя по темам:  

О Родине: 
Велика святорусская земля, а везде солнышко (рус.), 
Как бы ни было сладко жить на чужбине, всегда тянет к родной стороне (тат.), 
На родной стороне даже дым сладок (тат.), 
На родной сторонке и камешек знаком (рус.), 
Без глаз проживёшь, а без родины нет (тат.), 
О семье, родителях: 
Любовь да совет, так и нуждочки нет (рус.), 
Каковы предки, таковы и потомки (тат.). 
О добре: 
Делаешь добро – делай до конца (рус.), 
Для доброго дела нет нужды гадать по Корану (тат.). 
О труде: 
Труд кормит – лень портит (рус.), 
Терпенье и труд всё перетрут (рус.), 
Не потрудишься, не помучишься – счастья не узнаешь (тат.), 
Не потрудишься, не помучишься – счастья не узнаешь (тат.). 
О слове: 
Человеческое слово стрелы острее (рус.) 
Язык острее меча (татар.) 
Сказанное слово – выпущенная стрела (татар.) 
Изучив в сравнении пословицы двух (а можно и больше) братских народов, населяющих 

нашу большую республику – Татарстан, мы убеждаемся, что все народы ценят свою родину, 
трудолюбие, семью, добро. Все народы хотят жить в мире и считают своим долгом защищать 
свою землю. Для всех важно доброе отношение к людям. 

Значит можно сделать вывод, что такие понятия, как дружба, любовь, добро, труд, явля-
ются общечеловеческими ценностями. Это то, что роднит и сближает между собой наши 
народы. 

Поэтому без преувеличения можно сказать, что знакомство с пословицами и поговорками 
по–своему укрепляет духовные связи между людьми разных национальностей и способ-
ствует их лучшему взаимопониманию. 

Ярким примером древнерусского памятника, воспевающего любовь и верность двух лю-
бящих людей, является «Повесть о Петре и Февронии Муромских», которая изучается в 8 
классе, а на внеклассном чтении учащиеся знакомятся с «Легендой о Сююмбике», остав-
шейся верной своему слову, хотя и ценой своей жизни. 

При изучении этих произведений можно затронуть и интересные примеры того, как в раз-
личных религиозных учениях человеку рекомендуется взаимодействовать с другими 
людьми: 

1. Ислам: «Никто вас не верующий, покуда он не полюбит своего брата, как самого себя». 
2. Христианство: «И так во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так посту-

пайте и вы с ними». 
Из приведенных примеров, очевидно, что различные вероисповедания проповедуют про-

стые и в то же время важные идеи: терпимость к другому человеку, сочувствие, взаимоува-
жение, взаимопомощь, отрицание любой формы насилия, унижения и оскорбления. 

Знание учителем главных праздников различных религий будет служить знаком уважения 
к учащимся – представителям тех или иных религиозных групп. Это особенно важно, если 
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дети представляют собой религиозное меньшинство в классе или школе. Поэтому при изуче-
нии обрядовых песен и календарных праздников можно дать задание – подготовить выступ-
ление с презентацией о татарском и русском празднике в честь окончания весенних полевых 
работ (история возникновения, игры, песни, прибаутки). 

Только изучение родного языка помогает усваивать культуру своего народа. Ведь вся ду-
ховная жизнь народа, как писал К.Д. Ушинский, бережно сохраняется в слове. Ещё Ф.И. Бу-
слаев отмечал, что «родной язык есть неистощимая сокровищница всего духовного бытия 
человечества…». 

Эта мысль выдающегося педагога и ученого еще раз подтверждает, что родной язык слу-
жит не только средством передачи духовных традиций от поколения к поколению, но и сред-
ством выживания народа и акцентирует необходимость знания учащимися родного языка и 
его истоков. 

Татарстан – родина Габдуллы Тукая, Льва Толстого, Гавриила Державина, Мусы Джа-
лиля. И сколько ещё славных сынов и дочерей взрастил и взрастит наш край, народы которого 
живут в мире и согласии! Эту дружбу воспел великий Тукай: 

Нам издавна другом был русский народ –  
И разве конец этой дружбе придёт? 
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Украинский Кирилл Владимирович 
преподаватель–организатор ОБЖ 

МБОУ «СОШ №43» 
г. Белгород, Белгородская область 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОБЖ В РАМКАХ 
НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
Аннотация: в представленной статье рассматриваются особенности поведения прове-

дения занятий по ОБЖ в рамках нового Федерального государственного образовательного 
стандарта. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» был утвержден и введен в действие Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС). 

На заседании итоговой коллегии Минобрнауки России 19 марта 2011 года министр обра-
зования и науки Российской Федерации А. Фурсенко особо подчеркнул, что в связи со все 
нарастающими в мире процессами глобализации, гиперконкуренции, сверхбыстрой смены 
технологий, повсеместного пользования интернетом необходимы новые стандарты и требо-
вания к будущему процессу школьного обучения и всей школьной педагогической деятель-
ности в отличие от ранее существовавших. 

Фактически новый образовательный стандарт разрабатывался в зависимости от задач, с 
которыми предстоит столкнуться непосредственно школьнику и выпускнику во взрослой 
жизни.  

Схематично основные направления изменения фундаментальных требований ФГОС к 
процессу обучения в школе на ближайшие несколько лет можно показать следующим обра-
зом (рис. 1). 

Приказом Министерства образования инауки Российской Федерации от 26 ноября 2010 
года № 1241 было установлено, что Основная образовательная программа начального общего 
образования реализуется образовательным учреждением через учебный план (основные 
учебные занятия) и внеурочную деятельность. 

Несмотря на то, что в настоящее время, как в нашей школе, так и в других общеобразова-
тельных учреждениях России учебных материалов по новому ФГОС не достаточно, плани-
рование и проведение учебной деятельности вполне возможно осуществлять на основе име-
ющейся учебно–материальной базы. 

Так, для обучения школьников в условиях нового ФГОС, например, в нашей школе, ис-
пользуется линия школьных учебников для 5–9 классов «Основы безопасности жизнедея-
тельности» (под редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., Москва, издательство «Просве-
щение», 2011 год.), включённых в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Ми-
нистерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образователь-
ном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2013/2014 учебный год, в соответ-
ствии с новым Федеральным государственным стандартом основного общего образования. 
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Рис. 1 
В целях единообразия преподавания ОБЖ, соответствующего требованиям нового ФГОС, 

в процессе обучения преподавателями нашей школы также используется методическое учеб-
ное пособие из серии «Стандарты второго поколения» «Примерные программы по учебным 
предметам «Основы безопасности жизнедеятельности 5–9 классы» (под редакцией Кузне-
цова А.А., Рыжакова М.В., Кондакова А.М., Москва, издательство «Просвещение», 2011 год). 

Эта примерная программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее – пример-
ная программа) составлена на основе федерального компонента нового государственного 
стандарта основного общего образования (ФГОС) и конкретизирует содержание предметных 
тем нового образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 
разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета для каче-
ственной организации образовательного процесса.  

В ФГОС нового поколения имеется деление на предметные области, включающие в себя 
перечень предметов – обязательных и не обязательных. Предусмотрены три обязательных 
предмета: физкультура, ОБЖ и «Россия в мире». Предмет «Основы безопасности жизнедея-
тельности» в соответствии с базисным учебным планом основного общего образования изу-
чается с 7 по 9 класс из расчета 1 ч в неделю для каждой параллели (всего 105 ч). При состав-
лении рабочей программы образовательное учреждение может увеличить указанное в базис-
ном плане учебное время до 175 ч за счет часов вариативной части базисного плана (изучение 
предмета с 5 по 9 класс из расчета 1 ч в неделю). За основу проектирования структуры и 
содержания примерной программы принят модульный принцип ее построения.  

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства.  
Модуль включает два раздела. 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 
Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи. 
Модуль включает два раздела. 
Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 
Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи. 
Как видно, в соответствии с новым ФГОС, из основного содержания примерной про-

граммы обучения по ОБЖ исключены следующие большие теоретические и практические 
разделы, имеющиеся на сегодняшний день в курсе изучения ОБЖ: 

 раздел правил выживания в современных, повседневных условиях (мегаполис, инфор-
мационный вал, экономический кризис, политическая нестабильность и т.д.); 

 раздел правил выживания в экстремальных условиях (транспортные катастрофы, бое-
вые действия, вооруженные конфликты и т.д.); 

 раздел основ военной службы (для юношей); 
 раздел оказания первой медицинской помощи в условиях вооруженных конфликтов (в 

т.ч. и для девушек). 
По моему мнению, данные разделы имеют не меньшее значение для обучения учеников 

13–16 лет, чем четыре прямо указанные в новом ФГОС. Наверное, поэтому данная программа 
обучения ОБЖ по новому ФГОС называется «примерная», что все–таки позволяет учителю 
корректировать ее содержание в зависимости от поставленных задач и целей обучения. 

Основные особенности современного основного учебного занятия по ОБЖ в условиях 
нового ФГОС 

1. Прежде всего, происходит смена базовой системы образования. Ранее лозунгом обра-
зования в школе был «Знания, а потом умения», то есть принцип обучения путем «вдалбли-
вания» знаний и другой информации. Сейчас основной принцип образования изменен на 
«Умения и навыки применения знаний». Исходя из этого, следует строить учебные занятия. 
Новый ФГОС разрешил очень широко применять во время занятий задачи не на механиче-
ское повторение написанного в учебнике, а на самостоятельную работу и выработку универ-
сальных учебных действий (УУД) – регулятивных, познавательных, коммуникативных. То 
есть, возможно достичь конечного результата различными, в том числе предложенными са-
мими учащимися путями. 
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Наиболее распространенные из них (в отличие от ранее существовавших): 
 выбор наименования темы обучения и порядка ее изучения с учетом мнения самих обу-

чающихся (например, при проведении практического занятия по теме «Первая медицинская 
помощь при отравлении» учащиеся предложили рассмотреть вопросы не только отравления 
аварийно опасными химическими веществами АОХВ (как установлено учебным планом), но 
и отравления бытовыми веществами (дымом, выхлопным газом и т.д.); 

 исключение механического конспектирования излагаемого материала (предлагать уче-
никам самим составлять схемы и делать рисунки); 

 предоставления возможности разным ученикам предлагать и выдвигать различные спо-
собы решения одних и тех же задач (например, задание про исключение лишнего предмета. 
Так, из перечня: самолет, воздушный шар, бензопила, корабль – один ученик исключил «бен-
зопилу» (не транспортное средство), другой ученик – «корабль» (поскольку только он пла-
вает); третий исключил «воздушный шар» (не имеет двигателя). 

2. Новый стандарт означает отход от традиционной классно–урочной системы препода-
вания ОБЖ в школе. В этой связи, с 7 по 9 класс, на любой стадии изучения темы прямо 
предусмотрена проектная творческая самостоятельная деятельность, где ученики вместо про-
стого заучивания в своих работах выдвигают гипотезы, делают выводы и умозаключения. 
Впервые разрешено вместо контрольных работ и тестов применять индивидуальные проекты 
школьников. 

3. Прямо предусмотрен индивидуальный учебный план (ИУП) как для отдельных уроков, 
так и для тем и разделов – прежде всего ИУП для одарённых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Поэтому прямо на уроках учителю предоставлено право давать от-
личные от общего, индивидуальные задания для отдельных учеников. 

4. Новый стандарт дает обязательную возможность использования в процессе занятий ин-
формационно–коммуникационные технологии (ИКТ). Изучение ОБЖ предполагает не 
только изучение материалов учебника, но и наблюдения и опыты, проводимые с помощью 
цифровых измерительных приборов, сотового телефона, цифрового микроскопа, цифрового 
фотоаппарата и видеокамеры. Наблюдения и опыты фиксируются, их результаты обобща-
ются и представляются в цифровом виде чаще всего посредством проекторов.  

В этой связи вместо домашних заданий по заучиванию материала можно давать ученикам 
задания по изученной теме, связанные с использованием ИКТ. Например, зафиксировать на 
видеоносители источники нарушений правил противопожарной безопасности и возникнове-
ния пожаров вокруг их домов, дворов, лесополос и т.д. 

5. Новым ФГОС предусмотрен цикл проектов, участвуя в которых, дети знакомятся друг 
с другом, обмениваются информацией о себе, о школе, о своих интересах и увлечениях. В 
рамках нашей школы – это проекты «Я и мой город», «Моя семья», «Моя школа», «Моя без-
опасность». Стандарт разрешает привлекать к участию в проектах по ОБЖ и родителей уча-
щихся (например, учащиеся 5 классов при изучении темы «Безопасность и соблюдение ПДД» 
очень охотно и интересно рассказывали на уроках о том, какие нарушения ПДД допускали 
их родители при управлении автомобилями, при перевозке детей, при парковке и т.д. А затем, 
выявленные негативные факты успешно обсуждались преподавателями и классными руково-
дителями при проведении родительских собраний и классных часов в рамках программы 
«Моя безопасность» по профилактике детского дорожно–транспортного травматизма). 

Особенности внеурочной деятельности по новому ФГОС 
В рамках нового ФГОС все–таки следует исходить из того, что основное направление вне-

урочной деятельности именно по ОБЖ – отработка практических умений, навыков и УУД, 
так как теории хватает и на текущих уроках. 

1.  Новый стандарт впервые прямо предусматривает направления внеурочной деятельно-
сти в учебном учреждении по направлениям развития личности (спортивно–оздоровитель-
ное, духовно–нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Этот пе-
речень исчерпывающий. В списке основных направлений внеурочной деятельности отсут-
ствует «патриотическое воспитание», поскольку оно является частью духовно–нравствен-
ного. Но, поскольку проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сего-
дня все еще является одной из приоритетных, для подготовки физически и нравственно раз-
витых молодых людей, во внеурочной деятельности по новому ФГОС следует предусмотреть 
проведение: Военно–спортивных игр и эстафет; Военно–спортивных праздников: «День За-
щитника Отечества», «Салют, Победа», «Герои родного края»; Тематических экскурсий по 
местам боевой славы и воинским частям; 

Встреч с ветеранами Вооруженных сил и других структур. 
2. ФГОС разрешает формировать содержание внеурочных занятий с учетом пожеланий 

самих обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов ОБЖ. 
3. По новому ФГОС во внеурочную деятельность могут входить: 
 индивидуальные занятия учителя с детьми, требующими дополнительной поддержки 

(сироты, инвалиды, малообеспеченные, беженцы); 
 индивидуальные и групповые консультации (в том числе – дистанционные) для детей 

различных категорий (например, находящихся на надомном обучении); 
 экскурсии (по местам боевой славы, в музеи, библиотеки), кружки («Юный пожарный», 

«Юный инспектор дорожного движения», «Меткий стрелок»), секции («Спортивное ориен-
тирование», «Туризм»), круглые столы («Наш край родной», «Я – будущий избиратель») кон-
ференции, диспуты, массовые мероприятия (агитбригады, «Вахта памяти», «Пост № 1»), 
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школьные научные общества, олимпиады, соревнования («Зарница», «Орленок»), поисковые 
и научные исследования («Первые шаги в науку») и т.д. 

4. Впервые новый ФГОС обязывает отражать содержание внеурочной деятельности по 
ОБЖ (как основному предмету) в основной образовательной программе образовательного 
учреждения (школы, гимназии, лицея). 

5. Согласно новому ФГОС, время, отведенное на внеурочную деятельность, не входит в 
предельно допустимую нагрузку обучающихся. Чередование урочной и внеурочной деятель-
ности определяется образовательным учреждением самостоятельно и согласуется с родите-
лями обучающихся. 

В заключении можно сказать, что основной целью преподавания ОБЖ в рамках ФГОС 
нового поколения следует считать подготовку физически и нравственно развитых молодых 
людей, которые могли бы безболезненно адаптироваться в изменяющемся мире.  

Для этого, как на уроке ОБЖ, так и вне его, педагогическим коллективом общеобразова-
тельного учреждения (школы) следует проводить организованные и целенаправленные заня-
тия с учащимися, для расширения и углубления знаний, умений и навыков развития самосто-
ятельности, индивидуальных способностей учащихся, а также удовлетворения их интересов, 
повседневных потребностей и безопасности. 
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МАОУ «СОШ №1» 
г. Пермь, Пермский край 

СТАНОВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ 
В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЖИВАЯ ПАРМА» 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос становления гражданской иден-
тичности подростков в ходе реализации проекта «Живая Парма». 

В последнее время в России нарастает кризис идентичности, у людей размывается пони-
мание своей принадлежности к определенной социальной группе, нации, стране. «Граждан-
ская идентичность фиксирует единство интересов индивида с данной социальной общностью 
и тем самым выполняет как защитную функцию, так и функцию самореализации и самовы-
ражения, позволяет оказывать влияние на гражданское сообщество, которое проявляется в 
политической и гражданской активности. Принадлежность к гражданской общности опреде-
ляется в большинстве случаев волей обстоятельств (рождение, проживание) – данностью, а 
не индивидуальным сознательным решением. Это определяет восприятие данной социальной 
группы как задаваемой извне, а, соответственно, социальная роль гражданина не всегда од-
нозначно позитивно принимается индивидом. 

Структура гражданской идентичности включает в себя три основных элемента: когнитив-
ный – знание о принадлежности к данной социальной общности, ценностный – наличие по-
зитивного или негативного отношения к факту принадлежности и эмоциональный – приня-
тие или непринятие гражданской общности в качестве группы членства, как результат дей-
ствия двух первых. Знание о принадлежности к гражданской общности предполагает наличие 
представлений (не всегда полных, адекватных и непротиворечивых) об идентифицирующих 
признаках, принципах и основах данного объединения (территориальные, культурные, поли-
тические и т.д.), о гражданстве и характере взаимоотношений гражданина и государства и 
граждан между собой. В них входит образ государства, занимающего ту или иную террито-
рию, определяющего характер социальных отношений, систему ценностей, а также народ, 
населяющий эту территорию, со своей культурой, языком и традициями. Наличие или отсут-
ствие для человека личностного смысла этих элементов, их значимость и включенность в 
систему ценностей отражает ценностный компонент. Ценностный и эмоциональный компо-
ненты гражданской идентичности могут преобладать и оказывать существенное влияние на 
содержание когнитивного компонента. Важнейшими составляющими эмоционального ком-
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понента гражданской идентичности являются чувства гордости или стыда, вызванные граж-
данской общностью и принадлежностью к ней. Гордость за свою страну представляет собой 
важнейший индикатор отношения к гражданской принадлежности как к ценности. 

Таким образом, становление гражданской идентичности фиксируется не только фактом 
осознания гражданской принадлежности, но и в большей степени тем отношением, которое 
к ней проявлено, и принятием данного факта как значимого в жизни человека. Базовым иден-
тифицирующим механизмом является патриотизм как чувство приверженности гражданской 
общности, признание ее значимой ценностью» [3]. Как решать столь сложную проблему – 
позитивно воспринимать социальную роль гражданина – известно из разнообразного исто-
рического опыта народов и стран. Эффективным, хотя далеко не новым, инструментом ре-
шения этой проблемы становится сохранение и развитие культуры, и создание условий для 
самораскрытия потенциальных возможностей человека не только для себя, но и для обще-
ства. Таким образом, в контексте становления идентичности гражданина России духовно–
нравственное развитие обучающихся происходит в ходе их приобщения к национальным рос-
сийским ценностям, ценностям своей этнической, конфессиональной и/или культурной 
группы, общечеловеческим ценностям, что обеспечивается не только содержанием образова-
ния (история, литература, отечественная и мировая культура, обществознание, этика, граж-
дановедение и пр.), но и организацией учебно–познавательной деятельности с учетом регио-
нального компонента. 

В то же время в Государственной программе РФ «Развитие образования на 2013–2020 гг.» 
[1] определена миссия образования – реализация каждым гражданином своего позитивного 
социального, культурного, экономического потенциала. В соответствии с этим провозгла-
шена задача – формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного профес-
сионального образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие 
и перспективные потребности социально–экономического развития России. 

Проект «Живая Парма» направлен на решение задач мотивации и организации работы 
школьников с близким, доступным, впечатляющим материалом, способствующим развитию 
познавательной сферы, ценностных ориентиров, осознанию гражданской идентичности и со-
циализации личности. Цель проекта: создание условий для становления гражданской иден-
тичности подростков через «культурное оживление» книги Алексея Иванова (выпускника 
школы №1) «Хребет России» [2]. Задачи: 

 разработать и реализовать четыре образовательных блока с использованием интерак-
тивных технологий; 

 повысить уровень знаний об истории Пермского края путем «проживания» содержания 
книги; 

 способствовать осознанию принадлежности к культурному наследию Урала и необхо-
димости созидательной деятельности на благо страны. 

Стратегия и механизмы достижения поставленных целей: 
В содержательном плане проект основан на книге А.В. Иванова «Хребет России», в кото-

рой описан феномен Урала с точки зрения истории, культуры и геополитики. В рамках про-
екта проходит «культурное оживление» книги. Эта книга выбрана не случайно, она дает по-
нимание, как уникальность каждого региона России высвечивает уникальность всей огром-
ной страны и гражданскую идентичность. Основная часть проекта представляет собой че-
тыре содержательных блока. В процессе реализации блоков предполагается использование 
интерактивных технологий. 

1. Блок «Живая книга». Задачи:  
 научить применять знания по истории родного края; 
 научить визуализировать художественные тексты; 
 развить практические навыки освоения уральских ремесел. 
Технологии: интеллектуальная игра «Тайны Урала» (по модели игры «Дневной дозор»); 

театрализация (оживление) страниц книги; деловая игра «Город мастеров» (мастер–классы 
по народным промыслам Урала). 

2. Блок «Географическая карта, построенная по законам драматургии». Задачи: 
 способствовать осознанию того, что жизнь ученика и его семьи – часть истории города 

и края; 
 развивать потребность в обращении к своим историческим корням; 
 научить визуализировать художественные тексты. 
Технологии: карта «И моя семья часть Уральского хребта»; фотокросс «Прекрасное да-

леко». 
3. Блок «Дорогами Мастера». Задачи: 
 показать значимость квалифицированных рабочих и ремесленников; 
 предоставить возможность практического знакомства с рабочими профессиями. 
Программа блока проводится на базе краевого многопрофильного техникума. В процессе 

реализации блока организуются социально–профессиональные пробы и практики. 
4. Блок «Уральская матрица». Фестиваль «Продвижение» (тема «Настоящее – диалог 

между прошлым и будущим»). Задачи: 
 дать возможность проявить активную жизненную и гражданскую позицию. 
 поддержать творческую инициативу учащихся. 
В процессе реализации блока предполагается использование интерактивных приемов и 

форм: создание видеоролика, литературное творчество, авторская песня, художественное 
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творчество, разработка туристско–краеведческого маршрута, общественная акция «Я люблю 
Пермский край», посвященная празднованию Дня Пермского края. 

Управление проектом. Совет дела, в составе которого учащиеся, педагоги и члены Управ-
ляющего совета, проводит презентационную кампанию, привлекает к проекту участников, 
проектирует, анализирует деятельность по проекту в целом, обеспечивает его программно–
методическое, организационное сопровождение. Критерий отбора в состав Совета дела – 
свободный выбор. По каждому блоку формируется малая творческая группа (МТГ). Функции 
МТГ: разработка идеи блока, положений; организация мероприятий, проведение анализа, 
размещение результатов деятельности в СМИ. Руководитель проекта осуществляет общее 
руководство, несет ответственность за результаты. Кураторы направлений создают условия 
для координации и реализации программ, осуществляют преемственность по вертикали и го-
ризонтали. Участники проекта: учащиеся, педагоги школ г. Перми и Пермского края. 

В процессы духовно–нравственного развития учащихся необходимо включать все субъ-
екты воспитания и социализации детей и молодежи, что определило сеть партнеров проекта: 
семью, институты государства и гражданского общества (ГБОУ СПО «Краевой многопро-
фильный техникум», МАОУ ДОД ЦДТ «Исток», ОУ г. Перми и Пермского края). 

Самоуправление осуществляется через разработку идей и положений творческих меро-
приятий и их проведение. Ключевые мероприятия проекта методически базируются на тех-
нологии коллективной творческой деятельности (КТД). Пространство выбора расширяется 
через предоставление школьникам широких возможностей проявления социальной активно-
сти, творческой самореализации в разнообразных формах гражданской инициативы на ос-
нове регионального компонента. Проект предполагает интеграцию историко–культурных, 
природно–географических, социальных аспектов.  

Этапы реализации проекта: 
I – подготовительный: позиционирование проекта, разработка регламентирующих поло-

жений, поиск социально–образовательных партнеров. 
II – основной: реализация ключевых идей проекта. 
III – аналитический: анализ результативности проекта. 
Конкретные измеряемые ожидаемые результаты проекта представлены в таблице: 

Ожидаемые результаты Чем подтверждаются
Реализация четырех образователь-
ных блоков 

Положения
Творческие работы учащихся

Расширение образовательного про-
странства 

Увеличение числа социально–образовательных партнеров, ка-
чественные изменения в содержании совместной деятельности 
Увеличение числа учащихся, участвующих в социокультур-
ных практиках

Профориентация Анкетирование
Проживание социальных ролей, 
обогащение социального, личност-
ного опыта  

Дневники, творческие работы, презентации

Взаимодействие с семьёй Банк родительских ресурсов
Развитие мотивации к познанию и 
творчеству 

Развитие ключевых компетентностей (работа с информацией, 
коммуникация, САМО–управление) 
Сравнительное изучение ценностных ориентаций участников 
проекта

Повышение квалификации педаго-
гов 

Увеличение числа педагогов, эффективно использующих но-
вые технологии

Повышение уровня знаний об исто-
рии Пермского края 

Викторина, театральные постановки, карты уральских корней 
семей учащихся 

Ценностные приращения в «Я–кон-
цепции» 

Результаты анкетирования, авторские творческие работы уча-
щихся, маршрутные листы в игре по истории родного края 

 

Распространение результатов осуществляется через публикации в СМИ о реализации про-
ектов, итогах социокультурных практик, а также на презентационно–консультативном семи-
наре для заместителей директоров по УВР и ВР ОУ и УДО, педагогов. Продолжительность 
семинара – 4 часа. Цель семинара: повышение профессиональной компетентности педагогов 
в области организации эффективного сотрудничества образовательных учреждений по раз-
витию гражданского общества в современных условиях. 

Привлекательность проекта заключается в том, что в ходе его реализации используются 
предметно–педагогические ресурсы и резервы школы. Проект расширяет возможности при-
обретения социального опыта и успешной социализации школьников, способствует осозна-
нию принадлежности к культурному наследию Урала и необходимости созидательной дея-
тельности на благо страны; определяет возможные подходы к выстраиванию модели взаимо-
действия школы, общественности, структур власти, учреждений и организаций; расширяет 
пространство выбора школьника, решает задачу формирования осознанного выбора при вы-
страивании индивидуальной образовательной траектории; способствует развитию компе-
тентностей всех участников образовательного процесса. 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье раскрываются понятие «театрализованная деятельность» и её 

виды. Рассматриваются основные этапы работы с дошкольниками над спектаклем, дела-
ются выводы о влиянии театрализованной игры на речевое развитие ребёнка. 

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем бо-
гаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказать свои мысли, тем содержательнее 
и полноценнее отношение со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его 
психическое развитие. Одна из сторон речи – это звукопроизношение. Звукопроизношение – 
процесс образования речевых звуков, осуществляемый энергетическим (дыхательным), гене-
раторным (голосообразовательным) и резонаторным (звукообразовательным) отделами рече-
вого аппарата при регуляции со стороны центральной нервной системы [3, с.149]. Формиро-
вание правильного звукопроизношения у детей – это сложный процесс, ребенок учиться 
управлять своими органами речи, воспринимать обращенную к нему речь, осуществлять кон-
троль над речью окружающих и собственной. Но у многих детей этот процесс задерживается. 
Дефекты звукопроизношения сами собой не исчезают. Но при благоприятных условиях обу-
чения дети способны самокоррекции. Весь дошкольный возраст – это время энергичного раз-
вития речи и, в частности, владения правильным звукопроизношением. 

Как показывает практика, большое количество детей поступает в школу с нарушениями 
речи. Произношение может быть нарушено в разной степени: от совсем невнятного и иска-
женного, когда неправильно произносится много звуков, до достаточно разборчивого, с де-
фектами произношения единичных звуков: в некоторых случаях отмечается лишь общая сма-
занность и нечеткость речи [4, c.411]. Очень серьезно вступает вопрос о чистоте детской речи. 
Любые недостатки речи ограничивают общение ребенка со сверстниками и взрослыми и от-
рицательно влияют на формирование его эмоционально – интеллектуальной сферы, а также 
могут привести школьников к неуспеваемости по многим дисциплинам. 

Работа по исправлению нарушений звукопроизношения, несмотря на определенную спе-
цифичность, строится на основе общих педагогических принципов, в первую очередь посте-
пенности перехода от легкого к трудному, сознательности усвоения материала, учета воз-
растных особенностей. 

Коррекционно–формирующий аспект воспитания дошкольника с различными видами ре-
чевых нарушений является составной частью воспитательно–образовательной системы дет-
ского сада. 

Логопедическое коррекционно–педагогическое воздействие направлено на устранение 
речевого дефекта у детей, а также на предупреждение возможных трудностей в процессе 
школьного обучения (подготовка к обучению грамоте, профилактика дисграфии, совершен-
ствование познавательных процессов и обеспечение личностной готовности к обучению в 
школе). 

Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга образовательных, воспи-
тательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется логопе-
дами и воспитателями на специальных индивидуальных и фронтальных занятиях, а также 
созданием единого речевого режима в детском саду (контроль над речью детей в течение 
всего дня). 

Воспитание чистой речи у детей дошкольного возраста – задача общественной значимо-
сти. Существует много средств устранения недостатков речи (игры, упражнения, художе-
ственные произведения и другие). 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, ста-
новления и развития всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Основ-
ной и ведущей деятельностью ребенка дошкольника является игра. 

Благоприятные условия для широкой практики и развития детской игры создаются в те-
атрализованной деятельности. Для детей театрализованная деятельность сохраняет свое зна-
чение как необходимое условия развития речи, интеллекта, психологических процессов. 

Театрализованная деятельность – это такая деятельность, которая направлена на развитие 
у ее участников ощущений (сенсорики), чувств, эмоций, мышления, воображения, фантазии, 
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внимания, памяти, воли, а также многих умений и навыков (речевых, коммуникативных, ор-
ганизаторских, двигательных и так далее). 

Театрализованная игра оказывает большое влияние на речевое развитие ребенка. Стиму-
лирует активную речь за счет расширение словарного запаса, совершенствует артикуляцион-
ный аппарат, формирует правильное звукопроизношение. Ребенок усваивает богатство род-
ного языка, его выразительные средства. Используя выразительные средства и интонации, 
соответствующие характеру героев и их поступков, старается говорить четко, чтоб его все 
поняли. В театрализованной игре формируется диалогическая, эмоционально насыщенная 
речь. Дети лучше усваивают содержание произведения, логику и последовательность собы-
тий, их развитие и причинную обусловленность. Театрализованные игры способствуют усво-
ению элементов речевого общения (мимика, жест, поза, интонация, модуляция голоса). А мы 
знаем, что знакомство с театром происходит в атмосфере волшебства, праздничности, при-
поднятого настроения, поэтому заинтересовать детей театром не сложно. 

Вопросы, связанные с организацией и методикой театрализованной деятельности, широко 
представлены в работах отечественных педагогов, ученых, методистов – Н. Карпинской, 
А. Николаичевой, Л. Фурминой, Л. Ворошниной, Р. Сигуткиной, И. Реуцкой, Л. Бочкаревой, 
И. Медведевой и Т. Шишовой и др. 

В детском саду используются разнообразные виды театрализованных представлений: те-
атр картинок, театр игрушек, пальчиковый театр. Наиболее интересный вид театрализован-
ной деятельности – это постановка спектакля. Всю работу с дошкольниками над спектаклем 
мы разделили на девять основных этапов. 

Первый этап работы над пьесой связан с ее выбором. Как правило, материалом для сце-
нического воплощения служат сказки, которые дают «на редкость яркий, широкий, много-
значный образ мира». Мир сказки с его чудесами и тайнами, приключениями и превращени-
ями очень близок ребенку дошкольного возраста. Для того чтобы пробудить интерес у детей 
к предстоящей работе, первая встреча детей с пьесой была эмоционально насыщенна: рассказ 
сказок, вошедших в основу сценария, показ художественных иллюстраций в книгах, прослу-
шивание музыкальных произведений, используемых в будущем спектакле, просмотр худо-
жественных фильмов по мотивам сказок. Всё это помогло почувствовать атмосферу сказоч-
ных событий, расширить кругозор детей, активизировать познавательный интерес. 

Второй этап предполагает деление пьесы на эпизоды. После прочтения детям сценария 
дети пересказывали каждый эпизод, дополняя друг друга, и придумывали им названия. На 
всех этапах работы воспитатель контролирует речь детей, следит за правильным звукопроиз-
ношением, автоматизирует звуки, поставленные логопедом, отрабатывают сложные слова. 

Третий этап – это работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизирован-
ным текстом. Использовали упражнения с куклами, в которых дети импровизировали по-
ступки и диалоги героев. По мнению основателя русской актерской школы К.С. Станислав-
ского, «природа театра и его искусства сплошь основана на общении действующих лиц 
между собою и каждого с самим собою, на сцене происходит взаимное и непрерывное обще-
ние, так как игра артистов состоит почти исключительно из диалогов» [1, с.38]. Постепенно, 
работая над текстом, дети стали действовать более естественно и уверенно, а их речь стала 
разнообразнее и выразительнее. 

Четвертый этап – знакомство детей с музыкальными произведениями, которые целиком 
или в отрывках будут звучать в спектакле. Яркие музыкальные образы, помогают детям 
найти соответствующее пластическое решение. Превращаясь в конкретный персонаж, они 
меняют походку, позы, жесты, наблюдая друг за другом. 

Пятый этап – это постепенный переход собственно к тексту пьесы. На репетициях один и 
тот же отрывок повторялся разными исполнителями, т.е. один и тот же текст звучал много 
раз, это позволило детям довольно быстро выучить практически все роли. На этом этапе уточ-
нялись предлагаемые обстоятельства каждого эпизода и подчеркивались мотивы поведения 
каждого действующего лица. Дети, наблюдая за действиями в одной роли разных исполни-
телей, оценивали, у кого это получается естественнее и правдивее. 

Шестой этап начинает собственно работу над ролью. Ребенок в силу возрастных психо-
логических особенностей всегда играет самого себя, он еще не способен перевоплощаться, 
играть чувства другого человека. Основываясь на личном эмоциональном опыте и памяти, 
он может вспомнить ситуацию в своей жизни, когда ему пришлось пережить чувства, похо-
жие на ощущения героев пьесы. Только в этом случае поведение детей на сцене будет есте-
ственным, подлинным. Очень важно добиваться взаимодействия с партнерами, умения слы-
шать и слушать друг друга и соответственно менять свое поведение. Добиваясь выразитель-
ности и четкости речи, мы выявляли речевые характеристики героев. Кто–то говорит плавно, 
растягивая слова, другой – очень быстро, эмоционально, третий – медленно, уверенно, чет-
вертый – сварливо, пятый – сердито и т.д. Ребенок усваивает богатство родного языка, его 
выразительные средства, использует интонации, соответствующие характеру героев и их по-
ступкам, старается говорить четко, чтобы его все поняли [2, с.29]. 

Седьмой этап – репетиция отдельных картин в разных составах. На этом этапе работы мы 
следили за тем, чтобы дети не повторяли поз, жестов, интонаций других исполнителей, а ис-
кали свои собственные варианты. Мы учили детей размещаться по сцене, не сбиваясь, не 
загораживая друг друга. Всякую находку, новое удачное решение мы с теми детьми, которые 
в данный момент не были заняты в репетиции, отмечали и поощряли. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

148 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

Восьмой этап – самый непродолжительный по времени. В этот период проходят репети-
ции всей пьесы целиком. Если до этого дети действовали в условных декорациях, с услов-
ными предметами, то теперь мы стали использовать подготовленные для спектакля декора-
ции, бутафорию и реквизит, а также элементы костюмов, которые помогали в создании об-
раза. На этом этапе закреплялись обязанности детей в подготовке реквизита и смене декора-
ций. 

Девятый этап – премьера спектакля – является одновременно генеральной репетицией, 
поскольку до этого момента дети ни разу не действовали в костюмах. Первыми зрителями 
стали педагоги, которые, очень строго, но объективно оценили выступление детей. Премьера 
– это всегда волнение, суета и, конечно, приподнятое, праздничное настроение. Дети на прак-
тике начинают понимать, что такое коллективность театрального искусства, как от внимания 
и ответственности каждого исполнителя зависит успех спектакля. Обсуждение не имеет 
смысла проводить сразу же после выступления. Ребята слишком возбуждены и вряд ли смо-
гут оценить свои успехи и неудачи. Но уже на следующий день в беседе можно выяснить, 
насколько критически они способны относиться к собственной игре. Отвечая на наши во-
просы, что было хорошо, а что нет, дети учились оценивать искренность и правдивость по-
ведения на сцене, отмечали выразительность и находчивость отдельных исполнителей. 

Таким образом, театрализованная деятельность – это не просто игра, а еще и прекрасное 
средство для интенсивного развития речи детей, обогащения словаря, формирования пра-
вильного звукопроизношения, развития мышления, воображения, творческих способностей. 

Занимаясь с детьми театром, мы делаем жизнь наших воспитанников интересной и содер-
жательной, наполняем ее яркими впечатлениями и радостью творчества. Театр в детском саду 
научит ребенка видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление нести в жизнь 
прекрасное и доброе. 

Многие педагоги, психологи часто размышляют о том, от чего зависит успех или неудача 
спектакля, театрализованной игры, праздника. Не всегда там, где усилий затрачено больше, 
результат лучше. Различные эксперименты и исследования показали, что успех гарантирован 
тогда, когда воспитатель осуществляет индивидуальный подход, проявляет уважение к лич-
ности каждого ребёнка, верит в способности и возможности всех своих воспитанников. 

Театрализованная деятельность детей является целенаправленной, то есть позволяет 
успешно решить многие воспитательно–образовательные задачи дошкольного учреждения. 
Имеет определённые формы организации: занятие, индивидуальная работа, самостоятельная 
театрализованная деятельность детей, развлечение, кружковая работа. 

Постоянное состояние игры поддерживает интерес детей к глубокому изучению предла-
гаемого материала. Позволяет разносторонне и многокрасочно переживать кульминацион-
ные моменты в культурной истории человечества. 

В процессе создания театрального действа дети учатся в художественной форме выражать 
чувства и мысли и, тем самым, раскрепощают свою личность. Используя весь богатейший 
арсенал театральных средств, они получают при этом и чисто игровое наслаждение, что поз-
воляет глубоко закрепить полученные навыки. 

Синтетический характер театрализованной деятельности позволяет успешно решить мно-
гие воспитательно–образовательные задачи дошкольного учреждения: воспитать художе-
ственный вкус, развить творческий потенциал, сформировать устойчивый интерес к теат-
ральному искусству, что в дальнейшем определит потребность каждого ребёнка обращаться 
к театру, как к источнику эмоционального сопереживания, творческого соучастия. 

Умелое использование театрализованных игр на этапе автоматизации звуков позволяет не 
только сформировать у детей разные умения и навыки, но и решать очень важные задачи 
коррекционно–воспитательной работы. Они помогают развитию связной речи, значительно 
пополняют словарный запас, делают речь более грамотной, выразительной, чистой и пра-
вильной. 

Учитывая результаты проделанной работы, мы составили следующие рекомендации вос-
питателям и узким специалистам ДОУ: 

1. Создавать условия для творческой активности детей. 
2. Поощрять исполнительское творчество в театрализованной деятельности, развивать 

способность свободно и раскрепощено держаться при выступлении, побуждать к импровиза-
ции средствами мимики, выразительных движений и интонации. 

3. Приобщать детей к театрализованной культуре (знакомить с устройством театра, теат-
ральными жанрами, с разными видами кукольных театров). 

4. Обеспечивать взаимосвязь театрализованной деятельности с другими видами детской 
деятельности в едином педагогическом процессе. 

5. Создавать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых. 
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Антонова Анастасия Владимировна 
музыкальный руководитель 

МБДОУ «Д/С № 136 «Полянка» 
г. Ульяновск, Ульяновская область 

ДОМИНАНТНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ 
ВОСПРИЯТИЮ МУЗЫКИ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА) 

Аннотация: в статье автором приводится конспект образовательной деятельности в 
подготовительной группе «Слушание музыки», способствующей развитию самостоятель-
ности, аккуратности, творческих способностей. 

Задачи: 
Расширить музыкальный кругозор детей, познакомить с музыкой П. Чайковского, разви-

вать у дошкольников импровизацию в разных видах музыкальной деятельности. Показать 
детям разные способы восприятия музыки. 

Звучит музыка П. Чайковского из цикла «Времена года» или «Детский альбом». 
Дети входят в зал и садятся. 
Музыкальный руководитель: Дети, вы любите сказки? А какие сказки вы любите? (Раз-

ные, волшебные). Я рада, что вы ответили именно так, потому что я тоже очень люблю вол-
шебные сказки, более того, я вам открою секрет (говорит таинственно) я волшебница! И я 
уведу вас в сказочный мир с помощью музыки. 

Дети слушают фрагмент из балета П. Чайковского «Щелкунчик» (Дует Мари и Принца). 
Неожиданно громко звучит фрагмент увертюры к опере М. Глинка «Руслан и Людмила». 

Музыкальный руководитель: Вот мы и очутились в царстве музыки. Вы удивлены? Она 
звучит так празднично и ярко. Музыканты чересчур разыгрались, а успокоить их может 
только (дети отвечают: Дирижер.) Эту чудесную музыку исполняет оркестр. Подойдем по-
ближе. 

Подходят к месту, где висит иллюстрация, на которой изображен большой симфониче-
ский оркестр, рассматривают ее, называют знакомые инструменты, музыкальный руководи-
тель дополняет ответы детей (скрипки, виолончели, арфы, деревянные и медные духовые, 
ударные) 

Музыкальный руководитель: 
А на сцене будут праздник: серебро и медь, 
Сколько труб и скрипок разных – трудно рассмотреть. 
Кто–то вдруг из полумрака 
Вышел медленно на свет. 
Дирижер, он в черном фраке, 
Он, как, ласточка, одет. 
Все блестит в сиянье света, 
Не найти свободных мест. 
Мы ребята, знаем, это... 

Дети: Симфонический оркестр! 
Музыкальный руководитель: В моем царстве можно не только слушать музыку, но и ис-

полнять ее. 
Предлагает детям сыграть на музыкальных инструментах, спрашивает, что бы они хотели 

исполнить. Дети перечисляют знакомые произведения, останавливаются на «Вальс цветов» 
(Звучит «Вальс цветов» грамзапись). 

Музыкальный руководитель: Какой по характеру этот вальс? Как вы будите его испол-
нять? (Плавно, легко, нежно). 

Музыка вальса полна радости, арфа звучит нежно, волторны призывно, скрипки ласково, 
плавно. 

Дети подходят к столам, где разложены инструменты, выбирают по желанию треуголь-
ники, колокольчики, бубны, металлофоны. Музицируют применяя знакомые приемы игры 
(тремоло, глиссандо). 

Музыкальный руководитель: Молодцы! Вы очень выразительно исполнили вальс. А те-
перь познакомьтесь с волшебным котом, который живет в моем царстве. 

Включает проектор. В кадре крупным планом кот из диафильма «Лукоморье» 
Воспитатель читает текст: «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том. И днём, и 

ночью кот ученый все ходит по цепи кругом...» 
Музыкальный руководитель: Совершенно верно, мой кот действительно ученый. Во всем, 

что касается сказок, пения и музыки, ему нет равных. 
Воспитатель (подходит ближе к экрану, обращается к коту): Как вас зовут? А что, разве 

он не разговаривает? Он же волшебный? 
Музыкальный руководитель: Почему же? Конечно, разговаривает, но услышать его мо-

жет не каждый. 
Воспитатель: Вы нам поможете услышать волшебного кота? 
Звучат в грамзаписи фрагменты музыкальных произведений («Марш Черномора» 

М. Глинки, «Баба Яга» А. Лядова или «Баба Яга» из «Детского альбома» П. Чайковского, 
«33богатыря» из оперы Н. Римского–Корсакова «Сказка о царе Салтане»), Дети называют их, 
продолжают смотреть диафильм. 
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Музыкальный руководитель: Вы были внимательны и услышали, о чем рассказывает кот? 
Чем же мне вас ещё удивить? В моём царстве живут феи, слышите, они летят? 

Звучит фрагмент «Вальс снежных хлопьев» из Балета П. Чайковского «Щелкунчик» Вы-
бегают две девочки. 

1–я девочка: Я фея танца. 
2–я девочка: Я фея мелодии, мы рады с вами познакомится. А какие мелодии вы знаете? 
Воспитатель и дети перечисляют: напевные, задумчивые, взволнованные, протяжные, 

плавные. 
Музыкальный руководитель: В царстве музыки много прекрасных мелодий, а чтобы вы 

их услышали, мы полетим за феями. 
Звучит тема «Лебеди». Дети отвечают на вопросы педагога о сюжете балета. 
Музыкальный руководитель: Мелодия очень красива и выразительна. Почему она звучит 

так трепетно, грустно, тревожно? (Ответы детей) 
Звучит «Танец лебедей» 
Музыкальный руководитель: А вот лебеди кружатся в танце. Как звучит музыка? (Ра-

достно, легко) Какой это танец? (Вальс) 
Дети слушают «Танец маленьких лебедей» 
Музыкальный руководитель: Как звучит танец? (Легко, отрывисто, изящно) 
Дети слушают «Вальс» 
Музыкальный руководитель: Слышите, как прозрачно, торжественно звучит этот вальс. 

Мы прилетели на бал и тоже можем потанцевать. 
Дети импровизируют движения вальса или танцуют выученный вальс. 
Воспитатель: Какие интересные сказки может рассказать музыка! (обращается к музы-

кальному руководителю) Вы самая главная волшебница, ваша музыка привела в это царство. 
Музыкальный руководитель: Нет, не я главная волшебница. Вот они, волшебники, писа-

тели – сказочники и композиторы. (Указывает на портреты П.И. Чайковского, М.И. Глинки, 
А.К. Лядова, Н.А. Римского–Корсакова, А.С. Пушкина). Запомните их, ведь они создали пре-
красную музыку и волшебные сказки. Я рада, что вам понравилось в царстве музыки. Пожа-
луйста, чаще приходите сюда, в волшебный мир звуков и сказок. А сейчас закройте глаза. 
Волшебная музыка возвратит вас в детский сад. 

Фрагмент музыкального произведения звучат в грамзаписи или в исполнении педагога 
(по выбору). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ 
ВОСПИТАННИКОВ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ОНР 
Аннотация: в статье рассматривается понятие мнемотехники, раскрывается сущ-

ность методов мнемотаблиц и метод наглядного моделирования в процессе коррекционно–
развивающего обучения детей дошкольного возраста с ОНР. 

Особое место в коррекционной работе с детьми логопедической группы занимает разви-
тие у дошкольников фонематических функций. В речи у детей с общим недоразвитием речи 
существует множество проблем: 

 односложная, состоящая из простых предложений речь; 
 недостаточный словарный запас; 
 бедная диалогическая речь, т.е. неспособность грамотно и доступно сформулировать 

вопрос, построить краткий или развернутый ответ; 
 неспособность построить монолог; 
 отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов; 
 плохая дикция. 
Эти факторы осложняют процесс становления связной речи! 
Работая с детьми с речевой патологией, сталкиваешься с проблемами их обучения, и тогда 

учителям–логопедам и воспитателям в логопедических группах приходиться использовать 
вспомогательные средства, облегчающие, систематизирующие и направляющие процессы 
усвоения детьми нового материала. 

В дошкольном возрасте ребенку необходимо разрешать сложные и разнообразные задачи, 
это требует выделения и использования отношении и связей между предметами, явлениями 
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и действиями. Ребенок ставит задачи познания, затем ищет им объяснения, рассуждает и де-
лает выводы. На сегодня, речь, богатая синонимами и дополнениями, описаниями у детей 
дошкольного возраста, а особенно с ОНР, явление редкое. Поэтому педагогическое воздей-
ствие при развитии речи дошкольников – очень сложный процесс. Необходимо учит детей 
связно и последовательно, грамматически правильно излагать мысли и рассказывать о раз-
личных событиях окружающей жизни. 

В настоящее время существует много различных приемов и методов развития речемыс-
лительной деятельности детей. В этом помогают эффективные приемы работы на основе 
наглядного моделирования. 

Процесс становления связной речи возможен облегчением, наглядностью и планом вы-
сказывания. Рассматривание предметов, картин помогает детям называть предметы, их ха-
рактерные признаки, производимые с ними действия. 

Психолог Л.С. Выготский отмечал важность последовательного размещения в предвари-
тельной схеме всех конкретных элементов высказывания. А актуальность выбора моей темы 
заключается в том, что: 

 мнемотехника облегчает ребенку в овладении связной речью; 
 систематизирует непосредственный опыт ребенка; 
 ребенок с опорой на образы памяти устанавливает причинно–следственные связи. 
Особенность методики в том, что для опосредованного запоминания предлагаются не 

изображения предметов, а символы. Такие задания облегчают детям поиск и запоминание 
слов. 

Таким образом, мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих эффек-
тивное запоминание, сохранение и воспроизведение информации, и развитие речи. 

Мнемотехника, это то, что развивает: ассоциативное мышление, зрительную и слуховую 
память, зрительное и слуховое внимание, воображение. 

Таблицы и схемы в стиле «мнемо» могут быть использованы: при заучивании стихотво-
рений и при пересказах художественной литературы, при обучении составлению рассказов и 
при отгадывании, и загадывании загадок, а также при обогащении словарного запаса. 

Т.к. схема, в которую заложена определенная информация, которая служит зрительным 
планом, помогает ребенку воссоздать услышанное. А это очень трудно произвести ребенку с 
общим недоразвитием речи. 

Овладение приёмами работы с мнемоникой значительно сокращает время обучения и од-
новременно: 

 развивает основные психические процессы – память, внимание, восприятие, мышления 
(особенно образное); 

 кодирует информацию и преобразовывает предметы в абстрактные знаки и символы; 
 развивает мелкую моторику рук при полном, и частичном графическом воспроизведе-

нии информации. 
При работе с мнемотаблицами надо обращать внимание: 
 на совершенствование восприятия: зрения, слуха, а также тактильных ощущений и вку-

совых ощущений и обоняния. При этом необходимо использовать разнообразные средства 
для тренинга этих выше названных чувств; 

 сформировать у детей старшего дошкольного возраста с ОНР навыки запоминания лю-
бой информации; 

 научить ребенка с ОНР управлять своим вниманием, сделать так: чтобы «слышать и 
слушать»; 

 стимулировать интеллектуальное развитие ребенка. 
Метод мнемотаблиц помогает эффективно воспринимать и воспроизводить полученную 

информацию. Как показала моя практика, данная методика облегчает детям поиск и запоми-
нание слова, предложений и текстов. Эти таблицы являются дидактическим материалом по 
развитию речи (для нас наиважнейший фактор – речь), их можно использовать для пополне-
ния словарного запаса и развития речи, использовать при обучении пересказу и составлению 
рассказов, заучивании наизусть. 

Использовать мнемоники в работе по развитию речи у дошкольников довольно занима-
тельно: рисунки–символы или иллюстрации, расположенные согласно по тексту, позволяют 
облегчить процесс запоминания речевого материала. 

Мне очень нравиться использовать мнемотаблицы для разучивания стихов, чистоговорок 
и скороговорок в процессе дифференциации и автоматизации в изучаемых звуках. 

Цель нашей работы совпадает с целями логопедической службы, а именно обоснование 
целесообразности и эффективности практического применения метода наглядного модели-
рования в процессе коррекционно–развивающего обучения детей дошкольного возраста с 
ОНР. 

Эффективность использования метода зависит от того, насколько он доступен пониманию 
и восприятию воспитанника по возрасту. 

Используя в работе наглядное моделирование, воспитанник учится: 
 добывать информацию, проводить исследование, делать сравнения, составлять четкий 

внутренний план умственных действий, речевого высказывания; 
 формулировать и высказывать суждения, делать умозаключения; 
 применение наглядного моделирования оказало положительное влияние на развитие не-

речевых процессов: внимания, памяти и мышления. 
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Несмотря на то, что перед ДОУ не ставится задача научить читать детей, учителя–лого-
педы одновременно с развитием фонематического восприятия, анализа и синтеза включают 
в занятия знакомство с буквой. Это позволяет подключить к работе не только слуховой, но и 
зрительный и тактильный анализаторы. 

Важно, что работа помогает детям избежать многих ошибок при обучении. Метод нагляд-
ного моделирования нужно использовать в системе коррекционной работы с детьми до-
школьного возраста с ОНР, т.к. дает положительный результат: 

 ребенок учиться самостоятельности; 
 усидчивости; 
 зрительно воспринимает план своих действий; 
 появляется чувство заинтересованности и ответственности; 
 появляется удовлетворенность результатами своего труда; 
 совершенствуются психические процессы; 
 положительный результат коррекции. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛЬНО–ИГРОВУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности формирования положительных 

эмоций детей раннего возраста через театрально–игровую деятельность. Поступая в дет-
ский сад, ребенок попадает в новые, непривычные условия, в окружение незнакомых ему 
взрослых и детей, с которыми приходится налаживать взаимоотношения. В этой ситуации 
воспитатель и родители должны объединить усилия для обеспечения эмоционального ком-
форта, развития умения общаться со сверстниками. Вся деятельность малыша дома и осо-
бенно в детском саду должна подкрепляться по возможности только положительными 
эмоциями. Одним из средств формирования положительных эмоций является театр. 

Театр для ребенка – это праздник, всплеск эмоций, сказка. Он привлекает детей своей 
яркостью, красочностью, динамикой. Необычайность зрелища захватывает детей, переносит 
их в совершенно особый, увлекательный мир, где все необыкновенно, все возможно. Но не 
стоит, и забывать и о существенном воспитательном и обучающем влиянии театра на малень-
кого зрителя. Театр побуждает активность ребенка: малыш сопереживает, сочувствует, мыс-
ленно проходя с героем весь путь. Такое глубокое сопереживание затрагивает чувственную 
и интеллектуальную сферу ребенка. 

Детский театр, благодаря своему эмоциональному воздействию на детскую душу, спосо-
бен взять на себя задачу развития кругозора ребенка. Под влиянием интереса и других поло-
жительных эмоций все увиденное и услышанное в театре будет усваиваться с легкостью, и 
запоминаться надолго. 

В театральном творчестве ребенок постоянно вовлекается в бурный поток разнообразной 
информации из самых разных областей человеческой жизни и окружающего мира, в том 
числе, он постигает для себя сам театр и его специфику. Ребенок узнает театр изнутри, и это 
еще одно детское открытие. Ребенок–актер и ребенок–зритель знают театр по–разному, их 
чувства объединяются не только во время спектакля, а до и после него каждый живет своей 
жизнью. 

В наше время нравственному воспитанию детей уделяется мало внимания. Во многих се-
мьях книги ушли на второй план, их место заняли видеокассеты, диски с мультфильмами, 
сомнительными по своему содержанию, телевизор, компьютер, просмотр которых не всегда 
контролируется со стороны родителей. Все чаще поднимается вопрос о негативном влиянии 
современного телевидения на личность ребенка. С экранов исчезли добрые, светлые детские 
передачи, сказки и мультфильмы. У детей появляются новые герои, часто не отличающиеся 
душевностью и нравственной чистотой. 
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Родители влечены идеей интеллектуального воспитания ребенка. Они хотят видеть своих 
детей внимательными, собранными, целеустремленными, т.е. наделенными такими каче-
ствами, которые способствуют умственному развитию. Никто не говорит, что это непра-
вильно, однако, занимаясь развитием интеллекта ребенка, надо стремиться тому, чтобы ма-
лыш вырос добрым, отзывчивым, чутким. 

На жалобу ребенка о том, что его кто–то обидел, зачастую слышишь такое «доброе, чело-
веколюбивое» замечание: «Ты что не мог дать ему сдачи?». Для того ж, чтобы почитать, по-
рисовать, понаблюдать за сезонными изменениями природы, мы слишком заняты. Чем? Да 
все тем же интеллектуальным развитием своего ребенка. 

У ребенка необходимо воспитывать не какое–то одно, а целую систему взаимосвязанных 
качеств. 

В детском театре на фоне эмоционального развития существует и гармонично дополняют 
друг друга еще два направления: развитие интеллекта и привитие ему социально–нравствен-
ных качеств. Театр дает детям уроки нравственности: учит быть добрыми, чуткими, справед-
ливыми. 

Театр – один из самых демократичных и доступных для детей видов искусства, он позво-
ляет решать многие актуальные проблемы педагогики и психологии связанные с: 

 художественным образованием и воспитанием детей; 
 формированием эстетического вкуса; 
 нравственным воспитанием; 
 развитием коммуникативных качеств личности; 
 воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, фантазии, речи; 
 созданием положительного настроя, снятием напряженности. 
Главное, театр раскрывает духовный и творческий потенциал ребенка и дает реальную 

возможность адаптироваться ему в социальной среде. 
Воспитательные возможности театрализованной деятельности огромны: ее тематика 

практически не ограничена и может удовлетворить любые желания ребенка. Участвуя в те-
атрализованной деятельности, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многооб-
разии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы побуждают их думать, ана-
лизировать. 

Следовательно, театрализованная деятельность является важнейшим средством развития 
эмпатии – условия, необходимого для организации совместной деятельности детей. 

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации 
опосредованно – от какого–либо персонажа. Это помогает преодолеть робость, связанную с 
трудностями общения, неуверенностью в себе. 

Мы поставили перед собой следующие задачи: 
1. Познакомить детей с некоторыми видами театра: кукольный, настольный, драматиче-

ский. 
2. Учить детей воспринимать и эмоционально откликаться на разные формы фольклора 

(песенки, потешки, прибаутки), произведения художественной литературы, как рассказанные 
воспитателем, так и проинсценированные взрослым. 

3. Учить детей выразительно пересказывать, читать наизусть небольшие по объему лите-
ратурные произведения по младшему возрасту. 

4. Научить детей некоторым способам изобретения героев при разыгрывании сцен. 
5. Побуждать детей к драматизации знакомых сказок, учить выразительно исполнять 

сказку по ролям, передавая элементарные интонации действующих лиц. 
Совместно–образовательная деятельность педагога с детьми в подготовительный период 

носила комлексный характер, в комлекс игр входили: 
 песенки, потешки, стихи; 
 пальчиковая гимнастика; 
 элементы психогимнастики, этюды; 
 игры, подвижные игры, хороводы, имитационные игры; 
 элементы релаксации. 
Основную роль при данной работе играло и взаимодействие с родителями, которая вклю-

чала в себя следующие формы работы: 
 консультирование (индивидуальное, групповое, подгрупповое); 
 психолого–педагогический тренинг; 
 дискуссионный клуб; 
 анкетирование; 
 беседы; 
 круглый стол; 
 день открытых дверей. 
Нами был составлен перспективный план игр с детьми 2–3 лет. Они проводились 1–2 раза 

в неделю с подгруппой детей по 10–15 минут. Один комплекс игр может повторяться 1–2 
раза или делиться по этапам. Повторность определялось тем, как дети запоминали слова по-
тешек, песенок, стихов. Известно, что дети любят знакомые песенки, стихи и с удовольствием 
их повторяют. 

От игры к игре нарастает активность детей, они запоминают текст, перевоплощаются, 
«входят в образ», овладевают средствами выразительности. У них развивается творческая 
самостоятельность в передаче образа. Дети начинают чувствовать ответственность за успех 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

154 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

игры. Воспитатель остается активным её участником. Своими пояснениями он направляет 
внимание детей на те предметы и явления, которые надо уточнить, закрепить их в сознании. 

Итак, совместно–образовательная деятельность педагога с детьми по театрализованной 
деятельности имеет большое значение для всестороннего развития ребенка, а именно для 
формирования положительных эмоций.  
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СУБКУЛЬТУРНАЯ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА В ГРУППЕ 
Аннотация: в статье анализируется субкультурная модель поведения ребенка в группе. 

Выполняет эта модель две противоположные функции. 

Субкультурная модель поведения в группе – серьезный ответ мира детства на требования 
мира взрослых, манифестация отличия и способ установления диалога. 

Выполняет эта модель две противоположные функции. С одной стороны, жестко и бес-
компромиссно утверждает требования мира взрослых, главный носитель которых – воспита-
тель во всей его тонко подмечаемой детьми индивидуальности. 

Утверждение норм происходит путем безжалостного, презрительного осмеяния каждого 
нарушителя: того, кто неаккуратно ест за столом или мочится в постель, кто отбирает у дру-
гих игрушки или плохо проявляет себя на занятиях (молчит, ошибается), ведет себя иначе, 
чем ребенок, вызывающий симпатию воспитателя. 

С другой стороны, субкультурная модель поведения содержит в себе средства обхода этих 
внешних требований, что позволяет ребенку реализовать собственное желание, сохранить 
индивидуальность и самоуважение. 

Продуктивный материал для описания и рефлексии смысла субкультурной модели пове-
дения – это, на наш взгляд, воспоминания подростков, т.е. образная реконструкция содержа-
ния личностно значимого опыта жизни в детском саду. Прошедшее время снимает негласный 
запрет на рассказ о переживаниях и вызвавших их событиях, о ситуациях нарушения уста-
новленных «взрослых» норм. 

Временная отстраненность стирает с «лица случайные черты» и позволяет подростку рас-
сказать о тех или иных событиях, о том, «как это было и что правильнее всего было делать в 
сложившихся обстоятельствах». Искажения с позиций возрастного мировосприятия, ко-
нечно, неизбежны, но общий смысл прожитого сохраняется. Ценность автобиографического 
рассказа как способа создания субъектом ощущения реальности переживаемого события – 
теоретически и методически обоснованное положение. 

Например: большие и маленькие в одной группе. 
Плохо: «Младшим быть плохо. Малышей все презирают, потому что они ничего не сооб-

ражают. Зато когда ты сам становишься старшим, то чувствуешь себя совсем по–другому. И 
не обращаешь на малышей внимания». 

Радости: «Когда проходишь мимо кухни и повар дает кусок моркови – это радость». 
Наказание: «Самым ужасным наказанием было, когда посылают в ясельную группу. Там 

нужно помогать убирать со стола. А малыши все разливают, плюют на стол. 
Пищевые ритуалы: «В детском саду очень вкусно готовили рыбу, но дети ее не ели, все 

относили после обеда тарелки с несъеденной рыбой. Даже те, кому она нравилась. И все по-
тому, что рыбу не любила Аня. Она была самая умная, и ее любит воспитательница. Поэтому 
все девчонки хотели быть, как она, и не ели рыбу. Даже мальчишки могли съесть рыбу, но 
тогда девчонки стали бы над ними смеяться». 

«Если разольешь суп, то нужно поставить на это место тарелку, тогда никто не заметит, и 
не будут ругать». 

Как преодолеть священное право собственности? 
«Старая машинка, с которой ребенок хочет поиграть, но она чужая. Если попытаться ее 

отнять, то воспитатель будет ругать. Можно сделать по–другому. На прогулке нужно играть 
рядом и следить за ним. Закапать незаметно в песок, чтобы ребенок искал, а потом он пере-
станет искать. Тогда через некоторое время можно ее случайно найти и спокойно играть, как 
будто вещь принадлежит тебе». 

Приведенные примеры – демонстрация принципиального различия между групповым и 
индивидуальным нормотворчеством в рамках детского сообщества. Группа детей гипертро-
фированно утверждает «данную свыше» норму поведения, а отдельный ребенок преобразует 
ее и творит новые, более комфортные для него как субъекта социальные нормы для жизни 
здесь и сейчас, в данном пространстве, в данной детско–взрослой общности. Он не экспери-
ментирует и не развивает игровое действие, умышленно совершая те или иные поступки. 
Нет! Отталкиваясь от существующей нормы, он творит иную. Удачные находки становятся 
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общими для всей группы. Гибкий, вариативный диалог ребенка с нормой, порождающий но-
вый смысл, как для индивидуальной, так и всей жизни в группе, на наш взгляд, не является 
проявлением игровой позиции ребенка, игрового моделирования в отличие от многих других 
субкультурных проявлений, напрямую ориентированных на организацию игровой практики 
детей (к которым относятся, например, традиционные формы детского фольклора). Смысло-
образование, решение «задач на смысл» (А.Н. Леонтьев) в описанных ситуациях ребенок осу-
ществляет исключительно в позиции реальных субъектных, деятельностно–преобразующих 
отношений: воспитатель – ребенок, воспитатель – дети, ребенок – дети. 

Детское сообщество взаимодействует с миром взрослых, который нацелен на сохранение 
социального порядка в сообществе детей. Но мир детства – открытая, неустойчивая, нели-
нейная система, предполагающая деструктивные отношения, хаос. В свою очередь кризис 
отношений системы «мир детства – мир взрослых» может провоцировать появление точек 
бифуркации – некое множество возможных путей развития, каждое из которых обусловлено 
одним из множества принятых решений. 

Таким образом, субкультура детства – это система, открытая для обмена информацией, 
опытом, идеями с внешним миром, включающим различные виды, типы, формы культур. 
Развитие структуры обусловлено спецификой взаимодействия с ними и их влиянием. Одним 
их определяющих бифуркационных моментов, задающих характер существования этой си-
стемы, являются: кризис отношений между миром детей и миром взрослых и возрастные кри-
зисы развития. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
Аннотация: в статье рассмотрены формы проведения мероприятий в саду «Весня-

ночка», предложен примерный план маршрутного листа для проведения праздника. 

Летний период – самое благоприятное время для закаливания и физического оздоровле-
ния детей. Помимо физического здоровья, дети, благодаря многочисленным праздникам и 
развлечениям, проводимым в этот период, получают большой заряд положительных эмоций, 
впечатлений. В дошкольных учреждениях все летние мероприятия по возможности проводят 
на летней площадке, что вносит свои коррективы при составлении сценария праздников и 
развлечений. Разнообразные формы проведения летних мероприятий помогут и взрослым, и 
детям наиболее интересно и полезно провести данный период, а также эффективно помогут 
реализовать педагогу воспитательные, развивающие и обучающие задачи. 

Из опыта работы мы отобрали для себя наиболее интересные и привлекательные для детей 
формы проведения летних мероприятий. В нашем саду «Весняночка» летние праздники и 
развлечения проводятся как в помещении, так и на улице. Помимо традиционных праздни-
ков–концертов, мы используем следующие формы проведения мероприятий, где дети не 
только выступают в роли зрителей, но и являются активными участниками и исполнителями 
данного мероприятия. Рассмотрим их: первую форму мы назвали – «В два этапа», вторая – 
«Форма индивидуального маршрута», и третья форма – это «Праздник–сюрприз». Остано-
вимся на каждой поподробнее: 

1. «В два этапа»: основная часть праздника проводится в зале в утренние часы. В этой 
части происходит основная интрига сюжета, знакомство с персонажами, дети читают стихи, 
исполняют индивидуальные музыкальные и танцевальные номера. Время проведения данной 
части праздника – 15–20минут. Следующая часть праздника проходит на улице. В зависимо-
сти от сюжета, это может быть: 

 ориентирование по карте, где дети «путешествуют по станциям», встречаются с новыми 
персонажами, играют с ними в игры, выполняют задания; 

 выполнение конкретных заданий на своем участке каждой группы (конкурс рисунков 
на асфальте, конкурс песчаных фигур и т.д.). 

При использовании такого варианта, герои праздника посещают каждый участок, каждую 
группу отдельно. На месте оценивают творческие работы детей, играют с ними в игры. 

2. Перейдем к следующей форме, которая называется – «Форма индивидуального марш-
рута». Данная форма проведения праздника предполагает составление специального графика 
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выхода детей на прогулку. Пример: 1группа – 9.00, 2 группа – 9.10, 3 группа – 9.20 и т.д. 
(воспитателей заранее знакомят с данным графиком). Это даёт возможность начинать празд-
ник или развлечение с конкретной группой, с небольшим количеством детей. Первоначально 
каждая группа, попадая на центральную площадку, наблюдает за развитием сюжета, где воз-
никает проблемная ситуация. Для решения проблемы – дети отправляются «в путешествие 
по периметру садика», на пути им встречаются новые сказочные герои. С каждым из них дети 
выполняют задания, играют в словесные и коммуникативные игры, читают стихи, исполняют 
музыкальные номера. При такой форме проведения праздника группы не «мешают» друг 
другу. 

3. Следующая форма проведения «Праздник –сюрприз», включает в себя: создание про-
блемной ситуации героями праздника в групповой комнате каждой группы. Герои праздника 
заходят в утреннее время (после завтрака), в каждую группу и для разрешения проблемной 
ситуации, предлагают использовать детям – карту или маршрутный лист. Маршрутный лист 
составлен таким образом, что у каждой группы начало маршрута – разное. Таким образом, 
выходя на прогулку одновременно, каждая группа–участник не сталкиваются на определен-
ной игровой станции с другими группами. Заключительная часть праздника предполагает 
объединение маршрутов в одну точку, где и происходит кульминация праздника. 

Рассмотрим в Таблице1 примерный план маршрутного листа на 4 группы: 
Таблица 1 

 
№ группы Направление маршрута Время 
1 группа  в гости к Водяному

 пещера Горыныча 
 у бабушки–Загадушки 
 царство Королевы Радуги 
 нас Лето встречает

10.00 – 10.08
10.10 – 10.18 
10.20 – 10.28  
10.30 – 10.38 
10.40 – 11.00

2 группа  пещера Горыныча в гости
 в гости к Водяному 
 царство Королевы Радуги 
 у бабушки–Загадушки 
 нас Лето встречает

10.00 – 10.08
10.10 – 10.18 
10.20 – 10.28  
10.30 – 10.38 
10.40 – 11.00

3 группа  у бабушки–Загадушки
 царство Королевы Радуги 
 в гости к Водяному 
 пещера Горыныча 
 нас Лето встречает

10.00 – 10.08
10.10 – 10.18 
10.20 – 10.28  
10.30 – 10.38 
10.40 – 11.00 

4 группа  царство Королевы Радуги
 у бабушки–Загадушки  
 пещера Горыныча 
 в гости к Водяному 
 нас Лето встречает

10.00 – 10.08
10.10 – 10.18 
10.20 – 10.28  
10.30 – 10.38 
10.40 – 11.00

 

Необходимо помнить о том, что количество станций должно совпадать с количеством 
групп + 1заключительная станция (Пример: для 6 групп маршрут должен состоять из 7стан-
ций, включая итоговую, заключительную станцию). 

Очень удачно проходят те праздники и развлечения, где в сюжете присутствует интрига, 
проблема («Собрать лепестки волшебного цветка», «Поиски сладкого дерева», «Вернуть 
краски Радуге»). Детям очень интересно искать что–то или помогать кому–то, так как созда-
ётся атмосфера настоящего приключения, да ещё и с маршрутной картой. 

Проведение наших летних мероприятий не требует сложной подготовки со стороны де-
тей, так как мы при составлении сценария используем: словесные игры, коммуникативные 
игры–танцы, несложные танцы по показу, песенки–повторялки, игры–аттракционы. Таким 
образом, атмосфера праздников проходит в непринуждённой обстановке. Дети на таких ме-
роприятиях незаметно для себя в игровой форме получают новые знания, умения, творят и 
импровизируют. 

 

Буланова Оксана Александровна 
инструктор по физической культуре 
АНО ДО «Планета детства «Лада» 

«Д/С №157 «Светлячок» 
г. Тольятти, Самарская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СПОРТИВНЫХ ИГР В РАБОТЕ С 
ДОШКОЛЬНИКАМИ 6–7 ЛЕТ 

Аннотация: в статье рассмотрена программа «Обучение дошкольников элементам 
спортивных игр», представлены её цели и задачи, примерные планы занятий. 

Большое место во всестороннем физическом развитии детей занимают спортивные 
упражнения, а также элементы спортивных игр. В нашей дошкольной организации мы раз-
работали программу «Обучение дошкольников элементам спортивных игр». 

Цель нашей программы – обеспечение разностороннего физического развития и укрепле-
ние здоровья по средствам спортивных игр. 
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Задачи: 
1. Формирование интереса у детей к систематическим занятиям спортивными играми и 

укрепление здоровья детей. 
2. Овладение детьми основами спортивных игр. 
3. Формирование у детей навыков соблюдения спортивной дисциплины. 
4. Формирование у детей навыков общения в коллективе. 
5. Выявление способных детей для спортивных школ. 
Участниками программы являются старшей и подготовительной групп. Для детей подго-

товительной группы мы взяли элементы спортивных игр – волейбол и городки. Начальное 
обучение детей приемам игры должно учитывать следующие моменты. Необходимо выде-
лить те игровые действия, которые составляют основу техники любой подвижной и спортив-
ной игры; соответственно они должны быть доступны детям 6–7 лет; давать наиболее эффек-
тивный результат в решении игровых задач. Отобранные для разучивания действия должны 
обеспечить соответствие необходимого для их усвоения напряжения сил с уровнем развития 
занимающихся. На начальном этапе формирования навыков владения спортивным снарядом 
внимание ребенка должно быть направлено на качество выполнения движения, а не на до-
стижение при помощи этого движения определенного результата. Если дети еще полностью 
не усвоили новое движение, навык еще не сформирован, то соревнования на скорость выпол-
нения движения способствует не правильному их закреплению. Но это не значит, что на 
начальном этапе формирования действий с мячом основным методом обучения должно быть 
только упражнение. Широкое применение игрового метода возможно уже с самого начала. 
Используя игры и игровые упражнения, которые могут составлять 60–70%, мы удовлетво-
ряем желание детей играть. Эффективно использование подвижных игр, где каждый играю-
щий действует за себя, в сочетании с обучением. В дальнейшем целесообразно применять 
подвижные игры, в которых результат команды зависит от участия каждого ребёнка, дей-
ствующего независимо от своих партнеров. Такие игры повышают ответственность ребенка 
перед командой и побуждают его действовать наиболее эффективным способом, мобилизуя 
максимальные усилия для достижения наилучшего результата. 

Примерные планы занятий по обучению детей элементам игры волейбол. 
Занятие №1. 
Задачи: 
1. Учить принимать стойку волейболиста, т.е. правильное положение в ожидании выпол-

нения передачи. Упражнять в различных перемещениях. 
2. Закреплять умение выполнять передачи мяча в парах 2 р. из–за головы. 
3. Совершенствовать разные способы передачи мяча в подвижной игре (п/и) «Мяч капи-

тану». 
Содержание и методика проведения: 
1. Вводная часть: 
Ходьба: в медленном и быстром темпе; ходьба по зрительным ориентирам. 
Бег c изменением темпа. Общеразвивающие упражнения (ОРУ) с мячами. 
2. Основная часть. Основные виды движений (ОВД): 
 передачи мяча в парах 2 руками из–за головы; 
 принятие на месте стойки волейболиста; 
 приставной шаг вправо, влево без мяча в стойке волейболиста; 
 игровое упражнение (и. у.) «Прими стойку». 
П/и «Мяч капитану». 
3. Заключительная часть. Дыхательная гимнастика. 
Занятие №2. 
Задачи: 
1. Познакомить с техникой приема мяча 2 руками снизу, которая осуществляется на ниж-

нюю часть предплечий или кисти, руки в момент приема выпрямлены. 
2. Упражнять в умении передавать мяч 2 руками сверху, изменять силу удара по мячу в 

зависимости от расстояния. 
3. В п/и «Чья команда быстрее построится» совершенствовать технику передвижения во-

лейболиста. 
Содержание и методика проведения: 
1. Вводная часть: 
Ходьба: маленькими и большими шагами со сменой ведущего. Бег: обычный, захлестывая 
голень. ОРУ с мячами. 
2. Основная часть. Основные виды движений ОВД: 
 передача мяча двумя руками в парах, варьируя расстояние от 0,5 м. до максимального, 

на которое способны; 
 изучение положения рук, кистей рук (имитация); 
 отбивание мяча, подвешенного на шнуре (движение рук главным образом за счет разги-

бания ног, в плечевых суставах оно не значительное). 
П/и «Чья команда быстрее построится». 
3. Заключительная часть. Малоподвижная игра (М/п) «Лови мяч». 
Примерные планы занятий по обучению детей элементам игры городки. 
Занятие №3. 
Задачи: 
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1. Познакомить с битой, выработать у детей определенные умения обращения с битой, 
ощущения ее свойств (вес, размер); 

2. Закреплять умение метать в горизонтальную цель;  
3. Совершенствовать умение быстро ориентироваться в пространстве в п/и «Найди свой 

домик». 
Содержание и методика проведения: 
Показ и объяснение правильного хвата биты (ребенок берет биту одной рукой за ее конец 

четырьмя пальцами снизу, а большим пальцем сверху). 
1. Вводная часть:  
Ходьба по дорожке, выложенной из городков: пройти с высоким подниманием колен; пе-

репрыгнуть на 2 ногах. Бег змейкой. ОРУ с битой. 
2. Основная часть. ОВД: 
 держа биту вертикально в одной руке подбросить и поймать ее другой; 
 подбрасывание биты вверх и ловля ее одной рукой (правой, потом левой); 
 имитация различных движений битой, держа ее поочередно то правой, то левой рукой; 
 и. у. «Попади в обруч» – метание мешочков с S=3 м. правой и левой рукой. 
П/и «Найди свой домик». 
3. Заключительная часть. М/п игра «День и ночь». 
Занятие №4. 
Задачи: 
1. формировать умение управлять битой. Развивать наблюдательность (видеть зависи-

мость скорости полета биты от приложения силы, выполнять движения рукой и всем телом в 
соответствии с ним); 

2. закреплять умение принимать правильную стойку городошника; 
3. закреплять умение выполнять броски битой в п/и «Кто дальше бросит биту (сбоку) пра-

вой и левой рукой». 
Содержание и методика проведения: 
1. Вводная часть: Ходьба, перешагивая через предметы разной высоты. Бег c изменением 

темпа. ОРУ с битой. 
2. Основная часть. ОВД: 
 и. у. «Прими стойку»; 
 имитация удара рукой в воздух; 
 удар битой по подвешенному на веревке мячу. 
П/и «Кто дальше бросит биту (сбоку) правой и левой рукой» – дети делятся на 3–4 группы. 

По сигналу первые номера бросают биты как можно дальше. Судья отмечает лучший резуль-
тат. Затем бросают вторые номера и т.д. Выигрывает ребенок, дальше всех, бросивший биту. 

3. Заключительная часть. М/п игра «Нарисуй букву своим телом». 
Список литературы 
1. Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость. М.: Просвещение, 1981. 
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старший воспитатель 

Медведева Светлана Николаевна 
заведующий 

МБДОУ «Д/C №10» 
г. Чебоксары, Чувашская Республика 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (НА БАЗЕ МБДОУ «Д/С №10» 

Г.ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕКТ «ТВОРЦЫ ЭКОМЕЧТЫ») 
Аннотация: статья посвящена проблеме благоустройства вновь построенных дошколь-

ных учреждений. А именно озеленению территории через создание неповторимого образа 
экологической среды. 

«Прекрасный ландшафт имеет такое воспитательное влияние на развитие молодой души, 
с которым трудно соперничать влиянию педагога» 

(К.Д. Ушинский) 
Полноценное и разностороннее развитие и воспитание детей дошкольного возраста не-

возможны без правильно организованной деятельности. Чтобы её обеспечить в детском саду 
необходимо создать соответствующие условия, как в помещении, так и на участке. 

Территория дошкольного образовательного учреждения – огромная составляющая в 
жизни каждого ребенка – дошкольника – здесь он проводит чуть ли не половину всего вре-
мени [5, с.26]. От того, насколько ухоженной, красивой и разумно спланированной она будет, 
зависит то, каких взрослых мы воспитаем. Сегодня благоустройство территории детского 
сада становится особенно актуальным. Оно решает задачи эстетического, умственного, нрав-
ственного и физического воспитания детей через знакомство с окружающим [3, с.64]. 

Коллектив МБДОУ «Д/С №10» г. Чебоксары решил создать экологическую среду, инди-
видуальный облик территории учреждения, соответствующий законам организации про-
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странства под открытым небом. При этом планируется рассадить зеленые насаждения: дере-
вья, кустарники и цветники на специально отведенных участках земли. В перспективе они 
будут гармонично включаться в ландшафт и соответствовать интересам детей, что позволит 
изменить их отношение к природе во избежание экологических проблем. 

В связи с полным отсутствием зелёных насаждений на территории детского сада и приле-
гающих участках под руководством заведующего, старшего воспитателя и завхоза на базе 
учреждения был разработан экологический проект «Творцы экомечты» на период апрель – 
август 2014 года. 

Проект реализуется с целью благоустройства территории для создания эмоционально –
благоприятных условий пребывания детей в дошкольном учреждении, организация «экоси-
стемы» детского сада (посадка зелёных насаждений). Задачами проекта явились: 

 создание экологически благоприятной среды на территории дошкольного учреждения; 
 формирование у детей представления о необходимости бережного, гуманного и созида-

тельного отношения к природе через различные виды деятельности: познавательную, цен-
ностно–ориентированную, художественно–эстетическую, коммуникативную, физку-
льтурно–оздоровительную; 

 проведение наблюдений, экскурсий, игр и прогулок для общения детей с природой и 
оздоровления на свежем воздухе в разные времена года; 

 создание единого пространства детей, педагогов и родителей; 
 осуществление трудового воспитания детей в процессе ухода за зелёными насаждени-

ями; 
 пропаганда охраны окружающей среды и формирование экологической культуры насе-

ления. 
Зелёные насаждения и их эстетически правильное размещение при благоустройстве тер-

ритории учреждения выполняют не только практическое предназначение, но и являются од-
ним из главных элементов декоративного оформления [1, с.13]. С помощью цветочного 
оформления планируется передать то, что нельзя сказать словами. Основное назначение 
цветников – развитие тончайшей эмоциональной реакции на естественную красоту природы, 
развитие у детей элементарных практических навыков по способам выращивания цветов. 

Принципиальная новизна проекта заключается в разработке и создании оригинальной, 
неповторимой среды на территории детского сада, способствующей всестороннему развитию 
детей. Подобранные нами формы и виды зеленых насаждений на участках ориентированы на 
любой возраст и не только активизируют познавательную активность малышей, но и способ-
ствуют расширению общего кругозора, формированию социальных навыков. 

Результаты работы данного проекта должны оказать как опосредованное, так и прямое 
влияние на качество и уровень образования, на работу по обеспечению охраны жизни и здо-
ровья детей. 

В завершении всех мероприятий проекта на территории детского сада будет создана бла-
гоприятная эколого–развивающая среда, где ребенок будет проводить все свое время в лет-
ний период. 

Эколого–развивающая среда будет выполнять ряд функций: 
 Здоровьесберегающая: Охрана здоровья детей через комплекс развивающих, познава-

тельных и физических мероприятий на территории детского сада с учетом вновь созданных 
условий. 

 Эстетическая: Будут созданы условия для формирования у ребенка чувства прекрас-
ного. Эстетика оформления, продуманное расположение зелёных насаждений – основа для 
развития эстетического восприятия, вкуса. 

 Информационная: Оформленная территория детского сада будет способствовать уточ-
нению и закреплению знаний у детей, полученных на теоретических занятиях, наблюдениях 
(например, знаний о лекарственных растениях, строении растений, кустарников). 

 Развивающая: Обеспечение пространства игровым материалом, так как игра является 
ведущей деятельностью дошкольного возраста. 

Для того, чтобы территория детского сада соответствовала задуманному предстоит еще 
много сделать. В перспективах на будущее – создание малых архитектурных форм – эколо-
гической тропы, дорожки здоровья, альпийской горки. Конечно это планы не на один год. Но 
старт дан и начало положено. В дальнейшем требуется воплощение идей в жизнь совмест-
ными усилиями педагогов и родителей. Немаловажным условием реализации проекта будет 
и поддержка общественности. 

Список литературы 
1. Блохина Н.С. Планирование и дизайн участка ДОУ/Н.С. Блохина//Управление ДОУ. – 2002. – №3. – С.12 –

14. 
2. Зыкова О. Любовь к природе воспитываем с детства/О. Зыкова//Дошкольное воспитание. – 2011.– № 9. – 

С.114 –117. 
3. Исаева Н.Н. Организация и содержание педагогического процесса по экологическому воспитанию/Н.Н. Иса-

ева//Методист. – 2005. – №2. – С.64–66. 
4. Курашова В.А. Эколого–оздоровительная работа в детском саду/В.А. Курашова, Л.В. Жданова//Ребенок в 

детском саду. – 2007. – №2. – С 56–59. 
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2005. – 176с.  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

160 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

Гильманова Людмила Викторовна 
преподаватель педагогики 

ГАОУ СПО «Набережночелнинский 
педагогический колледж» 

Исмаилова Неля Мусаевна 
старший воспитатель 

МАДОУ «Д/С №102 «Созвездие» 
г. Набережные Челны, Республика Татарстан 

СЕМЕЙНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР, КАК 
НЕТРАДИЦИОННАЯ ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЕЙ 
Аннотация: в статье поднимается вопрос о важности сотрудничества дошкольного 

учреждения и семьи, раскрываются классификации форм сотрудничества. 

Аспекты взаимодействия и сотрудничества семьи и детского сада – «вечные» в дошколь-
ной педагогике. Аксиомой является, то, что невозможно воспитать ребенка изолированно от 
общества, необходимо научить подрастающее поколение оценивать позитивные и негатив-
ные стороны социального воздействия. Как известно, первейшим агентом социализации яв-
ляется семья. 

А современная семья, как пишет Гогоберидзе, испытывает массу сложностей. Наблюда-
ется изменения взаимоотношений в семьях, от традиционно патриархальных к либеральным. 
Тревога за будущее детей углубляется личными проблемами современных родителей: уста-
лостью, физическим и психическим перенапряжением, ростом чувства вины перед детьми. 
Родители выполняют в воспитании вспомогательную роль: одеть, накормить, побеседовать о 
поступках. А основная ответственность, по их мнению, за развитие и образование ребенка 
лежится на педагогов. 

Да, действительно, родителям необходима наша помощь педагогов–профессионалов. Ре-
бёнок не эстафета, которую можно передавать из рук в руки. В воспитании важен не принцип 
параллельности, а принцип взаимопроникновения двух социальных институтов. Важным 
условием преемственности является установление доверительного делового контакта между 
семьей и детским садом. 

О важности сотрудничества дошкольного учреждения и семьи за последние десятилетия 
было написано десятки трудов и публикаций (Додокина, Е.А. Кудрявцева, Т.В. Глушкова, 
Кротова, Попова, Т.А. Данилина, Т.Н. Доронова). А также исследования ряда авторов 
(Т.А.  Березина, М. Вайон, О.Л. Зверева, Е.С. Евдокимова, Н.В. Микляева, А.А. Майер, Е. Ху-
яло, И. Ярва и другие) доказывают необходимость оказания родителям педагогической и пси-
хологической помощи. 

Принцип взаимодействия подчёркивается и в «Законе об образовании», в котором пропи-
сано, что именно родители обязаны заложить основы нравственного, физического, психиче-
ского и социального развития, роль педагога заключается только в помощи и сопровождении. 
Поэтому на современном этапе дошкольными учреждениями используются всё многообра-
зие форм сотрудничества. 

Форма (лат. forma), в словаре Ожегова даётся следующее определение: внешнее выраже-
ние какого–либо содержания. 

Различные авторы предлагают различные классификации форм сотрудничества. Так 
схему классификации нетрадиционных форм предлагает Т.В. Кротова. Автором выделяются 
следующие нетрадиционные формы: информационно–аналитические, досуговые, познава-
тельные, наглядно–информационные. 

Евдокимова Е.С., Н.В. Додокина Н.В. и Кудрявцева Е.А. предлагают свою классифика-
цию. Она включает: изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи (посеще-
ние семьи, беседа, анкетирование и пр.); информационно–просветительское взаимодействие 
(индивидуальные беседы, консультации, родительские собрания, стенды, памятки, буклеты, 
рукописные газеты и др.); совместная деятельность педагогов и родителей (акции, вечера му-
зыки и поэзии, воскресный семейный абонемент, день семьи, клубы и пр.). 

Наше дошкольное учреждение №102 «Созвездие» города Набережные Челны еще моло-
дое, было открыто в 2011 году, но уже использует все многообразие форм сотрудничества. С 
момента своего открытия педагогический коллектив, понимая всю важность государствен-
ной политики в области образования, выбрал приоритетным направлением в своей работе 
именно сотрудничество и взаимодействие с семьями воспитанников. 

В качестве традиционных форм сотрудничества использовали такие совместные меропри-
ятия как «Зимние забавы» – соревнования на свежем воздухе родителей и детей; «Здравствуй, 
весна!» – театрализованные игры; «День огородника» – эстафеты, конкурсы; «Творческая 
мастерская» – изготовление вместе с родителями поделок, рисование песком, рисование на 
ткани, лепка из теста и др. 

Но наиболее интересной нетрадиционной формой взаимодействия было организация се-
мейного практического семинара «Карусель». Своё название семинар получил в честь того, 
что одновременно проходило четыре мероприятия, так называемые станции. Родители так же 
были разделены на четыре группы и сменяли станцию за станцией, по принципу карусели. 
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На первой станции встречал наших родителей педагог–психолог с коммуникативным тре-
нингом. Целью его было установление партнёрских отношений между детьми и родителями. 
В рамках программы были включены игры–упражнения «Пойми меня», «Круг общения», 
«Живые сказки», «Мой ребенок». 

Вторая станция представляла собой опытно–экспериментальную деятельность. Целью её 
было расширить знания родителей о том, как весело можно провести время с детьми и позна-
комить с возможными опытами. В программу были включены: удивительная лаборатория, 
воздушные загадки и другие опыты и эксперименты (с водой, песком и воздухом). 

Живя в Татарстане, мы расширяем знания татарского языка, как детей, так и родителей. 
И практический семинар удобная форма, так в ходе работы с родителями были проведены 
дидактические и сюжетно – ролевые игры: «Уенчык» (магазин игрушек), «Ашамлык» (про-
дуктовый магазин). Родителям показали, как выходить на сайт по обучению татарскому 
языку «Ана теле» и на татарскую обучающую передачу «Экият илендэ». 

Последней заключительной станцией стал «Театр теней», с видеосъёмкой и монтажом 
сказки. Дети вместе с родителями разыграли спектакль, выступая в роли режиссёра и актёров. 
Также родителям была раскрыта технология театра теней, рассказали о том, как можно изго-
товить целый мультипликационный фильм. 

Интересной и новой была форма оценки результативности работы. Так, в начале встречи, 
родителям предлагались буклеты, на которых подробно была прописана программа встречи. 
Последний лист буклета был отрывной, на нем располагался лист рефлексии, родителям 
предлагалось высказать своё мнение по каждому направлению, используя цветовую оценоч-
ную шкалу. Были выделены три зоны: зелёная – оптимально (очень понравилось), желтая – 
приемлемо, (понравилось) и красная – условно приемлемо (необходимы доработки). 

В ходе работы было получено много положительных отзывов. И наиболее частые были 
вопросы, о том, когда будет следующий семинар. Хочется отметить, что подобные меропри-
ятия способствуют сближению педагогического коллектива и родителей, что в итоге сказы-
вается на качестве работы всего дошкольного учреждения. 
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Домнина Люция Ильгизовна 
воспитатель 

МАДОУ «Д/С №33 комбинированного вида» 
г. Казань, Республика Татарстан 

РАЗВИТИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К МАТЕМАТИКЕ 

Аннотация: в статье рассмотрена деятельность кружка «Занимательная матема-
тика», принципы его работы. Рассмотрен вопрос о возникновении у ребёнка интереса к ма-
тематике. 

Вся наша современная жизнь – семья, радио, телевидение, кино, обилие игрушек способ-
ствует раннему развитию детей. Многие ребятишки на пороге школы умеют читать, писать, 
складывать, вычитать, решать задачи. Но является ли это показателем готовности ребёнка к 
школе? Исследования показывают, что трудности в начальных классах чаще испытывают не 
те дети, которые имеют небольшой объем знаний, а те, у которых не сформирована привычка 
думать, инертные и пассивные, с узким кругозором, недостаточным опытом общения со 
сверстниками. А минимум трудностей испытывают в учёбе те дети, которые уже до школы 
обладают высоким уровнем развития. Поэтому главной целью дошкольной подготовки 
должно стать всестороннее развитие его мотивационной сферы, интеллектуальных и творче-
ских сил, качеств личности. 

На достижение этой цели направлена деятельность кружка «Занимательная математика», 
который я провожу один раз в неделю для детей своей группы. 

Знакомство детей с новым материалом стараюсь осуществлять на основе деятельност-
ного подхода, когда новое знание не даётся в готовом виде, а постигается путем самостоя-
тельного анализа сравнения, выделения существенных признаков. Я подвожу детей к этим 
«открытиям», организуя и направляя их поисковые действия. Так, например, ребёнку пред-
лагается прокатить 2 предмета через ворота. Дети самостоятельно приходят к выводу, что 
шар катится, потому что он круглый, без углов, а кубу мешают катиться углы. 

Исследование математических проблем может проводиться не только на занятиях по ма-
тематике, но и на занятиях интегрированного типа. Так, пространственно–временные отно-
шения и сравнение величин можно связать с материалом по изучению окружающего мира. 
На занятиях по изобразительному искусству для декоративного рисования можно ввести по-
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нятие ритма в узоре, составление узора из геометрических фигур и т.п. Практически все уста-
новленные на занятиях связи и отношения можно закреплять во время прогулок в естествен-
ной, непринуждённой форме, работая с детьми индивидуально. 

Основные цели и задачи кружка следующие. 
Зная, что успех зависит во многом от желания ребёнка учиться и познавать, первой це-

лью–задачей ставится – привитие интереса к знаниям, опираясь на занимательный, и в то же 
время содержательный игровой материал. 

Конечно, можно утверждать, что учёба – это труд, основанный на воле, дисциплине и 
чувстве долга, и не стоит приучать ребёнка только к развлечениям. Но у дошкольников ещё 
не сформировалось чувство долга, и как же этого добиться, когда рядом столько увлекатель-
ных игрушек, умных конструкторов, привораживающих компьютерных игр. Как заставить 
читать, считать, заниматься? 

Противопоставить игре можно только игру. Детям интересно, когда они играют. В ходе 
игр на занятиях незаметно для себя дошкольники решают разного рода логические задачи, 
охотно преодолевают значительные трудности при овладении знаниями, активизируются их 
умственная деятельность, концентрируется внимание. Радость от игровой деятельности по-
степенно перейдет в радость учения, когда учиться интересно, легко и хочется учиться. 

Вторая задача – это развитие мышления ребёнка, то есть развитие тех умственных спо-
собностей, которые необходимы для успешного обучения в школе: память, внимание, образ-
ное мышление, логическое мышление (умение сравнивать, доказывать, анализировать, обоб-
щать), творческие способности, (фантазия, воображение, конструктивное мышление с помо-
щью геометрического материала). 

Для решения этой задачи применяю на занятиях дидактические игры, игровые упражне-
ния, занимательные и требующие творческого подхода задания; вопросы, которые ориенти-
руют детей на поиск и самостоятельные открытия. Чем больше активности и самостоятель-
ности проявляет ребёнок при изучении нового материала, тем эффективнее его развитие. Са-
мостоятельные работы творческого характера развивают навыки самоконтроля, самооценки. 

Третья задача – заключается в том, что успешное обучение ребёнка зависит так же от 
уровня его речевого развития, одной из главных задач является развитие речи, умения связно 
высказываться, обосновывать свои суждения. 

Четвертая задача – дать необходимые базисные знания по математике: усвоение число-
вого ряда и состава чисел, получение представления о задаче, умение вычленять ее части, 
решать и составлять задачи, знание геометрического материала и т.д. 

В соответствии с возрастными особенностями, формы организации занятий разнооб-
разны: фронтальная работа с демонстрационным материалом, самостоятельная работа детей 
с раздаточным материалом, постановка и решение проблемных ситуаций, самостоятельные 
работы творческого характера, в том числе и в рабочих тетрадях Петерсона, которые мною 
используются. Необходимо построить занятие так, чтобы детям было интересно в этом по-
могают книги Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой «Игралочка», «Раз – ступенька, два – сту-
пенька», М.А. Беженовой «Весёлая математика» и др. 

В своей работе считаю важным, чтобы математика вошла в жизнь детей не как теория, а 
как знакомство с интересными явлениями окружающего мира. Процесс обучения необхо-
димо строить так, чтобы у детей как можно раньше возникал вопрос «почему?» С появлением 
этого вопроса начинается новый этап в развитии ребёнка. Это «первые» открытия, первые 
собственные выводы и удивление и желание узнать «ещё и ещё». Таким образом закладыва-
ются мотивы дальнейшего развития личности, формируется познавательный интерес. А ма-
тематический кружок помогает мне сделать обучение математике более интересным и ра-
достным занятием, расширить кругозор ребёнка. 

 
Дубкова Татьяна Геннадьевна 

инструктор по физической культуре 
МБДОУ «Д/C №136 «Полянка» 

г. Ульяновск, Ульяновская область 

СПОРТИВНЫЙ ДОСУГ «ЭТИ ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ ЗНАТЬ 
ДОЛЖНЫ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ!» 

Аннотация: в статье поставлен план сценки «Эти правила движения знать должны без 
исключения!», определены основные задачи, ход сценки. 

Задачи: 
Образовательные: 
 обогащать словарный запас (по теме); 
 выяснить, что дети знают о правилах дорожного движения; 
 формировать умение ориентироваться в основных дорожных знаках; 
 закреплять правила поведения в опасных ситуациях. 
Развивающие: 
 развивать логическое мышление, внимание, память; 
 формировать умение взаимодействовать в коллективе и подгруппах. 
Воспитательные: 
 развивать потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании; 
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 воспитывать уважительное отношение друг к другу. 
Оборудование: картинки с изображением дорожных знаков, карточки с цветами свето-

фора, костюм регулировщика, костюм Незнайки, спортивный инвентарь, аудиозапись «Спор-
тивный марш» (И. Дунаевский). 

Ход: Под «Спортивный марш» дети входят в зал и встают полукругом. 
Ведущий: Ребята, мы живем в красивом городе с широкими улицами. По ним движется 

много легковых и грузовых машин, едут автобусы и трамваи. И никто никому не мешает. Это 
потому, что есть чёткие правила дорожного движения. А для того, чтобы соблюдать правила 
дорожного движения нужно знать дорожные знаки. 

Дети с картинками дорожных знаков 
1–й ребенок: Чтоб машины не спешили, шел спокойно пешеход, 
2–й ребенок: Помогать мы им решили, мы дежурим круглый год. 
3–й ребенок: Самый малый знак дорожный, он стоит не просто так, 
4–й ребенок: Будьте, будьте осторожны, уважайте каждый знак. 

«Место остановки автобуса» 
Остановка – это значит 
Надо здесь стоять и ждать. 
Ещё лучше, если будешь 
Маму за руку держать. 

«Пешеходный переход» 
Вот квадрат, в нём треугольник – 
Это знает и дошкольник. 
В треугольнике идёт 
По полоскам пешеход. 
Переходим с вами вместе 
Мы дорогу в этом месте. 

«Пункт первой медицинской помощи» 
Этот знак нам говорит: 
«Добрый доктор здесь сидит». 
Не смотрите грустным взглядом – 
Помощь близко! Доктор рядом! 

«Движение на велосипедах запрещено» 
Под знаком этим никогда на свете 
Не катайтесь дети на велосипеде. 
Ездят здесь одни машины, 
Грозно их мелькают шины. 

Ведущий: А теперь ребята отгадайте загадки: 
1. Что за чудо этот дом. 
Окна светятся кругом, 
Носит обувь из резины 
И питается бензином? (Автобус) 

2. Красный вагон по рельсам бежит, 
Всех куда надо он быстро домчит. 
Заливистый звон его, нравится детям. 
Так в чём же мы с вами по городу ездим? (Трамвай) 

3. Стоит у края улицы 
В длинном сапоге 
Чучело трёхглазое на одной ноге. (Светофор) 

4. Посмотри силач какой! 
Он взмахнул одной рукой – 
И остановился вмиг 
Пятитонный грузовик. (Регулировщик) 

Регулировщик (Ребёнок в форме полицейского с жезлом в руке) 
Чтоб тебе помочь дружок, 
Путь пройти опасный, 
День и ночь горят огни – 
Зеленый, желтый, красный. 

(Выходят дети, на груди с кружочками из цветного картона) 
Красный Загорелся красный свет –Стой на месте хода нет! 
Желтый Загорелся жёлтый свет –Он даёт тебе совет: – Подожди не торопись 
Свет изменится, дождись! 
Зеленый Свет зеленый говорит – Проходите, путь открыт! 
Ведущий: А сейчас мы поиграем в игру «Светофор». Если я подниму: 
 красный кружок – все останавливаются; 
 жёлтый – приседают; 
 Зелёный – идут на месте. 
Ведущий: Молодцы ребята, Вы хорошо усвоили правила поведения на дороге. А вот герой 

одной сказки, ничего не знает и всегда всё забывает. Как вы думаете, кто это? 
Дети: Незнайка! (Выходит Незнайка, он неряшливо одет, держит в руках сдутый мяч) 
Ведущий: Незнайка, что с тобой случилось? 
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Незнайка: Я играл в футбол возле дороги, мой мяч выкатился на дорогу и по нему про-
ехала машина. 

Ведущий: Разве так можно. Хорошо, что ты сам остался жив. Да ты не знаешь правил 
поведения на улице. Наши дети давно уже знают, что на проезжей части играть запрещено. 

Незнайка: Научите меня всему, что сами знаете. 
Ведущий: Чтобы остаться на занятии, ты должен привести себя в порядок, внимательно 

слушать и выполнять то, что я буду говорить. 
(Незнайка поправляет одежду. Ему предлагается вместе с детьми выполнять движения) 
Ведущий:  

Наш Незнайка потянулся, (Поднимает руки вверх, потягивается) 
Раз нагнулся, два нагнулся. (Наклон к правой и левой ноге) 
Руки в стороны развел, 
Мячик свой он не нашёл. (Поворачивает голову в право – влево) 
Чтоб пропажу отыскать,  
Надо на носочки встать. (Руку ко лбу, встаёт на носочки) 
Наконец нашёлся мяч, 
Он готов пуститься вскачь. 
Вы попрыгайте немножко 
По спортивной по дорожке. (Прыжки) 
Но не стоит мячик мой, 
Так скакать по мостовой. 

Ведущий: А сейчас, я буду читать стихи, а вы будете отвечать «Это я, это я, это все мои 
друзья», или молчать. 

Кто из вас идет вперёд 
Только там, где переход? (Это я, это я, это все мои друзья) 
Кто летит вперёд так скоро, 
Что не видит светофора? (Дети молчат) 
Кто из вас идя домой 
Держит путь по мостовой? (Молчат) 
Знает кто, что красный свет – 
Это значит – хода нет? (Это я, это я, это все мои друзья) 

Ведущий: А теперь Незнайка, посмотри какие наши ребята ловкие и быстрые. Они свои 
знания дорожного движения будут применять на практике. 

Дети делятся на две команды. 
Команда «Светофор» 
Девиз: 

А у нас девиз такой: 
Нужно, чтобы все ребята 
Стали дружными со мной! 
Различать ты должен ясно 
Цвет зелёный, желтый, красный. 

Команда «Дорожные знаки» 
Девиз: Дорожные знаки знай, по улицам ходи, не зевай. 
Эстафеты: 
1. «Внимательный водитель» (Бег змейкой между кеглями, с рулем в руках) 
2. «Светофор» (Выбрать из корзины шарики цветов светофора и разложить их по цветам 

обручей) 
3. «Остановка общественного транспорта» (Водители автобуса стоят в обруче. Команда 

делится пополам. Одни стоят на старте, другие на финише. Первый ребёнок цепляется за об-
руч, и они вместе с водителем бегут к финишу, там он отцепляется, а другой прицепляется и 
едет обратно и так пока не перевезёт всех пассажиров…) 

4. Викторина «Дорожные знаки» Ведущий показывает дорожные знаки, а дети отвечают. 
(Поочередно каждой команде) 

5. Блиц вопросы: (Поочередно каждой команде) 
1. Где должны ходить пешеходы? 
2. Что обозначает пешеходный переход? 
3. Где ожидают пассажирский транспорт? 
4. Как нужно переходить улицу при выходе из транспорта? 
5. На какой свет переходят улицу? 
6. Где должны ездить машины? 
7. Как регулируется движение на проезжей части? 
8. Как нужно переходить улицу, если нет светофора? 
9. Как правильно нужно ходить по тротуару? 
10. На какой свет нельзя переходить улицу? 
Ведущий: А сейчас жюри посчитают очки и подведут итоги соревнований. 
Незнайка: Спасибо вам ребята за то, что вы объяснили мне, как нужно вести себя на ули-

цах города. Теперь я буду внимателен и осторожен. Мне пора уходить. До свидания. 
Ведущий: Сегодня ребята, вы узнали много нового и интересного. Правила дорожного 

движения очень важны. Знать их должен каждый ребёнок. Никогда не нарушайте правил до-
рожного движения, тогда у нас не будет несчастных случаев на дороге, и вы вырастите креп-
кими и здоровыми. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФОЛЬКЛОРНОЙ АРТ–ТЕРАПИИ В ВОСПИТАНИИ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Аннотация: в статье поднимается вопрос о роли арт-терапии в воспитании ребёнка, 
ведь от воспитания зависит успешное развитие таких качеств, которые в будущем обеспе-
чат участие ребенка в творческом труде. 

В ходе переоценки традиционных представлений об общественном дошкольном и школь-
ном воспитании широко обсуждается проблема детских праздников, их тематика, содержа-
ние, значение в жизни ребенка. При этом приверженцы различных, иногда взаимоисключа-
ющих друг друга направлений педагогики, сходятся в одном, весьма важном положении – 
это необходимость использования фольклора в детских праздниках. 

Детство – это не подготовка к взрослой жизни, а полноценная жизнь маленького человека. 
Психологические новообразования и достижения дошкольного периода развития не теряют 
своего значения, не уходят в прошлое вместе с взрослением ребенка. От того, каким было 
детство человека, в какой эмоциональной среде он находился, кто и как вел ребенка к истокам 
фольклора, во многом зависит мировосприятие человека, его отношение к общечеловеческим 
ценностям, характер человека, и, в конечном счете, его судьба. 

Практика показывает, что именно дошкольный и младший школьный возраст является 
наиболее благоприятным для приобщения ребенка к фольклору. Народное творчество, бла-
годаря своим замечательным свойствам, дает ни с чем не сравнимые возможности для накоп-
ления музыкально–звуковых впечатлений, коррекции эмоций. Кроме того, воспитание с ис-
пользованием фольклора, если оно осуществляется как творческий индивидуально– ориен-
тированный процесс, становится благотворным началом основ подлинно национальной куль-
туры. 

Все это определяет непреходящее значение фольклора, его самоценность, делает фольк-
лор одним из перспективных направлений дошкольной педагогики. 

Особой популярностью пользуется у детей элементарное музицирование, с детьми или с 
помощью взрослого. Именно такие варианты исполнения дают возможность учитывать ин-
дивидуальные возможности каждого ребенка, активизировать его, вовлекая в действие на 
фольклорном празднике [1, с.25]. 

Участвуя в фольклорных праздниках, дети изучают народные традиции, обряды, знако-
мятся с предметами декоративно–прикладного искусства и русскими народными костюмами, 
с игрой на русских народных инструментах. Приемы игры на этих музыкальных инструмен-
тах дают возможность создавать каждый раз «ситуацию успеха» в музицировании, а это спо-
собствует развитию устойчивого интереса к музыке. Исполнение народных песен, частушек, 
танцев не только развивает музыкальные способности, но и сближает между собой самых 
разных, не похожих друг на друга детей. Кроме того, в процессе этой деятельности ребенок 
приобретает личный музыкально–фольклорный опыт, позволяющий испытывать «радость 
узнавания» любимой или просто знакомой русской народной мелодии, которая звучит в клас-
сической музыке. 

Многообразие элементов русской национальной культуры в жизни детей дает педагогам 
надежду, что не оборвется золотая ниточка фольклора. Ведь взрослые рассказывают и поют 
своим малышам то, что рассказывали и пели в детстве им. 

Сегодня мир нуждается в песне, как никогда. Не в песне внешней, но в песне внутренней, 
а внутри все поет только при условии, что мы счастливы. Человек хочет счастья, стремится 
к нему, часто сокрушая преграды, а оно, подобно миражу, ускользает от него. Это происходит 
именно потому, что человек что–то сокрушает, а не созидает, а, сокрушая в мире, ломает 
нечто важное и невосполнимое и в себе самом. 

Существует система, которая позволяет гармонизировать отношения человеческой лич-
ности с окружающим миром, причем опирается она не на разум, а на сердечное восприятие 
именно такой системой может быть назван традиционный песенный фольклор. Сегодня не-
много школ отважится ввести фольклор в число обязательных дисциплин. Связано это не 
столько с отсутствием специалистов, сколько с их ориентацией на механистическое разучи-
вание песен и последующие выступления. Преподаватели стараются внести в обучение эле-
мент эмоциональности, ведь у детей вся информация о мире должна соприкасаться с эмоци-
ональной сферой, поскольку это необходимо, как утверждают известные психологи, для ее 
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глубокого усвоения. Но и в специальных хоровых школах, и в музыкальных училищах, в ин-
ститутах культуры – везде – вас встретит один и тот же подход: разучивать песни, достигая 
высокого технического уровня исполнения, выступать с концертами и, наконец, если есть 
талант, использовать полученные умения в профессиональной деятельности. О быте речи не 
идет. 

Для него остались обрывки и обрезки колыбельных, пестушек, прибауток, которые 
именно в быту активно действуют в определенный период воспитания человека – в его мла-
денчестве. В эту пору ребенок живет внутри фольклора, а тот постоянно пробуждает его к 
жизни [7, с.100]. 

Нам представляется, что фольклору нельзя научить, к нему можно лишь приобщить, то 
есть ввести в его пространство, сделав его общим для всех, а каждого вошедшего – не гостем, 
но его естественным продолжением, частью. Части в единстве, ритмизированные и созвуч-
ные, являют собой гармоничное существование вселенной. Важно то, что этноисторический 
процесс и этнопсихологические данные конкретного народа, в данном случае – русского, со-
здают такие условия, при которых фольклор постоянно демонстрирует единство музыкаль-
ной, вокальной, танцевально–двигательной, изобразительной и драматической составляю-
щих. На примере песенного фольклора мы имеем уникальный пример целостного мировоз-
зрения и мироощущения, которое, будучи принятым душою человека, оказывает на нее самое 
благотворное влияние, обеспечивая, сохраняя или выстраивая ее целостность. 

Попытайтесь серьезно отнестись к ситуации потери физического и психического здоровья 
нашими детьми уже в раннем возрасте (наследственность, проблемы в семье, травмирующая 
система образования, напряжение в обществе, экология и другие причины); попытайтесь осо-
знать, на чьи плечи ложится будущее не только страны, но и планеты. По данным Института 
возрастной физиологии, в первые классы приходит только 14% здоровых детей, а среди вы-
пускников это значение опускается до 2%, каждый невольно захочет найти выход из создав-
шейся катастрофической ситуации. 

Весьма вероятно, что мы увидим, с одной стороны, созданную обществом искусственную 
систему коррекции нарушений, а с другой – доставшуюся нам от предков естественную си-
стему, обеспечивающую здоровое взаимодействие человека с окружающим миром, людьми 
и самим собой. 

Идея о взаимосвязи факта живучести старинных народных песен и их терапевтирующего 
воздействия высказывалась давно и неоднократно. Но следует заметить, что речь идет не 
только о терапии телесной, избавлении от соматических болезней, которые со времен Ари-
стотеля и в Древнем Китае лечили музыкой и вокалом, специальными вибрационными 
упражнениями. Речь идет об использовании различных аспектов искусства, благодатно сли-
вающихся в одну живительную струю песенного фольклора, с целью излечения недугов ду-
шевных или для расширения границ самопознания. Этим напрямую вот уже почти сорок лет 
занимается такое направление, как арт–терапия [6, с.13]. 

В последнее время в арт–терапевтической среде стал особенно популярным так называе-
мый интегративный подход в терапии. Для саморазвития и познания секретов собственной 
личности или во имя достижения конкретно поставленных психотерапевтических целей ис-
пользуются изобразительное искусство, театр, танец и музыка. 

Вы поете и улыбаетесь, а за счет этого звук становится светлым, чистым и свободным. 
Постепенно его качества переходят и на личность человека в результате постоянной трени-
ровки улыбки. Вскоре улыбка внешняя становится улыбкой внутренней, и мы уже с ней смот-
рим на мир и на людей. 

Звуковой массаж органов, производимый в ходе занятий пением как таковым и фольклор-
ным в особенности (чистым звуком), дает весьма ощутимые результаты. Известно, что за 
пять лет занятий члены коллективов, и взрослые и дети, постоянно занимавшиеся фолькло-
ром два раза в неделю, стали болеть респираторными заболеваниями значительно реже 
(меньше одного раза в год). 

Характерно для всех видов фольклора, что создатели произведения являются одновре-
менно его исполнителями, а исполнение, в свою очередь, может быть созданием вариантов, 
обогащающих традицию. Важен также теснейший контакт исполнителей, чертам фольклора 
принадлежит и долго сохраняющаяся нерасчленённость, высокохудожественное единство 
его видов: в народно обрядовых действах сливались поэзия, музыка, танец, театр, декоратив-
ное искусство; в народном жилище архитектура, резьба, роспись, керамика, вышивка созда-
вали неразделимое целое. Народная поэзия тесно связана с музыкой и своей ритмичностью, 
музыкальностью, и характером исполнения большинства произведений, тогда как музыкаль-
ные жанры обычно связаны с поэзией, трудовыми движениями, танцами. Произведения и 
навыки фольклора непосредственно передаются из поколения в поколение [10, с.120]. 

Народное поэтическое творчество – массовое словесное художественное творчество того 
или иного народа; совокупность его видов и форм – есть фольклор. Словесное художествен-
ное творчество возникло в процессе формирования человеческой речи. Народная музыка, му-
зыкальный фольклор – вокальное (преимущественно песенное), инструментальное и во-
кально–инструментальное коллективное творчество народа; бытует, как правило, в непись-
менной форме и передаётся благодаря исполнительским традициям. Будучи достоянием 
всего народа, музыкальный фольклор существует главным образом благодаря исполнитель-
скому искусству талантливых самородков. 

Таковыми у разных народов являются кобзарь, гусляр, скоморох, ашуг, акын, кюйши, 
бахши, гусан, хафиз, олонхосут, аэд, жонглёр, менестрель, шпильман. 
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Истоки народной музыки, как и другие искусства, уходят в доисторическое прошлое. 
Музыкальные традиции разных обществ, формаций исключительно устойчивы, суще-

ствуют до сих пор. В каждую историческую эпоху сосуществуют более или менее древние и 
трансформированные произведения, а также заново создаваемые на их основе. В совокупно-
сти они образуют так называемый традиционный музыкальный фольклор. Его основу состав-
ляет музыка крестьянства, которая длительное время сохраняет черты относительно самосто-
ятельности и в целом отличается от музыки, связанной с более молодыми, письменными тра-
дициями. Основные виды музыкального фольклора – песни, эпические сказания (например, 
русские былины, якутские олонхо), танцевальные мелодии, плясовые припевки (например, 
русские частушки), инструментальные пьесы и наигрыши (сигналы, танцы). 

В дошкольном и младшем школьном возрасте закладываются основы творческой деятель-
ности ребенка, которые проявляются в развитии способности к замыслу и его реализации, в 
умении комбинировать свои знания и представления, в искренней передаче своих чувств 
[5, с.4]. 

Песни детства представляют жанровое богатство народной музыки – результат разнооб-
разия её жизненных функций. Музыка сопровождала всю трудовую и семейную жизнь кре-
стьянина: календарные праздники годового земледельческого круга (колядки, веснянки, мас-
леничные, купальские песни), полевые работы (покосные, жатвенные песни), рождение, сва-
дьбу (колыбельные и свадебные песни), смерть (похоронные плачи – причитания). 

Каждая национальная народная музыкальная культура, включающая систему музы-
кально–фольклорных диалектов, образует при этом музыкально–стилевое целое и одновре-
менно объединяется с другими культурами в более крупные фольклорно–этнографические 
общности. 

Таким образом, детский фольклор формируется под воздействием множества факторов. 
Среди них – влияние различных социальных и возрастных групп. Детское творчество осно-
вано на подражании, которое служит важным фактором развития ребенка, в частности его 
художественных способностей. 

Творчество – сложный комплекс: это и песни взрослых, сочиненные специально для детей 
(колыбельные, потешки и пестушки); и песни, постепенно перешедшие из взрослого репер-
туара в детский (колядки, веснянки, заклички, игровые песни); и песенки, сочинявшиеся са-
мими детьми. 

Задача педагога – опираясь на склонность детей к подражанию, прививать им навыки и 
умения, без которых невозможна музыкальное творчество. От воспитания зависит успешное 
развитие таких качеств, которые в будущем обеспечат участие ребенка в творческом труде. 
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ПЕСНЯ – КАК ВАЖНЫЙ ЭТАП МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ В ДОУ 
Аннотация: в статье рассматривается влияние музыкального развития на общее раз-

витие детей, подчеркивается важность музыки для ребёнка. 

«В песне есть нечто воспитывающее душу и в особенности чувства…» 
(К.Д. Ушинский) 

Песня может научить, воспитать, настроить на нужный лад, вдохновить, и, наконец, вы-
лечить. Музыка корректирует эмоциональное состояние человека, избавляет от стрессов, ста-
новится одним из источников здоровья человека и профилактическим средством лечения 
психических болезней Разучивая новую песню, мы развиваем воображение ребёнка (мыс-
ленно, рисуя картины), развиваем музыкальный слух и музыкальную память ребёнка ( разу-
чивая слова, текст), чувство ритма (осваивая ритмический рисунок песни), совершенствуем 
дикцию, произношение, тем самым добиваемся чистого и выразительного интонирования. 
Пение благотворно влияет на детский организм, помогает развивать речь, правильно дышать, 
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укрепляет голосовой аппарат. Вот почему, считаю я, нужно больше уделять процессу разу-
чивания песни, песенного репертуара, разнообразить его, расширяя кругозор детей. 

Опираясь на программу «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-
маровой, М.А. Васильевой, я дополняю репертуар новыми песнями. Как человек творческий, 
часто сочиняю тексты для песен, одну из которых предлагаю вашему вниманию. Эту песню 
можно исполнить на празднике, посвящённом Женскому Дню – 8 марта, материал доступен 
для детей подготовительной группы, они охотно её разучивают. 

Как–то я услышала музыку для телефона «Просыпайся, мой хозяин», и решила придумать 
новый текст к мелодии, получился куплет новой песни «Как же я тебя люблю!». Припев, 
звучащий в мажоре, придаёт песне оптимистичный характер, музыка припева принадлежит 
Зинаиде Роот. Песня Роот была опубликована в журнале «Колокольчик» и называлась «Ма-
мочка и я». Так и родилась новая песня. Песня построена на контрасте двух ладов (мажор–
минор). 

Как же я тебя люблю! 
1 Рано–рано утром к маме 
Я тихонько подойду, 
На подушку рядом с нею 
Я цветочек положу, 
Поцелую и на ушко 
Тихо нежно прошепчу: 
Мама, мамочка, мамуля, 
Как же я тебя люблю! 

Припев: Мама, мама, мамочка моя! 
Очень, очень я люблю тебя. 
Говорю всем громко, не тая, 
Самая красивая мама у меня! 

2 Лист бумаги, карандаш 
Со стола возьму я, 
Маме миленькой подарки 
Быстро нарисую. 
Подарю я собачку 
И лошадку, и кота, 
Кукол, шарики, конфеты 
На 8 марта. 

Песня прошла испытание временем, дети с интересом осваивают и мелодию, и текст, ис-
полняют мамам на празднике, посвящённом 8 марта, на досугах, развлечениях. Песня–при-
знание самому родному человеку на Земле, маме, не оставляет равнодушным исполнителей – 
ребят, учит любить и уважать, проявлять внимание к маме. 

Таким образом, необходимо помнить, что музыкальное развитие положительно влияет на 
общее развитие детей. У ребёнка совершенствуется мышление, обогащается эмоциональная 
сфера, а умение переживать и чувствовать музыку помогает воспитать любовь к прекрасному 
в целом, чуткость в жизни. Развиваются и мыслительные операции, язык, память. Поэтому, 
развивая ребёнка музыкально, мы способствуем становлению гармонично развитой лично-
сти. 

Учите детей петь и пойте вместе с ними! 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО ВОСПИТАТЕЛЯ 
Аннотация: в статье поднимается проблема педагогического мастерства, рассмот-

рено формирование мастерства воспитателя, подчёркивается важность совершенствова-
ния педагогического мастерства. 

«Умение воспитывать – это всё–таки искусство, такое же как искусство как играть 
на скрипке, или рояле, хорошо писать картины. Беда искусства воспитания в том, что 
научить воспитывать можно только в практике, на примере. Как бы человек успешно не 
кончил педагогический ВУЗ, как бы он не был талантлив, а, если не будет учиться на опыте, 
никогда не будет хорошим педагогом.» (А.С. Макаренко). 

 

Современные образовательные программы дошкольного образования направлены на раз-
ностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуаль-
ных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
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начального общего образования и специфичных для детей дошкольного возраста видов дея-
тельности [1, с.4]. 

Требования, предъявляемые к уровню профессиональной подготовленности воспитателя 
всегда были высоки, особенно в современных условиях, когда происходит бурное развитие 
системы дошкольного образования. Одним из важнейших факторов и условий, определяю-
щих эффективность и качество образовательной деятельности, является высокий уровень пе-
дагогического мастерства воспитателя. Педагогическое мастерство – это высший уровень пе-
дагогической деятельности, проявляющийся в творчестве педагога, в постоянном совершен-
ствовании искусства обучения, воспитания и развития человека [1, с.1]. 

Проблема педагогического мастерства актуальна во все времена. Прежде всего это про-
блема социально–педагогическая, так как связана с решением задач по выполнению социаль-
ного заказа. Проблема педагогического мастерства – это также и проблема общей, професси-
ональной и педагогической культуры педагога. 

В структуре педагогического мастерства особое место занимают: психолого–педагогиче-
ские, профессионально–этические и правовые знания. 

Мастерство воспитателя формируется в активной, целенаправленной деятельности. Дея-
тельность педагога дошкольного образовательного учреждения многогранна по своим функ-
циям и содержанию. Она предполагает овладение педагогом разнообразными профессио-
нальными умениями: гностическими, конструктивными, коммуникативными, организатор-
скими. Однако обладание суммой педагогических знаний, к сожалению, не гарантирует вы-
сокий уровень педагогического мастерства педагога. Педагогические знания тесно взаимо-
связаны с психологическими, являются основой образовательной деятельности, творческого 
подхода к решению воспитательных задач. Из всего многообразия воспитательных навыков 
и умений необходимо выделить умение видеть индивидуальные особенности каждого воспи-
танника, своевременно подмечать новые явления и события в их жизни, поведении, дей-
ствиях; умение объективно, быстро анализировать и оценивать воспитательные ситуации; 
умение устанавливать партнёрские, доверительные отношения не только с воспитанниками, 
но и их родителями; умение сочетать единство слова и дела; самокритично относиться к ре-
зультатам своей деятельности. 

Необходимо отметить, что педагогическое мастерство проявляется сквозь призму лично-
сти воспитателя и предполагает его умение выражать и проявлять свои личностные характе-
ристики в интересах достижения воспитательных целей [1, с.1]. «Воспитатель сам должен 
быть воспитан», – эти слова актуально звучат и сегодня. Труд воспитателя интеллектуален. 
Одним из компонентов педагогического мастерства является педагогическое мышление, при-
званное обеспечивать творческий подход при решении образовательных задач, ведь каждый 
педагог в своей профессиональной деятельности сталкивается со сложными, часто противо-
речивыми ситуациями, требующих ясности, четкости мышления, быстроты и гибкости ума, 
логичности, последовательности. В содержании работы с детьми дошкольного возраста не 
должно быть шаблонов и однообразия. Педагогическое мышление связано с развитой педа-
гогической наблюдательностью, психолого–педагогической прозорливостью, творческим 
воображением, являющихся основой педагогического предвиденья. 

Совершенствование педагогического мастерства, повышение уровня профессионализма 
во многом зависит от умения самосовершенствоваться. Воспитатель постоянно должен со-
вершенствовать свое мастерство, занимаясь самообразованием, используя достижения педа-
гогической науки и передовой практики. Необходимо идти в ногу со временем, иметь разно-
образные знания, чтобы удовлетворять любознательность современного ребёнка; осваивать 
инновационные технологии, нетрадиционные методики, но не забывая традиции предыду-
щих поколений. 

Таким образом, педагогическое мастерство можно рассматривать как синтез профессио-
нальных психолого–педагогических знаний, умений и навыков, высокоразвитого педагоги-
ческого мышления, эмоционально–волевых средств выразительности, который во взаимо-
связи с высокоразвитыми качествами личности воспитателя позволяет ему эффективно и ка-
чественно решать профессиональные задачи. 
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Аннотация: в работе приведено значение использования опытов и экспериментов в раз-
витии познавательной активности дошкольников и описание опыта работы по опытно–
экспериментальной деятельности с детьми. 

В настоящее время стоит вопрос о повышении качества воспитания и образования под-
растающего поколения на всех уровнях образовательной системы нашей страны. 
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Жизнь во всех проявлениях становится разнообразнее и сложнее; она всё больше требует 
от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности мышления, быстрой ориен-
тировки, творческого подхода к решению маленьких и больших задач. Именно на это указы-
вается в законе РФ «Об образовании». Федеральные государственные требования основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (ФГТ) предполагают поиск 
форм организации деятельности ДОУ, методов, приёмов работы с детьми. Качество совре-
менного образования, изменение подходов к организации педагогической деятельности, ви-
дение перспектив развития каждого ребёнка должны отвечать запросам общественного раз-
вития, родителей, педагогов, и воспитанников [4, с.23]. 

Особым видом педагогической работы, охватывающей, все стороны деятельности ДОУ 
является – экспериментирование. 

Экспериментально–опытная деятельность позволяет объединить все виды деятельности и 
все стороны воспитания, развивает наблюдательность и пытливость ума, стремление к позна-
нию мира, все познавательные способности, умение изобретать, использовать нестандартные 
решения в трудных ситуациях, создавать творческую личность [2, с.33]. 

Наша задача – помочь ребёнку в проведении исследований, сделать их полезными и без-
опасными для ребёнка и его окружения. В современной образовательной практике значение 
самостоятельной исследовательской деятельности ребенка недооценивается. Мы торопимся 
научить ребёнка тому, что сами считаем важным. А он сам хотел бы исследовать практически 
всё. Поэтому исследовательское поведение для дошкольника – главный источник получения 
представлений о мире [1, с.25]. 

В своей работе широко используем опытно–экспериментальную деятельность. В группе 
организован уголок экспериментирования, в котором имеются различные центры. В них 
представлена предметно–развивающая среда для проведения исследований: разнообразные 
сосуды из различных материалов; приборы–помощники; технические материалы; медицин-
ские материалы; разные виды бумаги; бросовый материал; красители, пищевые и непищевые; 
природный и другой сыпучий материал. Материал, находящийся в «уголке экспериментиро-
вания», соответствует уровню развития ребёнка, а также имеются материалы и оборудование 
для проведения более сложных экспериментов, рассчитанных на детей с высоким уровнем 
развития. 

В обеспечении реализации учебно–игровой модели познавательной деятельности исполь-
зуем следующие методы и приемы: 

 экспериментальные игры «Тонет–не тонет», «Хотела галка пить», «Мыльные пузыри», 
«Сделаем растворы», «В каком виде легче плавать» и др., которые позволяют убедиться в 
достоверности физических и природных явлений и закономерностей; 

 действия с магнитами, лупой, измерительными приборами, переливание жидкостей, пе-
ресыпание сыпучих материалов и др. позволяют детям самостоятельно овладеть способами 
познавательной деятельности; 

 наблюдение природных явлений в реальной жизни (замерзание воды в лужах, таяние 
снега при повышении температуры, выпадение росы, тумана, появление радуги, распростра-
нение грома и молнии, образование пара от дыхания в холодную погоду и др.), пробуждают 
детей к поиску объяснения причин появления и образования природных явлений, обоснова-
нию их физическими законами; 

 рассматривание схем к опытам, таблицы, упрощенные рисунки позволяет упростить по-
нимание сложных явлений на дошкольном уровне; 

 использование энциклопедических данных в разделах «Знаете ли вы?» и «В мире инте-
ресного» повышает интерес к обсуждению проблем, развивает интеллектуальную рефлек-
сию. 

В процессе экспериментирования идет развитие всех психических процессов. У ребёнка 
постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 
классификации, обобщения и поляризации. Он воспроизводит в речи все увиденное, форму-
лирует обнаруженные закономерности, делает выводы. 

Поэтому важно включать экспериментирование в различные виды деятельности: в игру, 
труд, прогулки, наблюдения, самостоятельную деятельность. Это способствует поддержа-
нию познавательного интереса детей. Эксперимент, самостоятельно проводимый ребёнком, 
позволяет ему создать модель естественнонаучного явления и обобщить полученные дей-
ствия путём результата, сопоставить выводы и определить значимость физических явлений 
для человека и самого себя. 

Опытно–экспериментальная деятельность детей должна соответствовать возрасту и воз-
можностям детей. 

Интересных объектов для экспериментирования много, всего и не перечислишь. Но, хо-
телось отметить, что опытно–экспериментальная деятельность у моих воспитанников очень 
популярна и вызывает большой интерес. 

Ознакомление дошкольников с явлениями неживой природы, физическими явлениями и 
законами занимает особое место в системе разнообразных знаний об окружающем, по-
скольку предмет ознакомления присутствует, регламентирует, оказывает свое влияние и 
непрерывно воздействует на развитие ребёнка. Включая его в процесс поиска причины того 
или иного физического явления, мы, педагоги, создаём предпосылки формирования у него 
новых практических и умственных действий [5, с.38]. 
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Целенаправленная систематическая опытно–экспериментальная работа с дошкольниками 
позволяет выявить и сформировать у детей потребность в постоянной познавательной дея-
тельности, поддерживает интерес и способствует всестороннему развитию. Усвоение си-
стемы научных понятий, приобретение «исследовательских, экспериментальных способов 
позволит ребёнку научиться учиться, что является одним из важнейших аспектов подготовки 
к школе [3, с.23]. 
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ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
6–7 ЛЕТ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

Аннотация: формирование и развитие математических представлений у дошкольников 
является основой интеллектуального развития детей, способствует общему умственному 
воспитанию ребенка–дошкольника. Особенность этой работы заключается в том, что дан-
ная деятельность представляет систему увлекательных игр и упражнений для детей с циф-
рами, знаками, геометрическими фигурами, тем самым позволяет качественно подгото-
вить детей к школе. 

Пояснительная записка. 
Направленность дополнительной образовательной программы. 
Умственного развития дошкольника. 
Развитие речи 
Новизна, актуальность, педагогическую целесообразность. 
Для успешного обучения детей в школе, важно сформировать у ребенка психологическую 

и общеучебную готовность к школе. Всем известно, что математика обладает уникальными 
возможностями для развития детей. Занятия математикой развивают психические процессы: 
восприятие, внимание, память, мышление, воображение, а также формируют личностные ка-
чества дошкольников: аккуратность, трудолюбие, инициативность, общительность, волевые 
качества и творческие способности детей. 

Цель программы – интеллектуального развития старших дошкольников в процессе фор-
мирования математических представлений. 

Задачи программы: 
Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества. 
Увеличение объема внимания и памяти. 
Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, клас-

сификации, аналогии). 
Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих спо-

собностей. 
Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умоза-

ключения. 
Качественная подготовка ребенка к школе. 
Развитие личностных качеств и навыков самоконтроля и самооценки. 
Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы от 

уже существующих образовательных программ. 
Ведущей идеей данной программы – создание комфортной среды общения для детей, раз-

витие интеллектуальных способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его само-
реализацию. В реализации программы используются новые формы развивающего обучения, 
при которых синтезируются элементы познавательного, игрового, поискового и учебного 
взаимодействия, которые диктуют современные требования к дошкольному образованию. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 
программы. 

Программа рассчитана для детей подготовительной группы. 
Сроки реализации дополнительной образовательной программы (продолжительность 

образовательного процесса, этапы). 
Программа рассчитана на один учебный год. 
Формы и режим занятий. 
Занятия проводятся один раз в неделю, длительность занятия – 30 мин. 
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Занятия являются комплексными, охватывают все стороны интеллектуального развития 
ребенка, включают в себя: 

 разнообразные пальчиковые игры и упражнения; 
 физкультминутки; 
 веселые дидактические игры; 
 самостоятельная деятельность в рабочих тетрадях; 
 игровые упражнения на развитие мелкой моторики и координации движений руки; 
 занятия на освоение специальных учебных знаний и навыков. 
Игровые занятия для активизации воображения, внимания, восприятия: 
 анализ, классификация предметов; 
 обобщение по заданному признаку; 
 сравнение и выделение главного; 
 простые умозаключения; 
 действия по предложенной схеме–алгоритму. 
Игровые занятия для развития математических способностей: 
 овладение счетными операциями; 
 формирование представлений о форме, величине, пространстве и времени; 
 сравнение количества предметов; 
 освоение количественного и порядкового счета (последнему уделяется особое внима-

ние); 
 решение арифметических задач и примеров на сложение и вычитание. 
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 
Дети должны знать и уметь: 
знать числа второго десятка; 
понимать независимость числа от величины, расположения предметов и направления 

счета; 
уметь решать арифметические задачи и записывать решение; 
устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и цифрой; 
ориентироваться на листе бумаги в клетку, пространстве; 
раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, высоте, ши-

рине, толщине; 
решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление последовательно-

сти событий, анализ и синтез; 
понимать задание и могут выполнить его самостоятельно; 
проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы; 
самостоятельно формулировать учебные задачи. 
Ожидаемые результаты ориентированы не только на сформированность отдельных мате-

матических представлений и понятий у детей, но и на развитие умственных возможностей и 
способностей, чувство уверенности в своих знаниях, интереса к познанию, стремление к пре-
одолению трудностей, интеллектуальному удовлетворению. 

Развивая умственные способности детей, логическое мышление, умение рассуждать, от-
стаивать своё мнение, способность логично и обстоятельно выдвигать свои идеи, стремиться 
к тому, чтобы каждый ребёнок, посещающий детский сад, в дальнейшем мог стать интерес-
ным, грамотным человеком, личностью. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 
Итоговые занятия. 
Диагностика. 
Учебно–тематический план дополнительной образовательной программы: 
Программа распределена по разделам: 
 количество и счет; 
 ознакомление с геометрическими фигурами; 
 определение величины; 
 ориентировка во времени, пространстве; 
 решение логических задач. 
Сентябрь – 2 занятия 
Октябрь – 4 занятия 
Ноябрь – 4 занятия 
Декабрь – 4 занятия 
Январь – 2 занятия 
Февраль – 4 занятия 
Март – 4 занятия 
Апрель – 4 занятия 
Май – 4 занятия 
Содержание программы: 
Количество и счет. Цель раздела: развивать самостоятельность, активность, знакомить со 

счетом в пределах 20, упражнять в составлении и решение простых задач на сложение и вы-
читание, закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, развивать 
психические процессы: внимание, память, логические формы мышления. 

Поставленные цели реализую через следующие игры: 
«Назови следующее, предыдущее число», 
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«Назови соседей числа», 
«Назови меньше на 1, больше на 1», 
«Вверх-вниз по числовой лестнице», 
«Составь и реши задачу». 
Таким образом, данные игры помогают совершенствовать навыки счета, закрепляют по-

нимание отношений между числами натурального ряда, формируют устойчивый интерес к 
математическим знаниям, развивают внимание, память, логические формы мышления. 

Геометрические фигуры. В разделе геометрические фигуры закрепляю представления о 
многоугольниках и их свойствах, развиваю умение классифицировать геометрические фи-
гуры по определённым признакам, зрительно–пространственное восприятие, логическое 
мышление. 

Игры, помогающие реализовать задачи раздела: 
«Назови предметы заданной формы», 
«Что общего и чем различаются фигуры», 
«Найди предмет такой же формы», 
«Подбери фигуры по цвету, размеру, форме», 
«Найди лишнюю фигуру», 
«Конструктор», 
«Почини одеяло», 
«Танграм», 
«Пифагор». 
Таким образом, проводимая работа помогает закреплять знание ребенка о геометрических 

фигурах их свойствах, развивает умение классифицировать их по отдельным признакам и 
выполнять логические операции с ними, развивает логическое мышление. 

Определение величины. Цель раздела: развивать умение сравнивать массу, объём, количе-
ство жидких, сыпучих и твёрдых тел, сравнивать полученные результаты, делать выводы и 
умозаключения. 

В работе по данному разделу использую игры–эксперименты: 
«В каком сосуде больше воды?», 
«Что легче, что тяжелее?», 
«Что тонет, что плавает?», 
«Подбери шарфик для кукол», 
«Короче–длиннее», 
«Подбери мебель для трех медведей». 
В играх у детей есть возможность самостоятельно практическим путём сравнивать массу, 

объём, количество жидких, сыпучих и твёрдых тел, сравнить полученные результаты, делать 
выводы и умозаключения. 

Данные игры развивают память, внимание, глазомер совершенствуют мыслительную ак-
тивность. 

Ориентировка во времени. В этом разделе развиваю чувство времени, учу определять 
время по часам, знакомлю с разными видами часов: водными, песочными, механическими, 
закрепляю представления детей о последовательности дней недели, месяцев года. 

В работе использую следующие дидактические игры: 
«Вчера, сегодня, завтра», 
«Дни недели», 
«Мой режим дня по часам», 
«Определи время по часам», 
«Когда это бывает?», 
«Что перепутал художник?». 
Используемые игры способствуют развитию ориентировке детей во времени: (последова-

тельностью дней недели, частей суток, месяцев и времен года), совершенствую представле-
ния детей о режиме дня, развивают чувство времени, умение определять время по часам. 

Особый блок – логические задачи. 
Логические задачи. Основной задачей данного раздела – является развитие у детей приё-

мов мыслительной активности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение). 
Используемые пособия (кубики Никитина, блоки Дьенеша, палочки Кьюизенера, различ-

ные ребус «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Колумбово яйцо», «Танграмм», «Мон-
гольская игра», головоломки «, Кубик–рубик», «Пифагор», «Лабиринт», кроссворды, задачи 
в стихах) развивают у дошкольников самостоятельность, активность, произвольное внимание 
и логическое мышление. 

Все занятия проводятся на основе разработанных конспектов в занимательной игровой 
форме, что не утомляет маленького ребёнка и способствует лучшему запоминанию матема-
тических понятий. Сюжетность занятий и специально подобранные задания способствуют 
развитию психических процессов (внимания, памяти, мышления, мотивируют деятельность 
ребёнка и направляют его мыслительную активность на поиск способов решения поставлен-
ных задач. В ходе занятий используются загадки математического содержания, которые ока-
зывают неоценимую помощь в развитии самостоятельного мышления, умения доказывать 
правильность суждений, владения умственными операциями (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение). Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и активизации их сло-
варного запаса. Дети должны не только запомнить и понять предложенный материал, но и 
попытаться объяснить понятое. 
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Занятия проводятся в определённой системе, учитывающей возрастные особенности де-
тей. Строятся на основе индивидуального–дифференцированного подхода к детям. 

Методическое обеспечение программы: 
Конспекты занятий. 
Дидактические игры. 
Цветные счетные палочки. 
Мозаика. 
Объемные геометрические фигуры. 
Шаблоны из геометрических фигур. 
Конструкторы. 
Раздаточный материал. 
Список литературы 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ КАК ОДНО 
ИЗ НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В РАБОТЕ 

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Аннотация: в данной статье поднимается тема экологического воспитания детей-до-

школьников. Подчеркивается важность экологического воспитания в формировании лично-
сти ребенка. 

«Берегите эти земли, эти воды, 
Даже малую былиночку любя, 

Берегите всех зверей внутри природы, 
Убивайте лишь зверей внутри себя» 

Взаимодействие человека с природой чрезвычайно актуальная проблема современности. 
С каждым годом её звучание становится сильнее, слишком уж великий урон нанесён живой 
природе. Деваться нам от этой темы некуда. Там – лес вырубили, там – лугов лишились, там – 
земля очерствела и не хочет рожать хлеб… 

И никто как будто специально этим чёрным делом не занимался. Так хочется развести 
руками, – мол, само как–то вышло…нет не само. А по–нашему незнанию, порой и нежелания 
знать. Все ведь как думают: земля на то и земля, чтобы нас ублажать, а про то, что мы сами, 
– часть этой земли, не вспоминали. Не думали. Не все. Конечно. Но тех, кто думал, – гор-
сточка, а нас, – не думавших – миллионы. И совсем не по злому умыслу, а по недомыслию. 
По незнакомству с этой самой землёй, на которой живём. И вроде бы рассказывают, что земля 
нас и кормит, и одевает. И согревает. Получается, что это как бы само собой происходит. 
Часто мы не видим настоящей жизни земли. 

Мы со своей очевидностью начинаем осознавать: стихийно и бесконтрольно использовать 
природные ресурсы нельзя. 

Сбываются пророческие слова Ф. Энгельса, которые ещё в прошлом веке пытались предо-
стеречь: «...не будем, однако слишком обольщаться нашими победами над природой, за каж-
дую победу она нам мстит». 

Важнейший аспект в решении вопроса сохранения земли, – образование людей в области 
окружающей среды. Экологического воспитания всего населения, включая и подрастающее 
поколение. Началом формирования экологической направленности личности по праву 
можно считать дошкольный возраст, так как в этот период закладывается фундамент осо-
знанного отношения окружающей действительности, накапливаются яркие эмоциональные 
впечатления, которые надолго, а порой и на всю жизнь остаются в памяти человека. 

Дошкольное детство – время, когда ребёнок приобщается к миру природы. Богатству и 
разнообразию красок и форм: время, когда необходимо сформировать бережное отношение 
и любовь к живому миру вокруг нас, частицей которого мы являемся. 

Природа своим разнообразием, красочностью, динамичностью привлекает детей и даёт 
им много радостных переживаний. У ребёнка восприятие природы острее, чем у взрослого, 
так как он соприкасается с ней впервые. 

Поддерживая и развивая этот интерес, мы стремимся воспитывать многие положительные 
качества личности, такие как жизнерадостность, чуткое отношение ко всему живому. 

Природа оставляет глубокий след в душе ребёнка, воздействуя на его чувства своей ярко-
стью и многообразием. Дошкольники с огромным интересом смотрят на окружающий мир, 
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но порой не замечают главного, и наша задача научить их не только смотреть, но и видеть, 
какие изменения происходят в природе в разное время года. 

На земле почти повсюду есть растения. Мы видим их в парках, сада, в полях, на улицах 
сёл и городов. Зелёный наряд делает нашу планету удивительно красивой! И человек должен 
сберечь эту планету, потому что он живёт и развивается за счёт природы, ему нужен чистый 
воздух, кристально чистая вода, экологически чистые овощи и фрукты. 

Развивая познавательную сферу дошкольника, мы стремимся создать такие условия для 
его жизни, развития и обучения, чтобы богатейшее эмоционально–чувственное восприятие 
мира позволит малышу стать человеком. 

Познавательно–воспитательное значение трудно переоценить. Общаясь с растениями, 
животными человек становится чище, добрее, мягче. В нем пробуждаются самые лучшие че-
ловеческие качества. И наша задача, как можно шире, объёмнее, в доступной форме дать де-
тям знания о живой и неживой природе, научить каждого ребёнка любить и беречь окружа-
ющий мир. 

Система знаний с уровнем развития дошкольника: занятия, беседы, экскурсии на природу, 
знакомства с живыми объектами, игры, уход за растениями и животными, – это всё то, что 
позволяет на наш взгляд, приобщать ребёнка к правильному воспитанию и осознанию своего 
места и роли в окружающей среде. 

В этом нам помогают заранее разработанные планы для каждой возрастной группы и про-
граммы экологического развития детей дошкольного возраста, благодаря их полному мето-
дическому обеспечению. 

Каждый ребёнок уникален, неповторим по–своему. В нём живёт талантливый художник 
и пытливый наблюдатель, неутолимый экспериментатор. Он открыт для красоты, добра и 
познания. 

Помимо знаний и бесед о природе, где дети получают много информации, им интересно 
узнать ещё больше, самим всё увидеть, потрогать. 

С удовольствием и интересом дети наблюдают и ухаживают за комнатными растениями, 
зимой в кормушки насыпают зёрнышки и следят за повадками птиц. 

В тёплое время года дошколята наблюдают и ухаживают за растениями в цветнике, одно-
временно любуясь красотой цветов и результатами своего труда. 

Огромную роль в познавательном развитии и экологическом воспитании и формировании 
представлений о временах года, о сезонных явлениях в природе имеет, на наш взгляд, работа 
с календарём. Регулярное наблюдение детьми сезонных явлений в природе, их изменений 
несут огромный смысл: учат сравнивать, сопоставлять различные природные явления, уста-
навливать их причину и временную взаимосвязь. Появляется устойчивость познавательного 
интереса к окружающему миру. Для закрепления полученных знаний проводим праздники и 
развлечения: «Осенние посиделки», «Эх, ты, Зимушка–Зима», «Весна–красна», «Прилёт 
птиц» и т.д. 

Для уточнения и закрепления впечатлений об общении с природой и её обитателями, дети 
делают зарисовки увиденного на прогулке, на экскурсиях, изготавливают поделки из природ-
ного материала, а педагоги записывают комментарии детей к их рисункам, получается инте-
ресный альбом «Всё о природе», который впоследствии, может служить материалом для об-
суждения полученных детьми впечатлений. Так же составляем «Выставки детских работ» из 
рисунков, поделок и лепки. 

Очень большое место в познании мира природы и экологического воспитания занимает 
книга. Познавательные рассказы, сказки, пословицы, поговорки природоведческого харак-
тера, – интересны детям. Мы часто обращаемся к книге Н.А. Рыжовой «Не просто сказки». В 
занимательной форме они знакомят детей с природными явлениями, с их взаимодействиями, 
с некоторыми понятиями экологии, проблемами влияния человека на природу. Сказку, рас-
сказ можно обсудить, обыграть, по их мотивам, можно поставить спектакли, инсценировки, 
создать серии иллюстраций. 

Работа была бы не полностью спланирована, если бы в ней не присутствовали игры, 
опыты, эксперименты, которые так нравятся детям. 

Большую помощь познание мира природы и охране окружающей среды оказывают роди-
телей. Они активно участвуют во всех мероприятиях группы и дошкольного учреждения. 

Родительские собрания на тему: «Природа и мы», «Жизнь вокруг нас», «Охраняем водо-
емы» позволяют больше узнать о том, как конкретно взрослые прививают детям любовь к 
природе и что для этого делается. Чтобы выяснить отношение родителей к природе и пробле-
мам экологического воспитания, проводим анкетирование. 

В помощь родителям оформили стенд «Природа и мы», где педагоги помещали статьи, 
стихи, загадки по теме, приметы, словесные игры для разучивания и занятия с детьми дома. 

Совместно с родителями собирались, заготавливали лечебные травы, впоследствии, под-
готовили выставку этих трав, а родители в свое время делились бабушкиными народными 
рецептами собранных трав от простуды, гриппа, насморка. 

Работа по познавательному развитию в мире природы и экологии дала свои результаты: 
наши дети стали умнее, добрее, умеют сопереживать, радоваться, волноваться, овладели 
навыками ухода за растениями и животными. 

Мы пришли к выводу; что экологическое воспитание – это не только воспитание любви к 
природе, ее понимание. Прежде всего, это воспитание человечности, доброты, ответствен-
ного отношении к природе, и к людям, которые живут рядом, к предкам и потомкам. Дети 
наши должны быть милосердными. Старость – это мудрость, жизненный опыт, это тепло и 
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уют в доме. Забота об уходящем поколении – это истинный гуманизм, подлинное свидетель-
ство благородства и милосердия, чувства Родины малыша связывает с местом, где он ро-
дился, живет. Наша задача, углубить эти чувства, помочь растущему человеку открывать Ро-
дину в том, что ему близко и дорого – ближайшем окружении. 

Беседуя о родной природе, о ее богатствах важно воспитывать в детях заботу. Известно, 
что к использованию естественных богатств, следует отходить с особой осторожностью. Не-
много времени требуется, чтобы срубить самое толстое дерево, а вырастить надо много де-
сятков лет. Нечего нет легче, поймать рыбу во время нереста: она теряет в это время всякую 
осмотрительность. Но одновременно гибнет ее многочисленное потомство. Разоришь птичье 
гнездо, – и не прилетят в него на другое лето птицы, а без них начнут гибнуть окрестные леса, 
рощи. Как редко мы задумываемся над тем, как лес, луг, река, даже пустырь за домами, то 
есть все, то что обычно называют природой, помогают нам воспитывать малышей. Именно 
малышей, потому что стоит им чуть–чуть повзрослеть, как в дело встают в другие силы. А 
пока дети малы, все цветы травы, жучки и паучки, птицы, кошки, собаки – все это близко им. 

Возбуждать симпатии к растениям и животным, раскрывать свойство, посадки, их суть – 
один из путей воспитания доброго отношении к ним. Ребенок не только должен осознавать, 
что нельзя разрушать муравейники, убивать бабочек и лягушек, разорять птичьи гнезда, топ-
тать и рать цветы. Ему необходимо внушать любовь к муравью и лягушке, колокольчику и 
тополю, ко всему, что его окружает. Дети сами нуждаются в доброте и ласки и вместе с тем 
они способны бескорыстно безмерно отдавать свою доброту всему живому. Только бы им в 
этом не мешали, не отвращали, а наоборот, помогали сохранять свою доброту на всю жизнь. 
Это и будет экологическое воспитание. «Любовь природе это эстетическое чувство, форми-
рующее взгляды, вкусы, – писал Чарльз Дарвин», – утрата этих вкусов равносильно утрате 
счастья и может вредно отразиться на умственных способностях, а еще вероятнее на нрав-
ственных качествах. Мы знаем, что бы человек был добр и полон сил, воздух должен быть 
насыщен кислородом и не содержать вредных примесей (частиц пыли и дыма, ядовитых и 
газообразных веществ, токсичных и болезнетворных микроорганизмов). Вода так же должна 
быть чистой без всяких примесей, ровно, как и продукты питания. 

По данным ученых, в наши дни не вода, не воздух, не пища во многих местах Земли, осо-
бенно в городах, не отвечает необходимым для здоровья человека требованиям. Причины 
таких экологических нарушений – деятельность машин механизмов, больших промышлен-
ных производств и многочисленных простых технических приспособлений. Главное беда при 
этом не в том, что в науке неизвестно, как организовать экологически безопасное промыш-
ленное производство, беда в пренебрежительном отношении людей к тому, как влияет их 
собственное поведение на экологическое состояние окружающей среды. Значит, мы должны 
еще в раннем возрасте закладывать детям правильное поведение к окружающему миру. 

Привлекая детей к тесному общению с природой, к познанию мира растений и животных, 
мы взрослые, способствуем активному развитию у детей таких качеств, как доброта, терпе-
ние, трудолюбие и милосердие. Эти черты, заложенные в раннем, возрасте прочно войдут в 
характер человека, станут его основой. Тогда можно быть спокойным за природу и молодое 
поколение. 

Так шаг за шагом, мы стремимся прививать бережное, любовное отношение к природе, 
как окружающему миру и родной земле. Пусть каждый малыш, рожденный на этот свет, бу-
дет другом нашей прекрасной Планеты – Земля! 

Рис. 1. Игра «Осень в гости просим» 
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Рис. 2. На речке 

 

 
Рис. 3. Стенд «Лекарственные растения» 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ И 
ВОСПИТАТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье выясняется роль театрализованной деятельности в жизни детей, 
подчеркивается важность взаимодействия музыкального руководителя и воспитателя. 

Приобщение детей дошкольного возраста к театрализованной деятельности – один из 
важных аспектов педагогической деятельности. Театрально–игровая деятельность имеет 
большое значение для всестороннего воспитания детей: развивает художественный вкус, 
творческие способности, формирует чувство коллективизма, знакомит детей с окружающим 
миром через образы, краски, звуки, музыку, создаёт условия для самовыражения и объедине-
ния детей совместной деятельностью. 

Среди направлений работы по развитию детей средствами театрализованной деятельно-
сти особое место занимает драматизация. Драматизация – это особый вид игры, в которой 
дети сами изображают героев литературных произведений. В них ребёнок управляет действи-
ями героев и сам строит их отношения, разговаривает голосами своих героев, переживает за 
них. Он как бы перевоплощается в образ и живёт его жизнью. 

Проблемой обучения детей искусству драматизации занимались многие педагоги и пси-
хологи (Н.Ф. Сорокина, Е.В. Мигунова, Т.С. Григорьева). В этих исследованиях рассматри-
ваются особенности развития творческих способностей дошкольников, особо подчёркива-
ется взаимосвязь этого вида театрализованной деятельности и социально–коммуникативного 
развития. Как указывает Е.В. Мигунова «в процессе инсценирования ребёнку надо предста-
вить себя на месте изображаемого персонажа, проникнуться его чувствами, переживаниями, 
чтобы передать соответствующий образ. Обсуждение событий, поступков, характеров дей-
ствующих лиц в сочетании с поисками приёмов передачи образа вызывает чувство сопере-
живания, учит различать добро и зло в человеческих отношениях». Данные работы показы-
вают, что дети дошкольного возраста достаточно рано приобщаются к театрализованной де-
ятельности, проявляют к ней интерес. 

Важность работы по организации художественно–творческой деятельности также нахо-
дит своё отражение в ФГОС ДО. В документе подчёркивается, что необходимо создание та-
ких условий, которые открывали бы возможности «для развития инициативы и творческих 
способностей детей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками». 

Сотрудничество музыкального руководителя и воспитателя является одним из таких 
условий. Спектакль – это объединение таких видов искусства как сценическая речь, панто-
мима, пение, танец. На наш взгляд, совместные усилия музыкального руководителя и воспи-
тателя приводят к более высокому результату в освоении детьми средств создания вырази-
тельного театрального образа. 

Как показал наш опыт, эффективность такого взаимодействия во многом зависит от пра-
вильного и рационального распределения содержания развивающей работы педагогов по 
подготовке детей к постановке спектаклей. 

В ходе такой работы воспитатель занимается культурой и техникой речи, развивает рече-
вое дыхание правильную артикуляцию, разнообразную интонацию речи, учит произносить 
скороговорки, работает над диалогами персонажей, над мимикой и пантомимой. 

Музыкальный руководитель работает над развитием ритмопластики, эмоциональности, 
выразительности передачи образов. При разработке сценариев важно продумывать музы-
кальный материал (песни, танцы). В этом случае спектакль становится музыкальным, что де-
лает его более зрелищным, ярким, интересным для детей. Как правило, очень трудно предло-
жить роль в спектакле сразу всем детям. Включение в сценарии спектаклей песен и танце-
вальных композиции позволяет привлечь большее количество детей к участию в спектакле: 
одни – актёры, другие – исполняют музыкальные номера. Так все дети чувствуют свою важ-
ность и необходимость в постановке спектакля. 

Работа по подготовке детей к постановке спектакля осуществляется поэтапно. На подго-
товительном этапе дети знакомятся с художественным произведением. Как показала прак-
тика, наиболее интересным материалом служат сказки. Для них характерны драматический 
конфликт между действующими лицами, острота ситуации, эмоциональная насыщенность, 
короткие, выразительные диалоги, простота и образность языка. В процессе ознакомления 
детей с произведением воспитатель обсуждает характер, поступки героев, одновременно ре-
шая задачу обогащения словаря детей эмоционально–оценочной лексикой. Музыкальный ру-
ководитель привлекает детей к выбору музыкального материала: дети решают, какая песня 
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больше подойдёт для данного персонажа, более ярко выразит его душевное состояние, каким 
танцем лучше всего изобразить характер героя, ситуацию в спектакле. 

На основном этапе постановки спектакля работа осуществляется последовательно. Вос-
питатель и музыкальный руководитель разрабатывают постановочный план, делят тексты на 
эпизоды, планируют репетиции, декорационно–костюмное, музыкально–шумовое оформле-
ние спектакля. 

В дальнейшем воспитатель читает с детьми текст по ролям, распределяет роли, уточняет 
предполагаемые обстоятельства и мотивы поведения отдельных персонажей, организует ре-
петиции по отрывкам. Воспитатель помогает детям объединяться в небольшие творческие 
группы, вместе подготовить, оформить и проиграть фрагмент инсценировки, учит детей мо-
дулировать голосом: говорить громко, тихо, грубо, мягко, передавать радость, печаль, грусть, 
страх, произносить текст в характере разных персонажей, выполнять имитационные движе-
ния. После таких упражнений дети становятся более раскрепощёнными, свободными, лёг-
кими в общении, проявляют своё творчество. 

После разучивания текста музыкальный руководитель начинает работать над пластикой 
движений: учит посредством движений передавать характер литературного героя (например: 
лиса хитрая, ходит на цыпочках, заглядывает всем в глаза, вертит головой в разные стороны, 
хочет всем понравиться; Колобок весёлый, озорной, доверчивый, бегает легко, на носочках; 
Кай до волшебства – добрый, весёлый, смелый, внимательный мальчик, а после волшебства 
Снежной королевы выражение его лица становится злым, бессердечным, надменным, он хму-
рит брови, взгляд его холодный, равнодушный). В процессе работы над образом целесооб-
разно использовать видеофрагменты из мультипликационных и художественных фильмов. 
Воспитатель и музыкальный руководитель вместе с детьми обсуждают, какими средствами 
актёр создаёт образ (с какой интонацией говорит, как ходит). 

Обсуждение и подготовка декораций, костюмов, реквизита осуществляется в тесном со-
трудничестве с родителями: взрослые изготавливают приглашения, афиши, программы, ри-
суют декорации, придумывают идеи для костюмов и сами воплощают их. 

В ходе работы обязательна организация репетиционных зрительских просмотров с эле-
ментами костюмов, декораций, реквизита. Это помогает преодолеть волнение перед премье-
рой. Дети–актёры и артисты – получают дополнительный опыт публичных выступлений, 
учатся вести себя свободно, раскованно, непринуждённо. А дети–зрители с нетерпением 
ждут премьеру. 

После спектакля для развития у детей рефлексии и подведения итогов спектакль обсуж-
дается с детьми–участниками и зрителями, организуются фотовыставки сцен спектакля, 
оформляется отзыв о спектакле в книге отзывов. 

Опыт показывает, что неуверенность и скованность детских проявлений сглаживаются по 
мере того, как дети приобретают необходимые умения и навыки: отчётливо говорить, регу-
лировать силу и высоту голоса, изменять темп речи, правильно ходить, ловко и уверенно 
действовать. 

За 3 года совместной работы было поставлено 8 музыкальных спектаклей по сказкам «Ко-
лобок», «Заюшкина избушка», «Колосок», «Снегурушка и лиса», «Гуси–лебеди», «Зимовье 
зверей», «Снежная королева», «Красная шапочка». В результате дети стали более эмоцио-
нальны, контактны и открыты для общения, научились создавать выразительный образ, хо-
рошо знают сказки. За годы сотрудничества более сплочённым стал не только детский кол-
лектив, но и коллектив родителей. 

Таким образом, сотрудничество взрослых обеспечивает наиболее полное развитие твор-
ческих проявлений детей в театрализованной деятельности. 
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ЛИЧНОСТНО–ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД НА 
МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ В ДОУ 

Аннотация: в статье раскрывается личностно–ориентированный подход к ребенку, его 
характеристики; важность применения личностного подхода на музыкальных занятиях. 

В наши дни, когда стало очевидным, что мы потеряли для музыкальной культуры целое 
поколение, как никогда остро встал вопрос о необходимости коренных перемен в системе 
всеобщего музыкального воспитания и образования. 

Первой ступенью этой системы является музыкальное воспитание детей раннего и млад-
шего дошкольного возраста, значение которого трудно переоценить. По имеющимся в лите-
ратуре данным, это возраст является наиболее благоприятным (сенситивным) для становле-
ния музыкальных способностей, в том числе главного показателя музыкальности – эмоцио-
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нальной отзывчивости на музыку. Упущение этого возраста невосполнимо. На основе полу-
ченных детьми знаний о музыке у них формируется сначала избирательное, а потом и оце-
ночное отношение к ней, появляются начальные формы музыкального вкуса. 

В тоже время музыкальное развитие детей в раннем и младшем дошкольном возрасте 
было и остается одной из наименее изученных проблем в психологии и педагогике. Занятия 
музыкой должны, прежде всего, доставлять радость детям. Это главное условие их музыкаль-
ного развития. Только при этом условии можно «зажечь» ребенка на всю жизнь любовью и 
интересом к музыке, сформировать потребность в ней, успешно развивать музыкальные спо-
собности. Дети не должны быть заорганизованы. Важно чтобы они чувствовали себя сво-
бодно, расковано, эмоционально–возвышенно на занятиях музыкой – тем видом искусства, 
который является эмоциональным по своей сути, по своему непосредственному содержанию. 
Ребенок нуждается в творческой свободе на занятиях, у него необходимо сформировать уста-
новку на творчество с первых шагов музыкального развития. 

Творческую свободу нужно предоставить и музыкальному руководителю – свободу вы-
бора музыкального репертуара в зависимости от особенности детей и условий каждой кон-
кретной группе, свободу варьирования форм и методов работы, творческого поиска. 

Жесткие рамки программы и указующий перст методистов (к тому же зачастую не имею-
щих никакого отношения к музыке) не должны сковывать инициативу творческого педагога–
музыканта. Это особенно важно, поскольку возможности музыкального развития детей 
выше, чем те, на которые ориентирована программа. Именно поэтому личностный ориенти-
рованный подход в процессах музыкальных занятий в дошкольных учреждениях играет боль-
шую роль. Такой подход обращает педагога к личности ребенка, его внутреннему миру, где 
таятся еще не развитые способности и возможности, нравственные потенции свободы и спра-
ведливости, добра и счастья. Цель педагогов дошкольного образования – разбудить, вызвать 
к жизни эти внутренние силы и возможности, использовать их для полного и свободного раз-
вития личности. 

Однако до настоящего времени обучение не редко отождествляется с механическим за-
учиванием, зубрежкой. Чтобы изжить поверхностную трактовку музыкального воспитания и 
добиться понимания его важной роли в формировании психических функций и позитивных 
качеств личности, требуется осуществить более детальный анализ некоторых психолого–пе-
дагогических проблем. Одновременно с этим следует уделить серьезное внимание конкрет-
ным музыкальным и практическим знаниям и умениям педагога, ведущего детскую группу. 
Педагоги–практики считают необходимым составление программы музыкального воспита-
ния дошкольников, в которой было бы научно обоснованно, какие виды деятельности надо 
использовать для развития музыкальности у детей различного возраста. Проблемы заключа-
ется не только в том, чтобы установить объем знаний для каждой возрастной группы, какие 
именно песни надо изучать, какие хороводы водить, в какие игры играть. Вопрос этот гораздо 
шире и сложнее, поскольку программа действенно только тогда, когда она учитывает есте-
ственные этапы развития ребенка и строится в соответствии с ними. 

Развитие ребенка осуществляется в условиях взаимодействия его индивидуальных осо-
бенностей с той социальной средой, в которой он живет. И детский сад, и подготовительная 
группа в детском саду есть часть этой среды, звено системы, в которую ребенок уже включен 
определенным образом и которая призвана обеспечить усвоение им культурного наследия, 
накопленного человечеством в ходе исторического развития. 

Влияние социальной среды может быть более или менее активным. Оно менее активно, 
когда в воспитании ребенка доминирует метод наблюдения и регистрации, а процесс приоб-
щения его к окружающему миру носит случайный, несистематизированный характер. И 
напротив, оно более активно, когда воспитание имеет целенаправленный характер, когда спе-
циально отбирается, обобщается и соотноситься с возможностями ребенка накопленный че-
ловечеством опыт, когда приобщение к этому опыту ведется с учетом возрастных и индиви-
дуальных особенностей ребенка, уже достигнутого им уровня развития. Именно таким обра-
зом и должны создаваться условия, обеспечивающие поэтапное усвоение ребенком знаний и 
умений, необходимых для формирования конкретных способностей и их развития на следу-
ющем более высоком уровне. 

Личностный подход к ребенку в учебно–воспитательном процессе – это ключевое звено, 
коммуникативная основа личностно–ориентированных педагогических технологий: 

 новый взгляд на личность ребенка как основа целеобразования; 
 гуманизация и демократизация педагогических отношений; 
 отказ от прямого принуждения как метода, не дающего результатов в современных 

условиях; 
 новая трактовка гуманитарного подхода; 
 формирование положительной Я–концепции. 
Новый взгляд на личность представляет следующие позиции: 
 личность проявляется, выступает в раннем детстве, ребенок–дошкольник – полноправ-

ная человеческая личность; 
 личность является субъектом, а не объектом педагогического процесса; 
 личность – цель образовательной системы, а не средство для достижения каких либо 

внешних целей; 
 каждый ребенок обладает способностями, многие дети талантливы; 
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 приоритетными качествами личности являются высшие этические ценности (доброта, 
любовь, трудолюбие, совесть, достоинство, гражданственность и др.); 

 личностные отношения являются важнейшим фактором, определяющим результаты 
учебно–воспитательного процесса. 

Гуманное отношение к детям включает: 
 педагогическую любовь к детям, заинтересованность в их судьбе; 
 оптимистическую веру в ребенка; 
 сотрудничество, мастерство общения; 
 отсутствие прямого принуждения; 
 приоритет положительного стимулирования; 
 терпимость к детским недостаткам. 
Демократизация отношений утверждает: 
 право ребенка на свободный выбор; 
 право на ошибку; 
 право на собственную точку зрения; 
 стиль отношения педагога и воспитанников: не запрещать, а направлять; не управлять, 

а соуправлять; не принуждать, а убеждать; не командовать, а организовывать; не ограничи-
вать, а предоставлять свободу выбора [2, с.52]. 

Основным содержанием новых отношений является отмена принуждения, как не гуман-
ного и не дающего результата средства. Проблема не в абсолютизации принципа, а в опреде-
лении разумной меры. Вообще воспитание не возможно без принуждения: это есть усвоение 
системы общественных запретов. Но наказание унижает, угнетает, замедляет развитие. Надо 
отойти от принуждения, от таких рамок, когда оно не будет вызывать отторжения [3, с. 41–
41]. 

Учение без принуждения характеризует: 
 требовательность без принуждения, основанная на доверии; 
 увлеченность, рожденная интересным преподаванием; 
 замена принуждения желанием, которое рождает успех; 
 ставка на самостоятельность и самодеятельность детей; 
 применение косвенных требований через коллектив. 
Так, доброжелательное отношение каждого ребенка, единство и разумность предъявляе-

мых требований, опора на умение и интересы детей в группе, вызывает у воспитанников же-
лание идти на музыкальное занятие, радость от предвкушения интересной деятельности, 
непринужденного общения с музыкальным руководителем. 

Формирование положительной Я–концепции – это система осознанных и неосознанных 
представлений личности о самой себе, на основе которых, она строит своё поведение. В до-
школьные годы Я–концепция – основа внутреннего стимулирующего механизма личности. 
Положительная, мажорная Я–концепция (я нравлюсь, я способен, я значу) способствует 
успеху, эффективной деятельности, адекватным проявлениям личности. Отрицательная Я–
концепция (я не нравлюсь, я не способен, я не нужен) мешает успехам, ухудшает результат 
способствует деструктивному изменению личности. 

Дети с отрицательной самооценкой склонны чуть ли не в каждом деле находить непре-
одолимые препятствия. У них высокий уровень тревожности, они трудно сходятся со сверст-
никами, учатся с явным напряжением [1, с. 26–27]. 

Для того чтобы ребенок чувствовал себя счастливым, был способен лучше адаптироваться 
и преодолевать трудности, ему необходимо иметь положительное представление о себе. 

Личностный подход включает, как одну из важнейших задач, формирование у ребенка 
положительной Я–концепции. Для этого в первую очередь необходимы: 

 видеть в каждом воспитаннике уникальную личность, уважать её, понимать, принимать, 
верить в неё («все дети талантливы» – вот убеждение педагога); 

 создавать личности с ситуацией успеха, одобрения, поддержки, доброжелательности, 
чтобы пребывание в детском саду приносили ребенку радость; 

 исключить прямое принуждение, а также акценты на отставание и другие недостатки 
ребенка; понимать причины детского незнания и не правильного поведения и устранять их 
не нанося ущербу достоинства, Я–концепция ребенка («ребенок хорош – плох его посту-
пок»). 

В рамках данного подхода музыкальный руководитель идет не от музыки к ребенку, а от 
воспитанника, с его переживаниями, настроениями и естественным творчеством к пению и 
музыке. В этом случае раскрывается потенциал ребенка, реализуются его возможности, что 
в итоге формирует творческую, духовно богатую личность. 
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РАБОТА НАД СВЯЗНОЙ РЕЧЬЮ У ДЕТЕЙ 4–5 ЛЕТ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР И РЕЧЕВЫХ 

УПРАЖНЕНИЙ 
Аннотация: в статье подчёркивается важность правильной речи, выясняются компо-

ненты высокого уровня развития речи. 

Речь – великий дар природы, благодаря которому люди получают возможность общения 
друг с другом. Однако на появление и становление речи природа отводит человеку очень 
мало времени – ранний дошкольный возраст. 

Правильная речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем 
грамотнее у ребёнка речь, тем легче ему высказать свои мысли, шире его возможности в по-
знании окружающей действительности, легче формируются отношения со сверстниками и 
взрослыми, активнее осуществляется его психическое развитие. Правильная, хорошо разви-
тая речь является одним из основных показателей готовности детей к успешному обучению 
в школе [2]. 

Развитие речи тесно связано со всеми направлениями развития ребёнка. Чтобы связно рас-
сказать о чем–нибудь, нужно ясно представить объект рассказа (предмет, событие), уметь 
анализировать и отбирать основные свойства и качества, устанавливать разные отношения 
между предметами и явлениями. Кроме того, необходимо уметь подбирать наиболее подхо-
дящие для выражения данной мысли слова, строить простые и сложные предложения и свя-
зывать их. 

Связное высказывание показывает, насколько ребёнок владеет богатством родного языка, 
его грамматическим строем и одновременно отражает уровень умственного, эстетического и 
эмоционального развития. 

Обучение русскому языку и развитие речи представляют богатые возможности для нрав-
ственного и эстетического воспитания детей. Это относится не только к развитию монологи-
ческой речи (пересказыванию, рассказу), но и к частным аспектам обучения родному языку: 
воспитание звуковой культуры речи, словарная работа, формирование грамматического 
строя речи. 

Высокий уровень развития речи дошкольников включает: 
 владение литературными нормами и правилами родного языка, свободное пользование 

лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и составлении любого типа высказы-
ваний; 

 развитая культура общения, умение вступать в контакт со взрослыми и сверстниками 
(выслушивать, отвечать, возражать, объяснять, спрашивать); 

 знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в зависимости от си-
туации; 

 умение читать и писать. 
Дети с проблемами в области здоровья нуждаются в особом подходе. В настоящее время 

отмечается увеличение количества детей с отклонениями в развитии речи, слуха, зрения. Это 
выдвигает перед нами, педагогами, задачу использования новых подходов в воспитательно–
образовательном процессе. Самую многочисленную группу – до 60% от всех детей дошколь-
ного возраста – в нашей стране сегодня составляют дети с отклонениями в речевом развитии. 

Значительное место в моей работе с детьми 4–5 лет занимают дидактические речевые 
упражнения, словесные, печатные и настольные дидактические игры. 

Чтобы приучить детей к умственному труду, я стараюсь сделать его интересным, занима-
тельным. 

Словесные игры без игрушек и картинок, т.е. игры со словом давно известны в педагогике, 
как в народной, так и в классической. Детям моей группы нравятся игры–потешки: «Сорока–
воровка», «Коза рогатая», «Ладушки», «Гуси–лебеди», «Каравай». Во всех этих играх дети 
учатся говорить в быстром и медленном темпе, классифицировать предметы, упражняются в 
диалогической речи, учатся действовать по сигналу. 

В начале учебного года я провожу с детьми игры, предназначенные для младшего до-
школьного возраста: «Игра с пальчиками», «Сова», «Заинька». К середине учебного года дети 
уже умеют играть в более сложные игры. Например: «Где мы были, мы не скажем, а что 
делали, покажем (дети называют действия, учатся правильно употреблять глаголы, разви-
вают воображение, сообразительность). Очень живо и интересно дети играют в настольные 
игры: «Сладкое, кислое, горькое, солёное» (помогает закреплять знания о вкусе различных 
продуктов); «Живая и неживая природа» (учатся различать живую и неживую природу, ви-
деть существенные различия); «Герои русских сказок» (подводить детей к совместному со-
ставлению словесных описаний). 

Дети знакомясь с огромным количеством вещей, которые их окружают, путают предметы, 
сходные по назначению и похожие внешне: кружка–чашка–стакан, платье–сарафан. Научить 
детей различать сходные предметы, правильно называть их помогает игровое упражнение 



Дошкольная педагогика 
 

183 

«Переезжаем на новую квартиру». В этой игре активизируется словарь: люстра, настольная 
лампа, чайник, кофейник, масленка, сахарница и т.д. В игровом упражнении «Ателье» дети, 
опираясь на опыт, полученный в игре «У кого какой предмет?», упражняются в умении ин-
тересно и подробно рассказывать о предметах одежды, характеризуя ткань (хлопок, ситец, 
фланель, шелк, шерсть), с точки зрения расцветки (клетчатая, в полоску, цветами, узорами). 

Как известно, мышление неотделимо от речи. Поэтому развитию речи детей должно со-
путствовать овладение мыслительными процессами. Умение группировать и классифициро-
вать предметы совершенствуются с помощью игровых упражнений «Каждую птицу – на своё 
место» и «Быстро отвечай». Параллельно я в работе с детьми знакомлю их с образом жизни 
животных и птиц. 

Также уделяю большое внимание в работе по закреплению правильного произношения 
отдельных звуков. Закрепление осуществляется путём многократного повторения слов с вы-
делением их голосом: шшшишка, жжжук, ммманка, лллампа, рррама. В упражнении «Сек-
рет» дети произносят слова шёпотом: кошка–ножка, сушки–ушки, мошка–ложка, мишка–
мышка, шишка–книжка. 

В игре «Наш мишка» я показываю новую куклу и предлагаю детям назвать её так, чтобы 
в имени был слышен звук «ш». Дети повторяют слова, выделяя тот звук. В игре «Выдели 
слово» дети должны хлопать в ладоши тогда, когда я произношу слово со звуком «с». 

Таким образом, к 5–6 годам дошкольник: 
 владеет всей системой родного языка; 
 умеет полно и последовательно излагать свои мысли; 
 строить сложные, развёрнутые предложения; 
 свободно пересказывать сказки и рассказы; 
 умеет правильно произносить звуки. 
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«ЗНАКОМСТВО С МИРОМ ПРИРОДЫ ИЛИ ВОСПИТАНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РЕБЁНКА» 

Аннотация: в статье поднимается тема «Ознакомление детей с природой», выясня-
ется роль экологической культуры ребёнка, её влияние. 

У людей, живущих в современном обществе, множество проблем. Но, пожалуй, одной из 
самых острых и насущных является проблема сохранения окружающей среды. Погружённые 
в повседневные дела и заботы, мы к сожалению, забываем, что мир живой и неживой не ве-
чен, он не может бесконечно сопротивляться пагубному влиянию человека. Поэтому основы 
экологического воспитания должны закладываться ещё в младшем дошкольном возрасте. 

Влияние природы на ребёнка огромно. Дети в той или иной форме соприкасаются с её 
объектами или явлениями: на прогулке наблюдают за птицами и насекомыми, падающими 
снежинками, слушают стихи и рассказы, ухаживают за растениями. Объекты природы при-
влекают малышей прежде всего красотой, яркостью красок, разнообразием, являются источ-
ником первых конкретных знаний и радостных переживаний, часто запоминающихся на всю 
жизнь. Такое общение с окружающим, с одной стороны, обогащает чувственный опыт ре-
бёнка, с другой – будит его фантазию и способствует возникновению различных вопросов. 
Детская любознательность, отзывчивость к явлениям и объектам природы и должны стать 
для взрослого той отправной точкой, с которой будет осуществляться всё дальнейшее воспи-
тание и образование ребёнка: развитие чувства любви и бережного отношения ко всему жи-
вому и неживому, обогащение представлений детей о мире природы, очень важно предоста-
вить ребёнку возможность не только обобщить, но и выразить свой эмоционально–познава-
тельный опыт. Так, в движениях, танцах, интонациях ребёнок отображает своё отношение к 
таким явлениям природы, как листопад, метель; имитирует повадки различных животных. 

Только в сочетании эти двух сфер – познание действительности и выражение отношения 
к ней – возможно развитие экологической культуры дошкольника. 

Детей 3–5 лет целесообразно знакомить с явлениями и объектами ближайшего окружения, 
т.е. с природой тех мест, где они живут: 

 с растениями и животными, живущими в парке, в лесу, в доме, на дворе;  
 с сезонными явлениями (дождь, снег, гроза); со свойствами воды, песка и т.д. ребёнку 

данного возраста важно ощутить на себе непосредственное воздействие этих объектов или 
явлений: посмотреть, потрогать, понюхать, послушать, попробовать на вкус, поэксперимен-
тировать. При этом взрослому не следует перегружать детей информацией, так как это может 
привести к хаотичности знаний. 

При ознакомлении с теми или иными объектами или явлениями природы взрослому 
прежде всего нужно опираться на чувственный опыт ребёнка и использовать наглядность. 
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Например, гуляя с ребёнком нужно обращать его внимание на состояние погоды – «По-
смотри, какая сегодня тёплая погода, ярко светит солнышко, ему радуются птицы, бабочки... 
И нам с тобой весело играть». 

Особенность детей младшего дошкольного возраста заключается в том, что они прояв-
ляют заинтересованность и заботливое отношение только к тем объектам и явлениям при-
роды, которые вызывают у них положительные эмоции. Привлечь внимание ребёнка к тем 
или иным средствам и способам познания окружающего мира может любой сказочный пер-
сонаж, например, старичок – «лесовичок». Этот персонаж будет приходить в гости к детям и 
приглашать их на прогулку в лес или в парк; приносить разнообразный природный материал. 

Изготовление поделок не только сближает малыша с природой, но и даёт радость созида-
ния, творчества. Дети рассматривают материал, ощупывают, исследуют его. Не забывайте 
вместе с лесовичком искренне похвалить детей. Это вызовет у них желание выполнять новые, 
более сложные поделки. 

Иногда старичок–лесовичок будет приносить детям посылки с книгами. Детская художе-
ственная литература о природе воздействует как на сознание ребёнка, так и на его чувства. В 
сочетании с непосредственным наблюдением книга поможет ребёнку внимательнее присмот-
реться к окружающей природе, научит правильно воспринимать её. Что ещё доступно пони-
манию ребёнка трёх лет в области природы? Очевидно, это представление о растениях и жи-
вотных ближайшего окружения. 

Одним из более привычных способов является чтение детской литературы. Особенно хо-
роши и красочны книжки Е. Чарушина, П. Космикиеса, К. Ушинского и др. 

На занятиях и вне их необходимо обсудить с ребёнком где живут эти животные, чем они 
кормятся, как они связаны с человеком. Такая беседа подведёт ребёнка к тому, что животные, 
о которых говорили, имеют общие черты – живут рядом с человеком и помогают ему; назо-
вите их одним обобщающим словом – домашние животные. Предложите детям поселить их 
вместе в одном домике и придумать для этого значок. Знакомство с дикими животными мо-
жет проходить по той же схеме: чтение литературы, беседа, отгадывание загадок и обобще-
ние с помощью (звонка) значка. Условное обозначение диких животных должно опираться 
на особенности их проживания (в лесу, вдали от человека), и отличие от домашних (человек 
о них почти не заботится). 

Свои впечатления об услышанном дети отражают в играх, представляя себя, то весёлыми 
белочками, то пугливыми зайчиками, то ласковыми котятами, экспериментирование, также, 
как и игра, является наиболее естественными путями познания в дошкольном возрасте. Мы 
часто видим, как дети бросают в воду предметы, рвут бумагу или разбирают и ломают иг-
рушки. Очевидно, их задача при этом не сломать или намусорить, а понять свойства различ-
ных материалов, дерева, воды, песка. Наиболее привлекательны для детей опыты с водой. 
Взять кувшин, наполненный водой и предложить детям игру: «кто умеет плавать?». Задача 
воспитателя – помочь обобщить представления, полученные опытным путём, сформулиро-
вать их. 

Экспериментировать с объектами живой природы сложнее. Поэтому в начале предложите 
понаблюдать за растениями во время дождя, в комнате и на приусадебном участке во время 
полива. Поговорите с детьми о том, что нужно цветам, куда уходит вода из земли. Можно 
провести простой опыт, попросите детей регулярно поливать цветы в уголке природы. Навер-
няка они забудут это делать. Обратите внимание на это, спросите, как они думают, что про-
изошло. Предложите посмотреть, каким стал цветок без воды (грустным и печальным). 
Нужно полить растения вместе и понаблюдать за тем, как в течение дня оно будет распрям-
ляться. Можно поиграть в цветок, пусть дети покажут, как он восстанавливается: потянет 
руки вверх, встанет на носочки, улыбнётся. Можно нарисовать значок–памятку. На нём мо-
жет быть изображена капелька. Поставьте значок на подоконник и обращайте на него внима-
ние всякий раз, когда ребёнок забудет полить цветы. 

Все наблюдения, опыты необходимо закреплять на занятиях. На них будут упорядочи-
ваться разрознённые представления и впечатления ребёнка, он научиться анализировать, вы-
делять существенное. Постепенно усложняется и содержание знаний, предлагаемых детям. 
Нужно не только знакомить и с теми или иными явлениями природы, но и развивать обоб-
щённые представления об определённой, цикличной сменяемости времён года. 

Как же познакомить ребёнка с временами года и их отличительными особенностями? 
Это – развивающее занятие – это своеобразный «сплав» беседы, игры и художественно–вы-
разительных средств. Здесь ребёнок является не пассивным слушателем, а активным участ-
ником, умеющим не только слушать, но и задать вопрос, дополнить вас. Природоведческие 
беседы развивают мышление и речь ребёнка. Чтобы беседа проходила успешно необходимо 
заранее подготовиться к ней, продумать вопросы к ребёнку. Содержание беседы должно быть 
интересным и доступным ребёнку. Вместе с детьми нужно придумать значки, которые помо-
гут детям усваивать понятия: например, такие (рис.1, 2). 

Большинство значков будут чёрно–белыми, цвет вводится только тогда, когда он несёт 
смысловую нагрузку (окраску листьев). Итак, постепенно, от занятия к занятию, ребёнок бу-
дет узнавать всё новые и новые сведения о характерных приметах сезонно и обозначать их 
соответствующими значками. Но они вводятся только после того, как ребёнок «проживёт» 
ситуацию: понаблюдает, услышит рассказ, поэкспериментирует и т.д. 
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Рис. 1. Овощи, фрукты, грибы 

Рис. 2. Семена, гроза, лужи, дождь, снег 
 

На одном занятии можно выделить по 2–3 знака. Так постепенно, познакомив детей со 
всеми характерными приметами времён года, нужно научить видеть более очевидные связи 
и отношения между явлениями живой и неживой природы, выделять причины и следствия 
наблюдаемых ситуаций, бережно относиться к природе. Постепенно дети начинают пони-
мать, что в природе нет ничего лишнего; всё взаимосвязано друг с другом. 

Знакомство с сезонными изменениями в природе открывают широкие возможности для 
детского экспериментирования. Ознакомление детей с природой – довольно сложная тема. С 
одной стороны, это связано с тем, что она не укладывается в строгие рамки формальной ло-
гики. С другой стороны, ребёнок постоянно видит, как взрослые нарушают элементарные 
нормы и правила поведения по отношению к природным явлениям, объектам: ломают ветки 
деревьев, оставляют мусор в местах отдыха. В таких случаях, если ребёнок обратил на это 
внимание, можно не стесняясь говорить ему о том, что взрослые поступают неправильно. 
Человеку нужно разумно и осторожно пользоваться богатствами природы, и тогда она щедро 
вознаградит его. Все усилия по воспитанию экологической культуры ребёнка не пройдут бес-
следно. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ: ОБЗОР СОВРЕМЕННОЙ СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ 

Аннотация: в статье затрагивается вопрос об языковом образовании дошкольников, 
представляется анализ рынка программ и пособий в регионе, представляющих раннее обу-
чение английскому языку. 

Интерес к обучению дошкольников иностранным языкам последние годы возрос и достиг 
определённого статусного показателя качественного развития ребёнка для подготовки его/её 
к системному школьному языковому образованию. Услуги, предоставляемые как дошколь-
ными учреждениями, так и разнообразными центрами, очень часто сводились к организации 
развлекательной (хоровой) деятельности по заучиванию стихов и песен, в некоторых слу-
чаях, обучению играм сверстников. 

В нашей стране вопросу языковому образованию дошкольников уделялось значительное 
внимание в XX веке, так были проведены два масштабных эксперимента по организации ран-
него обучения детей дошкольного возраста иностранному языку (60–е годы и конец 80–х). 
Оба эксперимента осуществлялись под руководством МП РСФСР и ставили своей целью со-
здать учебно–методическую базу для организации данного направления в обучении ино-
странному языку детей дошкольного возраста. Во всех экспериментальных мероприятиях 
был задействован Воронеж, в результате данной деятельности нами был получен опыт ра-
боты в этом направлении. Таким образом, с учётом опыта и требований времени, сейчас пе-
ред педагогами, работающими с данным возрастом (5–6 лет), встает важная задача, связанная 
с определением набора средств обучения дошкольников. В дошкольном возрасте, на наш 
взгляд, может идти речь лишь об организации основ языкового образования детей, а также 
об их развитии средствами иностранного языка. В условиях специальной подготовки в си-
стеме СПО в ВМК осуществляется обучение специалистов по дошкольному воспитанию с 
правом преподавания иностранного языка. С расширением числа образовательных организа-
ций число специалистов, занятых языковым образованием дошкольников растёт. Остано-
вимся на английском языке, как самом распространенном и востребованном. 
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Анализируя рынок программ и пособий в регионе, представляющих раннее обучение ан-
глийскому языку, необходимо отметить тот факт, что здесь можно выделить несколько 
направлений. 

Во–первых, множество авторских программ и материалов обучения, которые в основе 
своей имеют сочетания учебных материалов аутентичного характера с авторским видением 
его использования, чаще всего без учёта родного языка. Во–вторых, некоторые образователь-
ные организации отдают предпочтение старым, проверенным временем (с 60–х годов XX 
века) учебным пособиям, например, В. Скултэ и внедряют в учебный процесс, не только 
аудирование и говорение на английском языке, но и берутся за чтение и письмо, что само по 
себе, сложно и неоправданно, так как у дошкольников ещё не сформировались навыки чтения 
и письма на родном языке. Нам представляется перспективным использование учебных ма-
териалов, сочетающих наличие аутентичных материалов (в полном комплекте – раздаточный 
материал, аудио/и/или видео приложения, т.д.) и методику их применения с учётом родного 
языка обучающихся. И, в–третьих, уж совсем неоправданным нам представляется объявлять 
обучением дошкольников английскому языку как простые заучивание стихов на русском 
языке с вкраплениями английских слов («на лугу пасётся a cow»). Комментарии излишне, ни 
о каком языковом образовании дошкольников, да и о формировании навыков не может идти 
речь. Подобный пример, к сожалению, не единичен, он не способен сформировать у дошколь-
ника ничего, кроме странного навыка, характерного для новоявленного «воляпюка» в каче-
стве пресловутого «навыка говорения.» Говорения на уровне слова, отдельно взятого, не со-
четаемого с другими членами предложения, как чего–то инородного, но дающего призрач-
ную уверенность в том, что дошкольник «учит английский язык», даже «умеет говорить.» 

Остановимся подробнее на предлагаемом нами, как возможном варианте обучения осно-
вам английского языка. 

Начнем с того, что работать с дошкольниками, в первую очередь, должны специально 
подготовленные педагоги, владеющие не только технологиями обучения детей данного воз-
раста (5–6 лет), но и знакомые с их психологическими и физиологическими особенностями 
развития. Нельзя не согласиться с A. Maley, что «помочь ребёнку овладеть основами обуче-
ния и саморазвития намного важнее, чем просто научить его иностранному языку» [3]. 

Предложенные методики обучения видам речевой деятельности (S. Phillips) чётко распре-
делены не только по возрастам, но и по количеству участников, работающих в группах. Пред-
ложенный набор разнообразных игр автор снабдила подробным описанием их проведения и 
методическими рекомендациями для педагогов, что позволяет целенаправленно использо-
вать эти задания игрового характера в обучающей деятельности. 

Возможность участвовать в игре, исполняя различные роли, перевоплощаясь в разные об-
разы, привлекает дошкольников к такому роду деятельности, чаще всего, даже пассивные 
дети, поощряемые педагогом, принимают участие в такой игровой деятельности. Педагог, не 
забывая о великом значении «доброго слова», поощряет желание ребёнка участвовать в игре, 
общении; помогает разобраться, выбрать правильный путь решения речевой задачи, расспра-
шивая, и, уточняя детали у самого ребёнка. Тем самым, снимается психологический барьер в 
изучении иностранного языка, боязнь сделать ошибку и/или потерпеть неудачу. Так же зада-
ния и игры могут быть использованы из УМК для дошкольников и младших школьников 
«Happy Hearts» (авторы J. Dooly, V. Evans), представленные в 3–х уровнях обучения. Именно 
здесь педагогу предоставляется полноценная возможность осуществлять бинарную (парал-
лельную) деятельность на занятии под музыкальное сопровождение, представленное пес-
нями и музыкальными паузами. Общение, как известно, это взаимодействие обучающихся в 
условиях детского коллектива, определяет их речевое поведение. Оно предполагает воспита-
ние у дошкольников в ходе разговора на иностранном языке умение внимательно слушать 
собеседника, вежливо прореагировать, глядя на собеседника, обратиться с просьбой и т.д. 
Сами задания могут быть разнообразными, но дети должны обязательно знать, что и зачем 
они делают. У дошкольника существует естественная потребность в игре. Но если ребёнок 
не обучается правилам общения в игре в реальной ситуации, то процесс овладения иностран-
ным языком будет затруднён. Отсюда возникают неудачи и скоропалительные негативные 
выводы. Представляется в этом случае актуальным введение бинарной (параллельной) дея-
тельности «дошкольник–педагог». При работе с пластилином (солёным тестом), рисования 
или раскрашивая рисунки дошкольник не только выполняет данный вид деятельности, но и 
участвует в «общением с педагогом на английском языке» – What is it? It`s a flower. – It`s fine. 
What color is it? – It is white.etc). Подобное общение создаёт обстановку заинтересованного 
разговора равноправных речевых партнёров. Педагог и родители должны также понимать, 
что овладение иностранным языком детьми 5–6 лет не сразу идёт на уровне «понимание–
воспроизведение». Как и в родном языке, дошкольник вначале накапливает «речевой опыт», 
поэтому «молчание» нельзя расценивать неудачу. При изучении иностранного языка в до-
школьном возрасте формируется фонематический слух, реакция на иноязычную речь и же-
лание высказаться на иностранном языке при условии грамотной организации процесса обу-
чения, учёта особенностей развития дошкольника, его/её мыслительной деятельности, вни-
мания и активности. 

Психика ребёнка данного возраста также отличается повышенной восприимчивостью к 
изучению иностранного языка: дошкольник достаточно легко усваивает иноязычную речь, 
«играя в игру, которая называется – английский язык». 

Мы полагаем, что именно непрерывное языковое образование обучение дошкольников 
иностранному языку в системе «детский сад–начальная школа» позволяет повысить уровень 
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гуманитарного образования детей, их речевого развития, формирования у них элементарных 
черт вторичной языковой личности, конкурентно значимого специалиста (в последствии) в 
обществе. 
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КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ НА ТЕМУ 
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ДРУЖБЫ» ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: психологическое здоровье ребёнка дошкольного возраста характеризуется, 

в первую очередь, преобладанием положительных эмоций над отрицательными и закрепле-
нием их в чертах характера и личности детей: положительная самооценка, доброжела-
тельность, уверенность в себе и своих силах. 

Интеграция образовательных областей: здоровье, социализация коммуникация, музыка, 
чтение художественной литературы. 

Цель: формирование психологического здоровья детей, психологическая поддержка и со-
провождение детей старшего дошкольного возраста 

Задачи: 
Образовательные: 
 формирование у детей представление о настоящей дружбе. 
Развивающие: 
 развивать у ребёнка навыки социального поведения и общения с другими людьми, чув-

ство принадлежности к группе; 
 вырабатывать у ребёнка положительные черты характера, способствующие лучшему 

взаимопониманию в процессе общения, корректировать нежелательные черты характера и 
поведения; 

 развивать навыки речевого общения. 
Воспитательные: 
 содействовать формированию доброжелательных взаимоотношений в группе; 
 побуждать детей быть внимательными к сверстникам и близким. 
Материалы и оборудование: большой обруч, аудиозаписи с песнями о дружбе. 
Предварительная работа: чтение сказок, рассказов, стихотворений по теме дружба, про-

смотр мультфильмов, игры и упражнения на развитие социальных эмоций и навыков сов-
местной деятельности; «ты мой друг», «волшебные слова», «я и мои друзья», «встреча с дру-
гом», «Я умею быть внимательным». 

Содержание совместной деятельности воспитателя и детей 
Звучит музыка (песня) «Дружба верная не кончается, друг в беде не бросит, лишнего не 

спросит, вот что значит настоящий верный друг!» 
Воспитатель: О чём поётся в этой песне? 
Дети: О Дружбе! 
Воспитатель: Правильно о дружбе. 
 Давайте отправимся с вами в страну, где живут друзья. Она так и называется Страна 

«Дружбы». А для того, чтобы попасть в эту страну, нам необходимо ответить на один вопрос: 
«Что такое Дружба?» 

(Дети высказывают свои мысли, педагог, в случае затруднения детей, помогает наводя-
щими вопросами). 

 Молодцы! Знаете много о дружбе. 
 А теперь, найдите себе друга, возьмите его за руку и проходим через «волшебное окно» 

(обруч) в страну Дружбы. (Под песню «Вместе весело шагать…» дети парами переходят в 
другую часть группы). 

 И так, мы попали в страну Дружбы! Она на вид точно такая же, как та, в которой живём 
мы. Вот только в ней никто никогда не ссорится! 

 Эта страна очень удивительная, в ней самый маленький житель, благодаря нам с вами, 
может стать большим. 

 Представьте, что у меня в руках божья коровка, она мечтает стать большой. 
 Поможем ей? Встанем в небольшой круг. Сейчас вы будете передавать эту маленькую 

божью коровку по кругу из рук в руки, и говорить ей только хорошие слова, её можно погла-
дить по крылышкам, приласкать, поцеловать. И тогда она в ваших руках будет расти, и ста-
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новиться всё больше и больше, красивее и красивее, тяжелее и тяжелее. (После передачи бо-
жьей коровки по кругу воспитатель удивляется, как она выросла и все вместе с детьми вы-
пускают её на волю). 

 А сейчас ребята, кто из вас хочет, как божья коровка «вырасти» от ваших добрых, лас-
ковых слов и прикосновений? (хотят все дети) Путём голосования выбираем Диму. 

 Давайте поможем Диме вырасти в наших глазах и помочь ему стать взрослым, уверен-
ным в себе, давайте покажем, как мы его любим, как он нам дорог. (Дима подходит к каждому 
ребёнку, и дети гладят его, обнимают, говорят добрые слова, в конце воспитатель ставит 
Диму на стул.) 

Воспитатель: Дети, как Дима вырос! Дима, как ты себя ощущаешь? 
Дима: Хорошо! Мне очень хорошо! 
Воспитатель: А почему ты это понял, что тебе хорошо? 
Дима: От добрых ваших слов! 
Воспитатель: Вот, что значит дружба! 
 Я думаю, всем хочется испытать такое чувство, дружбы и любви. Давайте все вместе 

обнимемся и скажем «Я вас всех люблю!». 
 Спасибо, вы такие все дружные. 
 Я вам ещё открою один секрет, в стране Дружбы есть «Удивительный сад», и там растут 

необычные цветы. 
 Хотите, я вас сейчас превращу в красивые цветы? 
 Каким цветком вы бы хотели быть в этом саду? (дети придумывают название цветка). 
 Когда я буду «сажать цветы», вы сядете на стульчик, спрячете голову – вы «семечко». 
 Как только я немного «полью» вас, чтобы лучше вы росли, вы начинаете «расти» – мед-

ленно встаёте и поднимаете руки вверх. 
 А когда все цветы вырастут, мы все громко крикнем: «Какой красивый цветок! Мы хо-

тим дружить с тобой!» (играем в игру «Удивительный сад»). Очень хорошо, молодцы, какой 
красивый сад мы вырастили с вами вместе! 

 А ещё в стране Дружбы есть одна очень хорошая традиция – здесь принято дарить по-
дарки друг другу не только на праздники, но и просто так! Давайте и мы с вами попробуем 
подарить друг другу подарки. Выберите друга, которому вы хотели бы подарить подарок, но 
подарок должен быть нужным. 

 Дарите подарок и говорите: «Я дарю тебе Матвей – книгу – просто так!» (каждый ребё-
нок дарит подарок своим друзьям). 

Воспитатель: Какие вы у меня дружные, сколько подарков подарили друг другу! И я вам 
хочу подарить в подарок стихотворение. (Читаю стихотворение И. Моднина «Давайте дру-
жить» или В. Викторов «Дружат дети всей земли»). 

Шире круг, шире круг, музыка зовёт. 
Всех друзей, всех подруг в шумный хоровод! 
Дружат птицы в вышине, дружат рыбы в глубине, 
Дружит с небом океан, дружат дети разных стран. 
Дружат солнце и весна, дружат звёзды и луна. 
Дружат в море корабли, дружат дети всей земли. 

 Ребята, вот и закончилось наше путешествие в страну Дружбы. Надеюсь, оно вам по-
нравилось и некоторым из вас помогло переосмыслить своё отношение к товарищам. Когда 
вы вернётесь обратно в детский сад, то обязательно нарисуйте «Страну Дружбы». 

 Берём руку друга и возвращаемся в детский сад через волшебный обруч (звучит му-
зыка). 
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ДЕТИ–БИЛИНГВЫ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассматриваются основные трудности усвоения русского языка 

детьми–билингвами. Описаны три уровня речевого развития. Приведенные в статье реко-
мендации позволят выстроить грамотную работу по профилактике трудностей усвоения 
русского языка как второго родного детьми–билингвами дошкольного возраста. Данная ра-
бота адресована студентам педагогических университетов и колледжей, обучающихся по 
специальности «воспитатель дошкольных учреждений», а также будущим логопедам. 

Сегодня человечество переживает эпоху глобализации. Открытые границы и переезды в 
другую страну стали обыденным явлением. Процесс глобализации не миновал и нашу страну. 
С каждым годом количество мигрантов и вынужденных переселенцев в российских городах 
увеличивается и, как следствие, рождаются особенные дети – дети–билингвы. 
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С точки зрения науки билингвизмом называют двуязычие, под которым подразумевается 
употребление в речи двух языков – родного и не родного. Детям–билингвам предстоит 
пройти нелегкий путь – стать полноценным членом российского общества. В связи с этим 
перед педагогами встает следующая проблема: как воспитать, обучить и адаптировать таких 
детей? Ведь для детей мигрантов приход в дошкольное учреждение является настоящим ис-
пытанием. Травмирующим фактом становится отрыв не только от родителей, но и от родной 
культуры, так как в детском саду они сталкиваются с другими правилами поведения, другими 
играми и, самое главное, с другими людьми, которые разговаривают на чужом им языке. 
Чтобы помочь детям–билингвам адаптироваться к новым условиям, организовать для них 
воспитательный и образовательный процесс, педагоги должны обладать особенной профес-
сиональной компетенцией. 

Основные трудности усвоения русского языка как второго родного детьми–билингвами. 
Двуязычие является предметом изучения различных наук. Оно изучается в лингвистике, 

психолингвистике, социальной психологии, является исследовательским предметом социо-
логии. Вопросам двуязычия посвящено немало научных трудов. В вопросах влияния много-
язычия на развитие ребенка наиболее распространенным является мнение Л.С. Выготского 
Он считает, что в развитии ребенка могут возникнуть затруднения, когда условия воспитания 
не гарантируют образования более или менее самостоятельной сферы приложения каждого 
языка, когда ребенок отдан во власть случайной смеси языковых систем, когда детское дву-
язычие развивается стихийно [1, с.328–337]. 

Группа детей–билингвов, для которых русский язык является одним из родных, крайне 
неоднородна. Условно можно выделить три уровня речевого развития: высокий, средний, 
низкий. При характеристике каждого уровня речевого развития рассматриваются несколько 
его составляющих. Развитие речи по каждому направлению может иметь неоднородный ха-
рактер [4, с. 58]. 

Коммуникативно–речевая активность на русском языке у ребенка с высоким уровнем от-
личается следующими особенностями: почти нет проблем в понимании вопросов, он может 
поддерживать разговор на заданную тему, выражая свои мысли легко и свободно, использует 
широкий диапазон лексики при выражении своих мыслей, сложные предложения. Речевое 
поведение коммуникативно и когнитивно оправданно. Дошкольник может самостоятельно 
начать и закончить разговор, расспросить, дать информацию, побудить к действию, помочь 
собеседнику выразить свое мнение, спорить по различным вопросам и делать выводы; спон-
танно реагировать на изменение речевого поведения партнера. 

Также к этому уровню относятся дети, у которых отмечается достаточная беглость и внят-
ность русской речи, объем высказываний соответствует программным требованиям детского 
сада. Ребенок использует разнообразную лексику, не употребляет иноязычные слова, демон-
стрирует хороший уровень понимания заданий, однако иногда приходится стимулировать 
речевую активность – повторять вопрос; повышать громкость голоса, замедлять темп речи. 
Речевое поведение коммуникативно оправданно, но ребенок не всегда спонтанно реагирует 
на изменение речевого поведения партнера. 

Для среднего уровня характерно общее понимание вопросов и желание участвовать в ком-
муникативно–речевых ситуациях, но при этом ребенок использует чрезвычайно упрощенные 
лексико–грамматические структуры для выражения своих мыслей. Он может определить 
необходимость той или иной информации и выразить свое мнение, используя простейшие 
языковые формы. У ребенка очень ограниченный лексический запас, который достаточен для 
обсуждения хорошо знакомой ситуации или темы. Требуются объяснения и пояснения неко-
торых вопросов. Ребенок часто делает неоправданные паузы и меняет тему беседы. Иногда 
нелогичен в своих высказываниях, часто сбивается на заученный текст, речевые шаблоны. 

Ребенок с низким уровнем не может вести беседу на русском языке, лишь однословно 
отвечает на вопросы по очень простым бытовым темам, часто переспрашивает. Ответы его 
состоят из коротких фраз, в речевом высказывании используются заученные образцы. Ребе-
нок владеет минимальным запасом русской лексики, но не умеет его коммуникативно при-
емлемо использовать в ответе. Речевое общение на русском языке не сформировано. 

Проявления коммуникативно–речевой активности у детей с разным уровнем владения 
русским неродным языком имеют также свою специфику в зависимости от формы речевого 
дефекта, влияющего на формирование коммуникативной функции речи. 

Особенности речевого развития детей–билингвов могут быть обусловлены, как особенно-
стями взаимодействия языковых систем, так и нарушением речевого и психического разви-
тия [5]. 

Проблема профилактики и коррекционного обучения детей с нарушениями речи, овладе-
вающих русским языком как вторым, становится все более актуальной в связи со сложив-
шимся национальным составом региона, происходящими в последние годы миграционными 
процессами, расширением межкультурных контактов [3, 2, 5]. 

Профилактика трудностей усвоения русского языка как второго родного детьми–би-
лингвами. 

Дошкольный возраст – является основой формирования базы готовности к школе, по-
этому следующее направление профилактика трудностей чтения и письма. Работа с произно-
шением и восприятием звуков русского языка строится в тесной связи с работой над образом 
буквы. Игры и задания последовательно знакомят детей с фонетической системой русского 
языка, позволяют уточнить артикуляцию звуков, сформировать навыки звуко–буквенного 
анализа и синтеза, запомнить буквы и приобрести первичные навыки чтения, расширить и 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

190 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

уточнить словарный запас. Особое место занимают задания на сравнение языковых систем 
на всех уровнях: звуковом, буквенном, уровне слов, словосочетаний, предложений и текста. 

Ниже приведенные задания с буквами русского алфавита можно использовать для профи-
лактики трудностей усвоения русского языка как второго родного детьми–билингвами до-
школьного возраста. 

1. Ты хочешь научиться записывать все интересные, странные и загадочные звуки, кото-
рые ты слышишь? Для этого тебе понадобятся буквы. 

На стенке в школе он висит, 
Зовется просто – алфавит. 
Красивый, яркий – посмотри, 
Живут в нем буквы, тридцать три. 
Мы все их выучим друзья, 
Все тридцать три, от А до Я. 
Н. Барабан. 

2. Давай попробуем произнести звук А так, как делает это плачущая девочка, мама, пою-
щий мальчик. Видите, какой он разный – то резкий и громкий, то тихий, то неприятный, то 
нежный. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1 

 

3. Где ты слышишь звук А? В начале, в середине или в конце слова? Назови рисунок и 
соедини картинку со схемой. Красный квадратик – звук А. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 
 

4. Ты лепил буквы из соленого теста, а дед Буквоед вырезал их, чтобы угостить тебя, из 
сыра. И вот беда: прибежали мышки и отгрызли от каждой буквы по кусочку. Подскажи деду, 
какие буквы пострадали – допиши их. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 
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5. Срисовывание по точкам. Нарисуй по точкам так же. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4 
 

0 – срисовать полностью не получилось; 
1 – срисовал все линии верно, но есть исправления, лишние линии; 
2 – срисовал рисунок точно. 
Можно включить задания для чтения. 
Языковая адаптация детей дошкольного возраста. 
В добавление к вышесказанному, хотелось бы дать несколько рекомендаций по поводу 

того, каким образом можно осуществить наиболее эффективную адаптацию двуязычных де-
тей разных возрастных групп в дошкольных учреждениях. 

Для детей раннего возраста более важным является отношение взрослых, а не то, на каком 
языке они с ним разговаривают. В раннем возрасте они и родную речь понимают недоста-
точно. В этот период им необходимо освоиться в новой обстановке. Взаимному контакту и 
даже привязанности в большей степени будет способствовать доброжелательное общения 
воспитателя с ребенком. 

Для установления контакта с двуязычными детьми младшего дошкольного возраста от-
ношения следует выстраивать по семейному принципу, т.е. педагоги выступают в роли роди-
телей, проявляя к детям заботу, поддержку. Так называемая «родительская опека» позволит 
выявить наиболее предпочтительный способ коммуникации у ребенка билингва. Например, 
в роли партнера по игре. 

Дети среднего и старшего возраста обладают достаточным словарным запасом, который 
позволяет им самостоятельно строить из нескольких слов предложения. В этом возрасте они 
осознанно выбирают язык общения со сверстниками и с педагогом. К адаптации ребенка би-
лингва можно привлечь русскоязычных воспитанников. Общаясь с ним на русском языке и 
поправляя его речь, они помогут ребенку стать двуязычным. 

Если в группе обучаются несколько детей–билингвов, можно предоставить им возмож-
ность для объединения, тем самым обеспечив им психологический комфорт для опосредо-
ванного обучения языку. 

Подводя итоги, хотелось бы привести научно–доказанный факт – двуязычным детям 
учеба дается намного лучше, чем их сверстникам, владеющим только одним языком. Дву-
язычие развивает такие качества, как память, сообразительность, быстроту реакции, матема-
тические навыки и логическое мышление. Дети–билингвы успешно усваивают литературу, 
абстрактные науки и, в особенности, иностранные языки. 
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Селезнёва Вера Евгеньевна 
воспитатель 

Цыганкова Наталья Анатольевна 
воспитатель 

МБДОУ «Д/С комбинированного вида №14 «Солнышко» 
г. Старый Оскол, Белгородская область 

СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ – ФУНДАМЕНТ УМСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

Аннотация: в статье поднимается проблема эффективности развития умственных 
способностей дошкольников, выявлена актуальность данной проблемы. 

Каждый дошкольник – маленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий 
для себя окружающий мир. Наша задача – помочь ему сохранить и развить стремление к по-
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знанию, удовлетворить детскую потребность в активной деятельности, дать пищу уму ре-
бёнка. Эффективность развития умственных способностей детей дошкольников – одна из ак-
туальных проблем современности. 

Актуальность обусловлена тем, что дошкольники проявляют спонтанный интерес к мате-
матическим категориям: количество, форма, время, пространство, которые помогают им 
лучше ориентироваться в вещах и ситуациях, упорядочивать и связывать их друг с другом, 
способствовать формированию понятий. 

Ребёнку исполнилось 3 года. Он поднимается на новую ступень своего развития. Уже 
можно задуматься над его дальнейшей судьбой и над тем, чтобы он вырос умным, честным 
и счастливым человеком. 

Давно уже кануло в прошлое представление о дошкольном возрасте, как о «пустом» вре-
мени, когда дитя только растёт и забавляется. Советские и зарубежные учёные пришли к вы-
воду: именно в этот период закладываются основы будущей личности, формируются пред-
посылки физического, нравственного и умственного развития ребёнка. 

Психологи XX века доказали, что сенсомоторное (двигательное и сенсорное) развитие со-
ставляет фундамент умственного развития. 

Т. Шикалова 
Посмотрите на жизнь 
Вы глазами детей, 
Сколько радостей, 
Сколько открытий. 
Шаг за шагом с ребёнком смелей 
Вы по этой планете идите. 
Расскажите о звёздах, 
О синих морях, 
Вместе пойте, творите, мечтайте. 
Как прекрасная фея, 
В чистых юных сердцах 
Огоньки доброты зажигайте. 

Раннее детство – самый поддающийся педагогическим воздействиям период. Всё осваи-
вается и познаётся впервые. Нет ещё навыков, отсутствуют представления, знания. Но велика 
предрасположенность к усвоению, высока обучаемость, т.к. имеются врождённые меха-
низмы, служащие основой формирования психических качеств, свойственных только чело-
веку. 

Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного восприятия окру-
жающей действительности, служит основой познания мира, первой ступенью которого явля-
ется чувственный опыт. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 
значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей (насколько слышит, ви-
дит, осязает). 

На этапе раннего детства ознакомление со свойствами предметов играет определяющую 
роль. Ведь недаром ранний возраст называют «золотой порой» сенсорного воспитания. 

Можно ли учить трёхлетнего ребёнка? Захочет ли он учиться, и будет ли усваивать то, что 
мы хотим? 

К трём годам у ребёнка развито умение и желание общаться со взрослым, это позволяет 
взрослому руководить его деятельностью, направлять в определённое русло. 

Трёхлетний ребёнок может учиться и научить его можно многому. 
Конечно, разнообразная деятельность малыша приводит к необходимым сдвигам в ум-

ственном развитии. Но задача взрослых – не научить ребёнка чему–то необычному, а наобо-
рот, расширить и углубить естественные для его возраста стороны развития. И сделать это 
можно, умело руководя обычными для трёхлетки видами деятельности, подчёркивая в них те 
моменты, которые особенно важны с точки зрения формирования умственных способностей. 

Возраст от 2–ух до 4–ёх лет – наиболее благоприятный (сензитивный) период для разви-
тия восприятия, совершенствования органов чувств, накопления представлений об окружаю-
щем мире. 

Правильное восприятие формы, величины, цвета и других качеств, и свойств предметов и 
явлений необходимо для успешного усвоения многих учебных дисциплин, от этого зависит 
формирование способностей ко многим видам творческой деятельности. 

У детей формируются представления об эстетических признаках объектов окружающего 
мира: основные и яркие цвета (красный, зелёный, синий, жёлтый), выразительность и свой-
ства форм (округлость, прямоугольность, устойчивость, подвижность), величин (большой–
маленький, длинный–короткий и т.д.). 

Сегодня огромный выбор игр и игрушек. Но всё же детям больше нравятся игры–само-
делки, которые можно изготовить из подручных материалов, из того, что всегда есть в доме. 
Мы предложили детям несколько вариантов дидактических пособий, таких как: «Шарокат», 
«Необычный бассейн», «Разборчивая свинка», «Лесная опушка», «Цветочная полянка», 
«Волшебный экран» и др. 

Данные дидактические пособия мы используем для создания привлекательности и разно-
образия игровых ситуаций, общения, развлечения, выполнения различного рода упражнений. 
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Серикова Наталья Ивановна 
воспитатель 

МБОУ «СОШ №12 с УИОП» 
г. Сургут, Тюменская область 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ БЕСЕДА О РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКЕ 
Л.Н. ТОЛСТОГО «ЗИМОВЬЕ» 

Аннотация: эмоциональное состояние ребёнка зависит от влияния окружающей среды. 
Основной задачей педагогов и родителей является создание всех условий, учитывая особен-
ности развития детей дошкольного возраста. 

Для работы с дошкольниками среднего возраста. 
В системе работы по ознакомлению детей с художественным творчеством Л.Н. Толстого 

отводиться важное место, для формирования представлений у детей о русских народных 
сказках. Через художественные образы происходит познание этого мира и обогащает чело-
века духовно. 

Цель: учить детей внимательно слушать собеседника, анализировать, сравнивать; разви-
вать связную речь. 

Содержание 
Воспитатель: Вы прослушали русскую народную сказку Льва Николаевича Толстого 

«Зимовье» (см. Приложение). Это великий русский писатель, он написал очень много инте-
ресных и увлекательных сказок и рассказов для детей. Сказку «Зимовье» писатель написал 
специально для детей. 

1. О чём это сказка? (Ответы детей). 
2. Ребята, кто является героями этого рассказа? (Ответы детей). 
3. Кто является героями в сказке кроме животных? (Ответы детей). 
4. Ребята, а давайте попробуем описать каждого героя? (Ответы детей). 
5. Чем герои отличаются друг от друга? (Ответы детей). 
6. Животные, которые поселились в лесу, являются дикими или домашними животными? 
(Ответы детей). 
7. Почему животные поселились в лесу? (Ответы детей). 
8. Какое время года описано в сказке? (Ответы детей). 
9. Кто из животных решил построить дом и почему? (Ответы детей). 
10. Что ответили животные быку, когда он решил построить дом в лесу? (Ответы детей). 
11. Почему животные стали проситься перезимовать зиму в лесу? (Ответы детей). 
12. Ребята скажите пожалуйста, так что произошло в конце рассказа? (Ответы детей). 
13. Сколько животных зимовало в избе? (Ответы детей). 
14. Почему волк и медведь решили пойти в избу? (Ответы детей). 
15. Чем закончилась сказка? (Ответы детей). 
16. Понравилась ли вам сказка и почему? (Ответы детей). 
Приложение 
Л.Н. Толстой 
Сказка Зимовье зверей читать. 
Русская народная сказка «Зимовье». 
У старика со старухой были бык, баран, гусь да петух и свинья. Вот старик и говорит 

старухе: 
 А что, старуха, с петухом–то нам нечего делать, зарежем его к празднику! 
 Так что ж, зарежем. 
Услышал это петух и ночью в лес убежал. На другой день старик искал, искал – не мог 

найти петуха. Вечером опять говорит старухе: 
 Не нашел я петуха, придется нам свинью заколоть! 
 Ну, заколи свинью. 
Услышала это свинья и ночью в лес убежала. Старик искал, искал свинью – не нашел: 
 Придется барана зарезать! 
 Ну что ж, зарежь. 
Баран услышал это и говорит гусю: 
 Убежим в лес, а то зарежут и тебя и меня! 
И убежали баран с гусем в лес. Вышел старик на двор – нет ни барана, ни гуся. Искал, 

искал – не нашел: 
 Что за чудо! Вся скотина извелась, один бык остался. Придется, видно, быка зарезать! 
 Ну что ж, зарежь. 
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Услышал это бык и убежал в лес. Летом в лесу привольно. Живут беглецы – горя не знают. 
Но прошло лето, пришла и зима. Вот бык пошел к барану: 

 Как же, братцы–товарищи? Время приходит студеное – надо избу рубить. 
Баран ему отвечает: 
 У меня шуба теплая, я и так прозимую. 
Пошел бык к свинье: 
 Пойдем, свинья, избу рубить! 
 А по мне хоть какие морозы – я не боюсь: зароюсь в землю и без избы прозимую. Пошел 

бык к гусю: 
 Гусь, пойдем избу рубить! 
 Нет, не пойду. Я одно крыло постелю, другим накроюсь – меня никакой мороз не прой-

мет. 
Пошел бык к петуху: 
 Давай избу рубить! 
 Нет, не пойду. Я зиму и так под елью просижу. 
Бык видит: дело плохо. Надо одному хлопотать. 
 Ну, – говорит, – вы как хотите, а я стану избу ставить. 
И срубил себе избушку один. Затопил печку и полеживает, греется. 
А зима завернула холодная – стали пробирать морозы. Баран бегал, бегал, согреться не 

может – и пошел к быку: 
 Бэ–э!.. Бэ–э! Пусти меня в избу! 
 Нет, баран. Я тебя звал избу рубить, так ты сказал, что у тебя шуба теплая, ты и так 

прозимуешь. 
 А коли не пустишь, я разбегусь, вышибу дверь с крючьев, тебе же будет холоднее. Бык 

думал, думал: «Дай пущу, а то застудит он меня». 
 Ну, заходи. 
Баран вошел в избу и перед печкой на лавочку лег. Немного погодя прибежала свинья: 
 Хрю! Хрю! Пусти меня, бык, погреться! 
 Нет, свинья. Я тебя звал избу рубить, так ты сказала, что тебе хоть какие морозы – ты в 

землю зароешься. 
 А не пустишь, я рылом все углы подрою, твою избу уроню! Бык подумал–подумал: 

«Подроет она углы, уронит избу». 
 Ну, заходи. Забежала свинья в избу и забралась в подполье. 
За свиньей гусь летит: 
 Гагак! Гагак! Бык, пусти меня погреться! 
 Нет, гусь, не пущу! У тебя два крыла, одно подстелишь, другим оденешься – и так про-

зимуешь. 
 А не пустишь, так я весь мох из стен вытереблю! 
Бык подумал–подумал и пустил гуся. Зашел гусь в избу и сел на шесток. Немного погодя 

прибегает петух: 
 Ку–ка–ре–ку! Бык, пусти меня в избу. 
 Нет, не пущу, зимуй в лесу, под елью. 
 А не пустишь, так я взлечу на чердак, всю землю с потолка сгребу, в избу холода 

напущу. Бык пустил и петуха. Взлетел петух в избу, сел на брус и сидит. 
Вот они живут себе – впятером – поживают. Узнали про это волк и медведь. 
 Пойдем, – говорят, – в избушку, всех поедим, сами станем там жить. Собрались и при-

шли. Волк говорит медведю: 
 Иди ты вперед, ты здоровый. 
 Нет, я ленив, ты шустрей меня, иди ты вперед. 
Волк и пошел в избушку. Только вошел – бык рогами его к стене и припер. Баран разбе-

жался – да бац, бац, начал осаживать волка по бокам. А свинья в подполье кричит: 
 Хрю–хрю–хрю! Ножи точу, топоры точу, живого съесть волка хочу! Гусь его за бока 

щиплет, а петух бегает по брусу да кричит: 
 А вот как, да кудак, да подайте его сюда! И ножишко здесь и гужишко здесь. Здесь его 

и зарежу, здесь его и подвешу! 
Медведь услышал крик – да бежать. А волк рвался, рвался, насилу вырвался, догнал мед-

ведя и рассказывает: 
 Ну, что мне было! До смерти чуть не забили. Как вскочил мужичище, в чёрном армя-

чище, да меня ухватом – то к стене и припер. А поменьше мужичишка, в сереньком армя-
чишке, меня обухом по бокам, да все обухом по бокам. А еще поменьше того, в беленьком 
кафтанишке, меня щипцами за бока хватал. А самый маленький мужичишка, в красненьком 
халатишке, бегает по брусу да кричит: «А вот как, да кудак, да подайте его сюда! И ножишко 
здесь и гужишко здесь… Здесь его и зарежу, здесь его и подвешу!» А из подполья еще кто–
то как закричит: «Ножи точу, топоры, точу, живого съесть его хочу!» Волк и медведь с той 
поры к избушке близко не подходили. 

А бык, баран, гусь да петух и свинья живут там, поживают и горя не знают. 
Список литературы 
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МБОУ «Камызякская ООШ №2» (дошкольные группы) 
г. Камызяк, Астраханская область 

РАБОТА С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ СКЛОННОСТИ К 
МАТЕМАТИКЕ, В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДО 

Аннотация: детский сад – первая и очень ответственная ступень общей системы об-
разования. Перед педагогами дошкольных учреждений и учеными в настоящее время стоит 
общая задача – совершенствование всей воспитательно–образовательной работы и улуч-
шение подготовки детей к обучению в школе. 

«Знать необходимо не затем, чтоб только знать, 
но для того, чтобы научиться делать». 

(М. Горький) 
Обучению дошкольников началам математики должно отводиться важное место. 
Преследуется главная цель: вырастить детей людьми, умеющими думать, хорошо ориен-

тироваться во всем, что их окружает, правильно оценивать различные ситуации, с которыми 
они сталкиваются в жизни, принимать самостоятельные решения. 

Как правило, в каждой группе среди дошкольников одного возраста всегда выделяется 
часть детей, которые быстро усваивают предлагаемый им на непосредственно образователь-
ной деятельности область «Познание» материал и проявляют больший интерес к дальней-
шему обучению. Когда эти дети вынуждены заниматься по одной программе вместе с дру-
гими сверстниками, они как бы сдерживаются в развитии и желании идти вперёд. В резуль-
тате у них может угаснуть познавательный интерес, желание заниматься. 

Профессия педагога (в широком смысле этого слова) особенно предполагает наличие кре-
ативного мышления, нестандартных, инновационных подходов в реализации поставленных 
целей, постоянного движения вперёд по пути самосовершенствования. Что предполагает раз-
вить интерес к математике у детей, проявляющих интерес [1, с.5]. 

Нельзя при организации обучения «подгонять» всех к ранее определённому результату – 
необходимо предупреждать возникновение возможных «тупиковых ситуаций» в развитии де-
тей. Задача педагога – ориентироваться не на запрограммированность, а стремиться получить 
развивающий эффект в процессе обучения. 

Индивидуальная работа в группе позволяет и детям, опережающим в развитии своих 
сверстников, и тем, кто по разным причинам отстаёт от них, не только максимально полно 
раскрыть свой интеллектуальный и творческий потенциал, но и почувствовать себя равно-
правным членом коллектива. Проводить индивидуальную работу с детьми рекомендуется в 
тесном контакте с родителями. Целесообразно, чтобы её организовывал и направлял старший 
воспитатель детского сада и педагог–психолог. 

Дошкольникам, для которых программа их возрастной группы оказывается слишком лёг-
кой, а знания по ней усвоены осознанно и глубоко, предлагаются усложнённые задания, взя-
тые из программ последующих групп, дополнительного материала, а также различные про-
блемные ситуации и задания на сообразительность [2, с.18]. 

Практика обучения дошкольников показала, что на его успешность влияет не только со-
держание предлагаемого материала, а также форма подачи, которая способна вызвать заин-
тересованность детей и познавательную активность. Для этого необходимо использовать та-
кие методы, когда знания не даются детям в готовом виде, а постигаются ими путём самосто-
ятельного анализа, сопоставления существенных признаков предметов и явлений, установле-
ния взаимозависимостей. 

Перспективным и важным представляется проблемно–поисковый метод обучения. В про-
цессе решения проблемной ситуации взрослый учит ребёнка, помогает ему использовать из-
вестные способы действия, перенеся их в незнакомые условия. Нередко для получения ответа 
требуется открытие нового способа; в этом случае ребёнок может идти путём открытых проб. 
Искусство педагога заключается в умении правильно оценивать, как верные, так и неверные 
ответы, направляя поисковую деятельность детей. 

Особое внимание при решении проблемных задач педагог уделяет неправильным отве-
там. Анализируя вместе с детьми путь решения и вывод, который был сделан взрослый по-
могает им понять ошибочность решения и подводит к поиску нового способа. Прежде всего 
должна поощряться познавательная активность ребёнка; очень важен эмоциональный 
настрой, поддерживающий интерес с непосредственно образовательной деятельности. Доб-
рожелательная оценка педагога, тактичный анализ причин, приведший к ошибке, совместная 
заинтересованная деятельность позволяет детям правильно реагировать на неудачу, не бо-
яться высказывать своё мнение. Атмосфера эмоционального творческого подъёма на непо-
средственно образовательной деятельности создаёт ощущение победы при решении той или 
иной задачи, радость познания. 

Организация образовательной деятельности должна способствовать тому, чтобы ребёнок 
из пассивного, бездеятельного наблюдателя превратился в активного участника. Форма об-
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разовательной деятельности должна быть подвижной и меняться в зависимости от постав-
ленных задач. Необходим отход от застывших школьно–урочных форм обучения и поиск 
разнообразных вариантов проведения образовательной деятельности. 

Например, важно, как близко к педагогу или к месту действия с объектами находится ре-
бёнок, может ли он непосредственно участвовать в происходящем. Организация образова-
тельной деятельности небольшими группами способствует взаимообучению и взаимопро-
верке, стимулирует познавательное общение и взаимодействие детей. Для совместного по-
иска ответа очень полезны дискуссии, необходимость объяснять действия товарища, возмож-
ность задавать вопросы, усомниться в правильности решения, предложить свой вариант де-
лает активными как правило, всех. При такой организации возникает атмосфера сотрудниче-
ства внутри коллектива. Дети быстро включаются в поисковую ситуацию, с готовностью по-
могать друг другу, пытаясь решить игровую или практическую задачу. 

Обучение наиболее продуктивно, если оно идёт в контексте практической и игровой дея-
тельности, когда созданы условия, при которых знания, полученные детьми ранее, становятся 
необходимыми им, так как помогают решить практическую задачу, а потому усваиваются 
легче и быстрее. Дидактические игры и игровые упражнения с математическим содержанием, 
способствуют закреплению знаний и навыков у детей, а также методика их использования. 

Методика, для воспитателей, предусматривает, индивидуальную работу как с детьми, от-
стающими в усвоении математических представлений, так и с детьми, опережающими своих 
сверстников. Индивидуальную работу с ребёнком можно начать независимо от возраста с 
того этапа, где имеются небольшие пробелы в знаниях. Проводя непосредственно образова-
тельную деятельность в интересной, увлекательной форме, взрослый, с одной стороны, спо-
собствует формированию необходимых представлений и помогает «догнать» товарищей, с 
другой – воспитывает у ребёнка уверенность в своих силах, развивает познавательный инте-
рес [3, с.7]. 

Итог: Обучение детей математике в дошкольном возрасте способствует формированию 
и совершенствованию интеллектуальных способностей: логике мысли, рассуждений и дей-
ствий, гибкости мыслительного процесса, смекалки и сообразительности, развитию творче-
ского мышления. Мозг человека требует постоянной тренировки, упражнений. В результате 
упражнений ум человека становится острее, а он сам – находчивее, сообразительнее. 

Чтобы ребенок дошкольного возраста учился в полную силу своих способностей, нужно 
стараться вызвать у него желание к учебе, к знаниям, помочь ребенку поверить в себя, в свои 
способности. 

Мастерство воспитателей возбуждать, укреплять и развивать познавательные интересы 
дошкольников в процессе обучения состоит в умении сделать содержание своего предмета 
богатым, глубоким, привлекательным, а способы познавательной деятельности дошкольни-
ков разнообразными, творческими, продуктивными. Пусть дети не видят, что их чему–то обу-
чают. Пусть думают, что они только играют. Но незаметно для себя, в процессе игры, до-
школьники считают, складывают, вычитают, более того – решают разного рода логические 
задачи, формирующие определенные логические операции. Это детям интересно потому, что 
они любят играть. Роль воспитателя в этом процессе – поддержание интереса детей и регу-
лирование деятельности. 
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ВЛИЯНИЕ ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКИ НА УМСТВЕННОЕ И 
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье выявлено влияние пальчиковых игр на развитие детей раннего воз-
раста, выяснены определённые закономерности. 

Развитию мышления даёт рука. Исследования многих учёных доказали, что существует 
взаимосвязь между координацией мелких движений рук и речью. Уровень развития речи все-
гда находится в прямой зависимости от степени развития мелких движений пальцев рук. До 
тех пор, пока движения пальцев не станут свободными, развитие речи и мышление будет 
замедленное, так как мышление тесно связано с речью и зависит от нее. Особенно ощутимо 
влияние пульсации мышц рук в раннем возрасте, когда идет формирование речевой моторной 
области. 

Выявлена следующая закономерность: если развитие движения пальцев соответствует 
возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы, если же развитие движений 
пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом может 
быть нормальной и даже выше нормы. Поэтому, постоянное развитие и укрепление мышц 
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мелкой моторики необходимо в постоянной работе. К одному из эффективных способов кор-
рекции речи детей можно отнести пальчиковый театр и пальчиковые игры. 

Во время проведения пальчиковых игр происходит массаж кисти ребёнка. По насыщен-
ности акупунктурных зон, кисть пальцев рук не уступает уху и стопе. Массажируя пальцы 
кистей рук, повышается функциональная активность головного мозга. 

 массаж большого пальца – повышает функциональную активность головного мозга; 
 массаж указательного – положительно воздействует на состояние желудка; 
 среднего – на кишечник; 
 безымянного – на печень и почки; 
 мизинца – на сердце. 
Для выполнения такого массажа можно использовать упражнение: 

«Мышка мылом мыла лапку – 
Каждый пальчик по порядку. 
Вот намылила большой, 
Сполоснув потом водой! 
Не забыла и указку –  
Смыв с нее и грязь и краску! 
Средний мылила усердно, 
Самый грязный был, наверно! 
Безымянный терла пастой – 
Кожа сразу стала красной! 
А мизинчик быстро мыла, 
Очень он боялся мыла!» 

Выполняем массаж каждого пальца поочередно. 
Работу по развитию мелкой моторики у детей младших групп лучше проводить еже-

дневно, уделяя ей хотя бы по 3–5 минут в день. В работе использовать разнообразные игры 
и упражнения. 

Сейчас можно найти большой выбор пальчиковых упражнений. Иногда я пользуюсь ори-
гиналом, а иногда добавляю «свое». Например, в упражнении на разгибание пальцев доба-
вила игровой элемент: 

«Мы делили апельсин! (обхватываем левый кулачок правой ладошкой) 
Много нас, а он один! 
Эта долька для ежа, (пальцами правой руки поочередно разгибаем) 
Эта долька для стрижа, (каждый пальчик) 
Эта долька для котят, 
Эта долька для утят, 
Эта долька для бобра, 
А кожурка для волка! (трясем кистями) 
Волк рассердился: «Ой, беда! (дети стараются быстрей закрыть глаза руками) 
Разбегайся кто куда!» (взрослый пытается поймать и обнять тех, кто не спря-
тался) 

Все упражнения делаются в медленном темпе, сопровождаются показом и четким произ-
ношением текста. После каждого упражнения полагается расслабляющий момент. Например, 
опустить руки вниз и потрясти ими, или покачать руками – пусть отдохнут. 

В процессе выполнения упражнений улучшаются такие двигательные качества, как точ-
ность, координация, ловкость, гибкость, а также состояние общей моторики. Дети учатся кон-
тролировать и легко выполнять изолированные движения пальцами. Снижается мышечное 
напряжение, дети избавляются от скованности, замедленности движений. 

Немаловажное место пальчиковые игры занимают и на музыкальных занятиях. Сочетание 
пальчиковой гимнастики с яркими музыкальными образами создает благоприятный музы-
кальный фон, учит концентрировать внимание и правильно его распределять, развивает па-
мять, чувство ритма и звуковысотность, помогает воображать и фантазировать. 

Пальчиковые игры поспособствуют подготовкой детей к игре в пальчиковый театр. Дети 
после пальчиковых игр без затруднений играли в различные пальчиковые театры. 

Пальчиковый театр – это уникальная возможность расположить сказку на ладошке у ре-
бенка, в которой он сможет занять роль любого героя. Пальчиковые театры очень хороши 
для театрализованной деятельности, т.к. театрализованные игры повышают эмоциональный 
подъем, ребенок чувствует себя раскованно и свободно. Также пальчиковый театр – это пре-
красный материал для развития у детей творческих навыков, средств самовыражения, мыш-
ления, речи, умение управлять своими движениями. 

Как выглядит пальчиковый театр? Это прежде всего: вязанные фигурки, которые надева-
ются на пальцы рук; из бумажной массы; из теннисных шариков на которых рисуются лица 
персонажей; пальчиковые куклы, сделанные из различных видов тканей; нарисованные лица 
на «подушечках» самих пальчиков; небольшая ширма и декорации. 

Еще персонажи могут создаваться из бумаги, маленьких коробочек, в которых делаются 
отверстия для пальцев. Это миниатюрные фигурки из конусов и цилиндров, надевающиеся 
на пальцы. Рисуются фигурки или только головки, приклеиваются к картонным колечкам и 
надеваются на пальцы. 

Инсценировка сказок и различных сюжетов собственного сочинения при помощи фигу-
рок пальчикового театра обладает несомненной пользой для детей. Пальчиковый театр раз-
вивает мелкую моторику рук, ведь при выборе очередности выхода персонажей на сцену и 
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во многие другие моменты постановки нужна точная, скоординированная работа пальчиков. 
Стараясь не пропустить «выход» своего персонажа, малыш вырабатывает способность к кон-
центрации внимания. Заучивая реплики героев и стремясь не перепутать их во время спек-
такля, ребенок тренирует память. Театральные постановки развивают фантазию и воображе-
ние, особенно, если речь идёт о сценках–импровизациях. Обогащается словарный запас. В 
процессе перемещения персонажей по «сцене» развивается пространственное мышление, та-
кие важные понятия как влево–вправо, вниз–верх, предыдущий–следующий. Возможность 
самовыражения на сцене развивает артистические и творческие способности. Выступая пе-
ред публикой, малыш приобретает уверенность в себе, становится более общительным. 

Во время проведения пальчиковых театров заметила, что дети с удовольствием включа-
лись в работу, повторяли песенки, слова из произведений, легко узнавали персонажей из ска-
зок, пытались сами проигрывать сказки с помощью пальчикового театра. Пальчиковый театр 
проводился как во время занятий по плану, так и в свободное от занятий и режимных момен-
тов время. В особенности, пальчиковый театр мной проводился как способ игровой деятель-
ности детей. В пальчиковых театрализованных играх принимали участие все дети группы. 
Длительность проведения – 5–15 минут. 

Пальчиковый театр использовала не только как средство развития мелкой моторики, но и 
как средство развития артистических способностей. 

На сегодняшний день вcе актуальней становится проблема воспитания детей дошколь-
ного возраста с отклонениями в речевом развитии. С каждым годом заметно возрастает ко-
личество детей с нарушением речи. Поэтому очень важно как можно раньше выявить и устра-
нить эти нарушения, чтобы в школе ребенок не испытывал трудности ни в обучении, ни в 
общении со сверстниками. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СОСТАВЛЕНИЯ РАССКАЗА ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье раскрываются особенности обучения составления рассказа детей 
старшего дошкольного возраста, рассматривание обучение пересказу как основного метода 
обучения детей связной монологической речи. 

Одной из задач воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста является 
развитие самостоятельной связной речи детей. Большое внимание уделяется закреплению 
навыка последовательного, связного и выразительного пересказа литературных произведе-
ний; особое место отводится упражнениям по составлению сюжетных рассказов, сказок, рас-
сказам из собственного опыта [4, с.45]. 

Обучение пересказу, рассказыванию (по картинам, о предметах, реальных событиях, и 
т.д.) и устному сочинению по воображению относятся к основным методам обучения детей 
связной монологической речи. 

Любой из видов обучения рассказыванию как метод формирования связной речи имеет 
свои особенности, методические приемы, конкретную структуру учебных занятий [7, с. 101]. 

I. Занятия по пересказу. Отмечена особая роль пересказа в формировании связной моно-
логической речи детей. При этом улучшается произношение, совершенствуется структура 
речи, умение строить отдельные предложения текст в целом. Обучение пересказу помогает и 
способствует обогащению словарного запаса, развитию внимания, восприятия и памяти. А 
использование текстов детской литературы позволяет качественно проводить работу по вос-
питанию «чувства языка» – внимания к грамматической, лексической, синтаксической сто-
ронам речи [1, с.114]. 

При обучении детей пересказу используют методические приемы, которые облегчают 
умение составлять связный рассказ, овладевать навыками воспроизведения текста с опорой 
на иллюстративный материал и помощь воспитателя. 

Вначале дети пересказывают фрагмент текста, но постепенно переходят к пересказу не-
скольких фрагментов и текста в целом и только после этого учатся составлять пересказ по 
плану–схеме. Перед началом пересказа в виде развернутого словесного плана к тексту даются 
опорные вопросы. Позже дети должны уметь пересказывать без опоры на наглядный мате-
риал [1, с.117]. 

В занятиях по пересказу используют упражнения в словоизменении, в дополнении пред-
ложения нужным по смыслу словом, игры–упражнения. Таким образом, у детей развиваются 
навыки практических действий с языковым материалом произведений [6, с.79]. 

В работе по развитию фразовой речи по пересказу на занятиях предусматривается: 
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 усвоение основ построения фраз различных синтаксических структур; упражнения в 
правильном употреблении фраз на языковом материале литературных произведений, что по-
может применять полученные навыки при самостоятельном составлении пересказа; 

 развитие внимания к синтаксису языка, умения замечать ошибки в построении фраз в 
рассказах других детей и ошибки в собственных высказываниях [5, с.84]. 

На первом году обучения отрабатываются следующие ведущие структуры: 
 простые распространенные предложения из 3–5 слов с включением дополнения, обсто-

ятельства места, определения; 
 осложненные конструкции – с двумя однородными сказуемыми или дополнениями; 
 сложносочиненные предложения с союзами «и», «а» и сложноподчиненные с придаточ-

ными времени (с союзом «когда»), изъяснительными (с союзом «что»), причины, определи-
тельными (с союзом «который»). 

II. Обучение рассказыванию по картинам. Для формирования связной монологической 
речи старших дошкольников помогают занятия с картинным материалом: 

1. Составление рассказов по сюжетным картинам с изображением нескольких действую-
щих лиц или нескольких сценок, хорошо знакомого им сюжета. 

2. Составление небольших рассказов–описаний по сюжетным картинам, с изображением 
места действия, предметов, события. 

3. Рассказывание по сериям сюжетных картинок, с подробным изображением развития 
сюжета. Можно использовать серии картинок Н. Радлова, В.Г. Сутеева, картинный материал 
В.В. Гербовой. 

4. Обучение рассказыванию по отдельной сюжетной картине с придумыванием детьми 
предшествующих и последующих событий (по опорным вопросам) [3, с.49]. 

5. Описание пейзажной картины – помогает формированию грамматически правильной 
речи, развитию фразовой речи, обогащению словаря и проводится с учетом особенностей 
картинного материала и в соответствии с задачами каждого периода обучения. 

III. Обучение описанию предметов влияют на познавательное развитие детей и формиро-
вание их речемыслительной деятельности, способствуют активизации зрительного, речеслу-
хового и тактильного восприятия, памяти, внимания, наблюдательности. В процессе описа-
ния они учатся выделять и сопоставлять существенные признаки предмета, объединять от-
дельные высказывания в связное последовательное сообщение [2, с.62]. 

При обучении старших дошкольников описанию предметов осуществляются такие за-
дачи: 

 формирование умений выделять признаки и части (детали) предметов, 
 развитие представлений о построении рассказа–описания предмета; 
 овладение языковыми средствами для составления описательного рассказа [4, с.38]. 
IV. Обучение рассказыванию с элементами творчества. Под творческими рассказами по-

нимают придуманные детьми рассказы с самостоятельным выбором содержания (ситуаций, 
действий, образов), логически построенным сюжетом, облеченным в соответствующую сло-
весную форму. 

Обучение творческому рассказыванию дает возможность для самостоятельного выраже-
ния детьми мыслей, способствует активизации знаний и представлений об окружающем. Ос-
новные его виды: рассказы по аналогии, придумывание продолжения и завершения рассказа 
[1, с.119]. 

Формирование навыков творческого рассказывания у детей старшего дошкольного воз-
раста представляет огромные трудности. Некоторые дети испытывают затруднения в опре-
делении замысла рассказа, последовательном развитии выбранного сюжета и его языковой 
реализации. Нередко выполнение творческого задания подменяется пересказом знакомого 
им текста. Трудности могут быть обусловлены недостатком знаний об окружающей действи-
тельности и инертностью процессов воображения, отставанием в развитии комбинаторных 
функций [6, с.83]. 

Таким образом, все это определяет необходимость особого внимания к организации заня-
тий по обучению дошкольников составлению рассказов и применению адекватных приемов 
обучения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
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ПРОГРАММА КРУЖКА ПО ДУХОВНО–НРАВСТВЕННОМУ 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ «САЛАВАТ КҮПЕРЕ» ДЛЯ 

ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ 
Аннотация: программа кружка по духовно–нравственному воспитанию для детей под-

готовительной к школе группы была составлена с целью познакомить дошкольников с исто-
рией родного края, национальным прикладным искусством, национальными традициями, 
праздниками, с известными деятелями искусства. 

Актуальность: каждый человек вправе знать и изучать национальное наследие, традиции 
своего народа. Современное общество характеризуется ростом национального самосознания, 
стремлением понять и познать историю, культуру своего народа. Особенно остро этот вопрос 
встает в воспитании детей, ибо сохранение и возрождение культурного наследия начинается 
со знакомства дошкольников с языком, историей и культурой родного края. Наследие каж-
дого народа содержит ценные идеи и опыт воспитания. 

Программа была составлена с целью познакомить детей с историей родного края, нацио-
нальным прикладным искусством, национальными традициями, праздниками, с известными 
деятелями искусства. 

Цель программы: 
Познакомить и расширить знания детей об истории родного края, приобщать детей к 

национальному искусству и традициям татарского народа, вызвать в них интерес. 
Задачи: 
1. Познакомить детей с государственными знаками Республики Татарстан, с историей Ка-

зани, ее исторических мест, воспитывать любовь к родному краю. 
2. Расширить знания детей о национальных праздниках, искусстве татарского народа, вы-

звать в детях интерес к их изучению. 
3. Познакомить детей с татарским национальным прикладным искусством, ремеслами и 

бытом. 
4. Познакомить детей с выдающимися деятелями искусства татарского народа, с их твор-

чеством, развивать в детях художественное литературное слово. 
5. Познакомить детей с татарскими национальными традициями, нравственными каче-

ствами татарского народа, воспитывать в детях эти качества. 
Ожидаемые результаты 
Дети должны знать и называть: 
 свою фамилию, имена своих родителей, домашний адрес; 
 членов своей семьи, родословную, родственные отношения; 
 символику страны, республики и родного города; 
 об истории родного города; 
 детали татарского национального костюма; 
 выдающихся деятелей татарского народа, иметь знания об их творчестве; 
 о традициях, праздниках, самобытности татарского народа. 
Оценка освоения материала по национальному воспитанию: 
1. Высокий – знает свою фамилию, имена своих родителей, домашний адрес. Есть знания 

об истории родного города. Хорошо знает символику страны, республики и родного города. 
Может назвать детали татарского национального костюма. Есть знания о традициях, празд-
никах, самобытности татарского народа. Может назвать выдающихся деятелей татарского 
народа, есть знания об их творчестве. Хорошо знает членов своей семьи, родословную род-
ственные отношения. Относится с уважением к родным, друзьям и взрослым людям. Хорошо 
знаком с понятиями справедливость, доброжелательность, честность. 

2. Средний – знает свою фамилию, имена своих родителей, домашний адрес. Проявляет 
интерес к истории родного города. Частично может назвать символику страны, республики, 
города, детали национального костюма. Может назвать татарские национальные праздники. 
Есть знания выдающихся деятелях искусства татарского народа. Знает свою семью, его чле-
нов, свою родословную. Относится с уважением к родным, друзьям и взрослым людям. Ча-
стично знаком с понятиями справедливость, доброжелательность, честность. 

3. Низкий – затрудняется назвать свою фамилию, имена своих родителей, домашний ад-
рес. Проявляет незначительный интерес к истории родного города. Затрудняется назвать сим-
волику страны, республики, города, детали национального костюма. Плохо знает татарские 
национальные праздники. Небольшой запас знаний о выдающихся деятелях искусства татар-
ского народа. Знает свою семью, его членов, но не знает свою родословную. К родным, дру-
зьям и взрослым людям относится с малым уважением. Плохо ориентируется в таких поня-
тиях как справедливость, доброжелательность, честность. 

Формы проведения занятий: 
 игра; 
 беседа; 
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 экскурсия; 
 конкурс; 
 наблюдение; 
 выставка; 
 викторина; 
 открытое занятие; 
 практическое занятие. 
Формы проведения итогов: 
 итоговые занятия; 
 выставки; 
 праздники. 
Учебно–тематический план: 
 мой родной край – 2 часа; 
 казанский Кремль – 3 часа; 
 татарский национальный костюм – 6 часов; 
 татарские национальные ремесла и быт татарского народа – 3 часа; 
 татарские национальные праздники и народное творчество – 9 часов; 
 выдающиеся деятели искусства татарского народа – 5 часов; 
 семья и нравственные качества татарского народа – 8 часов. 
Содержание программы 
В разделе «Мой родной край» запланировано ознакомление детей с символикой страны, 

республики и столицы Татарстана Казани, краткой историей города и происхождением назва-
ния города Казань. Как практическое занятие запланирован выезд в Национальный краевед-
ческий музей Республики Татарстан. 

Занятия в разделе «Казанский Кремль» посвящены таким древним памятникам архитек-
туры как Спасская башня и башня Сююмбики и современному изваянию архитектуры мечети 
Кул Шариф. На практических занятиях делаются рисунки, аппликации, макеты этих зданий. 

В цикле занятий «Татарский национальный костюм» дети изучают детали мужского и 
женского костюмов, их орнамент. На практических занятиях дети из макетов составляют ко-
стюмы и орнаменты к ним. 

В разделе «Татарские национальные традиции и народное творчество» дети знакомятся с 
национальными праздниками татарского народа («Нардуган», «Науруз», «Карга боткасы», 
«Сабантуй»), историческим днем – «День памяти павшим при защите взятии Казани в 1552 
году», татарским народным творчеством (песни, сказки, загадки, пословицы, поговорки, 
игры). Практический вид деятельности – это проведение праздников с включением всех жан-
ров народного творчества. 

Цикл занятий «Выдающиеся деятели искусства татарского народа» посвящен таким дея-
телям как Ш. Марджани, К. Насыйри, Г. Тукай, М. Джалиль, С. Сайдашев. Практический вид 
деятельности – это составление альбомов об их жизни и деятельности, выставки рисунков на 
их произведения. 

Занятия в разделе «Семья и нравственные качества татарского народа» посвящены тради-
циям и устоям, родственным отношениям в татарских семьях, традиционных нравственных 
качеств татарского народа. Практический вид деятельности – это составление родословных, 
семейных альбомов, рассказов о своих семьях. 

Методическое обеспечение: 
 конспекты занятий; 
 викторины; 
 физкультминутки, загадки; 
 сценарии досугов, праздников «Сюмбиля», «Карга боткасы» и т.д.; 
 дидактические игры «Составь узор», «Что лишнее» и т.д.; 
 диагностические карты; 
 компьютерные презентации; 
 проекты «Моя семья». «мой любимый город» и т.д.; 
 видеофильмы «Национальные праздники», «Казань – любимый город» и т.д.; 
 аудиозаписи «Татарские народные песни», «Музыка Салиха Сайдашева» и т.д. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ И 
КОРРЕКЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ НЕДОСТАТКОВ ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: концепция модернизации российского образования предусматривает созда-

ние условий для повышения качества общего образования и в этих целях, наряду с другими 
мероприятиями, предполагает создание в образовательных учреждениях условий для сохра-
нения и укрепления здоровья воспитанников. Согласно современным представлениям целью 
образования является всестороннее развитие ребенка с учетом его возрастных возможно-
стей и индивидуальных особенностей при сохранении и укреплении здоровья. Здоровьесбере-
гающие технологии в профилактике и коррекции отдельных недостатков физического раз-
вития детей дошкольного возраста широко используются педагогами дошкольных учрежде-
ний. 

В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья детей является 
очень актуальной. 

Здоровье – большой дар, без которого трудно сделать жизнь счастливой. Здоровье легко 
потерять, ослабить; вернуть же его очень трудно. Здорового ребенка легче растить, учить и 
воспитывать. У него быстрее формируются необходимые умения и навыки. Он лучше при-
спосабливается к смене условий и адекватно воспринимает предъявленные к нему требова-
ния. 

Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как полное физическое, 
психическое и социальное благополучие. Результаты научных исследований свидетель-
ствуют: уже в дошкольном возрасте здоровых детей становится все меньше и меньше. Высок 
процент физиологической незрелости, что является причиной роста функциональных и хро-
нических заболеваний. 

Болезненный, отстающий в физическом развитии ребенок быстрее утомляется, у него не-
устойчивое внимание, слабая память, низкая работоспособность.  

Утомление проявляется в увеличении количества ошибок, качестве и количестве выпол-
няемой работы, повышенной отвлекаемости, зевоте, потягиваниях, двигательном беспокой-
стве, капризах и недовольстве, в мимике и жестах, в прямом отказе от деятельности. В таких 
случаях необходимо прекратить занятие, требующее напряженного внимания, и переклю-
читься на деятельность противоположную по характеру или организовать свободный отдых, 
занятие любимым делом, пассивное наблюдение за каким – то внешним раздражителем 
(смотреть фильм, в окно, наблюдать за движущимися объектами). Хорошей формой отдыха 
являются физические движения в форме игры или легкой физкультминутки в сопровождении 
музыки, ритмических стихов. 

Например, таких:  
Птички полетели, Крылышки расправили 
На головку сели, И махать заставили, 
А потом на плечики Сели на дорожку, 
Сели, как кузнечики, Поклевали крошки.  

Помимо оздоровительных мер, дети с недостатками в физическом развитии и здоровье 
нуждаются в оказании им коррекционно–профилактической поддержки, которая обретает 
преимущественно форму специальных коррекционно–оздоровительных занятий с однород-
ными группами детей. На таких занятиях предлагаются индивидуальные комплексы упраж-
нений и игр, направленные на устранение и предупреждение дальнейшего прогрессирования 
отклонений. Оптимально, если такие занятия проводит специалист по лечебной физкультуре. 
Однако существенную роль в проведении профилактико–коррекционной работы в этом 
направлении может сыграть и воспитатель ДОУ и учитель школы. Обладая соответствую-
щими знаниями и умениями, они могут вполне адекватно подобрать игры и игровые упраж-
нения для детей и провести коррекционно–оздоровительные занятия. Педагог должен уметь 
адекватно реагировать на эмоциональное самочувствие своих подопечных, и в зависимости 
от преобладающего у них настроения выбирать те или иные игры и упражнения. 

В физкультурные минутки на занятиях и уроках целесообразно включать такие виды фи-
зической активности, как:  

 игры и игровые упражнения для снятия утомления органов зрения; 
 игры и игровые упражнения для профилактики нарушения осанки; 
 дыхательные упражнения и психогимнастика для профилактики утомления; 
 игры и игровые упражнения для снятия напряжения мышц кисти рук и пальцев; а также 

массаж кистей рук и пальцев, массаж ушных раковин (ауриколотерапия), Су–Джок терапия 
и другие. 

Для лучшего закрепления материала, а также чтобы вызвать интерес пальчиковые упраж-
нения и физминутки можно подбирать с учетом лексической темы. Например, при изучении 
темы: «Человек. Части тела» можно предложить следующие упражнения: 



Дошкольная педагогика 
 

203 

Водичка – водичка, 
Умой мое личико, 
Чтобы щечки краснели, 
Чтобы глазки блестели, 
Чтоб смеялся роток 
И кусался зубок. 

Профилактика и коррекция нарушений зрения у детей также составляет сегодня серьез-
ную проблему. 

В 1804г доктор Ф. Гильтебрандт писал: «Весьма многие делаются близорукими от первых 
обстоятельств их воспитания… Дети, воспитанные в городе и которых в первые лета не вы-
пускали из комнаты, по большей части бывают близорукими. К несчастью, весьма глупое 
воспитание, как между некоторыми дворянами, так между достаточными гражданами, очень 
многим детям подает причину к близорукости с первых еще лет, часто по тесноте детской 
комнаты, часто по причине мелких игрушек и малого движения на свежем воздухе, что дитя 
к близорукости располагает… Но ничего не может быть вреднее глазам детей, как то, когда 
их принуждают рано утомлять зрение в рассматривании мелких предметов. 

Упражнения для профилактики заболеваний органов зрения 
1. «Отдых». Зажмурить глаза на 3–5 секунд. Отдых – 2–3 секунды. Повтор – 5–6 раз. 
2. «Поморгайте». Быстро поморгать в течение 8–10 секунд. Через 2–3 секунды повторить 

упражнение. 
3. «Мы рисуем». Педагог показывает детям геометрические фигуры и предлагает «нари-

совать» их глазами в воздухе (глаза закрыты). С открытыми глазами движения нужно выпол-
нять с максимальным поворотом глазных яблок. Необходимо «рисовать» глазами круги, 
восьмерки и другие предметы на весь размер стены, находящейся перед детьми. «Рисунок» 
размером в лист ватмана не позволяет достичь нужных результатов. 

4. «Мой пальчик». 
 ребенок смотрит 5–6 секунд на большой палец вытянутой на уровне глаз правой (левой) 

руки. Отводит руку вправо, следит за пальцем, не поворачивая головы. Вернуться в исходное 
положение, не отрывая взгляд от кончика пальца; 

 посмотрите на кончик носа, а затем в пространство, далеко вперед. Повторите 6–10 раз. 
5. «Расслабление». Растереть ладони до появления тепла, легко прикоснуться подушеч-

ками пальцев к закрытым векам. Задержаться в таком положении 30–40 секунд. Упражнение 
помогает снять усталость глаз и мозга. 

Упражнения для профилактики и коррекции нарушений осанки 
Среди детей дошкольных образовательных учреждений наиболее часто встречаются 

ОРВИ, разнообразные дефекты опорно–двигательного аппарата /нарушения осанки, плоско-
стопие/, снижение остроты зрения /близорукость/. Причины их возникновения во многих 
случаях кроются в несоблюдении необходимых санитарно–гигиенических и психогигиени-
ческих условий образовательного процесса, которые, воздействуя на физиологически незре-
лый детский организм, приводят к появлению и прогрессированию отклонений в психофизи-
ческом развитии детей. 

Профилактика развития нарушений осанки и сколиозов должна быть комплексной и 
включать: 

1. Сон на жесткой постели в положении лежа на животе или спине. 
2. Правильная и точная коррекция обуви: устранение функционального укорочения ко-

нечности, возникшее за счет нарушений осанки; компенсация дефектов стоп (плоскостопие, 
косолапость). 

3. Организация и строгое соблюдение правильного режима дня (время сна, бодрствова-
ния, питания и т.д.). 

4. Постоянная двигательная активность, включающая прогулки, занятия физическими 
упражнениями, спортом, туризмом, плавание. 

5. Отказ от таких вредных привычек, как стояние на одной ноге, неправильное положение 
тела во время сидения (за партой, рабочим столом, дома в кресле и т.д.). 

6. Контроль за правильной, равномерной нагрузкой на позвоночник при ношении рюкза-
ков, сумок, портфелей и др. 

7. Плавание. 
8. Столы (парты) и стулья должны соответствовать росту ребенка, как в детском саду, так 

и в школе. 
Для исправления дефектов осанки необходимо принять меры, способствующие улучше-

нию физического развития (режим дня, питание, соблюдение гигиенических условий), а 
также целенаправленное использование средств физического воспитания. 

Также важно создать условия для организации рационального режима дня для ребенка. 
Детям необходимо обеспечить: продолжительный и полноценный сон (в 9–10 часов вечера 
ребенок должен лечь спать); полноценное питание (вовремя, 4–х разовое) с достаточным 
наличием витаминов и разнообразных белков); ограничить пребывание у телеэкрана школь-
ников (не более 1–1,5 часов и не больше 20 минут в сутки – для детей дошкольного возраста); 
обязательные прогулки на свежем воздухе 2–2,5 часа в сутки; ежедневные водные проце-
дуры, закаливание и физические упражнения. 

Коррекция дефектов осанки – задача не только физического воспитания, но и важный мо-
мент профилактики ортопедических заболеваний и заболеваний внутренних органов. При 
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любых отклонениях в нарушении осанки у детей снижаются физиологические резервы дыха-
ния, кровообращения, нарушены адаптивные реакции, изменяется психика ребенка, понижа-
ется общий жизненный тонус, а как следствие у них наблюдается низкая умственная деятель-
ность.  

Комплекс игровой корригирующей гимнастики для профилактики нарушения осанки 
2. «Змейка». И.п. – лежа на животе, руки вверху, голова лбом касается пола. Потянуться 

руками вверх, максимально вытягиваясь в плечевых суставах и оттягивая носки ног, вдох. 
Расслабиться – выдох. 

3. «Рыбка». И.п. – то же. Приподнять голову, руки, плечи и ноги слегка над полом. Дер-
жать 4–6 счетов. Дыхание произвольное. 

4. «Рыбка вынырнула из воды» И.П. – лежа на животе, руки согнуты в локтях. 1 – поднять 
верхнюю часть туловища, выпрямляя руки. 2 – и.п. 

5. «Лодочка» И.п. – лежа на животе, руки вверху, голова касается пола, пальцы сцеплены. 
Приподнять над полом плечи, руки, голову, ноги. Держать на 4–6 счетов. Дыхание произ-
вольное. 

6. «Горка». И.п. – лежа на спине, руки за головой, ноги согнуты, стопы на полу. Опираясь 
на стопы и плечи, поднять над полом спину и таз – выдох. И.п. – вдох. 

7. «Деревце» И.п. – стойка на коленях, руки внизу. Наклон назад с прямым туловищем 
Повтор – 5–6 раз. 

8. «Клубочек». И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 – прижать колени к животу 
и обхватить их руками. 2 – и.п. Повтор – 4–6 раз. 

Комплекс упражнений, направленных на устранение боли в шеи, голове и головокружения 
У многих детей уже в школьном возрасте наблюдаются неприятные ощущения при пово-

ротах головы, боли в шейном отделе позвоночника. Часто это является причиной головных 
болей, головокружения. Упражнения данного комплекса являются профилактикой таких 
проявлений, доступны детям и взрослым, могут выполняться в любое удобное время в ком-
плексе или по отдельности, полезны при большой умственной нагрузке. Перед выполнением 
упражнений предложите детям сделать 2–3 вдоха и выдоха, при этом удлиняя выдох, про-
пуская его через мягко сомкнутые губы. 

1. «Веточки». Сидя или стоя, медленно поднять руки вверх, сцепить в замок над головой. 
Представить две веточки, которые переплелись. Тянуться вместе к солнышку. Спину держать 
ровно, голову не опускать. Потянуться всем туловищем и медленно опустить руки. 

2. «Да–нет», «Ай–я–яй». При слове «да» голова медленно опускается вниз и медленно, 
спокойно возвращается в исходное положение. При слове «нет» поворачивается влево 
(вправо). При замечании взрослого «ай–я–яй» ребенок покачивает голову из стороны в сто-
рону, от плеча к плечу, но плечо при этом зафиксировано. Периодичность повторения – 5–6 
раз. 

3. «Движение кобры». Повернуть голову вправо, опустить подбородок к плечу, и мед-
ленно поднимать голову, одновременно описывая подбородком дугу вверх от плеча. Затем 
опустить голову на грудь и медленно поднять, вытягивая подбородок вперед и вверх. Выпол-
нить 7–8 упражнений по направлению к левому (правому) плечу. Важно, чтобы все движения 
были плавными и спокойными. Данное упражнение улучшает работу шейных позвонков. 
Снимает усталость и тяжесть в затылке, предотвращает умственную усталость. 

4. «Пишем носом или подбородком» Дети, словно карандашом, выписывают в воздухе 
цифры (или буквы) от 1 до 10. При этом выполняются большие повороты головы в разные 
стороны, чтобы цифры и буквы получались высокими и широкими. Упражнение следует вы-
полнять ежедневно, оно улучшает кровообращение, работу шейных позвонков, улучшает ум-
ственную работоспособность. Изучая буквы, цифры, дети одновременно могут выполнять 
это полезное упражнение. 

5. «Закружилась голова». Если у ребёнка закружилась голова, предложите ему медленно 
повернуть голову влево (вправо) и посмотреть прямо перед собой. Головокружение пройдёт. 

Комплекс заканчивается поглаживанием задней поверхности шеи. 
Профилактика и коррекция плоскостопия 
Значительные негативные отклонения в состоянии здоровья детей могут возникать и 

вследствие плоскостопия. 
Плоскостопие рассматривается как нарушение функций стопы, которое внешне проявля-

ется в опущении сводов стопы, что вызвано ослаблением мышц и растяжением ее связок. 
Стопа является опорой, фундаментом тела, поэтому, естественно, что нарушение этого 

фундамента обязательно отражается на формировании подрастающего организма. Измене-
ние формы стопы изменяет положение таза, позвоночника. Это отрицательно влияет на их 
функции и, следовательно, на осанку и общее состояние ребенка. Недостаточное развитие 
мышц и связок стоп неблагоприятно сказывается на развитии многих движений у детей, при-
водит к снижению двигательной активности и может стать серьезным препятствием к заня-
тиям многими видами спорта. При наличии плоскостопия ребенок устает при движении, чув-
ствует недомогание, головную боль, снижается тонус всего организма. Могут возникать боли 
в коленных суставах и в области поясницы, в центре свода стопы, во внутреннем крае пятки, 
под лодыжками. В дошкольном возрасте стопа находится в стадии интенсивного развития, 
ее формирование еще не завершено, поэтому любые неблагоприятные внешние воздействия 
могут приводить к возникновению тех или иных отклонений. Одной из современных причин 
плоскостопия у младших школьников является снижение двигательной активности, которая 
сопровождается понижением тонуса мышц и связок свода стопы, что, в конечном итоге и 
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приводит к плоскостопию. Вместе с тем в этом возрастном периоде организм отличается 
большой пластичностью, поэтому можно сравнительно легко приостановить развитие плос-
костопия или исправить его путем укрепления мышц и связок стопы. Для того чтобы мышцы 
развивались и укреплялись, им нужно давать нагрузку. Ежедневная гимнастика, специальные 
игровые упражнения, подвижные игры, правильно подобранная обувь способствует профи-
лактике и коррекции плоскостопия, укреплению мышц стопы. Продолжительность занятий – 
10 минут. Перед выполнением комплекса упражнений следует походить на носках, затем по-
прыгать на носках через скакалку – на одной и на двух ногах. 

1. «Каток». Ребенок катает вперед–назад мяч или скакалку правой (левой) ногой. 
2. «Разбойник». Ребенок сидит на полу с согнутыми ногами. Пятки плотно прижаты к 

полу и не отрываются от него в течение всего периода выполнения упражнения. Движениями 
пальцев ноги ребенок старается подтащить под пятки разложенное на полу полотенце, на 
котором лежит какой–либо груз Упражнение выполняется сначала одной, затем другой но-
гой. 

3. «Маляр». Сидя на полу (колени выпрямлены), ребенок большим пальцем правой (ле-
вой) ноги проводит по подъему левой (правой) ноги по направлению от большого пальца к 
колену. «Поглаживание» продолжается 3–4 раза. 

4. «Сборщик». Ребенок, сидя с согнутыми коленями, собирает пальцами правой (левой) 
ноги различные мелкие предметы, разложенные на полу, и складывает их в кучки. 

5. «Художник». Ребенок, сидя на полу, с согнутыми коленями, карандашом, зажатым 
пальцем правой (левой) ноги, рисует на листе бумаги различные фигуры. 

6. «Гусеница». Ребенок сидит на полу с согнутыми коленями. Сгибая пальцы ног, он под-
тягивает пятку вперед (пальцы прижаты к пяткам), затем пальцы расправляются и движение 
повторяется. Упражнение выполняется обеими ногами одновременно 15–20 секунд. 

7. «Кораблик». Ребенок сидит на полу с согнутыми коленями. Прижимая подошвы ног 
друг к другу, старается выпрямить колени до тех пор, пока пальцы и пятки ног могут быть 
прижаты друг к другу (придать ступням форму кораблика). 

8. «Мельница». Ребенок, сидя на полу с выпрямленными коленями, описывает ступнями 
круги в разных направлениях. 

9. «Барабанщик». Ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями, стучит по полу только 
пальцами ног, не касаясь его пятками. В процессе выполнения упражнения колени посте-
пенно выпрямляются. 

Дыхательные упражнения для детей, часто болеющими ОРВИ 
От правильного дыхания во многом зависит здоровье человека, его физическая и умствен-

ная деятельность. Специальные дыхательные упражнения улучшают функционирование 
мозга. Тренированность дыхательной мускулатуры определяет выносливость человека, по-
вышает сопротивляемость организма к простудным заболеваниям. У детей дыхательные 
мышцы развиты слабо, поэтому необходимы специальные упражнения. Цель комплексов 
массажа и дыхательных упражнений не только в профилактике простудных заболеваний, по-
вышении жизненного тонуса, но и в привитии детям чувства ответственности за своё здоро-
вье, уверенности в том, что они сами могут помочь себе улучшить своё самочувствие. 

Правильное дыхание стимулирует работу сердца, головного мозга и нервной системы. 
Медленный выдох помогает расслабиться, успокоиться, справиться с волнением. Существует 
два вида дыхания. 

1. Диафрагмальное дыхание (дыхание животом) полезно при любых отклонениях в состо-
янии здоровья. Оно регулирует работу кишечника, способствует понижению кровяного дав-
ления, вентилирует нижние доли лёгких. 

2. Грудное дыхание помогает расширить грудную клетку, снять напряжение в груди, 
успокоить сердце и улучшить его работу. 

Обратите внимание на продолжительность вдоха и выдоха. Вдох следует выполнять спо-
койно, без напряжения, а выдох растянуть, сделать продолжительнее вдоха. Чтобы удлинить 
выдох, необходимо шею и позвоночник удерживать на одной прямой линии (в положении 
сидя, лёжа или стоя). Голову не опускать, не сутулиться. Дети должны знать, что дыхание 
через рот способствует простудным и инфекционным заболеваниям. Воздух, проходящий че-
рез нос, очищается от пыли, согревается до температуры тела. 

Аурикулотерапия – это лечебное воздействие на точки ушной раковины, один из методов 
современной рефлексотерапии, применявшийся еще в глубокой древности. Воздействие ока-
зывается на биологически активные точки, расположенные на ушной раковине и связанные 
рефлекторно почти со всеми органами тела. Массаж полезен для улучшения работы органов 
дыхания и защиты от простудных заболеваний. Рекомендуется проводить в игровой форме 
2–3 раза в день. Является доступным для детей всех возрастов. 

1. «Похлопаем ушками». Ребенок заводит ладони за уши и загибает их вперед сначала 
мизинцем, а затем остальными пальцами. При этом ребенок должен ощутить хлопок. 

2. «Потянем ушки» Захватить кончиками большого и указательного пальцев мочки ушей, 
с силой потянуть их вниз, затем опустить. 

3. «Покрутим козелком». Ребенок вводит большой палец в наружное слуховое отверстие, 
и указательным пальцем прижимает козелок – выступ ушной раковины. Захватив козелок, он 
сдавливает и поворачивает его во все стороны в течение 20–30 секунд. 

4. «Погреем ушки». Ребенок прикладывает к ушам ладони и тщательно трет ими всю ра-
ковину. 

5. Дети расслабляются и слушают тишину. 
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Психогимнастика 
1. Игра «Ласковушки». Дети называют друг друга уменьшительно–ласкательными име-

нами. 
2. Игра «Улыбка» Вы знаете ключ, который открывает все замки в душах людей? Это 

улыбка. Красиво улыбаться нужно уметь. Повернитесь к своему соседу и подарите ему 
улыбку» 

3. Игра «Четыре стихии» упражнение на развитие внимания, связанного с координацией 
слухового и двигательного анализаторов. Педагог произносит слово «земля» – дети опускают 
руки вниз, «вода» – вытянуть руки вперед, «воздух» – поднять руки вверх, «огонь» – произ-
вести вращения руками в лучезапястных и локтевых суставах. Кто ошибается, считается про-
игравшим. 

4. Игра «Тропинка» на развитие зрительного внимания. Дети идут по воображаемой 
тропе. Каждый внимательно смотрит, куда ступил предыдущий ребёнок, и старается идти 
след в след. Двигаться надо тихо и медленно. 

5. Игра «Полслова за вами». Дети встают в круг и перебрасывают мяч друг другу. Броса-
ющий мяч громко говорит половину какого –либо слова, тот, кто ловит, должен назвать его 
вторую половину. 

6. Игра «Волшебный стул». Один ребенок садится в центр на «волшебный стул», осталь-
ные говорят о нем добрые, ласковые слова, комплименты. Можно погладить сидящего, об-
нять. 

Японская методика пальцевого массажа и пальчиковая гимнастика 
Во всех дошкольных учреждениях Японии, начиная с 2–летнего возраста, применяется 

методика пальцевого массажа и самомассажа. 
Японский ученый Намикоши Токухиро считает, что массаж каждого пальца положи-

тельно влияет на определенный орган: 
 массаж большого пальца – повышает активность мозга; 
 массаж указательного пальца – стимулирует желудок и поджелудочную; 
 массаж среднего пальца – улучшает работу кишечника; 
 массаж безымянного пальца – стимулирует печень; 
 массаж мизинца – способствует улучшению сердечной деятельности, снимает психиче-

ское и нервное напряжение. 
Интенсивное воздействие на кончики пальцев стимулирует прилив крови к рукам. Это 

благоприятно влияет на психоэмоциональную устойчивость и физическое здоровье детей, 
повышает функциональную деятельность головного мозга, тонизируют весь организм. По-
скольку нервные окончания на пальцах непосредственно связаны с мозгом: 

 работа рук способствует психическому успокоению; 
 предотвращает развитие утомления в мозговых центрах (китайский обычай перебирать 

в руках грецкие орехи). 
Здоровье – важнейшая предпосылка к формированию характера, развития воли, природ-

ных способностей. Недаром В.А. Сухомлинский подчеркивал, что от здоровья, жизнерадост-
ности детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность зна-
ний, вера в свои силы. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
«ПОЛЯНКА» ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: экология – в переводе с греческого – наука о душе. Творческая деятельность 
– это составная часть духовного направления современного общества. Экологический те-
атр наряду с другими несет в себе и серьезную воспитательную цель. Вся серьезная эколо-
гическая информация становится доступной благодаря яркому языку, фантастическим сю-
жетам, в которых есть и волшебство, и приключения, и неожиданности. 

Основные направления программы: 
1. Театрально–игровая деятельность. Направлено на развитие игрового поведения детей, 

формирование умения общаться со сверстниками и взрослыми людьми в различных жизнен-
ных ситуациях. 

2. Музыкально–творческое. Направлено на развитие чувства ритма и координации дви-
жений, пластической выразительности и музыкальности. 

3. Художественно–речевая деятельность. Направлено на совершенствование речевого ды-
хания, формирование правильной артикуляции, интонационной выразительности и логики 
речи, расширение словаря. 
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4. Основы театральной культуры. Направлено на обеспечение условий для овладения до-
школьниками элементарных знаний о театральном искусстве. 

5. Эколого–валеологическое. Направлено на формирование способности решать задачи 
своего здоровьесбережения и здоровьетворения, используя потенциал окружающей среды, 
опираясь на личный опыт и знания. 

6. Основы экологической культуры. Направлено на формирование экологически ориенти-
рованного поведения дошкольников, развития интереса к знаниям о родном крае, его тради-
циям на основе толерантности и позитивного мировосприятия. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 
Творческая деятельность – это составная часть духовного направления современного об-

щества. Творчество – это не только созидание нового в духовной культуре, но и совершен-
ствование человеком самого себя, прежде всего в духовной сфере. Самый распространенный 
вид детского творчества – это театральная деятельность. Она близка и понятна ребенку, как 
близка и понятна сама природа. Объединив театр и экологию, мы получили возможность уси-
лить влияние на морально–нравственное развитие ребенка. 

Экологический театр наряду с другими несет в себе и серьезную воспитательную цель: 
объяснить детям необходимость бережного отношения к первозданной чистоте природы, по-
казать неприглядность потребительского отдыха и подчас бессмысленность производств, за-
грязняющих все вокруг. Вся серьезная экологическая информация становится доступной бла-
годаря яркому языку, фантастическим сюжетам, в которых есть и волшебство, и приключе-
ния, и неожиданности. Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. 
И не только познает, но и выражает свое собственное отношение к добру и злу.  

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков пове-
дения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей всегда 
имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и т.д.); позво-
ляет ребенку решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого–либо пер-
сонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким об-
разом, театрализованные занятия помогают всесторонне развивать ребенка. 

Новизна программы в том, что понятие экологического воспитание рассматривается через 
призму народных традиций и духовной культуры посредством театрализованной деятельно-
сти. 

Цель программы: Формирование экологического мировоззрения и активной жизненной 
позиции старших дошкольников средствами театрального искусства. 

Задачи: 
 обеспечение необходимых условий для развития творческой активности детей;  
 познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, детский, те-

атр зверей и др.); 
 развивать у детей интерес к театрально–игровой деятельности; 
 активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, интонацион-

ный строй, диалогическую речь; 
 совершенствовать формы и повышение эффективности работы по экологическому вос-

питанию; 
 вовлечение детей в активную природоохранную деятельность; 
 формирование способности решать задачи своего здоровьесбережения в условиях бли-

жайшего природного окружения; 
 формировать опыт социальных навыков поведения. 

Отличительные особенности данной программы 
Данная программа направлена на поиск более интересных, познавательных, увлекатель-

ных для детей способов и методов усвоения, понимания и использования экологических зна-
ний в повседневной жизни, которые помогут им выразить себя, проявить творчество, научат 
думать. Особое место в данной программе отводится на личностный подход к ребенку и все-
стороннее его развитие. 

Составленная программа для детей дошкольного возраста предназначена для расширения 
кругозора детей, для формирования основ духовного, экологического, нравственного и лич-
ностного отношения к малой родине, развитию памяти, постановке правильной речи и раз-
витию образного мышления. Через экологические спектакли, мини–сценки и т.д. у детей фор-
мируется более бережное отношение к окружающему миру, любовь и забота о живой при-
роде, понимание и частичное решение стоящих на сегодняшний день экологических про-
блем. 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы. 
 Программа экологического театра «Полянка» рассчитана для детей подготовительной 

группы, занятия проводятся один раз в неделю, длительность занятия – 30 мин. 
 Сроки реализации программы. Программа рассчитана на один учебный год. 
 Формы и режим занятий. 
 Занятия по программе начинаются с третьей декады сентября месяца.  
 Занятия проводятся один раз в неделю, длительность занятия – 30 мин. Праздники, раз-

влечения, театральные постановки могут иметь большую продолжительность. 
Формы занятий, планируемых по каждой теме различны. Используются следующие 

формы занятий: 
 Игра 
 Беседа 
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 Конкурс 
 Рассматривание 
 Викторина 
 Открытое занятие 
 Практическое занятие 
 Презентация 
 Экологические спектакли 
 Досуги 
 Народные праздники 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 
Должен уметь: 
 заинтересованно заниматься театрально–игровой деятельностью; 
 разыгрывать несложные представления по знакомым литературным сюжетам, исполь-

зуя выразительные средств (интонацию, мимику, жест); 
 использовать в театрализованных играх образные игрушки, самостоятельно изготовлен-

ные из разных материалов; 
 изображать отгадки к загадкам, используя выразительные средства; 
 выступать перед родителями, детьми своей группы, малышами с инсценировками; 
 достигнуть состояния актерской раскованности, уметь проживать тот или иной литера-

турный сюжет этюдным методом, импровизировать за достаточно сжатые сроки; 
 правильно оценивать последствия человеческой деятельности и собственных поступ-

ков; 
 обращает своё внимание и внимание других на «непорядки» и непредвиденные явления 

в природном окружении; 
Должен знать: 
 некоторые виды театров (кукольный, драматический, музыкальный, детский, театр зве-

рей и др.); 
 некоторые приемы и манипуляции, применяемые в знакомых видах театров: резиновой, 

пластмассовой, мягкой игрушки (кукольный), настольном, настольно–плоскостном, конус-
ной игрушки, стендовом на фланелеграфе и магнитной доске. 

 владеть информацией о родном крае, его традициях 
 экологические условия, способствующие сохранению и поддержанию здоровья чело-

века, а также выделять факторы экологических рисков и их влияние на здоровье человека. 
Результатом работы кружка являются спектакли и театрализованные праздники, в кото-

рых принимают участие все воспитанники, где демонстрируются достигнутые успехи. 
Формы проведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 
В ходе реализации программы используются следующие формы подведения итогов: эко-

логические спектакли, досуги, народные праздники и т.д. 
Содержание программы 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам. 
«Музыкальное воспитание» – дети учатся слышать в музыке эмоциональное состояние и 

передавать его движениями, жестами, мимикой, отмечают разнохарактерное содержание му-
зыки, дающее возможность более полно оценить и понять характер героя, его образ.  

«Хореография» – где дети учатся через танцевальные движения передавать образ какого–
либо героя, его характер, настроения. 

«Культура и техника речи» объединяет игры и упражнения, направленные на развитие 
дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, логики и 
орфоэпии. 

«Ритмопластика» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластиче-
ские игры и упражнения, призванные обеспечить развитие двигательных способностей ре-
бенка, пластической выразительности телодвижений, снизить последствия учебной пере-
грузки. 

«Театральная игра» предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональ-
ных навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения об-
щаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

«Театральная азбука» Призвано обеспечить условия для овладения дошкольниками эле-
ментарными знаниями о театральном искусстве: какие представления бывают в театре; кто 
такие актеры; какие превращения происходят на сцене; как вести себя в театре и т.д. 

«Изобразительная деятельность» – где дети знакомятся с репродукциями картин, близ-
кими по содержанию сказки. 

«Развитие речи» – на котором у детей развивается четкая, ясная дикция, ведется работа 
над развитием артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, чистоговорок, 
потешек. 

«Ознакомление с художественной литературой» – где дети знакомятся с литературными 
произведениями, которые лягут в основу предстоящей постановки спектакля. 

«Ознакомление с окружающим» – где дети знакомятся с явлениями общественной жизни, 
предметами ближайшего окружения, природными явлениями, что послужит материалом, 
входящим в содержание театральных игр и упражнений. 
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Разработанная программа предусматривает в работе с детьми дошкольного возраста по-
степенное изучение и обобщение материала по 4 сезонным блокам. Каждому блоку соответ-
ствует определенное экологическое содержание, которое составлено с учетом имеющихся 
условий и решаемых воспитательно–образовательных задач. Блок обычно завершается 
праздником, развлечением, театральной постановкой или кукольным спектаклем. Разрабо-
танные занятия, объединенные общей темой и педагогическими задачами, представляют со-
бой тематический цикл. 

Блок «Осенние краски природы»; 
 Сентябрь – 2 занятия; 
 Октябрь – 4 занятия; 
 Блок «Здравствуй, зимушка–зима!»; 
 Ноябрь – 4 занятия; 
 Декабрь – 4 занятия; 
 Январь – 2 занятия; 
 Блок «Весенняя капель»; 
 Февраль – 4 занятия; 
 Март – 4 занятия; 
 Блок «Что такое лето?»; 
 Апрель – 4 занятия; 
 Май – 4 занятия; 

Учебно–тематический план по программе 
Блок «Осенние краски природы» – 6 занятий 

 «Листвы прощальная краса» – 1 занятия; 
 «Осенняя сказка» – 1 занятия; 
 «Приключения репки» – 2 занятия; 
 «Удивительная история про фантики»« – 2 занятия; 

Блок «Здравствуй, зимушка–зима!» – 10 занятий; 
 «Птицы говорят «спасибо» – 2 занятия; 
 «Зимний сон большой Медведицы» – 2 занятия; 
 «Как Снегурочка лесным жителям помогла» – 2 занятия; 
 «Зимняя Здравиада» – 2 занятия; 
 «В лесу родилась елочка» – 2 занятия; 

Блок «Весенняя капель» – 8 занятий; 
 «Приключения Капелии в стране Акватории» – 2 занятия; 
 «Живи, Родник, живи!» – 2 занятия; 
 «Волшебство чистой воды» – 4 занятия; 
 «Блок «Что такое лето?» – 8 занятий; 
 «Жил–был куст…»– 2 занятия; 
 «Как дети лес спасали» – 2 занятия; 
 «Где находится фабрика кислорода?» – 2 занятия; 
 «SOS из планеты Земля» – 2 занятия; 

Методическое обеспечение 
1. Настольны театр игрушек. 
2. Настольный театр картинок. 
3. Стенд–книжка. 
4. Фланелеграф. 
5. Теневой театр. 
6. Пальчиковый театр. 
7. Театр Би–ба–бо. 
8. Театр Петрушки. 
9. Детские костюмы для спектаклей. 
10. Атрибуты для занятий и для спектаклей. 
11. Ширма для кукольного театра. 
12. Музыкальный центр, видеоаппаратура 
13. Медиотека (аудио – и CD диски). 
14. Методическая литература 
Материалы из опыта работы: 
 физкультминутки, загадки; 
 конспекты занятий; экологические досуги, праздники; 
 экологические викторины; 
  дидактические игры; 
  диагностические карты, 
  компьютерные презентации. 
Список литературы 
1. Балалар фольклоры. – Казань: Татарстан Республикасы «Хəтер» нəшрияты,2009. 
2. Балалар бакчасы: Əти–əнилəр һəм балалар бакчасы тəрбиячелəре өчен уку китабы. – Казань: «Раннур» 

нəшр.,2003. 
3. Балачак аланы: Балалар бакчасы тəрбиячелəре һəм əти–əнилəр өчен хрестоматия. – Казан: РИЦ,2011. 
4. Балачак – уйнап–көлеп үсəр чак: балалар бакчасында уеннар: Методик кулланма. К.В.Закирова, Л.М.Морта-

зина. – Казан: Редакционно–издательский центр, 2012.  
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г. Кировск, Мурманская область 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ДЕТСКОМ САДУ 
Аннотация: в статье поднимается проблема здоровья детей на Крайнем Севере, рас-

сматриваются данные, касающиеся этого вопроса. Делаются выводы о важности ведения 
здорового образа жизни, о его влиянии на формирование личности ребенка. 

В условиях современной природно–социальной и экологической ситуации проблематика 
здоровья детей на Крайнем Севере приобретает глобальный характер. Разнообразные меди-
цинские, социологические, демографические и другие данные свидетельствуют о том, что 
только 14% детей России можно считать практически здоровыми, 50%, имеют те или иные 
отклонения в состоянии здоровья, 35% – хронически больны. (Данные материалов Всерос-
сийского совещания «Пути оптимизации здоровья и физического развития детей в дошколь-
ных образовательных учреждениях»). Остро эта задача стоит в дошкольных учреждениях. 
По мнению ученых, дошкольный возраст относится к так называемым критическим перио-
дам жизни ребенка. 

Устойчивость организма к неблагоприятным факторам среды зависит не только от инди-
видуальных особенностей организма ребенка, но также и от своевременного и правильного 
проведения специальных комплексных оздоровительных мер, к числу которых относится за-
каливание. 

«Реализация задачи по оздоровительному и физическому развитию детей» 
Как укрепить и сохранить здоровье детей в суровых климатических условиях? Ответ вол-

нует, как педагогов, так и родителей. До 7 лет человек проходит огромный путь развития, 
неповторимый на протяжении всей последующей жизни. Именно в этот период идет интен-
сивное развитие органов, становление функциональных систем организма, закладываются 
основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и окружающим. Важно 
на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа 
жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой и спор-
том. 

Проведенный опрос родителей показал, что – 100% родителей хотят видеть своих детей 
здоровыми; – 92% всесторонне–развитыми, обладающими коммуникативными качествами. 

Это привело коллектив детского сада к необходимости переосмысления работы с до-
школьниками в сфере физического воспитания, организации режима, общения, навыков са-
мообслуживания и личной гигиены, в воспитании чувства бережного отношения к своему 
здоровью и здоровью окружающих. 

Педагогический коллектив в Программе «Развития» поставил следующие задачи: 
 способствовать физическому развитию ребенка, его оздоровлению; 
 формировать ценность здорового образа жизни, осознание значения правильного пита-

ния, активного образа жизни, личной гигиены. 
Для реализации этих задач в этом учебном году мы продолжаем создавать условия для 

охраны жизни и укрепления здоровья детей. 
Работа в нашем детском саду строится по нескольким направлениям: 
 создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей; 
 повышение педагогического мастерства и деловой квалификации воспитателей дет-

ского сада; 
 комплексное решение физкультурно–оздоровительных задач в контакте с медицин-

скими работниками; 
 воспитание здорового ребенка совместными усилиями детского сада и семьи. 
Определил формы и методы оздоровления детей в условиях Крайнего Севера. 

Таблица 1 

№ Формы и методы Содержание 
Контингент де-

тей 
1 Обеспечение здорового 

ритма жизни 
 шадящий режим (адаптационный период); 
 гибкий режим; 
 организация микроклимата и стиля жизни 
группы. 

Все группы 

2 Физические упражнения  утренняя гимнастика; 
 физкультурно–оздоровительные занятия; 
 подвижные и динамичные игры; 
 профилактическая гимнастика (дыхатель-
ная, звуковая, улучшение осанки, профилак-
тика плоскостопия. зрения и т.д.); 
 спортивные игры. 

Все группы 
– \– 
– \– 
Средняя старшая 
подготов. 
группы 
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3 Гигиенические и водные 
процедуры 

 умывание; 
 мытье рук по локоть; 
 игры с водой и песком; 
 обеспечение чистоты среды. 

Все группы 

4 Свето–воздушные ванны  проветривание помещений сквозное; 
 сон при открытых фрамугах; 
 прогулки на свежем воздухе 2 раза в день; 
 обеспечение температурного режима и чи-
стоты воздуха. 

Все группы 

5 Активный отдых  развлечения и праздники; 
 игры и забавы; 
 дни здоровья; 
 каникулы. 

Все группы 

6 Диетотерапия  рациональное питание Все группы 
7 Свето и цветотерапия  обеспечение светового режима; 

 цветовое и световое сопровождение среды и 
учебного процесса. 

Все группы 

8 Музтерапия  музыкальное сопровождение режимных мо-
ментов; 
 музыкальное сопровождение образователь-
ных ситуаций; 
 музыкальная и театрализованная деятель-
ность. 

Все группы 

9. Аутотренинг и психогим-
настика 

 игры и упражнения на развитие эмоцио-
нальной сферы; 
 игры–тренинги на подавление отрицатель-
ных эмоций и снятие невротических состоя-
ний; 
 коррекция поведения; 
 элементы психогимнастики. 

Группы раннего 
возраста 
Ср. ст. подг. 
группы 

10 Спецзакаливание  босохождение; 
 игровой массаж; 
 обширное умывание; 
 дыхательная гимнастика. 

Все группы 

11 Стимулирующая терапия  поливитамины; 
 чесночные медальоны; 
 витаминизация третьего блюда. 

Все группы 

12 Пропаганда ЗОЖ Организация консультаций, бесед Все группы 
 

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении в 
детском саду созданы определенные условия. 

В группах созданы уголки физической культуры, где располагаются различные физиче-
ские пособия, в том числе и для профилактики плоскостопия. В детском саду оборудован 
физкультурный зал для физкультурных занятий с разнообразным оборудованием. Все это по-
вышает интерес малышей к физкультуре, увеличивает эффективность занятий, позволяет де-
тям упражняться во всех видах основных движений в помещении. 

В целях оздоровительной и лечебно–профилактической работы с детьми нами разрабо-
тана система профилактической и коррекционной работы, комплексы оздоровительных ме-
роприятий по возрастным группам картотеки игр, гимнастик по профилактике: 

 нарушений зрения; 
 по профилактике опорно–двигательного аппарата; 
 умственной нагрузки (релаксационные паузы, физкультминутки, массаж ушных рако-

вин); 
 часто–болеющих детей; 
 правильного дыхания; 
 для поднятия мышечного тонуса. 
Особое внимание уделяем проведению закаливающих процедур. Закаливание будет эф-

фективным только тогда, когда оно обеспечивается в течение всего времени пребывания ре-
бенка в детском саду. 

Поэтому мы соблюдаем: 
 четкую организацию теплового и воздушного режима помещения; 
 рациональную не перегревающую одежду детей; 
 соблюдение режима прогулок во все времена года; 
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 ежедневная утренняя гимнастика и физкультминутки. 
При работе с детьми необходимо соблюдать основные принципы закаливания: 
 осуществление закаливания при условии, что ребёнок здоров; 
 недопустимость проведения закаливающих процедур при наличии у ребёнка отрица-

тельных эмоциональных реакций (страха, плача, беспокойства); 
 интенсивность закаливающих процедур увеличивается постепенно, от щадящих к более 

интенсивным, с расширением зон воздействия и увеличением времени проведения закалива-
ния; 

 систематичность и постоянство закаливания (а не от случая к случаю). 
Нами введена тетрадь закаливания, где воспитатели ведут учёт закаливания детей, ис-

пользуя рекомендации врача (мед. отводы). 
Безусловно, особое значение в воспитании здорово ребёнка придаётся развитию движе-

ний и физической культуре детей на физкультурных занятиях. 
Причём, в каждом возрастном периоде физкультурные занятия имеют разную направлен-

ность: 
 маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их ориентироваться в 

пространстве, правильно работать с оборудованием, обучить приёмам элементарной стра-
ховки; 

 в среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего выносливость и силу); 
 в старших группах – сформировать потребность в движении, развивать двигательные 

способности и самостоятельность и т.д. 
Некоторые приёмы закаливания 
1. Обширное умывание. 
Ребёнок учат: 
 открыть кран с водой, намочить правую ладошку и провести ею от кончиков пальцев до 

локтя левой руки, сказать «раз»; то же проделать левой рукой; 
 намочить обе ладошки, положить их сзади на шею и провести ими одновременно к под-

бородку, сказать «раз»; 
 намочить правую ладошку и сделать круговое движение по верхней части груди, сказать 

«раз»; 
 намочить обе ладошки и умыть лицо; 
 ополоснуть, «отжать» обе руки, вытереться насухо. 
Примечание. 
Через некоторое время длительность процедуры увеличивается, а именно: каждую руку, 

а также шею и грудь дети обмывают по два раза, проговаривая «раз, два» и т.д. 
2. Сон без маек. 
Проводится круглый год. На случай понижения температуры из– за перебоев в отоплении 

или установившейся холодной погоды должны быть подготовлены тёплые носочки на ноги 
и вторые одеяла. Разумеется, температура в спальной комнате не должна быть ниже +14 гра-
дусов Цельсия. 

3. Сухое растирание. 
После утренней гимнастики, физкультурного занятия, во время гимнастики после сна вос-

питатель надевает на руку махровую рукавичку и растирает ребёнка. Затем варежка сбрасы-
вается в специальную ёмкость и сдаётся в стирку. 

Работа по физической культуре в дошкольном учреждении состоит из 2 блоков. 
1 блок: «Физкультурно–оздоровительные мероприятия в режиме дня». В него входит: 

 утренняя гимнастика; 
 физкультминутки; 
 подвижные игры и упражнения между образовательной деятельностью; 
 игры и упражнения на прогулке; 
 гимнастика после сна. 

2 блок: «Физкультурно – массовые мероприятия». 
 физкультурные досуги; 
 праздники физической культуры; 
 соревнования; 
 аттракционы для досугов, праздников и соревнований. 

В период полярной ночи с декабря по март, у нас в детском саду: 
 сокращается образовательная деятельность на 5 минут; 
 удлиняется дневной сон на 15 минут; 
 увеличивается количество динамических пауз, физкультминуток. 

Гимнастика после дневного сна является важной составляющей микроцикла двигатель-
ной. Её основная цель – профилактика нарушений осанки. Бодрящая гимнастика в совокуп-
ности с закаливающими мероприятиями оказывает оздоровительное влияние на организм ре-
бенка, способствует их быстрому пробуждению после сна, ускоряет вхождение организма в 
деятельность детей вечером. Гимнастика после дневного сна проводится регулярно в сочета-
нии с контрастными воздушными ваннами и закаливающими процедурами. 

В структуру гимнастики входит: разминка в постели, разминка на полосе препятствий или 
на тренажерах, ходьба, бег, восстанавливающая дыхания и пульса пауза, общеразвивающие 
упражнения, подвижные игры или танцы, релаксационные упражнения, водные процедуры. 

Примерный алгоритм проведения гимнастики после дневного сна. 
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Рекомендуют в спальном помещении открывать окна на такой промежуток времени, 
чтобы к концу дневного сна температура воздуха достигла 16 градусов. Но мы это не делаем, 
т.к. нам не позволяют климатические условия. Мы окна не отрываем, мы можем открыть 
дверь в группу, для того чтобы свежий воздух поступал в спальню, т.к. групповое помещение 
проветривалась, и выполняем гимнастику. В 15.00 часам дети просыпаются со звуками му-
зыки, раскрывают одеяло и, предварительно сходив в туалет, лежа в постели, выполняют фи-
зические упражнения: предлагаются следующие упражнения: 

 подтягивание к груди согнутых коленей с обхватом их руками; 
 перекрестное движение рук и ног, поднятых перпендикулярно туловищу; 
 покачивание согнутых коленей в правую и левую стороны с противоположным движе-

нием рук и др. 
По команде дети встают, быстро снимают спальную одежду и остаются в одних трусиках 

с босыми ногами. После чего в холодном помещении 1–1.5 минуты (в группе) выполняют ряд 
движений с умеренной нагрузкой (бег, ходьба). Особое внимание следует уделять подбору 
дыхательных упражнений. Затем следует пробежка в «теплую» комнату, где температура 22–
25 г. двигательная активность детей в этом помещении заключается в ходьбе по комбиниро-
ванной дорожке. Например: сначала детям предлагается пройти по лежащему по полу канату, 
затем по ребристой доске, далее по резиновому коврику с мелкими шипами и др. Количество 
перемещений из комнаты в комнату должно быть не менее 6 раз с пребыванием в каждой по 
1–1.5 мин. Перебежка из «холодной» комнаты в «теплую могут» проводиться в виде подвиж-
ных игр «Самолеты», «Перелетные птицы» и т.д. Продолжительность этой деятельности для 
детей младшего возраста 5–10 мин., для детей старшего возраста 10–15 мин. 

Необходимо помнить, что во время всей бодрящей гимнастики очень важно хорошо по-
добрать музыкальное сопровождение. Помимо описанного комплекса в «теплой» комнате де-
тям можно предложить: подвижные игры, танцевальные упражнения, различные воды 
ходьбы, построение перестроение, самомассаж. 

Чем большим количеством разнообразных движений овладеет ребенок, тем шире возмож-
ности для развития ощущения, восприятия и других психических процессов, тем полноцен-
нее Детским педиатром и медицинской сестрой проводится обследование физического здо-
ровья детей. Учитывая индивидуальные особенности состояния здоровья, у детей определя-
ются группы здоровья. 

Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре имеют разную 
направленность: 

 маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их ориентироваться в 
пространстве, правильно работать с оборудованием, обучить приемам элементарной стра-
ховки; 

 в среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего выносливость и силу) 
 в старших группах – сформировать потребность в движении, развивать двигательные 

способности и самостоятельность и т.д. 
Поэтому мы используем разнообразные варианты проведения непосредственно образова-

тельная деятельность по физической культуре: 
 по традиционной схеме; 
 состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой интенсивности; 
 тренировки в основных видах движений; 
 ритмическая гимнастика; 
 соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют победителей; 
 зачеты, во время которых дети сдают физкультурные нормы; 
 сюжетно–игровые ситуации. 

В нашем детском саду проводится лечебно–оздоровительная работа. Витаминотерапия. 
 витаминизация третьего блюда; 
 отвар шиповника; 
 фитотерапия; 
 оксалиновая мазь; 
 фитонциды (лук, чеснок). 

Помочь ребенку вырасти здоровым возможно лишь в тесном сотрудничестве с родите-
лями. Поэтому коллектив поставил задачу: повысить уровень знаний и интерес родителей в 
области формирования, сохранения и укрепления здоровья детей. 

С каждым годом все большим успехом пользуются спортивные соревнования и досуги: 
 «Папа, мама, я – спортивная семья»; 
 недели здоровья; 
 олимпийские недельки и т.д. 

Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического воздей-
ствия, мы совместно с семьями воспитанников формируем привычку к здоровому образу 
жизни, общую выносливость и работоспособность, укрепляем здоровье детей в условиях 
Крайнего Севера, что необходимо для всестороннего гармонического развития личности. 
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Шачинова Валентина Васильевна 
воспитатель 

АНО ДО «Планета детства «Лада» 
«Д/C №159 «Соловушка» 

г. Тольятти, Самарская область 

СОВМЕСТНАЯ СОТРУДНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА, 
РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье представлена игра по ПДД «Правила дорожные знай и соблю-
дай!», определены её цели и задачи. 

Игра по ПДД в средней группе «Правила дорожные знай и соблюдай!» 
Цель: формирование у детей среднего дошкольного возраста основ безопасного поведе-

ния на улице. 
Задачи: 
 расширять знания детей о правилах дорожного движения, знакомя с понятиями «пеше-

ход», «переход», «светофор», «проезжая часть дороги», «тротуар»; 
 закреплять знания детей о видах транспорта, воспитывать у детей культуру поведения 

на улице и в транспорте. 
Ход занятия: 
Ведущий–родитель: 

Внимание! 
Внимание! 
Всем сейчас на удивленье 
Мы покажем представленье 
По правилам дорожного движенья (с криками вбегает Буратино). 

Буратино–ребёнок из подготовительной группы: Ой, ой, ой! Как больно! Чуть не зада-
вили. 

По дороге я бежал, 
Ловко прыгал и скакал. 
На дороге портфель свой потерял. 
Наклонился поискать, тут меня машина – хвать! 

Ой, простите, забыл представиться – я Буратино! 
Ведущий–родитель: Стоп, стоп, стоп. Буратино, ты же совершенно не умеешь вести себя 

на улице. 
Ты возьми–ка, книги в руки, 
Хватит прыгать и скакать 
Пешеходные науки, будем вместе изучать. 

Буратино: Ну, если вы меня обещаете научить правилам дорожного движения, то я, ре-
бята, остаюсь на Вашем представлении. 

Выходит ребенок–светофор (в костюме светофора без огоньков). 
Буратино: Ребята, что это такое? Ракета что ли, или столб какой–то. Чего–то здесь не 

хватает, как вы думаете, чего? (Ответы детей). 
Буратино: Вы думаете, что здесь не хватает 3–х цветных кружочков: красного, желтого и 

зеленого? И что это будет? (Ответы детей). 
Буратино: Точно! Cветофор! Я видел его сегодня, когда к вам бежал через улицу, на нем 

такой красивый красный свет горел… А что вы на меня так все смотрите? (Ответы детей). 
Буратино: На красный свет дорогу перебегать нельзя? Ну подумаешь, буду я еще обра-

щать внимание на всякую чепуху! 
(Ребята возражают Буратино, что это вовсе не чепуха). 
Светофор: 

Я дорожный светофор, 
Всем известен с давних пор. 
Вас правилам дорожного движенья сегодня научу, 
Чтоб не было аварий, я вам помочь хочу. 

Ведущий–родитель: А вы знаете, почему здесь не хватает огоньков, знаете, что с ними 
случилось? 

В одном прекрасном старом городе повстречались на перекрестке три огонька: Красный, 
Желтый и Зеленый. Завязался между ними спор о том, какой из огоньков самый важный. 

Красный огонек–ребёнок: Я, красный, самый важный, cамый строгий – красный цвет. 
Стой! Дроги дальше нет, 
Путь для всех закрыт! 
Если свет зажегся красный, 
Значит двигаться опасно. 

Желтый огонек–ребёнок: 
Нет, я, желтый цвет, важнее. 
Жёлтый свет предупрежденье, 
Жди сигнала для движенья. 

Зеленый огонек–ребёнок: Друзья огоньки, прекратите спорить! Это я – самый важный 
цвет, я напоминаю всем о безопасности и спокойствии. 
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Свет зеленый говорит: 
Пешеходам путь открыт. 

Ведущий–родитель: Так и продолжался бы на перекрестке города спор заветных  
огоньков, если бы не вмешался одинокий герой. У него имелись три глаза, но они не имели 
цвета. Вот что он сказал. 

Светофор: Друзья, не надо спорить! Каждый из вас – очень яркий цвет, и каждый очень 
важный. 

Чтоб пешеходам всем помочь, путь пройти опасный 
Горят всегда и день и ночь, зеленый, желтый, красный. 

Ведущий–родитель: Заветные огоньки очень обрадовались. И с тех пор на перекрестках 
больших городов управляют машинами и пешеходами друзья–огоньки и друг Светофор! 

Ребята, а вы знаете, что обозначают огоньки светофора? Зачем, вообще, нужен светофор 
людям? (Ответы детей.) 

Ой, ребята, посмотрите, а ведь у вашего светофора огоньки не горят. Давайте зажжем 
огоньки. 

Игра «Погляди на светофор» (Светофор поднимает по очереди огоньки: красный – стоят, 
жёлтый – прыгают, зеленый – идут). 

Буратино: Я теперь тоже буду знать, ребята, зачем нужен светофор и помнить, что обо-
значают цвета светофора. Ой, ребята, а давайте ещё поиграем (достает мяч). Давайте поиг-
раем в мяч. Где же нам поиграть? А давайте пойдем на дорогу, там много места? (Дети воз-
ражают, не хотят идти на дорогу). Ой, можно подумать, нельзя играть на дороге, а вы что 
никогда не играли на дороге? А где же можно тогда играть в мяч? (Дети отвечают, что можно 
играть в мяч на спортивных площадках, на участке в д/с и т.д.). 

Ведущий–родитель: А с мячом играть, ребятки, можно только на площадке. 
Нужно правила движенья соблюдать без возраженья 
Там, где транспорт и дорога, 
Знать порядок все должны 
На проезжей части строго игры все запрещены. 

Буратино: Ну, ладно, на дороге мы играть не будем. Выходите сюда, ко мне, я для вас 
знаю интересную игру. 

Игра «Да или нет» (дети становятся в круг, в центре Буратино). 
Я вам буду кидать мяч, и задавать вопросы, а вы отвечать «Да» или «Нет» и возвращать 

мне мяч. А заодно я и проверю, знаете ли вы правила движения. 
Буратино: Быстрая в городе очень езда правилами разрешена? 
Дети: Нет. 
Буратино: Вот в светофоре горит красный свет. Можно идти через улицу? 
Дети: Нет. 
Буратино: Ну, а зеленый свет горит, вот тогда можно идти через улицу? 
Дети: Да. 
Буратино: Сел в автобус, не взяв билет. Так поступать полагается? 
Дети: Нет. 
Буратино: Старушка – преклонные очень года. Ты место ей уступишь? 
Дети: Да. 
Буратино: Пешеходом станет каждый, кто пешком идет в поход? 
Дети: Да. 
Буратино: У светофора 8 глаз, а у нас всего лишь два? 
Дети: Нет. 
Буратино: Люди ждут автобуса на остановке? 
Дети: Да. 
Буратино: Играть, кататься на велосипеде можно там, где машины едут? 
Дети: Нет. 
Буратино: Переходить всегда дорогу нужно всем по переходу? 
Дети: Да. 
Буратино: Не надо по улице спокойно шагать, когда можно по ней вприпрыжку бежать? 
Дети: Нет. 
Буратино: Ну, молодцы, вижу, что вы знаете правила, и я тоже теперь буду их помнить. 

(Передает ведущему памятку). 
Ведущий–родитель: 

Чтоб никогда не попадать в сложные положения, 
Надо знать и соблюдать правила дорожного движения (показать картинки): 

 переходить улицу можно только на зеленый сигнал светофора; 
 игра вблизи проезжей части опасна; 
 при переходе улицы быть внимательным; 
 переходить улицу только в местах, обозначенных для перехода; 
 быть чутким, внимательным и отзывчивым к окружающим. 
Буратино: Ой, ребята, теперь я знаю, как нельзя вести себя на улице. А еще я могу зага-

дать вам загадки (загадывает детям загадки про транспорт, для подсказки можно показать 
детям картинки с различными машинами). 

1. Сам не едет, не идёт, 
Не поддержишь – упадет, 
А педали пустишь в ход – 
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Он помчит тебя вперёд. 
(Велосипед) 

2. Пьёт бензин, как молоко, 
Может бегать далеко. 
Возит грузы и людей, 
Ты знаком, конечно, с ней. 
Обувь носит из резины, 
Называется... 
(Машина) 

3. Дом на улице идёт, 
На работу всех везёт. 
Не на курьих тонких ножках, 
А в резиновых сапожках. 
(Автобус) 

4. Дзинь–дзинь–дзинь. Что за звон? 
По рельсам катится вагон 
Внутри креслица стоят, 
Люди в креслицах сидят. 
Такой вагон, запоминай 
Называется… 
(Трамвай) 

5. Эй, не стойте на дороге! 
Мчит машина по тревоге 
А зачем ей так спешить? 
Как зачем? Пожар тушить! 
(Пожарная машина) 

6. Поднял кверху две руки – 
Взял две жилы в кулаки. 
«Дай дорогу, постовой, 
Побегу по мостовой!» 
(Троллейбус) 

Буратино: И загадки вы все отгадали, а вот я уверен, что дорожные знаки вы не знаете, 
потому что даже я их не знаю. Вот скажите, какие дорожные знаки вы знаете из тех, что здесь 
стоят. (Дети рассказывают про знаки на подставках). 

Знаки–дети: 
Мы важные знаки, дорожные знаки 
На страже порядка стоим. 
Вы правила знайте и их соблюдайте, 
А мы вам помочь поспешим. 

1 знак «ДЕТИ» 
Эй, водитель, осторожно, 
Ехать быстро невозможно 
Знают люди все на свете 
В этом месте ходят дети. 

2 Знак «Пешеходный переход» 
Всем знакомые полоски 
Знают дети, знают взрослые: 
На ту сторону ведет пешеходный переход. 

3 знак «Медицинской помощи» 
Ты не мыл в дороге рук, 
Поел фрукты, овощи, 
Заболел и видишь пункт медицинской помощи. 

Ведущий–родитель: Дорожные знаки все очень хороши и взрослые и дети их уважать 
должны. А сейчас мы немного поиграем и споем песню. 

Песня. «Мы едем, едем, едем» (мальчики с рулем в руках едут под музыку по кругу, де-
вочки поют песню, затем, на конец музыки, останавливаются перед пешеходным переходом). 

Ведущий: Буратино, посмотри, почему остановились машины? 
Буратино: Да, не хотят, просто полосочки красивые. 
Ведущий: Правильно, ты заметил. Ребята, а как вы думаете? Да это зебра, а по–другому, 

это – «пешеходный переход». 
Вот наземный переход, 
По нему идет народ, 
Переход прекрасный, 
Тем, что безопасный! 

Запомнил, Буратино, и вы ребята, что безопасно перейти дорогу можно только по пеше-
ходному переходу (воспитатель показывает знак). 

Буратино: Все то вы знаете, все то вы умеете. А вот соревноваться вы умеете? (Ответы 
детей). 

Тогда давайте поиграем с вами в интересную игру–соревнование. Для этого нам нужно 
разбиться на две команды. 

Игра «Перевези пассажиров» 
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(Дети делятся на две команды. Выбирается «водитель», он держит руль – это водитель 
автобуса. По сигналу «Водитель» перевозит пассажиров с одной остановки на другую. Пас-
сажир держится за водителя. Кто быстрей перевезет пассажиров, та команда победила.) 

Буратино: Вот, ребята, теперь я вижу, как много вы знаете, и играть хорошо умеете. Спа-
сибо, что вы и меня многому научили. А самое главное, я не буду нарушать правила дорож-
ного движения. 

Каждый знает, что без правил 
Без дорожных не прожить 
Все должны мы на дороге 
Осмотрительными быть. 

Помните их всегда, ребята, и я их не буду забывать. До свидания. 
Ведущий–родитель: 

На улице будьте внимательны, дети 
Твердо запомните правила эти, 
Помните их везде и всегда, 
Чтоб не случилась с вами беда! 

Список литературы 
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье ставится задача помочь детям проявить их собственные потен-
циальные возможности, приобщить к здоровому образу жизни, привить любовь к спорту. 

Состояние здоровья и физического развития детей за последнее десятилетие значительно 
ухудшилось. Сегодня важно нам, взрослым, формировать и поддерживать интерес к оздоров-
лению, как самих себя, так и своих детей. Забота о здоровье ребенка и взрослого человека 
стала занимать во всем мире приоритетные позиции. Чтобы быть здоровым, нужны здоровые 
жизненные навыки, здоровые привычки. 

Привычка к здоровому образу жизни – это главная, основная, жизненно важная привычка; 
она является результатом использования имеющихся средств физического воспитания детей 
дошкольного возраста, в процессе решения оздоровительных, образовательных и воспита-
тельных задач. Поэтому дошкольная организация и семья призваны в дошкольном детстве, 
заложить основы здорового образа жизни, используя различные формы работы. 

С раннего возраста мы должны помочь ребенку, как можно раньше понять непреходящую 
ценность здоровья, осознать цель его жизни, побудить малыша самостоятельно и активно 
формировать, сохранять и приумножать свое здоровье. 

В течение нескольких лет наш педагогический коллектив особенно углубленно работает 
над данной проблемой. Одной из наших задач – помочь детям проявить их собственные по-
тенциальные возможности, приобщить к здоровому образу жизни, привить любовь к физи-
ческой культуре и спорту. 

Дошкольный возраст является решающим периодом в формировании фундамента физи-
ческого и психического здоровья, именно в этом этапе важно воспитывать у детей потреб-
ность в занятиях физической культуры и спорта, и базу знаний и практических навыков здо-
рового образа жизни. Все это зависит от того насколько добросовестно, с любовью, грамотно 
воспитатель строит свою работу. 

Решая задачу приобщения детей к здоровому образу жизни и сохранения их здоровья, мы 
обращаем внимание на все компоненты, составляющие основу здоровья: двигательная дея-
тельность, рациональное питание, режим дня, закаливание, культурно–гигиенические меро-
приятия, медицинская активность, психоэмоциональная регуляция. 

Работу по сохранению у детей здоровья мы начинаем с самого первого дня пребывания 
ребенка в детском саду. Всем известно, что период адаптации оказывает большое влияние на 
здоровье ребенка, его эмоциональное состояние. 

Именно поэтому, мы стремимся использовать в своей работе эффективные здоровьесбе-
регающие технологии, одной их которых является арт–терапия. С детьми 2–3 лет мы исполь-
зуем элементы арт–терапевтических техник: лепка из соленого теста, отпечаткография, ма-
рание, набрызг и др. Техники позволяют быстро снять напряжение, переключить детей и 
наладить с ними контакт. 
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Особое внимание хотелось обратить на предметно–развивающую среду, поскольку 
именно она позволяет сделать процесс формирования потребности в здоровом образе жизни 
интересным, привлекательным для детей, и в то же время систематическим и целенаправлен-
ным. Среда, окружающая детей в группе, обеспечивает безопасность жизни, способствует 
укреплению здоровья и закаливанию организма детей, а также удовлетворяет врожденную 
потребность детей в движении, которое служит важным условием формирования всех систем 
и функций организма, одним из способов познания мира, ориентировки в нем, а также сред-
ством всестороннего развития дошкольника. 

В каждой группе нашего детского сада есть физкультурный уголок. В нее входят разные 
атрибуты: мячи, скакалки, кегли, обручи, разнообразные мишени и т.д. Характер нашего вза-
имодействия с ребенком в среде детского сада по формированию здорового образа жизни 
предполагает поддержку и помощь в использовании различных физических средств и обору-
дования. 

Помимо физкультурных уголков, среду детского сада мы пополняем дидактическими по-
собиями, которые изготовили совместно с родителями и детьми («Пирамида правильного пи-
тания», алгоритмы закаливания, режим дня и т.д.). Ранее полученные знания дети постара-
лись отразить в данных пособиях, поскольку именно дети, выступали генераторами идей.  

Каждый режимный момент в нашей дошкольной организации мы стараемся подчинить 
реализации задач сохранения и укрепления здоровья детей. Как показала практика, такой ре-
жимный момент как пробуждение, зачастую осуществляется спонтанно, побудки выполня-
ются не регулярно. В связи с этим, мы целенаправленно уделяем данному режимному мо-
менту пристальное внимание. Правильное пробуждение способствует нормальному протека-
нию жизненно важных процессов ребенка. С этой целью после дневного сна проводится гим-
настика в постели, она направлена на постепенный переход от сна к бодрствованию, под кра-
сивую фоновую музыку. Воспитатель в это время разговаривает с детьми особенно нежно, 
тем самым, создавая положительную эмоциональную атмосферу. 

Вместе с тем, в своей работе мы активно применяем следующие здоровьесберегающие 
технологии: физические упражнения, физкультминутки и паузы, эмоциональные разминки, 
оздоровительную гимнастику после сна, гимнастики – пальчиковую, зрительную, дыхатель-
ную, корригирующую и лечебную физкультуру, подвижные и спортивные игры, психогим-
настику. 

Приобщение детей к здоровому образу жизни мы осуществляем в тесном контакте с се-
мьями воспитанников. Ежегодно проводятся семейные старты, дни открытых дверей, собра-
ния, посвященные здоровью и здоровому образу жизни. Родители с детьми изготавливают 
газеты, буклеты, информационные листы, снимают видео и т.д. 

Об эффективности нашей работы свидетельствуют результаты диагностики уровня сфор-
мированности основных компонентов ЗОЖ (свыше 90%). 

Список литературы 
1. Чупаха И.Е. «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе». – М., 2003. 
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РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА УЧАЩИХСЯ 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие эмоционального интеллекта; поднимается 
вопрос роли музыкального образования в развитии эмоционального интеллекта, в образова-
нии личности. 

В XXI веке успешный человек должен быть не только интеллектуально и физически раз-
вит, но и полноценен в эмоциональном смысле. Очень востребованным стало понятие эмо-
ционального интеллекта. 

Эмоциональный интеллект – это способность эффективно разбираться в эмоциональной 
сфере человеческой жизни: понимать эмоции и эмоциональную подоплеку отношений, ис-
пользовать свои эмоции для решения задач, связанных с отношениями и мотивацией. В 
настоящее время это термин широко используется при трудоустройстве. А для того чтобы 
способствовать развитию эмоционального интеллекта, необходимо уделять внимание эмоци-
ональной составляющей с самого детства в том числе, с помощью игры и творчества. 

Современная система дополнительного образования детей предоставляет возможность 
миллионам юных россиян в соответствии с их желаниями, интересами и потенциальными 
возможностями заниматься художественным и техническим творчеством, спортом и иссле-
довательской работой, а также способствует развитию эмоционального интеллекта. Занятия 
музыкой занимают в этом процессе особую роль. 

При восприятии и создании музыки в ее содержании и содержании сознания слушателя, 
исполнителя обнаруживаются эмоции, настроения, переживания, аффекты, чувства. Они, по 
мнению ряда авторитетных авторов (Э. Курта, Б.В. Асафьева, С.Н. Беляевой–Экземплярской, 
Б.М. Теплова и др.), являются основным содержанием музыки, ее «интонируемым смыслом». 

Исходное единство мысли и чувства, в музыкальном смысловом образе, позволяет счи-
тать чувственный ряд музыкального познания ее основным смысловым наполнением, не 
нуждающимся в особом переводе на язык вербальных понятий. 

Что же такое есть эмоции, чувства и другие «психические энергии»? 
Эмоции (от лат. «возбуждать», «волновать») – это непосредственное переживание значи-

мости действующих на индивида явлений и ситуаций. Мгновенная оценка ситуации или яв-
ления на уровне «нравится или не нравится», «угрожает» или «возмущает», необходима че-
ловеку для выживания и взаимодействия. Здесь уместно будет перечислить эмоции, считаю-
щиеся базовыми для психики человека – это радость, печаль, страх, гнев, удивление и без-
различие. В основе эмоциональной жизни человека лежат базовые эмоции, от них берут свое 
развитие настроения и мельчайшие нюансы переживаний. 

Настроения относятся к тому же эмоциональному миру личности, но они более «дли-
тельны», живут во времени, как и музыка. Это обусловило тот факт, что сами композиторы 
и музыканты часто говорят именно о настроении, как о содержательной характеристике му-
зыкального произведения и индивидуального стиля. 

Понятие переживание было принято ведущими отечественными психологами за «дей-
ствительно динамическую единицу сознания. Б.М. Теплов доказывал, что полноценное пере-
живание есть способность, служащая условием успешной деятельности. Музыкальное пере-
живание специфично в этом ряду эмоций и чувств, так как опирается на специфическую чув-
ственную ткань музыкального сознания, а не на бытовые чувственные координаты. 

Переживание являет собой «единство аффекта и интеллекта», оно выступает особой фор-
мой невербального знания. Это понимание придает смысл педагогической работе по разви-
тию музыкального переживания как работе по развитию не только чувств, но и интеллекта, 
причем интеллекта особого, мыслящего музыкальными образами и отношениями.  

Чувства – устойчивые эмоциональные отношения человека к явлениям действительно-
сти, отражающие значение этих явлений в связи с его потребностями и мотивами. Если эмо-
ции – это ситуативная оценка изменчивых обстоятельств, впечатлений личности, то чувства 
– более устойчивы и характеризуют личность в большей степени, чем ситуативно меняющи-
еся эмоции. 

Психология искусства, вслед за эстетикой, выделяет, наряду с базовыми, особый вид эмо-
циональных впечатлений – эстетические эмоции. 

К ним относятся чувства прекрасного и безобразного, наслаждение красотой формы и со-
вершенством устройства композиции и т.п. Эти вторичные, по отношению к природным, 
эмоции требуют не только эмоционального, но и эстетического развития личности. 

В последнее время в психологической науке появилось новое понятие – эмоциональный 
интеллект, «которое характеризуется как способность к оценке эмоционального состояния 
другого по разным признакам невербального поведения, в том числе и по звуку голоса. Эмо-
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циональный интеллект – важная составляющая интеллекта человека вообще, обеспечиваю-
щая развитие коммуникативных способностей, эмпатийного понимания людей и ситуаций, 
интуиции и креативности. 

Музыка способна пробудить у учащихся сильные переживания, которые другими сред-
ствами вызвать сложно; помочь им понять свои эмоции, а также стимулировать у них про-
цессы творчества, воображения. Музыка влияет на чувства человека, проникая сквозь защит-
ные механизмы сознания в глубины бессознательного. 

Таким образом, роль музыкального образования в развитии эмоционального интеллекта, 
в образовании личности первостепенна. Она заключается, прежде всего, в широком, много-
мерном ценностном воздействии на внутренний мир личности и систему отношений чело-
века к жизни, к искусству и творчеству. 
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КАК ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
Аннотация: в статье поднимается вопрос о важности знания иностранного языка для 

ребёнка. Раскрываются особенности изучения данного языка. 

Очень часто, при обращении в наш центр за помощью в изучении иностранного языка, 
родители особое внимание уделяют вопросу о невозможности помочь своему ребёнку при 
выполнении школьного домашнего задания по иностранному языку, о проверке устных зада-
ний, помощи в произношении. Эту проблему обостряет сегодняшнее разнообразие программ 
именно по иностранным языкам – ни один иностранный язык не включен в стандартный 
набор общепринятой во всех школах 2100. Трудности испытывают даже те родители, кото-
рые изучали один и тот же язык со своим ребёнком. И, поскольку английский язык сейчас 
приобрел международные масштабы, давайте поговорим об особенностях изучения именно 
этого языка. 

В первую очередь, хотелось сказать о том, что мешает ребёнку. Итак, «3 главных НЕльзя» 
при изучении английского в школе: 

 НЕльзя позволять ребенку переводить дословно. Очень часто, просматривая английские 
учебники, можно наблюдать продублированные английские тексты на русском. Предполагая, 
что, чем больше слов переведёт ребенок, тем быстрее он поймет смысл текста, получается 
при переводе примерно следующее: My friend’s wife usually takes the children to the country in 
summer to stay with their grandmother and grandfather. (Мой друг жена обычно брать дети к 
деревня в лето к оставаться с их бабушка и дедушка.) Помимо того, что ребёнок начинает 
путаться в собственном переводе, теряется грамматическая целостность английского пред-
ложения и игнорируются устойчивые фразы и выражения, – что очень важно учитывать при 
переводе. 

 НЕльзя позволять писать произношение английского слова на русском. Имея какие–то 
свои знания по английскому, родители, пытаясь помочь ребенку, вместо необходимой тран-
скрипции, пишут произношение слова русскими буквами: 

A magazine [магазин] А mother [мазе] 
Уважаемые родители! Ни в коем случае не позволяйте этого ни себе, ни ребёнку. Этим 

Вы лишаете его правильного произношения. Учите транскрипционные значки и пользуйтесь 
словарями при чтении. 

 НЕльзя позволять ребёнку пользоваться лишь одним значением английского слова при 
переводе. Один из самых распространённых способов образования новых слов в английском 
языке – это переход из одной части речи в другую. Так, например, слово «a book» в качестве 
существительного имеет значение «книга», в качестве глагола – «бронировать»; a break – пе-
рерыв, перемена и ломать, крушить. Помимо этого, именно английские глаголы могут иметь 
от 1 до 10 разных переводов одновременно. Например, «to keep»: 1. Держать, хранить. 2. Со-
хранять. 3. Сдержать. 4. Задержать. «To grow» 1. Расти. 2. Выращивать. 3. Становиться. Поз-
вольте ребёнку выбрать именно то значение слова, которое наилучшим образом впишется в 
русский перевод. Этим Вы увеличиваете лексический словарь ребёнка. 

Что следует делать, чтобы Ваше содействие оказалось наиболее продуктивным и полез-
ным: 

 Начните с изучения страноведения: поговорите с ребёнком, расскажите ему, почитайте 
вместе об обычаях и традициях той страны, язык которой он изучает. Выясните вместе, где и 
когда он может ему пригодится. Помогите сделать изучение языка интересным. 

 Помогайте ребенку разбивать фонематические барьеры. У каждого из нас головной мозг 
способен адекватно воспринимать информацию лишь на родном языке. Нам тяжело не 
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только понять, о чем говорит иностранец, но и даже повторить. Это нормально. Такая защит-
ная реакция организма называется «фонематический барьер». Чем мы старше, тем он устой-
чивее. Как сломать его? Разрешите ребёнку слушать иностранные песни, включите ТВ ка-
налы на иностранном языке, заставляете его вслух повторять изученное. 

 Требуйте точной записи домашнего школьного задания по иностранному языку. Очень 
часто проблемы с оценками возникают не из–за того, что ребёнок неправильно выполнил 
домашнее задание, а потому, что он просто не знал его. Если надо, возьмите под строгий 
личный контроль наличие домашнего задания по иностранному языку из школы. 

 Выучите английский алфавит. Иногда родители полагают, что для обучения чтению или 
разговорной речи знать буквы не обязательно. Это важно! Изучите произношение и написа-
ние всех 26 английских букв. 

 Научитесь читать. Иногда, ставя перед собой цель – заговорить по–английски, решают, 
что при этом не обязательно читать. Не игнорируйте чтение – научитесь читать и слова, и 
транскрипции. Это позволит Вашему ребёнку заниматься самостоятельно. 

 Разберитесь с английской грамматикой. Это не так сложно, как Вам может показаться. 
Английская грамматика достаточно проста, т.к. имеет точные конструкции, как математиче-
ские формулы. Зная эти конструкции, можно легко освоить все 32 времени в английском 
языке. Помимо этого, грамматика может сослужить хорошую службу при переводе: зная кон-
струкцию предложения и не зная значения какого–либо слова, можно понять, о чём идет речь. 

 Для изучения английской грамматики, заставьте ребёнка выучить несколько правил 
наизусть. Часто родители жалуются, что воспроизводя русские правила на отлично, ребёнок 
все равно пишет с ошибками. Несмотря иногда на машинальное заучивание правил, ребёнок 
все равно подсознательно пользуется ими. Пусть каждый раз он проговаривает вслух именно 
то правило, которое он использует. 

 Учите наизусть не только правила, но и короткие стишки, песенки, а потом и не рифмо-
ванные тексты. Это тренирует память и произношение. Не забывайте о том, что ребёнок дол-
жен понимать, о чем он говорит и что он учит. 

 Ведите словарь. Записывайте туда больше слов, заполняя и транскрипцию, и перевод. 
Это тренирует память руки и зрительную память. 

 Делайте фонематическую зарядку. Помните о том, что английский – очень артикуляци-
онный язык. Настаиваете на том, чтобы ребёнок активно открывал рот при произношении, 
добивайтесь чёткости и правильности, не игнорируйте межзубные английские звуки ([θ], [δ]) 
с самого начала. 

Уважаемые родители! Мы надеемся, что эти советы пригодятся Вам и Вашему ребёнку. 
Будьте внимательны и терпеливы! 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕАТР КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье представлено направление программы «Экологическая культура», 
раскрыты цели и задачи проекта «Экологический театр», его роль. 

Динамическое развитие современного общества требует формирования ярко индивиду-
альной, независимой личности, которая была бы способна ориентироваться в изменяющихся 
условиях и оказывать позитивное воздействие на окружающую среду. С каждым днем эко-
логическая ситуация становится весьма тревожной и найти выход возможно, если действо-
вать совместно, используя глубокие экологические знания. «Незнание и равнодушие – дорога 
в пропасть» [1]. 

Особая роль в обучении и воспитании подрастающего поколения отводится дополнитель-
ному образованию, особенности которого создают благоприятные условия для внедрения ин-
новационных проектных технологий, «где наиболее успешно происходит самоактуализация 
личности, ибо созданы условия для проявления и развития всех ее признаков» [4]. 

Одним из направлений программы «Экологическая культура» является проект «Экологи-
ческий театр», целью которого является формирование экологического мировоззрения и про-
светительская деятельность по охране окружающей среды. 

Задачами экологического театра являются: 
 повышение эффективности работы по экологическому воспитанию; 
 выявление и развитие творческих способностей детей; 
 вовлечение воспитанников в активную деятельность по охране природы. 
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Наиболее плодотворной из инновационных технологий при работе над этим проектом яв-
ляется технология КДТ (коллективно творческая деятельность) на основе личностно–ориен-
тированного подхода, где творческие достижения являются приоритетной целью [2]. 

В основе технологии КДТ лежат следующие принципы: 
 общественно–полезная направленность деятельности воспитанников и взрослых; 
 сотрудничество воспитанников и взрослых; 
 творческое развитие; 
 возможность свободного выбора формы деятельности. 
Цели технологии КДТ: 
 выявить и развить творческие способности детей; 
 привлечь к творческой деятельности; 
 представить конечный результат в виде сочинения, произведения; 
 применить результаты в конкретных общественно–полезных ситуациях. 
Этапы КДТ: 
 планирование; 
 подготовка творческого дела; 
 достижение цели; 
 подведение итогов. 
Основные формы деятельности в экологическом театре: 
 знакомство с теоретическим материалом, соответствующим теме спектакля; 
 сочинение текстов; 
 подбор музыкального сопровождения; 
 разучивание текстов песен, частушек; 
 разучивание танцевальных композиций; 
 репетиции; 
 выступления перед различными аудиториями; 
 участие в конкурсах. 
В процессе работы над экологическим спектаклем учитывается возраст зрителей и рас-

считывается продолжительность пьесы. Это мюзиклы на 12–18 минут, которые выполняют 
функции агитбригады. Основные достоинства: мобильность, не требуются громоздкие деко-
рации, экологические проблемы раскрываются в доступной форме. Выступая перед различ-
ной зрительской аудиторией, воспитанники ведут пропагандистскую деятельность, привле-
кая внимание сверстников и населения к проблемам окружающей среды, побуждая их к ак-
тивной природоохранной деятельности. 

Критерием истинности инновационных методик и технологий обучения и воспитания яв-
ляется практическая результативность. 

За выступления с мюзиклами и участие в конкурсах воспитанники объединения имеют 
множество дипломов и грамот муниципального, республиканского и всероссийского уровня. 
Это является признанием значимости их работ. 

По результатам диагностики учащихся, воспитанники, занимающиеся в экологическом 
театре, обладают высоким уровнем экологической культуры, для них характерна выраженная 
позитивная направленность отношения к природе, у остальных же – средний и низкий уровни 
экологической культуры [3]. 

Занимаясь в экологическом театре, воспитанники раскрывают свои творческие возмож-
ности, самосовершенствуются, познают окружающий мир и учатся жить в гармонии с ним. 

Список литературы 
1. Воронков Н.А. Основы общей экологии: Учебник для студентов высших учебных заведений. Пособие для 

учителей. – М. Агар, 1999. 
2. Иванов И.П., Методика коммунарского воспитания. М.1992. 
3. Кашлев С.С., Глазачев С.Н. Педагогическая диагностика экологической культуры учащихся: Пособия для 

учителя. – М. Горизонт, 2000. 
4. Маленкова Л. И. Теория и методика воспитания. Учебное пособие. – М. Педагогическое общество России, 
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КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА 

Бадыгина Айнур Миняслямовна 
воспитатель 

ГБС(К)ОУ Нурлатская С(К)ОШ – интернат VIII вида 
г. Нурлат, Республика Татарстан 

САМОПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКЕ ВО 2 КЛАССЕ 
Аннотация: в данной статье представлен поэтапный ход урока для закрепления знания 

и умения приёма прибавления и вычитания в пределах десяти. 

Образовательные цели: закрепить умения и навыки, полученные на уроке. Закрепление 
знания и умения приёма прибавления и вычитания в пределах десяти. 

Коррекционные: формировать работоспособность, интерес к математике, индивидуальная 
работа по формированию недостаточно усвоенных учебных умений и навыков; повышение 
уровня общего развития. 

Воспитательные: воспитывать устойчивое внимание; воспитание интереса к занятиям, 
стремления к успешной учёбе; способствовать воспитанию бережного отношения к дарам 
природы. 

Оборудование: таблички со словами: выражение, сумма, слагаемые, значение суммы, ра-
венства; на ватмане рисунок Старичка–моховичка. 

Ход урока. 
I. Оргмомент. 

Прозвенел, друзья, звонок 
Начинается урок. (Физ. Минутка) 

II. Устный счет. 
Отдохнуть вы все успели? 
А теперь вперед – за дело. 
Математика нас ждет, 
Начинаем устный счет. 
Приглашаю вас, друзья, 
По грибы сегодня я. 
Очень хочется узнать, 
Кто их может собирать 
И, конечно, различать. 
А в лесу нас с вами ждет 
Старичок – моховичок. 
Приготовил он заданья. 
На смекалку и на знанья. 

Итак, слушайте внимательно: 
1. По тропинке вместе с нами 
Идут числа в два ряда. 
Старичок желает знать, 
Где здесь натуральный ряд. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9… (9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1) 
 Сравните эти ряды, что вы заметили? 

(в 1–ом ряду числа расположены в порядке возрастания, в 2–ом ряду в порядке убывания) 
2. Коля с мамой в лес ходил, 
Там грибы он находил, 
А когда домой пришел, 
Все грибы сложил на стол. 
Тут сестренка его Оля, 
Принялась считать их вскоре. 
Помогите, дети, Оле 
Сосчитать грибы у Коли. 

(счет до 10 в прямом и обратном порядке) В корзине грибы, вызвать двух учеников и со-
считать. 

Следующее задание: 
Назову я вам число, 
Всем известное оно. 
Попрошу вас не зевать 
«Соседей» у числа назвать. У 4? 7? 9? и т.д. 
3. Белочки грибы сушили 
Ну, а посчитать забыли. 
Кто ответит быстро, детки, 
Хватит ли грибов всем белкам? 

(на наборном полотне 6 белок и 7 грибов) 
Как узнали, объясните? (установили соответствие) Свое мнение докажите (у доски пока-

зывают). Как сделать поровну? 
4. Вот на солнечной полянке 
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Повстречались нам грибы. 
Поразмыслите, ребятки, 
Что за группы здесь даны? 

1 группа – съедобные и несъедобные 
2 группа – большие и маленькие 
3 группа – по 2 грибка и по одному 

 Каких грибов больше больших или маленьких? 
 Съедобных или несъедобных? Назовите их. 

Вижу можете, ребятки, 
Вы грибочки различать, 
Ну, а кто же мне подскажет, 
Как грибочки собирать? 

(срезать аккуратно, не повреждая грибницу, брать только хорошо известные грибы, не 
сбивать ногой несъедобные грибы – это вкусная и полезная еда для лесных жителей) 

5. На полянке у дубка 
Еж увидел 2 грибка, 
Походил вокруг осин 
И нашел еще один. 
Ну–ка, кто считать готов, 
Сколько еж нашел грибов? 

Молодцы ребята!, а сейчас…. 
Физминутка. 
Мы грибочки собирали 
И немножечко устали. 
А сейчас мы дружно встанем 
Отдохнем мы на привале. 
Влево, вправо повернись, 
Наклонись и поднимись. 
Ручки вверх и ручки в бок. 
И на месте прыг да скок. 
А теперь бежим вприпрыжку: 
Молодцы, мои зайчишки. 
Замедляем, зайки, шаг 
И на месте стой. Вот так 
А сейчас мы сядем дружно, 
Нам еще работать нужно. 

III. А теперь откроем тетради и запишем дом. задание, откроем учебник на стр…… 
После того как сделали уроки если осталось время (Выходят мальчик и девочка с корзин-

ками). 
Дети в лес пошли гулять 
И грибочки собирать. 
Повезло вначале Саше. 
3 грибка нашел он сразу. 
Даша тоже не отстала, 
2 грибочка увидала 
И в корзиночку поклала. 
Стали дети их считать: 
1, 2, 3, 4, 5 
Ребятишкам повезло 
Пять хорошее число. 
Нам придется выяснять, 
Как же получилось пять? 

(К 3 прибавили 2) 
 Почему прибавили? 
 Что мы сделали с их грибами? (сложили) 
 для обозначения этого действия используют знак сложения «+» называется плюс.  

а) Вот задумал ёж друзей 
Пригласить на юбилей. 
Пригласил двух медвежат, 
Трёх зайчат и пять бельчат 
Посчитайте поскорей, 
Сколько у ежа друзей? (10) 
б) Пять котят песок копают, 
Три на солнце загорают, 
Два купаются в золе 
Сколько всех? Скажите мне.(10) 

 Карточки с примерами без знаков напр: 3*5=8; 10*5=5 и т. п. 
V. Закрепление. 

Наш урок к концу подходит, 
Старичок итог подводит. 

IX. Оценка и анализ работы 
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 (За полные, правильные ответы дети получали грибок.) 
 Кто собрал больше всех грибов? 

Вот пришел миг расставаться, 
Очень хочет на прощанье 
Старичок–моховичок 
Всем вручить боровичок. 

(Все дети получают кондитерские грибки). 
Список литературы 
1. Гафарова О.В. Конспект урока математики в 1 классе. Режим доступа: 

http://school60.krim.kubannet.ru/attachments/052_Конс.. урока математики в 1 классе....doc. 
 

Воронова Наталия Михайловна 
заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «СОШ № 70» 
г. Липецк, Липецкая область 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема воспитания «трудных» детей в се-

мье. Организация работы с неблагополучными семьями. Ошибки родителей при воспитании. 
Модели помощи современной семье и подходы в работе с родителями. 

Воспитание должно подготовить сегодняшнего ребёнка и завтрашнего гражданина к 
жизни и работе в обществе. Вряд ли можно подвергнуть сомнению тот факт, что воспитание 
начинается в семье. Родителям необходимо проектировать те качества, которые понадобятся 
ребёнку для жизни в будущем. Дом – это место, переступая порог которого, мы сбрасываем 
ношу дня, расслабляемся, отдыхаем, набираемся сил для дня следующего. «Счастлив тот, кто 
счастлив у себя дома», – говорил Л.Н. Толстой. 

Конечно, семья – это точка опоры, и основы формирования духовного мира человека 
начинаются именно здесь. Нет семьи – растёт сорная трава под названием перекати–поле. 
Вот тогда–то и идёт речь о так называемых «трудных детях». Дети – наша живая надежда, 
столь же часто, как и все другие надежды, нас обманывающая. «Трудные» – это те дети, у 
которых не всё идёт гладко – они с трудом привыкают к детскому саду и школе, или с трудом 
могут усидеть на одном месте несколько минут, или никак не могут смириться делать домаш-
нюю работу каждый день. А если быть до конца честными, то каждый ребёнок «трудный», и 
бывают в его жизни моменты, когда ему больше обычного нужна не просто поддержка, а 
поддержка понимающая. 

Основываясь на практическом опыте, приходится сделать вывод, что проблема детской 
трудности помолодела, и сегодня мы говорим о ней уже в начальной школе. Только здесь 
есть очень тонкая грань, у которой нужно определить, он, ребёнок, действительно стал труд-
ным. А может, он просто повзрослел и смотрит на события и людей, которые рядом с ним 
реальными глазами? А может, он говорит нам, взрослым, правду о нас самих, наших взаимо-
отношениях. Многие исследователи и психологи говорят о том, что трудный ребёнок – это 
ребёнок зачастую с высоким уровнем интеллекта и обострённым чувством справедливости. 
Если такие дети выходят из повиновения, то сладить с ними очень непросто. И многолетняя 
школьная практика воспитательной работы доказывает это. 

Работая с детьми разного возраста, разного темперамента, с разной социальной принад-
лежностью, мы смогли выделить несколько причин детской неуправляемости. Во–первых, 
борьба за внимание родителей: непослушание – это тоже возможность привлечь внимание, 
заявить о себе, если о тебе забыли взрослые. Во–вторых, борьба за самоутверждение: ребёнок 
объявляет войну бесконечным указаниям, замечаниям и опасениям взрослых, он ждёт дове-
рия к себе. В–третьих, ребёнком может руководить жажда мщения окружающему миру 
взрослых за неверие в его способности и возможности, сравнение не в его пользу со стар-
шими или младшими братьями и сёстрами, за унижение друг друга в кругу семьи, за потерю 
одного из родителей в результате развода, за появление в доме нового члена семьи, который 
становится более значимым, чем сам ребёнок. И, наконец, – неверие в свой успех, причинами 
которого чаще всего бывают низкие школьные результаты вне зависимости от приложенных 
ребёнком усилий, низкая самооценка, поощряемая педагогами и семьёй, плохие взаимоотно-
шения в классе со сверстниками, откровенная изоляция ребёнка, отсутствие возможности 
проявить себя, свои способности и умения. 

Очень важна при преодолении трудностей семейная обстановка и роль положительного 
родительского примера. А если проблема с ребёнком есть, значит, и с примером что–то не 
так. Есть поговорка: «Ошибка – это плохо, но во сто крат хуже не пытаться ошибку испра-
вить». Если родители не пытаются наладить нормальную атмосферу в семье, то глупо требо-
вать от ребёнка нормального поведения – он протестует, как умеет. 

Попытка выявить проблемы, в связи с которыми наблюдается рост количества трудных 
детей, мы пришли к выводу, что главная причина – воспитание. Эту причину мы условно 
разделили еще на две. Первая – отсутствие должного внимания в процессе воспитания в бла-
гополучных семьях, где родители целиком посвящают себя карьере, а ребенок развивается 
без их практического участия. И вторая, когда ребенок находится в неблагополучной семье, 
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где родители ведут асоциальный образ жизни и так же не занимаются воспитанием своего 
ребенка. 

Вот эта категория семей и требует повышенного внимания. В нашем конкретном образо-
вательном учреждении (МБОУ «СОШ № 70») психолог выделяет несколько типов семейного 
неблагополучия: педагогически несостоятельная семья, конфликтная семья, асоциально–
криминальная семья. 

Диагностика показывает, что педагогически несостоятельная семья занимается воспита-
нием детей, но для нее характерны неправомерные подходы к воспитанию, беспомощность в 
построении взаимоотношений с детьми. Главной целью воспитательных усилий родителей, 
как правило, становится лишь достижение послушания. При этом в такой семье прослежива-
ются типичные ошибки родителей: 

1. Подавление, унижение ребенка как личности, нежелание считаться с его мнением; пре-
небрежение к миру детских увлечений и интересов; навязывание ребенку товарищей, друзей, 
желательных для родителей, и способов времяпровождения; нетерпимость к особенностям 
темперамента детей и стремление их переломить; применение наказания, не соответствую-
щего тяжести проступка. 

2. Обеднение эмоциональных контактов с детьми; педантичное прослеживание каждого 
шага ребенка; требование неукоснительного исполнения множества указаний; одномерная 
трактовка мотивов поведения лишь с негативным акцентом. 

3. Неумеренное проявление любви к ребенку и требование от него ответного чувства, что 
развивает умение подыгрывать взрослыми, порождает неискренность. 

4. Погоня за послушанием ребенка ценой подкупа – обещаний подарков, развлечений, 
удовольствий. 

Работа с конфликтными семьями показала, что воспитательная функция здесь деформи-
рована. Условия жизни в такой семье превышают предел адаптационных возможностей ре-
бенка, вызывают хроническое психическое перенапряжение, что нередко приводит к бегству 
из дома, бродяжничеству, создают питательную среду для прямых десоциализирующих вли-
яний. При этом выявлены следующие ошибки родителей: 

1. Сосредоточенность родителей на затяжных конфликтах друг с другом. 
2. Тяжелая морально–психологическая атмосфера для всех членов семьи, и в особенности 

для ребенка. 
3. Агрессивная реакция конфликтующих родителей на ребенка, непроизвольное вымеще-

ние на нем нервного напряжения. 
4. Настраивание ребенка обоими родителями друг против друга. 
В микрорайоне образовательного учреждения есть и ряд асоциальных (асоциально–кри-

минальных) семей. Ребёнок здесь растет в крайне неблагоприятной для его воспитания об-
становке. И часть ответственности за его воспитание, естественно, приходится на школу. 

Наблюдается прямое и косвенное влияние неблагополучных семей на детей: педагогиче-
ски несостоятельные и конфликтные семьи оказывают на ребенка косвенное десоциализиру-
ющее влияние, асоциальные семьи воздействуют на него напрямую – через асоциальные 
формы поведения своих членов и негативные ориентации. 

Изучая этот фактор, мы обратили внимание на то, что степень асоциальности семьи, и 
отношение в ней к детям различны. Один вариант – семья, где родители не имеют постоянной 
работы, семейного уклада жизни у них нет, о детях не заботятся, главное, чтобы не мешали, 
не надоедали; проявляется пренебрежение к детским интересами, равнодушно отстраненный 
стиль отношения к ребенку, непонимание его ценности (нередко образ жизни такой семьи 
является следствием воспроизводства негативного опыта, который и отец, и мать приобрели 
в собственной родительской семье). Другой вариант – семья, где запойно пьют, родители де-
рутся друг с другом и бьют детей, ведут асоциальный образ жизни, пропивают детские посо-
бия, не гнушаются воровства; дети живут в обстановке пьяных дебошей, лишены элементар-
ного надзора, ухода, запущены, физически слабы, следствием чего является и соответствую-
щее психическое состояние. Для многих детей из таких семей характерны задержки психи-
ческого развития, что осложняет их пребывание в школе. Дети в таких семьях после очеред-
ного «воспитательного» мероприятия бегут из дома, а потом возвращаются, что ухудшает их 
и без того шаткое положение в школе. 

На основе анализа социального состава семей, результатов психологической диагностики 
возникла необходимость создания в образовательном учреждении психолого–педагогиче-
ской службы, которая ведёт индивидуальную работу с неблагополучными семьями, сущ-
ность которой определяется несколькими этапами: 

 установление контакта с членами семьи; 
 выявление существа семейных проблем и причин их возникновения; 
 определение плана вывода семьи из тяжелой ситуации, содержания необходимой по-

мощи и поддержки со стороны школы, других служб, стимулирование родителей к самопо-
мощи; 

 реализация намеченного плана, привлечение специалистов, способных помочь в разре-
шении тех проблем, которые семья не может решить самостоятельно. 

При работе с педагогически несостоятельными семьями основной упор делается на кор-
рекцию целей и методов воспитания, представлений о родительском авторитете. Усилия пе-
дагогов, психолога направлены на то, чтобы родители осознали ошибочность своего стиля 
воспитания. Необходимо отметить, что беседы, преследующие эту цель, требуют большого 
такта, т.к. родители, как правило, остро переживают свое педагогическое фиаско. Анализ и 
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осознание родителями собственных педагогических заблуждений – это часть решения про-
блемы. Здесь становится важным убедить родителей в необходимости более глубокого по-
знания своего ребенка, его психологических и возрастных особенностей, характера отноше-
ний с другими детьми. 

В работе с конфликтной семьей ведущая роль принадлежит психологу. Именно он выяв-
ляет основные причины конфликтности, среди которых чаще всего оказываются личностные 
особенности родителей (высокий уровень невротизации, психические расстройства, алкого-
лизация, крайний эгоцентризм, озлобленность, себялюбие, властность при низком уровне ин-
теллекта), кризис супружеских отношений, ситуация развода, вызывающая повышенное 
напряжение в отношениях с ребенком, резкое падение уровня жизни семьи, утрата родите-
лями работы, вызывающие стрессовые состояния, обострение отношений между супругами. 

В практике нашей школы действуют несколько моделей помощи современной семье. 
Педагогическая модель базируется на гипотезе недостатка педагогической компетентно-

сти родителей. Психолог, классный руководитель анализируют ситуацию вместе с родите-
лями, намечают программу мер по ликвидации конфликта. Хотя нередко сам родитель явля-
ется причиной неблагополучия, эта возможность открыто не рассматривается. Ориентиро-
ваться в этом случае нужно не столько на индивидуальные возможности родителей, сколько 
на универсальные с точки зрения педагогики и психологии способы воспитания. 

Социальная модель используется в том случае, когда семейные трудности есть результат 
неблагоприятных обстоятельств. В этих случаях помимо анализа жизненной ситуации и ре-
комендаций требуется вмешательство компетентных служб и ведомств системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Психологическая модель используется тогда, когда причины трудностей ребёнка лежат в 
области общения, личностных особенностях членов семьи. Практическая помощь школьного 
психолога заключается в преодолении барьеров общения и причин его нарушений. 

Диагностическая модель основывается на предположении дефицита у родителей специ-
альных знаний о ребёнке. Объект диагностики – семья, а также дети и подростки с отклоне-
ниями в поведении. 

Учебная модель исходит из предположения о дефиците у родителей знаний и умений по 
воспитанию детей. Эта модель носит профилактический характер и является наиболее при-
менимой в практике нашей школы. Особенно в ней нуждаются так называемые проблемные, 
дисфункциональные семьи. Она направлена на повышение психолого–педагогической куль-
туры родителей, расширение и восстановление воспитательного потенциала семьи, активное 
включение родителей в процесс социального воспитания детей. 

В этих целях в школе используются различные формы работы: 
1. Психолого–педагогические консультации следующих тематик: 
 роль семьи в развитии личности ребёнка; 
 семейная атмосфера; 
 семейные роли и отношения; 
 семья как источник психической травмы; 
 семья с нарушенной структурой; 
 супружеские конфликты и эмоциональное состояние ребёнка; 
 поощрения и наказания в семье; 
 возрастная динамика родительского отношения к детям, подросткам; 
 отклонения в поведении детей и подростков, их причины и способы предупреждения и 

др. 
2. Педагогические поручения: 
 организация домашнего учебного труда; 
 семейное хобби; 
 организация труда в семье; 
 семейные праздники; 
 семейные традиции; 
 семейные походы и экскурсии; 
 новая семейная традиция; 
 режим дня ребёнка в семье; 
 анализ семейного конфликта; 
 письмо моему ребёнку; 
 знакомство с друзьями ребёнка; 
 семейный вечер и др. 
3. Педагогические практикумы: 
 какой Вы родитель; 
 опыт семейного воспитания; 
 какой у Вас ребёнок; 
 что беспокоит родителей; 
 трудности ребёнка в обучении: как помочь ребёнку учиться; 
 микроклимат семьи; 
 справедливы ли Вы к своим детям; 
 список претензий к ребёнку; 
 как разделить с ребёнком домашние обязанности и ответственность и др. 
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Поначалу в работе с родителями мы использовали наиболее известный и популярный ин-
формационно–просветительский подход, опирающийся на возрастную и педагогическую 
психологию. Однако анонимный характер просвещения родителей для нас оказался неэффек-
тивным. Мы пришли к выводу, что наиболее эффективна любая работа с родителями, когда 
она ориентирована на потребности конкретных родителей или групп семей в той или иной 
информации. Учесть потребности каждой конкретной семьи, сориентировать на определён-
ный возрастной подход, опыт семейного воспитания и его недостатки нам помогают спец-
практикумы по диагностике потребностей родителей в психолого–педагогической подго-
товке. Целевая установка при этом: выяснить, какие достижения имеются в семейном воспи-
тании и в какой помощи нуждаются родители. 

В целом, работа нашей школы с неблагополучными семьями направлена на восстановле-
ние воспитательного потенциала семьи, т.е. её способности реализовать функцию воспита-
ния и социализации ребёнка, связанную с психологической атмосферой, системой межлич-
ностных отношений, характером отношений к детям, их интересам, потребностям, уровнем 
психолого–педагогической и общей культуры родителей, образом жизни семьи. 

Ведя систематическую и целенаправленную работу в этом направлении, мы убедились в 
том, что семья может являться как мощным фактором развития и эмоционально–психологи-
ческой поддержки личности, так и источником психической травмы и связанными с ней раз-
нообразными личностными расстройствами. 

Исходя из значимости семейного воспитания, семья рассматривается нами как важнейшая 
составляющая социальной ситуации развития ребёнка. Именно к семейной атмосфере, её со-
стоянию, перспективам человек чувствителен на протяжении всей своей жизни. В семье фор-
мируется отношение ребёнка к самому себе и окружающим людям. В ней происходит пер-
вичная социализация личности, закладываются основные ценности жизни. В связи с этим, 
мы должны быть готовы к различным видам работы с семьёй, к постоянному поиску фор, 
методов и обновлению содержания этой работы. 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ 
ПОНИМАНИЯ РЕЧИ И СТИМУЛЯЦИЮ РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ У 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОМА РЕБЕНКА 
Аннотация: в данной статье рассматривается целенаправленная систематическая ра-

бота с детьми, методы создания благоприятных условий для их развития. 

Ранний возраст является уникальным для всей последующей жизни человека. За первые 
12 месяцев ребенок проходит поистине громадный путь в своем развитии. Психическое раз-
витие детей первого года отличается быстрым темпом и скачкообразностью формирования 
новообразований. Каждый месяц вносит свой неповторимый вклад в общее психофизическое 
развитие ребенка. У большинства детей, воспитывающихся в условиях дома ребёнка, отме-
чается отставание, по всем линиям нервно–психического развития, особенно это касается де-
тей, находящихся вне дома с самого рождения. Причины этого – следствие материнской де-
привации. 

Цель работы: создание благоприятных условий для стимулирования познавательной ак-
тивности ребенка, освоение речи, накопление разнообразного чувственного и социального 
опыта, в процессе эмоционально–содержательного общения с взрослым, преодоление депри-
вации. 

Коррекционно–образовательная работа проводится на диагностической основе с учётом 
возраста и нервно–психического развития ребёнка, основного диагноза и индивидуальных 
особенностей малыша. 

Ознакомление с окружающим миром в ранние годы носит ситуативный характер, а пер-
вые знания о нём являются элементарными (о домашней среде, о близких, предметах домаш-
него обихода и т.п.), но перед детьми этого возраста всё же разворачивается целостная кар-
тина мира, в котором они живут. Именно поэтому развитие маленького ребёнка при ознаком-
лении с окружающим не следует упрощать – всё, что раскрывается перед его взором, досто-
верно и сохраняет свою практическую и познавательную значимость на долгие годы. 

Первое из условий развития детей в моей работе является – системное ознакомление с 
окружающим, при этом ставлю задачу по формированию достоверного и целостного воспри-
ятия окружающего. 
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Особый интерес малыш проявляет к людям, действующим в окружающем мире, выпол-
няющим какую–то работу, разговаривающим и общающимся друг с другом. Наблюдая дей-
ствия взрослых, ребёнок не только познаёт действительность, но и приобретает необходимые 
ориентировки в окружающем. 

Развитие слуха, зрения, моторики, эмоций не независимы друг от друга, а взаимосвязаны 
и взаимообусловлены; одно влияет на другое и оказывает положительное или отрицательное 
воздействие. Недостаточная сенсорная стимуляция ребёнка деформирует эмоциональное, а 
также умственное и моторное развитие и отрицательно влияет даже на физическое развитие 
ребёнка. Поэтому я ориентируюсь на всестороннее и комплексное развитие малыша. 

С самого раннего возраста стараюсь вызывать первые ответные голосовые реакции ма-
лыша – гуканье и гуление на основе имитационного заражения собственными эмоциями. По-
буждаю малыша проявлять голосовую активность в ответ на: тактильную, звуковую, зритель-
ную и двигательную стимуляцию. 

Коррекционные занятия по пониманию речи и стимулированию активного лепета начи-
наю проводить с 6 месяцев. 

В моей группе находятся дети от четырех месяцев и до года. Часто детки отстают в раз-
витии на два–три эпикризных срока, отталкиваясь от этого, провожу занятия по уровню 
нервно–психического развития. 

Поддерживаю гуление малыша, в ходе эмоционального общения, стимулирую появление 
лепета. Развиваю способность подражать звукам речи. Для этого, многократно и в разных 
вариантах повторяю имя ребёнка, произношу издаваемые ребёнком звуки, стремлюсь к тому, 
чтобы он, прислушивался и сам произносил их; произношу с ребёнком отдельные слоги и 
пары слогов: па, ма, ба, да. Вначале знакомые малышу, затем новые, также произношу корот-
кие рифмованные строки, изменяя интонацию, темп произнесения слов и громкость голоса: 
«Ой, ладушки–ладушки», «Ай, ду–ду, ду–ду, ду–ду– поиграем во дуду!» и т.п. Находясь в 
поле зрения ребёнка провожу перекличку: «Где у нас наша девочка, где Машенька?! Ау!». 
Развиваю умение находить невидимый источник звука: музыкальные, звучащие игрушки. В 
эмоционально–игровой ситуации прячусь от ребёнка и неожиданно появляюсь. 

Для того чтобы гуление превратилось в лепет, ребёнок должен произносить звуки боль-
шую часть своего свободного бодрствования, включая и время, когда он занимается с игруш-
ками. При этом поддерживаю у ребёнка хорошее настроение, радость и вызываю его на «раз-
говор». 

При возникновении лепета у ребенка стимулирую и повторяю звуки, слоги, имеющиеся в 
речи. Развиваю звукоподражание, при этом показываю ребёнку связь между предметами и 
издаваемыми ими звуками, называю предметы; показываю новые игрушки – куклы, птички, 
зайки, мишки и т.п. 

Например, обучаю ребёнка произносить слоги по подражанию, через игру «Мой веселый 
звонкий мяч»: показываю малышу мячик, говорю: «Это мяч». Стучу о мяч ладонью, произ-
ношу в такт движениям: та–та–та; ту–ту–ту. Играя с ребенком, произношу следующую риф-
мовку: «мячик Лёше покажу и ладошкой постучу: та–та–та; ту–ту–ту». 

Использую для занятий музыкальные инструменты, а также игрушки, которые легко озву-
чить: кошка, собака, курочка, мышка, цыплёнок, уточка, коровка и др. 

В данный период воспитываю у детей потребность в общении, внимание к речи окружа-
ющих, память на слова, умение воспроизводить звуки и слова по подражанию. 

После 9 месяцев начинаю обучать детей выполнять действия по слову взрослого «Ла-
душки», «Дай ручку», «Пока–пока». Узнавать своё имя, оборачиваться на голос взрослого, 
зовущего ребенка по имени, находить глазами несколько предметов. Далее выполнять пору-
чения: «принеси», «дай», чтобы у ребёнка повышался к этому интерес, я обязательно сопро-
вождаю показ какого–либо предмета речью. Развивая речь читаю книжки, показываю в них 
картинки, называя малышу всё то, что его окружает. Естественной ситуацией для общения, 
которое необходимо детям для полноценного развития является – впечатления на прогулке. 
Во время её проведения малыш накапливает своё представление об окружающем мире, 
накапливает впечатления. Занятия на прогулке провожу с каждым ребенком индивидуально. 
На прогулке показываю детям: деревья, птиц, животных. Сравнивая увиденное, и услышан-
ное ребёнок совершает первые наблюдения, учится мыслить. Причём звуки, услышанные на 
улице, оставляют в памяти малыша куда более сильное впечатление, чем те которые он слы-
шит в группе. 

В процессе целенаправленной систематической работы с детьми у детей отмечается по-
ложительная динамика в психическом и речевом развитии. В результате занятий в активной 
речи ребёнка появляется звукоподражание, лепет и первые слова обозначения. Пассивный 
словарь обогащается и пополняется: малыш может выполнять простые инструкции, пони-
мает слово, пользуется указательным жестом. Улучшается зрительное и слуховое восприя-
тие, внимание, совершенствуется мелкая моторика, общие движения, формируются навыки 
общения со взрослым. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
Аннотация: в статье рассматривается профессионально–педагогическая деятель-

ность, современные образовательные технологии. Необходимость использования для до-
стижения наивысшего педагогического мастерства современных образовательных техно-
логий в ДОУ. 

Педагогическая деятельность включает в себя общепедагогическую и профессионально–
педагогическую деятельность. 

Педагогическое мастерство–комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий уро-
вень самоорганизации профессионально–педагогической деятельности. Его элементы: 

1. Гуманистическая направленность (интересы, ценности, идеалы). 
2. Профессиональные знания (предмета, методики преподавания, педагогики). 
3. Педагогические способности (перцептивные способности, оптимистическое прогнози-

рование, коммуникативность). 
4. Педагогическая техника (умение управлять собой, взаимодействовать). 
Педагогическое мастерство проявляется в деятельности педагога. Выражается в успеш-

ном решении педагогических задач. Суть его в тех качествах личности педагога, которые по-
рождают эту деятельность, обеспечивают ее успешность. 

Главная особенность профессионально–педагогической деятельности состоит в специ-
фике объекта и «орудий труда» педагога. Объект педагога–личность ребенка, продукты его 
деятельности «материализуются» в психическом облике другого человека – в его знаниях, 
умениях и навыках, в чертах его воли и характера. Успех педагогической деятельности зави-
сит не только от отношения педагога к детям, но и от отношения детей к нему. Знания, ум, 
действия, поступки педагога – все подвергается критическому анализу со стороны детей. 
Если нравственный облик педагога и характер его деятельности не отвечают представлениям 
детей о том, каким должен быть педагог и как он должен поступать, дети не только сопро-
тивляются его воздействию, но даже вступают с ним в конфликт. А поэтому, «орудиями 
труда» педагога являются не только знания, но и виды деятельности, в которые он должен 
уметь включать детей, вызывая с их стороны «встречное движение», интерес к предложен-
ным видам деятельности, внимание к их содержанию, трудолюбие, прилежание, творчество, 
инициативу в преодолении трудностей. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что профессионально–педагогическая деятель-
ность требует от деятеля высокой квалификации и мастерства. Причем по мере роста объема 
научных и технических знаний и общей культуры общества, к которой нужно приобщить 
подрастающее поколение, требования к уровню квалификации и педагогического мастерства 
педагога повышаются с каждым годом. На сегодняшний день современный педагог должен 
не только обладать знаниями о педагогических технологиях, но и успешно применять их в 
своей деятельности. 

Педагогическая технология–разработка приемов оптимизации образовательного про-
цесса путем анализа факторов, повышающих образовательную эффективность путем кон-
струирования и применения приемов и материалов, а также посредством оценки применяе-
мых методов. Технология предполагает описание определенной последовательности дей-
ствий, которые в итоге приведут к ожидаемому результату. Структура педагогических тех-
нологий включает в себя: 

 концептуальную основу (научная база); 
 содержательную часть (цели, содержание); 
 процессуальную часть (формы, методы и средства организации учебно–воспитатель-

ного процесса, результаты). 
Современные образовательные технологии в ДОУ это: 
1. Технология проектной деятельности. Метод проектов актуален и очень эффективен. Он 

дает возможность ребенку экспериментировать, синтезировать полученные знания. Разви-
вать творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адап-
тироваться к изменившейся ситуации. Основной целью проектного метода в ДОУ является 
развитие свободной творческой личности ребенка. 

2. Технология исследовательской деятельности (опыты, коллекционирование, путеше-
ствие по карте, путешествие по «реке времени» (настоящее и прошлое)). 

3. Здоровьесберегающие технологии – это комплекс технологического обеспечения соци-
окультурной способности, который понимается как интегральная качественная характери-
стика среды жизнедеятельности населения, основывающаяся на экономическом развитии ре-
гиона, его экологическом состоянии, климатогеографических и медико–демографических 
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особенностях, на развитие физической культуры. В нашем ДОУ оздоровительно–профилак-
тическая работа осуществляется на основе авторской комплексно–целевой программы по со-
хранению и укреплению здоровья дошкольников «Солнечный лучик». 

4. Логопедические технологии. Это и технология развития артикуляционной, дыхатель-
ной и пальчиковой гимнастики, и точечный массаж, и арт–, сказко–, песочная терапии. 

5. Информационно–коммуникационные технологии (использование видео и фото презен-
таций в работе с детьми и родителями). Компьютеризация открывает новые возможности и 
варианты обучения. Информационно–компьютерные технологии стали перспективным сред-
ством коррекционно–развивающей работы с детьми младшего дошкольного возраста, имею-
щими речевые нарушения. Повсеместная компьютеризация открывает новые, еще не иссле-
дованные варианты обучения. Они связаны с уникальными возможностями современной 
электроники и телекоммуникаций. В основу использования ИКТ в отечественной педагогике 
положены базовые психолого–педагогические и методологические положения, разработан-
ные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым, А.В. Запорожцем, А.Н. Леонтье-
вым, А.Р. Лурия, Д.Б. Элькониным и др. Как отмечают многие авторы, применение компью-
терной техники позволяет оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать 
обучение детей с нарушениями речевого развития и значительно повысить эффективность 
любой деятельности. 

6. Личностно–ориентированная технология. Технология личностно–ориентированного 
взаимодействия с детьми И.С. Якиманской обеспечивает психологический комфорт каждому 
ребенку, формирование реалистичного представления о самом себе на основе создания спе-
циальных ситуаций, обеспечивающих ребенку возможность применения полученных уме-
ний, проявление самостоятельности, как одного из главных новообразований ребенка ран-
него возраста. Способами развития способностей воспитанников в рамках данной техноло-
гии являются понимание каждого ребенка через изучение и оценку уровня его развития, при-
знание достижений, уникальности, положительных и отрицательных качеств детей, без-
условное принятие и развитие лучших качеств наших воспитанников. 

7. Игровая технология (подбор игр, направленных на достижение определенного резуль-
тата). В процессе игры ребенок физически, умственно и нравственно развивается, углубля-
ются его познавательные процессы: восприятие, внимание, память, мышление и речь. 

8. Технология ТРИЗ направлена на развитие творческого воображения детей, гибкости и 
подвижности мышления, речевого развития. 

9. Технология портфолио дошкольника. 
10. Технология портфолио педагога. 
Подводя итог всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что применение педа-

гогом в своей работе современных педагогических технологий есть самое высшее педагоги-
ческое мастерство, но не стоит останавливаться на достигнутых результатах. Всегда необхо-
димо стремиться к лучшему, повышению уровня своей квалификации, узнаванию нового и 
применению новых технологий, двигаться в ногу со временем. Но прежде всего от педагога 
требуется любовь к детям, которая порождает и любовь к своему делу – к педагогическому 
труду. Любовь педагога к детям вызывает у них любовь к его взглядам, убеждениям. Это и 
есть одна из основных форм огромного влияния педагога на детей. 
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РАБОТА УЧИТЕЛЯ–ЛОГОПЕДА С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ–
ЛОГОПАТОВ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОГО ЛОГОПУНКТА 

Аннотация: в статье рассматриваются практические приемы, формы и методы ра-
боты с родителями детей–логопатов; автор наглядно приводит примерный план работы с 
родителями на год. 

Результаты психолого–педагогических исследований показывают, что дети, которые вы-
растают в атмосфере любви, взаимопонимания, поддержки, имеют гораздо больше возмож-
ностей для полноценного развития, в том числе речевого. Физическое и духовное становле-
ние ребенка в огромной степени зависит от участия родителей. В настоящее время количе-
ство детей, имеющих речевые трудности, неуклонно растет, а родители из–за экономиче-
ского неблагополучия и социальной нестабильности все меньше уделяют внимания развитию 
и воспитанию своих детей, переложив всю ответственность на плечи школы. Возникает необ-
ходимость привлечения родителей к учебному процессу, через различные формы работы. 

Формы и методы работы. 
Необходимость использования различных форм работы с родителями важна не только для 

педагогов, но, прежде всего, для родителей. Успешность воспитания и обучения детей в 
школе во многом зависит от того, как организовано педагогическое просвещение родителей. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

232 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

Взаимосвязь логопеда и родителей осуществляется комплексно: с помощью коллективных, 
индивидуальных, наглядных форм работы. 

Виды индивидуальной деятельности. 
1. Анкетирование. 
2. Индивидуальные беседы. 
Наглядная форма работы очень важна для родителей, детей–логопатов. Большую часть 

информации по утверждению психологов, мы запоминаем, воспринимая её зрительно. 
Наглядность агитации обеспечивается применением разнообразных сопровождающих иллю-
страций, демонстраций практических работ, выставочным материалом. 

Речевой уголок включает в себя несколько рубрик, таких как «Домашнее задание», «Со-
веты родителям», где отражается практическая направленность и рекомендации при выпол-
нении заданий логопеда. 

Речевой экран показывает количество нарушенных звуков у детей и динамику исправле-
ния звукопроизношения. Родители видят, как продвигается процесс коррекции звуков (это 
обозначается цветными символами). 

Повышая педагогическую культуру родителей, я хотела бы сделать акцент на обучении 
родителей практическим приёмам работы. Это не просто механическое выполнение заданий 
и упражнений, а уровень самосознания и заинтересованности родителей, который они при-
обрели благодаря поэтапной, совместной работе. Взаимодействие школы и семьи – необхо-
димое условие полноценного речевого развития школьника, так как наилучшие результаты 
отмечаются там, где логопед и родители действуют согласованно. Проблема содружества 
школы и семьи сегодня носит творческий характер. Этому надо учиться, учиться и ещё раз 
учиться. 

Виды коллективной деятельности. 
1. Родительская гостиная. 
2. Семинар – практикум с участием детей. 
3. Семинар – практикум. 
4. Открытое индивидуальное занятие. 
5. Открытое групповое занятие. 
6. Школа для родителей. 
7. Фотовыставка. 
8. Игра. 
9. Праздник. 
Ниже приводится примерный план работы с родителями на год (с учетом 1–го мероприя-

тия в неделю). 
 

№ 
п/п 

Дата 
Данные консуль-

тируемого 
Форма ра-

боты 
Тема Цель 

Под-
пись 

1. 
07.09.
2013 

Родители перво-
классников 

Анкетирова-
ние 

«Я и мой ребё-
нок» 

Проанализировать отноше-
ния между взрослыми и 
детьми в семье, изучить 
адекватность позиции ро-
дителей по отношению к 
ребёнку и его речевому раз-
витию 

 

2. 
14.09.
2013 

Родители уча-
щихся коррекци-
онных групп с не-
резко выражен-
ным общим недо-
развитием речи 
(НВОНР) 

Родитель-
ская гости-
ная 

«Нерезко выра-
женное общее 
недоразвитие 
речи – при-
чины. Основ-
ные направле-
ния работы на 
учебный год» 

Познакомить родителей с 
результатами обследования 
и планом коррекционной 
работы на 2013–2014 учеб-
ный год 

 

3. 
21.09.
2013 

Родители уча-
щихся коррекци-
онных групп с фо-
нетико–фонетиче-
ским недоразви-
тием речи (ФФН) 

Родитель-
ская гости-
ная 

«Фонетико–фо-
нетическое 
недоразвитие 
речи – при-
чины. Основ-
ные направле-
ния работы на 
учебный год» 

Познакомить родителей с 
результатами обследования 
и планом коррекционной 
работы на 2013–2014 учеб-
ный год 

 

4. 
28.09.
2013 

Родители уча-
щихся коррекци-
онных групп 

Индивиду-
альные бе-
седы 

«Проблемы и 
пути их реше-
ния» 

Консультативная помощь 
родителям  
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5. 
05.10.
2013 

Родители уча-
щихся коррекци-
онных групп с фо-
нетическим де-
фектом речи (ФН) 

Родитель-
ская гости-
ная 

«Фонетический 
дефект речи–
причины. Ос-
новные направ-
ления работы 
на учебный 
год» 

Познакомить родителей с 
результатами обследования 
и планом коррекционной 
работы на 2013–2014 учеб-
ный год 

 

6. 
12.10.
2013 

Родители детей–
билингвиков 

Семинар–
практикум с 
участием де-
тей 

«Проблемы де-
тей–билингви-
ков и их роди-
телей» 

Особенности детей–би-
лингвиков 
Виды упражнений для 
овладения языком 

 

7. 
19.10.
2013 

Родители перво-
классников 

Семинар–
практикум 

«Как научить 
детей писать 
без ошибок» 

Познакомить родителей с 
играми и упражнениями по 
предупреждению дисгра-
фии 

 

8. 
26.10.
2013 

Родители уча-
щихся коррекци-
онных групп 

Индивиду-
альные бе-
седы 

«Проблемы и 
пути их реше-
ния» 

Консультативная помощь 
родителям  

9. 
02.11.
2013 

Родители уча-
щихся коррекци-
онных групп с фо-
нетическим де-
фектом речи (ФН) 

Семинар–
практикум с 
участием де-
тей 

«Наш весёлый 
язычок» 

Важность выполнения ар-
тикулляционных упражне-
ний. 
Виды артикулляционных 
упражнений. 
Выполнение с родителями 
артикулляционных упраж-
нений «Наш весёлый язы-
чок» 
Практическое задание: 
Придумать свою историю 
про «весёлый язычок» 

 

10. 
09.11.
2013 

Родители коррек-
ционных групп с 
общим недоразви-
тием речи (ОНР) 

Родитель-
ская гости-
ная 

«Общее недо-
развитие речи–
причины. Ос-
новные направ-
ления работы 
на учебный 
год» 

Познакомить родителей с 
результатами обследования 
и планом коррекционной 
работы на 2013–2014 учеб-
ный год 

 

11. 
16.11.
2013 

Родители второ-
классников 

Семинар–
практикум 

«Как преодо-
леть трудности 
в обучению гра-
мотному 
письму» 

Познакомить родителей с 
типичными ошибками пра-
вописания и приёмами обу-
чения детей применению 
правил 

 

12. 
23.11.
2013 

Родители уча-
щихся коррекци-
онных групп с не-
резко выражен-
ным общим недо-
развитием речи 
(НВОНР) 

Семинар–
практикум с 
участием де-
тей 

«Развиваемся 
играя» 

Познакомить родителей с 
игровыми методиками раз-
вития связной речи 

 

13. 
30.11.
2013 

Родители уча-
щихся коррекци-
онных групп 

Индивиду-
альные бе-
седы 

«Проблемы и 
пути их реше-
ния» 

Консультативная помощь 
родителям  
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14. 
07.12.
2013 

Родители уча-
щихся коррекци-
онных групп с фо-
нетическим де-
фектом речи (ФН) 

Открытое 
индивиду-
альное заня-
тие 

«Постановка 
звука [р]» Лек-
сическая тема 
«Школьные 
принадлежно-
сти» 

Показать приемы поста-
новки звука, закрепления, 
дифференциации 

 

15. 
14.12.
2013 

Родители уча-
щихся коррекци-
онных групп с фо-
нетико–фонетиче-
ским недоразви-
тием речи (ФФН) 

Открытое 
групповое 
занятие 

«Звуки и буквы 
[ы–и] в слогах и 
словах» 

Показать умение детей 
дифференцировать звуки и 
буквы [ы–и], приёмы, пред-
шествующие этому 

 

16. 
21.12.
2013 

Родители уча-
щихся коррекци-
онных групп 

Школа для 
родителей 

«Хорошо, что 
каждый год к 
нам приходит 
Новый год!» 

Выставка игрушек, сделан-
ных руками родителей и де-
тей на елку 

 

17. 
28.12.
2013 

Родители уча-
щихся коррекци-
онных групп 

Индивиду-
альные бе-
седы 

«Первые 
успехи Вашего 
ребёнка» 

Проанализировать резуль-
таты совместной деятель-
ности 

 

18. 
18.01.
2014 

Родители уча-
щихся коррекци-
онных групп 

Родитель-
ская гости-
ная 

«Здоровьесбе-
регающие тех-
нологии в 
школе и дома» 

Познакомить со здоро-
вьесберегающими техноло-
гиями и необходимостью 
их соблюдения 

 

19. 
25.01.
2014 

Родители уча-
щихся коррекци-
онных групп 

Игра для ро-
дителей и 
детей 

Логопедиче-
ское «Поле чу-
дес» 

Проанализировать резуль-
таты совместной деятель-
ности 

 

20. 
01.02.
2014 

Родители уча-
щихся коррекци-
онных групп 

Родитель-
ская гости-
ная 

«Что делать, 
если у ребёнка 
плохая па-
мять?» 

Консультативная помощь 
родителям по вопросам, ка-
сающимся развития памяти 
детей. Игры. Упражнения 

 

21. 
08.02.
2014 

Родители уча-
щихся коррекци-
онных групп 

Школа для 
родителей 

«Формирова-
ние правильной 
воздушной 
струи» 

Консультативная помощь 
родителям о необходимо-
сти работы по правильному 
дыханию 

 

22. 
15.02.
2014 

Родители уча-
щихся коррекци-
онных групп 

Фотовы-
ставка 

«Поговорим о 
папе и де-
душке» 

Проведение совместной 
фотовыставки ко Дню за-
щитника отечества. Обсуж-
дение результатов 

 

23. 
22.02.
2014 

Родители уча-
щихся коррекци-
онных групп 

Индивиду-
альные бе-
седы 

«Проблемы и 
пути их реше-
ния» 

Консультативная помощь 
родителям  

24. 
01.03.
2014 

Родители уча-
щихся коррекци-
онных групп 

Фотовы-
ставка 

«Поговорим о 
маме и ба-
бушке» 

Проведение совместной 
фотовыставки к Междуна-
родному женскому дню. 
Обсуждение результатов 

 

25. 
15.03.
2014 

Родители уча-
щихся коррекци-
онных групп 

Семинар–
практикум с 
участием де-
тей 

«Играйте с ре-
бёнком в слова» 

Познакомить родителей с 
игровыми методиками раз-
вития связной речи 

 

26. 
22.03.
2014 

Родители уча-
щихся коррекци-
онных групп с фо-
нетико–фонетиче-
ским недоразви-
тием речи (ФФН, 
ФН) 

Родитель-
ская гости-
ная 

«Необходи-
мость автома-
тизации» 

Показать необходимость 
закрепления и автоматиза-
ции звуков в домашних 
условиях 

 

27. 
29.03.
2014 

Родители уча-
щихся коррекци-
онных групп 

Индивиду-
альные бе-
седы 

«Проблемы и 
пути их реше-
ния» 

Консультативная помощь 
родителям  
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28. 
05.04.
2014 

Родители уча-
щихся коррекци-
онных групп 

Родитель-
ская гости-
ная 

Буклет  
«Речевичок» 

Знакомство родителей с 
буклетом «Речевичок», со-
держащимися в нем сове-
тами, рекомендациями, иг-
рами 

 

29. 
12.04.
2014 

Родители уча-
щихся коррекци-
онных групп 

Родитель-
ская гости-
ная 

«Мы учим де-
тей рассказы-
вать» 

Консультативная помощь 
родителям по вопросам 
обучения приемам связного 
рассказывания 

 

30. 
19.04.
2014 

     

31. 
26.04.
2014 

Родители уча-
щихся коррекци-
онных групп 

Индивиду-
альные бе-
седы 

«Проблемы и 
пути их реше-
ния» 

Консультативная помощь 
родителям  

32. 
03.05.
2014 

Родители уча-
щихся коррекци-
онных групп 

Семинар–
практикум с 
участием де-
тей 

«Подвижные 
игры в коррек-
ционной ра-
боте» 

Познакомить родителей с 
подвижными играми, помо-
гающими развитию связ-
ной речи детей 

 

33. 
10.05.
2014 

Родители уча-
щихся коррекци-
онных групп бу-
дущих первоклас-
сников 

Родитель-
ская гости-
ная 

«Давайте по-
знакомимся» 

Консультирование родите-
лей по итогам обследова-
ния детей 

 

34. 
17.05.
2014 

Родители уча-
щихся коррекци-
онных групп 

Родитель-
ская гости-
ная 

«Вот и стали 
мы взрослей» 

Подведение итогов коррек-

ционно–воспитательной 
работы года 

 

35. 
24.05.
2014 

Родители уча-
щихся коррекци-
онных групп 

Праздник 
«Праздник пра-
вильной речи» 

Итоговое мероприятие  

36. 
31.05.
2014 

Родители уча-
щихся коррекци-
онных групп 

Индивиду-
альные бе-
седы 

«Проблемы и 
пути их реше-
ния» 

Консультативная помощь 
родителям  

 
Рогова Елена Владимировна 

учитель–дефектолог 
Бурмистрова Мария Александровна 

учитель–логопед 
Зозуленко Ирина Владимировна 

воспитатель 
МДОУ «Д/С комбинированного вида №307» 

г Волгоград, Волгоградская область 

В СТРАНЕ ФАНТАЗИИ 
Аннотация: в данной статье представлена сценка «В стране фантазии», представлены 

определенные цели и материалы сценария. 

Авторы сценария: 
 Рогова Елена Владимировна, учитель–дефектолог; 
 Бурмистрова Мария Александровна, учитель–логопед; 
 Зозуленко Ирина Владимировна, воспитатель. 
Возраст детей: старшая группа. 
Место проведения: помещение группы №2. 
Размещение гостей и детей: В передней части игрового помещения группы расставлены 

в ряд столы и стульчики для гостей праздника. Перед столами расставлены стулья для детей. 
Украшение помещения: 
 вход в группу украшен аркой из воздушных шаров разного цвета; 
 по периметру группового помещения расставлены вазы с цветами из воздушных шаров; 
 большая магнитная доска в группе украшена рисунками детей на тему «Веселые рас-

сказы Н.Н. Носова». 
Цели: 
 вспомнить названия и содержание произведений Н.Н. Носова, пробуждать в детях ра-

дость от встречи с любимыми героями, развивать воображение; 
 формировать умение определять содержание литературных произведений по отрывкам 

из книг и иллюстрациям; 
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 побуждать детей и взрослых «помогать» героям этих произведений – вместе с ними про-
говаривать знакомые слова, используя интонационные средства выразительной речи; 

 вызывать радостное чувство от совместной командной деятельности родителей и детей. 
Материалы: Обруч, предметы из рассказов Н.Н. Носова, таблички с названиями команд, 

листы бумаги с отрывками из текста рассказа, элементы костюма героев рассказов Н.Н. Но-
сова, портреты родителей в виде персонажей сказки «Приключения Незнайки и его друзей», 
листы с начальными строчками стихов сказки «Приключения Незнайки и его друзей», 2 
мольберта, 2 маркера, платки для завязывания глаз, картинки–пазлы с вопросами. 

Предварительная работа: Рисование портретов родителей в образе персонажей сказки 
«Приключения Незнайки и его друзей», чтение произведений Н.Н. Носова, посещение биб-
лиотеки по теме «Веселый фантазер». 

Действующие лица: 
1. Ведущий. 
2. Незнайка. 
3. Кнопочка. 
4. Доктор Пилюлькин. 

Рис. 1 
Ход: 
За круглым столом группового помещения располагаются родители и их дети. Под тор-

жественную музыку входят педагог и Незнайка. 
Педагог: Здравствуйте, уважаемые гости!!! Мы рады приветствовать Вас на нашем меро-

приятии!!! Сегодня я приветствую вас не одна, со мной сегодня на нашем празднике знаме-
нитый герой сказки Николая Николаевича Носова Незнайка!!! 

Незнайка: Здравствуйте, дорогие взрослые и детишки!!! Сегодня я приглашаю Вас в за-
мечательную страну детства, которая называется «Страна Фантазии»!!! Вас ждет замечатель-
ное путешествие, в котором вы не будете скучать. А для того, чтобы отправиться туда, нам 
необходимо размяться. 

Конкурс №1: 
«Маски из сказки» 
На пол кладется обруч, внутрь которого собираются различные предметы из рассказов 

Носова (руль, шляпа, пряник, рыбка т.д.) по одному предмету на играющего. По команде 
родители и их дети начинают движение вокруг обруча, на хлопок в ладоши, играющие берут 
по одному из предметов из обруча и вспоминают название рассказа Носова, в котором упо-
минается об этом предмете. Если дети затрудняются, то им имеют право помочь их ро-
дители. 

Незнайка: Ну вот и размялись. Пришло время настоящих испытаний! Я предлагаю гостям 
разделиться на 2 команды. Каждая из команд получит название и выберет себе капитанов. 
Итак, первая команда будет называться «Незнайки», а другая «Знайки». Давайте попривет-
ствуем их капитанов!!! 

Итак, начинается наше трудное, но увлекательное путешествие по стране «Фантазия», и 
на пути нас ждет первое, нелегкое испытание. 

Конкурс №2: 
«Пантомима» 
Каждая из команд получает листочки с отрывками текста рассказа Н.Н. Носова. После 

подготовки команды пантомимой должны изобразить сюжет отрывка, а команда сопер-
ников угадать отрывок 
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Рис. 2 
Отрывки: 
1. Шляпа лежала на комоде, котенок Васька сидел на полу возле комода, а Вовка и Вадик 

сидели за столом и раскрашивали картинки. Вдруг позади них что–то плюхнулось – упало на 
пол. Они обернулись и увидели на полу возле комода шляпу. 

Вовка подошел к комоду, нагнулся, хотел поднять шляпу – и вдруг как закричит: 
 Ай–ай–ай! – и бегом в сторону. 
 Чего ты? – спрашивает Вадик. 
 Она жи–жи–живая! 
 Кто живая? 
 Шля–шля–шля–па. 
 Что ты! Разве шляпы бывают живые? 
 По–посмотри сам! 
Вадик подошел поближе и стал смотреть на шляпу. Вдруг шляпа поползла прямо к нему. 

Он как закричит: 
 Ай! – и прыг на диван. Вовка за ним. 
Шляпа вылезла на середину комнаты и остановилась. Ребята смотрят на нее и тря-

сутся от страха. Тут шляпа повернулась и поползла к дивану. 

Рис. 3 
 

2. Мы с Валей затейники. Мы всегда затеваем какие–нибудь игры. 
Один раз мы читали сказку "Три поросёнка". А потом стали играть. Сначала мы бегали 

по комнате, прыгали и кричали: 
 Нам не страшен серый волк! 
Потом мама ушла в магазин, а Валя сказала: 
 Давай, Петя, сделаем себе домик, как у тех поросят, что в сказке. 
Мы стащили с кровати одеяло и завесили им стол. Вот и получился дом. Мы залезли в 

него, а там темно–темно! 
Валя говорит: 
 Вот и хорошо, что у нас свой дом! Мы всегда будем здесь жить и никого к себе не 
пустим, а если серый волк придёт, мы его прогоним. 
 Я говорю: 
 Жалко, что у нас в домике нет окон, очень темно! 
 Ничего, – говорит Валя. – У поросят ведь домики бывают без окон. 
 Я спрашиваю: 
 А ты меня видишь? 
 Нет, а ты меня? 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

238 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

 И я, – говорю, – нет. Я даже себя не вижу. 
Вдруг меня кто–то как схватит за ногу! Я как закричу! Выскочил из–под стола, а Валя 

за мной! 

Рис. 4 
Незнайка: Молодцы, с этим заданием вы справились!!! Но на пути еще много испытаний, 

и сейчас вас поджидает следующее. Этот конкурс для взрослых наших гостей, а детей мы 
приглашаем для подготовки сюрприза для родителей. 

Конкурс № 3: 
«Узнай себя в портрете» 
В конкурсе принимают участие только родители, им предлагаются их собственные 

портреты, на которых их дети изобразили в виде героя сказки Носова «Приключения 
Незнайки и его друзей». Воспитатель демонстрирует портрет и зачитывает пояснитель-
ную записку, которую дали дети к этому портрету. Например: «Это моя мама. Она похожа 
на доктора Пилюлькина, всегда меня лечит» и т.д. 

Рис. 5 
 

Незнайка: Вижу вы хорошо подготовились к путешествию в страну детства, а вот ваши 
детишки приготовили вам сюрприз, но он не простой, вам необходимо по костюму опреде-
лить персонажа сказки «Приключения Незнайки и его друзей». 

Сюрпризный момент: «Мы – сказочные персонажи» 
Незнайка: Замечательный сюрприз подготовили наши дети. Но мы ждем в гости моего 

друга и коллегу по сказкам. А вот кого, отгадайте сами. 
В гости к нам пришел из книжек, 
Лечит доктор коротышек, 
Всем дает свои микстурки, 
Что за доктор тот?.. (Пилюлькин) 

Под веселую музыку входит Пилюлькин. 
Пилюлькин: Здравствуйте, дорогие друзья!!! Я рад, что успел к вам на праздник, я очень 

рад, что вы все такие веселые и умные. У меня есть для вас задание, справиться с ним может 
только тот, кто душою молод. 
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Рис. 6 
Конкурс № 4: 
«Сочинялки» 
Играющим предлагается начальная строчка стихотворения, которую им необходимо до-

полнить своими строчками, чтобы получился стих. 
Начальные строчки: 
«Шла корова по луне», «Жила одна старушонка» 
Пилюлькин: Да, много среди вас веселых поэтов!!! А вот веселые художники среди вас 

есть??? Сейчас мы это узнаем!!! 
Конкурс № 5: 
«Художники–фантазеры» 
На конкурс вызываются по одному родителю со своим ребенком. Взрослому завязыва-

ются глаза и дается в руки маркер, подводятся к мольберту. Ребенок берет руку взрослого 
и начинает рисовать персонажа рассказов Носова. После окончания рисования командам 
противника предлагается узнать, какого персонажа изобразили соперники. 

Незнайка: Пилюлькин, среди наших гостей только веселые и добрые люди, они очень та-
лантливы и смекалисты, и я предлагаю сейчас им угадать произведения Н.Н. Носова, но 
только названия произведений будут зашифрованы. Будьте внимательны: 

Конкурс № 6: 
«Превращалки» 
Командам предлагается угадать зашифрованные названия рассказов Носова: 
1. «Реалисты». 
2. «Мертвая панама». 
3. «Помидоры». 
4. «Размазка». 
5. «Пескарик». 
6. «Аришкин суп». 

 
Рис. 7 
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Пилюлькин: Ай, да молодцы!!! Все названия отгадали! 
Незнайка: А капитаны команд вообще все на свете знают и умеют! И сейчас они нам это 

покажут! 
Пилюлькин: Мы вызываем капитанов команд «Незнайки» и «Знайка»! 
Конкурс № 7 (капитанский) 
«Волшебные картинки» 
На мольберте размещаются картинки–паззлы лицевой стороной внутрь. Каждая кар-

тинка разрезана на 9 частей. На изнаночной стороне каждого кусочка вопросы, ответив на 
который, капитан может перевернуть этот кусочек паззла. Побеждает тот капитан, ко-
торый первым угадает название сказки, иллюстрация которой помещена на паззлах. 

Иллюстрации: 

 

Рис. 8 

 
Рис. 9 

Вопросы: 
1.Кто на самом деле сидел в «Живой шляпе»? (Котенок) 
2.Как звали художника из сказки «Приключения Незнайки и его друзей»? (Тюбик) 
3. Как звали собачку Пульки из сказки «Приключения Незнайки и его друзей»? (Булька) 
4. Какой возраст назвал Стасик из рассказа «Фантазеры»? (95 лет) 
5. А каков возраст Мишутки из того же рассказа? (140 лет) 
6. Какой адрес написали мальчики на конверте, когда писали письмо милиционеру из рас-

сказа «Автомобиль»? (Угол улицы Горького и Большой Грузинской, получить милиционеру) 
7. Кого слепил Костя из рассказа «Замазка» из оконной замазки? (Змею) 
8. Домик каких сказочных персонажей построили дети из рассказа «Затейники»? (Домик 

трех поросят) 
9. Как звали мальчика, который рассмешил весь класс в рассказе «Клякса» (Федя Рыбкин) 
10. На что хотел обменять Сережа карасика из рассказа «Карасик» (на свисток) 
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11.Где лежал леденец, обещанный Мише за хорошее поведение в рассказе «Леденец»? (в 
сахарнице) 

12. Как звали друга Винтика из сказки «Приключения Незнайки и его друзей»? (Шпунтик) 
13.Как звали самого умного коротышку из Цветочного города? (Знайка) 
14. Как звали коротышку, который всегда спешил? (Торопыжка) 
15. Как звали коротышку, который очень любил варенье? (Пончик) 
16. Откуда упала Живая шляпа? (на комоде) 
17. Чем заправляли свой автомобиль Винтик и Шпунтик? (Газированной водой с сиро-

пом) 
18.На чем решили путешествовать коротышки? (На воздушном шаре) 
Незнайка: Ай, да капитаны, ай, да молодцы!!! Но кто–то к нам еще спешит! Кто же это? 
Под веселую музыку входит Кнопочка. 
Кнопочка: Здравствуйте, мои дорогие!!! Наслышана я о вашем веселом путешествии по 

стране Фантазии. Я предлагаю вам свое задание. 

Рис. 10 
Конкурс № 8 «Досказалки» 
Командам предлагается вспомнить стихи, которые сочинил Незнайка про своих друзей 

и досказать строчку. 
1.Знайка шел гулять на речку, … (Перепрыгнул через овечку). 
2. Торопыжка был голодный, … (Проглотил утюг холодный). 
3. У Авоськи под подушкой … (Лежит сладкая ватрушка). 
Кнопочка: Вы все с блеском справились со всеми заданиями, а кто хорошо поработал, тот 

должен хорошо и отдохнуть! Я приглашаю вас всех к моему самовару, чай уж готов, милости 
просим!!! 

Все гости и хозяева проходят к столам для чаепития. 

Рис.11 
Список литературы 
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ЗПР В УСЛОВИЯХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАССА В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ 

ФГОС 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности обучения детей с задержкой пси-

хического развития в условиях общеобразовательного класса, деятельность учителей, рабо-
тающих в условиях интегрированного обучения детей с ЗПР. 

Существенные изменения в общем образовании России в соответствии с внедрением 
ФГОС отражаются и на условиях обучения детей с задержкой психического развития в усло-
виях общеобразовательного класса. Проект Федерального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образования обучающихся с задержкой психического раз-
вития содержит требования по обеспечению реализации права на образование обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья [3]. 

Поступающим в школу детям с задержкой психического развития свойствен ряд специ-
фических особенностей. Они не вполне готовы к школьному обучению. У них не сформиро-
ваны умения, навыки, не достает знаний для усвоения программного материала. Они не в 
состоянии без специальной помощи овладеть счетом, чтением и письмом. Им трудно соблю-
дать принятые в школе нормы поведения. Они испытывают трудности в произвольной орга-
низации деятельности. Эти трудности усугубляются ослабленным состоянием их нервной си-
стемы. 

При приеме ребенка с подобным диагнозом педагог должен знать, что ребенок с ЗПР чаще 
всего не вписывается в атмосферу класса массовой школы своей наивностью, несамостоя-
тельностью, непосредственностью, часто не принимаются сверстниками, не воспринимает и 
не выполняет школьных требований, им в то же время он прекрасно чувствует себя в игре, 
прибегая к ней в тех случаях, когда возникает необходимость уйти от трудной для него учеб-
ной деятельности, хотя высшие формы игры со строгими правилами (например, сюжетно–
ролевые игры) детям с ЗПР недоступны и вызывают страх или отказ играть. Не осознавая 
себя учеником и не понимая мотивов учебной деятельности и ее целей, такой ребенок затруд-
няется в организации собственной целенаправленной деятельности. Информацию, идущую 
от учителя, ученик воспринимает замедленно и так же ее перерабатывает, а для более полного 
восприятия он нуждается в наглядно–практической опоре и в предельной развернутости ин-
струкций. Словесно–логическое мышление недоразвито, поэтому ребенок долго не может 
освоить свернутые мыслительные операции. У детей с ЗПР низкий уровень работоспособно-
сти, быстрая утомляемость, объем и темп работы ниже, чем у нормального ребенка. В массо-
вой школе такой ребенок впервые начинает осознавать свою несостоятельность как ученика, 
у него возникает чувство неуверенности в себе, страх перед наказанием и уход в более до-
ступную деятельность. 

Продуктивность образовательной интеграции детей с ЗПР непосредственно зависит от 
квалификации кадров общеобразовательных учреждений, их готовности работать с интегри-
рованным ребенком. Школьные учителя должны иметь определенный объем знаний в обла-
сти коррекционной педагогики и специальной психологии, владеть соответствующими педа-
гогическими технологиями, использовать в работе специальную литературу. Поэтому, 
важно, чтобы педагог прошел курсы повышения квалификации по работе с детьми с ЗПР [1]. 

В деятельность учителя, работающего в условиях интегрированного обучения детей с 
ЗПР, входит: 

 диагностика уровня развития ребенка на основе изучения заключения ПМПК, характе-
ристики из предшествующего ОУ, детских работ, бесед с родителями, наблюдений за ребен-
ком, диагностики уровня знаний по предметам и ориентировки в окружающем мире, особен-
ностей общения со сверстниками и взрослыми; по возможности, проведение предваритель-
ной коррекционной работы; 

 составление на основе диагностических данных индивидуального образовательного 
маршрута ребенка;  

 отслеживание динамики развития ребенка; 
 взаимодействие со специалистами и родителями; 
 охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья ребенка; 
 реализация коррекционной направленности учебно–воспитательного процесса; 
Педагогу необходимо создать условия по формированию личности обучающегося с за-

держкой психического развития с учетом его особых образовательных потребностей путем 
развития индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений учебной дея-
тельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельно-
сти, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культу-
рой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни) [2]. Создание 
этих условий возможно только при деятельностном и дифференцированном подходах к обу-
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чению, которые являются основными средствами достижения цели образования обучаю-
щихся с задержкой психического развития, обеспечивающие овладение ими содержанием об-
разования. 

Педагоги, работающие с детьми с ЗПР, должны учитывать следующие организационно–
педагогические особенности: индивидуальный подход, предотвращение наступления утом-
ляемости, активизация познавательной деятельности, особое внимание коррекции всех видов 
деятельности, проявление педагогического такта. Эффективная динамика развития детей с 
ЗПР намечается тогда, когда своевременно реализуется необходимая психологическая кор-
рекция, медицинское лечение, а педагогическая коррекция и обучение ведутся с учетом всей 
сложности, неравномерности и дисгармоничности развития интеллекта и личности этой ка-
тегории детей. 

Список литературы 
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ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ С 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМ НА ТРАДИЦИЯХ И 

ОБЫЧАЯХ ТАТАРСКОГО НАРОДА 
Аннотация: в данной статье рассматривается воспитание детей на основе традиций 

татарского народа, с помощью проведения мероприятий, игр, праздников, для формирова-
ния у детей общего представления о народной культуре. 

«Воспитание, созданное самим народом и основанное на 
народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой 
нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных 

идеях или заимствованных у другого народа» 
(К.Д. Ушинский) 

Цель: 
Формирование у детей общего представления о народной культуре. 
Задачи: 
1. Вызвать интерес к традициям и обычаям наших предков. 
2. Введение ребенка в мир народной культуры посредством образов татарской культуры 

«от родного порога». 
3. Формирование активной личности, полноценного и жизнеспособного члена общества. 
Старая поговорка гласит «Все новое – хорошо забытое старое». В последние годы воз-

росло внимание со стороны деятелей культуры, в общественном сознании, в системе образо-
вания к духовному богатству культурного наследия народа. Нет ни одного народа, который 
бы не стремился к сохранению своего национального своеобразия, проявляющегося в родном 
языке, фольклоре, традициях, искусстве. 

Процесс обучения и воспитания осуществляется в системе «внеклассная работа» и стро-
ится с использованием традиционных и нетрадиционных форм: путешествий, выставки 
народного творчества, занятия с использованием видеоматериалов, организация тематиче-
ских мероприятий, ярких народных праздников с народными песнями и костюмами, музей-
ных уроков. 

В своей работе с детьми коррекционной школы я использую татарскую народную тема-
тику малый детский фольклор, народную поэзию, сказки, эпос, фразеологию и лексику та-
тарского языка, многообразие видов татарского декоративно–прикладного искусства, народ-
ные обряды и традиции, то есть все те духовные ценности, чем богат наш Татарстан, что 
составляет стержень национального характера. 

В процессе приобщения детей к татарской национальной культуре необходимо учитывать 
педагогические условия, способствующие успешной реализации задач национального воспи-
тания. 

Педагог должен также учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, пред-
лагаемый материал должен быть доступным и интересным. При планировании воспита-
тельно–образовательной работы с детьми необходимо учесть ранее приобретенный опыт. Не-
которые дети хорошо поют, другие танцуют, это следует учитывать при планировании раз-
личных форм работы по приобщению к национальной культуре. 

Одним из основных компонентов, составляющих культуру народа, является праздник. 
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Праздничная культура имеет свою специфику, несет в себе колорит народа. Недаром народ-
ные праздники называют кладезем национальной культуры, хранящим сокровища многове-
ковой давности. Народный праздник, по определению большой советской энциклопедии, – 
«праздник, уходящий своими корнями к народным традициям». 

Все народные праздники связаны с трудовой деятельностью человека, с сезонными изме-
нениями в природе, важными для народа событиями и датами. По утверждению фольклори-
ста И.М. Снигерева, народные праздники – это сильнейший и обильнейший источники к по-
знанию народной жизни. Действительно, в них есть не только красота и поэзия, отдых и ве-
селье, предания и сказания и с каждым связаны свои обряды, особенности, приметы. Все 
жанры, формы и элементы фольклора совокупно используются при проведении в нашей 
школе досугов и праздников на традиционной основе. 

В своей практике я наиболее широко использую выше перечисленные татарские народ-
ные праздники. Подготовка к празднику включает разучивание соответствующих стихотво-
рений, пословиц–поговорок, частушек, песен, игр, загадок, хороводов, драматизацию сказок, 
игру на музыкальных инструментах. Воспитанники принимают активное участие в украше-
нии помещения накануне праздника, готовят свои рисунки, поделки и т.д. При этом важно 
создать радостную атмосферу. Дети празднично одеты (используются татарские народные 
костюмы), находятся в хорошем настроении. Необходимо, чтобы у детей возникли яркие впе-
чатления, связанные и содержанием праздника, что достигается активным привлечением их 
ко всем моментам подготовки и проведения праздника. Каждый праздник можно превратить 
в театрализованное представление, в котором участвуют и дети, и взрослые. Такое проведе-
ние праздников оставляет глубокий след в детской душе и укрепляет в ней добрые чувства. 
Целью проведения таких праздников является приобщение детей к татарской национальной 
культуре, к традициям и обычаям татарского народа. 

В воспитании заботливого отношения к людям большую роль играет семья. Семейное 
воспитание во многом определяет облик человека. Именно в семье начинается нравственное 
развитие ребенка. Добрые отношения между родителями и детьми оказывают положительное 
влияние на всестороннее формирование личности. Укрепляют эти отношения и усиливают 
их влияние на детей семейные традиции. 

И мы заинтересованы в том, чтобы семья и школа слились воедино при воспитании у уча-
щихся заботливости об окружающих людях на основе народных традиций. Доказательством 
и примером тому могут служить народные праздники и традиции, проведённые совместно с 
родителями, учащимися, классным руководителем и учителями. 

Так, при проведении в декабре месяце семейного праздника «Каз өмəсе» (праздник белых 
перьев) была представлена литературно–музыкальная композиция, где участниками были ро-
дители классных коллективов седьмых классов. Дети нашей школы показали инсценирован-
ный фрагмент татарского традиционного мероприятия «Каз өмəсе», порядок его проведения. 
После этого проводились совместные игры с родителями, танцы, пляски под народный ин-
струмент баян. 

Активное участие учащиеся и их родители приняли в традиционной народной семейной 
забаве «Аулак өй» («Посиделки»). «Аулак өй» (с татарского – «свободный дом») обозначает 
молодежные посиделки или вечеринку в деревенском доме, когда отсутствуют взрослые. 
Традиция проводить такие посиделки распространена в сельской местности среди татарского 
населения. Театрализованное представление «Аулак өй» направлено на поддержание тради-
ций и обычаев татарского народа и сохранение родного языка. 

«Мы – спортивная семья» – одно из мероприятий, проводимых в нашей школе, которое 
сплачивает коллектив школьников, родителей и педагогов. Оно стало ежегодной традицией 
в честь знаменательных событий истории нашей Родины, нашего края. 

В марте совместными усилиями проводили праздник «Нəүрүз» (Масленица). «Нəүрүз» – 
это один из древнейших святых праздников у мусульман. Этот праздник призывает к дружбе 
между народами, к милосердию. По мусульманскому календарю, этот день является началом 
нового года. Празднуется этот день 21 марта. 

Самым любимым днем каждого жителя нашего края является Сабантуй, праздник в честь 
плуга и земли. Проходит он между двумя важными полевыми работами – посевом и сеноко-
сом. 

И в нашей школе в течение пятнадцати лет каждый год проводится праздник Сабантуй. 
Завершая учебный год, мы проводим итоги по учебе, по спорту и другим видам деятельности. 
Поздравления сливаются с песнями и танцами. Проводятся различные татарские игры и со-
ревнования: скачки, бой горшков, бег с яйцом, срезание подарков и другие. В центре внима-
ния конечно, татарская борьба (көрəш). 

Таким образом, мы с вами должны объединять усилия именно в воспитании доброго, 
убежденного, честного человека. При этом всегда нужно помнить слова А. С. Макаренко: 
«Ребенок – это живой человек, это вовсе не орнамент нашей жизни, это отдельная, полно-
кровная и богатая жизнь». И пусть в этой жизни у ребят всегда будет рядом добрый и надеж-
ный друг, родитель, наставник. 
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УЛУЧШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ ФУТБОЛОМ 

Аннотация: в статье рассматривается футбол как средство физического воспитания 
и развития школьников, необходимая физическая подготовка, положительные качества, 
воздействующие на организм при занятии футболом. 

Футбол считается самой популярной в мире спортивней игрой и даже самым распростра-
ненным видом спорта, несмотря на то, что по сравнению с так называемыми классическими 
видами спорта он имеет небольшую историю. По своему воздействию игра является ком-
плексным и универсальным средством физического воспитания и физического развития. 
Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в группах, ко-
мандах создают благоприятные возможности для решения самых разных задач в области фи-
зического развития детей. 

Физическая подготовка нужна спортсмену любого возраста, квалификации и вида спорта. 
Однако каждый вид спорта предъявляет свои специфические требования к физической под-
готовленности спортсменов – уровню развития отдельных качеств, функциональным воз-
можностям и телосложению. Физическая подготовка помогает достичь гармоничного разви-
тия физических качеств, что в свою очередь помогает становлению основных двигательных 
навыков любому спортсмену, в том числе и футболисту. Развитие физических качеств школь-
ников, занимающихся футболом, осуществляется с помощью самых разнообразных методов: 
повторного, переменного, интервального, равномерного, темпового, контрольного, «до от-
каза», с максимальной интенсивностью, с ускорением, а также игрового и соревновательного. 

Физическая подготовка делится на общую и специальную физическую подготовку. Цель 
общей физической подготовки – развитие и укрепление мышечно–связочного аппарата, со-
вершенствование функций внутренних органов и систем, улучшение координации движений 
и общее повышение уровня развития двигательных качеств. Цель специальной физической 
подготовки в футболе – развитие и совершенствование физических качеств и функциональ-
ных возможностей, специфичных для футболиста [1]. 

Основную роль в общей и специальной физической подготовленности футболиста играют 
сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость. Именно эти физические качества отра-
жают уровень двигательных возможностей футболиста и его физическое состояние. 

В тренировочном цикле необходимо вначале осуществлять общую физическую подго-
товку, а затем на ее основе проводить специальную физическую подготовку. Несмотря на 
это, в процессе многолетних занятий футболом соотношение общей и специальной физиче-
ской подготовки, а также их конкретное содержание меняется в сторону постепенного воз-
растания удельного веса специальной подготовки по мере роста спортивного мастерства 
спортсмена. Физические упражнения действуют не изолированно на какой–либо орган или 
систему, а на весь организм в целом, вызывая изменения не только в структуре мышц, суста-
вов, связок, но и во внутренних органах и их функциях, обмене веществ, иммунной системе 
[2]. 

При повышении уровня физических качеств, структура движений футболиста при взаи-
модействии с мячом может значительно меняться, поэтому необходимо параллельно с разви-
тием двигательных качеств осваивать технические элементы. Развитие физических качеств и 
освоение техники – два тесно взаимосвязанных звена единого процесса обучения двигатель-
ным действиям. Границу между этими звеньями можно провести лишь условно: физические 
качества развиваются и при разучивании технических приемов, а развивая физические каче-
ства, можно добиться более совершенного освоения технических приемов. 

Футбол характеризуется высокой двигательной активностью футболистов, проявляю-
щейся в различных формах перемещений (прыжки, бег, ускорения, рывки с изменением 
направления). Основными средствами решения задач физической и технической подготовки 
юных футболистов являются физические упражнения. 

В подготовке футболистов используют две группы упражнений, направленных на разви-
тие физических качеств: неспецифические (бег, прыжки, упражнения на силовых тренаже-
рах) и специфические (тактико–технические). Упражнения первой группы способствуют раз-
витию базовых физических качеств (общей выносливости, общей силы), в то время как 
упражнения второй группы перерабатывают эти базовые качества в специфические. 

Футбол оказывает влияние и на развитие скорости у юных спортсменов. В возрасте от 7 
до 12 лет интенсивно растет темп движений. Скорость и произвольная частота движений, а 
также способность поддерживать их максимальный темп к 14–15 годам достигают значений, 
близких к предельным. У футболистов прирост результатов в беге на 60 м наблюдается 
между 12–15 годами, а после 15 лет намечается тенденция к некоторой их стабилизации, что 
в дальнейшем может привести к образованию «скоростного барьера». Если результат в беге 
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на 60 м с 11 до 18 лет улучшается на 1,4 сек., то на период с 12 до 15 лет он составляет 
максимальную величину – 1,16 сек. В последующие годы улучшение результатов незначи-
тельно (0,24 сек.). 

Двигательные навыки, соответствующие возможностям занимающихся, формируются 
тем быстрее и легче, чем раньше дети начнут занятия футболом. 

Усиление мышечной деятельности при выполнении физических упражнений заставляет 
работать с дополнительной нагрузкой сердце, лёгкие и другие органы и системы организма, 
повышая тем самым его функциональные возможности, сопротивляемость к неблагоприят-
ным воздействиям внешней среды. У физически тренированных людей наблюдается лучшая 
переносимость кислородного голодания, действия проникающей радиации на состав крови, 
устойчивость к перегреванию, охлаждению [3]. 

Техническая подготовка футболистов характеризуется степенью освоения спортсменом 
системы движений, соответствующей особенностям футбола и обеспечивающей достижение 
высоких спортивных результатов. Одна из главных задач обучения и тренировки – разносто-
роннее владение техникой футбола. Улучшить техническую подготовку юных футболистов 
позволяет повышение уровня двигательных качеств: быстроты, силы, выносливости, гибко-
сти, ловкости. Изучение отдельного технического приема осуществляют поэтапно: первона-
чальное обучение; углубленное разучивание; закрепление и совершенствование техники. Для 
совершенствования техники в футболе используются все известные методы. Наиболее рас-
пространены повторный метод, а также все варианты и разновидности соревновательного и 
игрового методов. Главным средством обучения и тренировки футболистов являются разно-
образные физические упражнения. 

Занятие футболом всесторонне воздействует на организм: укрепляют мышечно–связоч-
ный аппарат, совершенствуют функции внутренних органов и систем, улучшают координа-
цию движений и способствуют общему повышению уровня развития двигательных качеств, 
но в то же время каждое из них преимущественно направлено на развитие того или иного 
качества. 

Таким образом, коротко рассмотрев физическое состояние детей школьного возраста во 
время занятий футболом, можно сделать вывод о том, что большинство упражнений, приме-
няемых с целью повышения физической подготовки юного футболиста, всесторонне воздей-
ствуют на организм: укрепляют мышечно–связочный аппарат, совершенствуют функции 
внутренних органов и систем, улучшают координацию движений и способствуют общему 
повышению уровня развития двигательных качеств, но в то же время каждое из них преиму-
щественно направлено на развитие того или иного качества. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНО–ПОЛЕВЫХ СБОРОВ С 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ 10–Х КЛАССОВ 

Аннотация: в статье рассматривается необходимость практического закрепления зна-
ний по основам военной службы юношам 10 классов, которые они получают во время летних 
учебно–полевых сборов; раскрываются цели сборов, и на примере МОУ «Ильинская СОШ» 
рассматривается их организация. 

Одной из важнейших задач в области воспитания подрастающего поколения является 
формирование у молодёжи уважительного отношения к армии, готовности достойно выпол-
нить свой долг по защите Отечества. Военно–патриотическое воспитание юных граждан РФ 
– важное требование нашего времени. 

Во времена Советского Союза для подготовки юношей к службе в Вооруженных силах 
существовал предмет «Начальная военная подготовка». Сегодня ему на смену пришел курс 
«Основы безопасности жизнедеятельности», в котором учащиеся получают знания о чрезвы-
чайных ситуациях и действиях в чрезвычайных ситуациях, основах медицинских знаний и 
здорового образа жизни, а также о гражданской обороне. В соответствии с приказом Мино-
бороны РФ, Министерства образования и науки РФ от 3 мая 2001 года № 203/1936 «Об утвер-
ждении инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обо-
роны и их подготовки по основам военной службы» принято решение о введении в курс «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности» раздела «Основы воинской службы» и практическом 
закреплении знаний по основам военной службы. 
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Практическое закрепление знаний по основам военной службы юноши 10 классов полу-
чают во время летних учебно–полевых сборов. 

Для обеспечения организованного проведения военно–полевых сборов оформляется не-
обходимая документация: приказы, инструктажи учащихся, проводятся родительские собра-
ния, обеспечивающие порядок дисциплину и безопасность. В обязательном порядке изда-
ются приказы директора школы, в которых определяется ответственность лиц, организую-
щих данное мероприятие, их действия по реализации поставленных задач. Преподавателем–
организатором ОБЖ составляются инструкции, которые учитывают весь объем мер безопас-
ности на сборах. Результаты инструктажа закрепляются подписью учащихся в ведомостях, 
что обеспечивает сознательность и ответственность учащихся на сборах и при проведении 
учебно–воспитательного процесса. Родители принимают активное участие в подготовке к 
учебно–полевым сборам, знакомятся с условиями прохождения их детьми учебно–полевых 
сборов, организацией обучения и быта, что определяет должную меру ответственности и уча-
стия в подготовке своих детей к сборам. 

Целями сборов являются: 
 подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах нашей страны, выполнению ими 

конституционного долга по защите Отечества; 
 закрепление теоретических знаний, полученных на занятиях по ОБЖ в школе, приобре-

тение практических навыков, необходимых юношам для быстрой адаптации при поступле-
нии на военную службу; 

 воспитание у юношей гордости за Вооруженные Силы, готовности к службе в их рядах 
и защите своей Родины. 

Учебно–полевые сборы организуются и проводятся в нашей школе ежегодно. Тщательно 
готовится программа сборов, необходимое оборудование. В июне 2012 года на базе МОУ 
«Ильинская СОШ» были проведены районные сборы. Опыт оказался удачным и в июне 2014 
года вновь прошли районные учебно–полевые сборы. Организованы они были на базе про-
фильного палаточного лагеря «Подборье» в д. Подборье Павловского поселения Вилегод-
ского района. Обустройством базы для проведения сборов занимались работники учредителя 
лагеря совместно с работниками школ. 

Участниками и организаторами сборов оборудована полоса препятствий, место для 
стрельб, метания гранат. Был определен штатный состав должностей учебных сборов. В про-
ведении занятий задействованы представители Вилегодского районного комиссариата, а 
также преподаватели ОБЖ и физической культуры общеобразовательных учреждений рай-
она. 

Программа учебных сборов для юношей – десятиклассников рассчитана на 35 часов. В 
соответствии с учебным планом проведения учебных сборов с обучающимися, занятия про-
водились по физической, строевой, тактической, огневой и медицинской подготовке, радиа-
ционной, химической и биологической защите. 

Большое внимание было уделено бытовым условиям и организации досуга участников 
сборов. Организовано бесплатное питание, проживание в походных, но комфортных усло-
виях. Юноши с удовольствием пели песни под гитару, смотрели патриотические фильмы. 
Приняли участие в работе «Круглого стола» с участием директора центра патриотического 
воспитания г. Архангельска, в ходе которого обучающиеся смогли задать специалисту инте-
ресующие их вопросы, касающиеся военной службы и воинской обязанности и получить на 
них грамотные, исчерпывающие ответы. 

На торжественном закрытии сборов юноши продемонстрировали полученные навыки в 
строевой, физической, тактической, медицинской подготовке. Отличившиеся отмечены бла-
годарностями: 

 за активное участие, ответственное отношение к занятиям; 
 серьезный подход, организованность и дисциплину; 
 за достижение выдающихся результатов при сдаче нормативов по огневой подготовке; 
 за достижение выдающихся результатов при сдаче нормативов по медицинской подго-

товке; 
 за достижение выдающихся результатов при сдаче нормативов по строевой подготовке; 
 за достижение выдающихся результатов при сдаче нормативов по тактической подго-

товке. 
Участники сборов получили не только практические знания по основам военной службы, 

но и заряд хорошего настроения, бодрости духа. 
В ходе рабочей встречи с представителем центра патриотического воспитания и допри-

зывной подготовки молодежи г. Архангельск принято решение о продолжении работы по 
данному направлению, укреплению материально–технической базы палаточного лагеря 
«Подборье» для проведения учебно–полевых сборов в будущем. 
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СВЯЗЬ СПОРТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА С ТАЛАНТОМ И 
ОДАРЕННОСТЬЮ 

Аннотация: в статье раскрывается понятие одаренности и таланта и связь спортив-
ного результата с талантом и одаренностью. 

Одаренность и талант – это слишком сложный в психологическом отношении ансамбль 
качеств личности, чтобы полагать, что у каждого человека существует возможность самосто-
ятельно, неповторимо, оригинально и творчески выполнить любую деятельность. Чаще де-
лается вывод о том, что способности с одной стороны, одаренность и талант – с другой. Го-
воря о способности, подчеркивают возможность человека что–то делать, а говоря о таланте, 
подчеркивают прирожденный характер данного качества – способности человека. 

В.В. Клименко [3] дает определение: «Сущность таланта в способности к действию, его 
не следует выискивать ни в особых достоинствах мозга, ни в конструкции тела, ни в имею-
щихся способностях. Талант – это человек, оригинально решающий известные задачи». 

Бытует мнение, что каждый ребенок талантлив. Это значит, что при правильном опреде-
лении его склонностей и развитии его одаренностей может обнаружить дарование в одной 
или нескольких областях человеческой деятельности. Необходимо учитывать, что выявление 
одаренных и талантливых детей – достаточно продолжительный процесс, который включает 
в себя не только выявление одаренности детей и подростков и их особенностей, но и выявле-
ние роли обучения в развитии разных видов одаренности. 

Уровень и характер проявления одаренности очень индивидуальны и заключаются в том, 
что одни при занятиях спортом с раннего возраста, уже проявляют ярко выраженные способ-
ности, другие же в силу сложившихся обстоятельств, к спортивным занятиям были допу-
щены позже. Другая сторона этой проблемы состоит в том, что многие спортсмены, облада-
ющие уникальными способностями и одаренностью, уходят из спорта, не раскрыв своих воз-
можностей и таланта из–за того, что в отношении к ним была применена стандартная система 
подготовки, не учитывающая их индивидуальных возможностей, функциональных и адапта-
ционных резервов [6]. Известно, что многие выдающиеся спортсмены в детстве ничем не вы-
делялись и, наоборот многие юные таланты, так и остались бывшими. Вероятно, только при-
знание генных зависимостей темпа личностного и индивидуального развития от генотипа 
объясняет, почему детская одаренность часто не приводит к высоким достижениям во взрос-
лом состоянии. Можно предположить, что кроме влияния среды, реально работает про-
грамма, определяемая генотипом. 

Действительно, генотипический тип созревания может быть ускоренным, что часто и про-
является в практике развития, а конечный результат развития тем же генотипом может быть 
задан как норма [1]. В таком случае ускорение развития в один период, под влиянием гене-
тических факторов, может, может сменяться замедлением в другой период под его же влия-
нием. При этом признаки одаренности, по которым судят о ребенке, могут быть кратковре-
менными, относящимися преимущественно к данной поре жизни, а могут быть и долговре-
менными, выражающими подлинное становление индивидуальности и являющимися пред-
вестниками более зрелых достижений [5]. 

Естественно, что в каждом случае причины, по которым одаренность осталась незамечен-
ной, различны. Одаренность может не проявляться до определенного времени, либо роди-
тели, педагоги и другие взрослые не обратили внимания на имеющиеся предпосылки, или не 
хватило знаний, не сработала интуиция, а могли просто не заметить в ребенке выдающихся 
потенциальных возможностей, считая наиболее ценными совсем другие. 

Неизвестно, в каких случаях детскую подростковую одаренность, следует рассматривать 
как гарантию будущих высоких достижений личности в различных областях деятельности в 
целом и в спортивной деятельности в частности. Это подтверждает, что характер и уровень 
проявления способностей и одаренности очень индивидуальны, а система тренировочного 
процесса слабо учитывает психофизиологическую специфику детей и подростков. Оценка и 
регуляция механизмов одаренности и их значение для дальнейшего роста – сложная задача. 

Тщательное изучение факторов, способствующих достижению спортсменами выдаю-
щихся результатов говорит о том, что каждый незаурядный спортсмен – это яркая индивиду-
альность. Применительно к спортивной деятельности одаренность представляет собой инди-
видуально–своеобразное сочетание способностей. В основе успешного выполнения всякой 
деятельности находится разнообразное сочетание способностей [1]. 

В числе первых это было озвучено С.А. Рубинштейном (1989), он писал: «…если под об-
щей одаренностью разуметь совокупность всех качеств человека, от которых зависит про-
дуктивность его деятельности, то в нее включаются не только интеллектуальные, но все дру-
гие свойства и особенности личности, в частности эмоциональной сферы, темперамента – 
эмоциональная впечатлительность, тонус, темпы деятельности и т.д.». 

Целостное представление было дано Б.А. Тепловым в его исследовании умственных спо-
собностей выдающихся полководцев, таких как Наполеон и Суворов. Им было показано, что 
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одаренность не может быть понята как проявление интеллекта, она представляет собой един-
ство интеллектуальных, волевых и эмоциональных качеств личности [7]. 

Целостный подход к изучению индивидуального развития одаренных детей использо-
вался в исследованиях Н.С. Лейтоса [5]. Это позволило определить качественное своеобразие 
умственных возможностей детей, возрастных предпосылок становления общей одаренности, 
а также выделить ее основные составляющие: неустанную активность, стремление к самому 
процессу познания, высокий уровень интеллекта и творческих способностей. 

С осторожностью нужно относится к прогнозам, поскольку одаренность – это уровень 
общих способностей ребенка. Этот уровень обусловлен всем процессом развития личности. 
Органические предпосылки развития способностей человека обуславливают, но не предопре-
деляют одаренности человека и возможностей ее развития. Наряду с этим значительное вли-
яние на формирование одаренности оказывает самооценка, мотивация деятельности. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
Аннотация: профессиональная деятельность специалистов экономического профиля ха-

рактеризуется монотонностью производственной деятельности, длительным статиче-
ским поддержанием рабочей позы, малоподвижностью, высоким нервно–эмоциональным 
напряжением, напряжённостью зрительного анализатора, сосредоточенностью и концен-
трацией внимания. Правильный подбор средств физической культуры для развития профес-
сионально–важных психофизических качеств, повышения работоспособности, устранения 
последствий утомления – один из ключевых моментов в ППФП. 

Повышение конкурентоспособности выпускников финансово–экономического профиля 
на рынке труда требует наличия у данных специалистов качеств, обеспечивающих им высо-
кую адаптированность к профессиональной деятельности. Сегодня они должны обладать не 
только большим объемом профессиональных знаний, умений и навыков, но и быть способ-
ными быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию, находить нестандартные решения, 
проявлять творческие способности. 

В профессии экономиста отмечается снижение компонента физического труда. Явление 
гиподинамии отрицательно сказывается на здоровье и закаленности многих специалистов. В 
этих условиях повышается роль специальных физических упражнений, направленных на 
ликвидацию дефицита двигательной активности работников, закаливание, на их профессио-
нально–прикладную физическую подготовку.  

Профессиональная деятельность специалистов экономического профиля характеризуется 
монотонностью производственной деятельности, длительным статическим поддержанием 
рабочей позы, малоподвижностью, высоким нервно–эмоциональным напряжением, напря-
жённостью зрительного анализатора, сосредоточенностью и концентрацией внимания. Все 
перечисленные факторы ведут к быстрому утомлению, снижению работоспособности. 

Положительно оценивается молодыми специалистами роль профессионально–приклад-
ной физической подготовки в профессиональной деятельности: 33,4% опрошенных видят 
пользу такой подготовки для улучшения состояния здоровья; 27,8% считают, что ППФП по-
могает повысить успешность освоения профессии; 15,3% указывают на ее пользу в процессе 
адаптации к профессиональной деятельности, а 11,3% на повышение устойчивости к небла-
гоприятным условиям труда. 

На основании существующих требований профессии и данных опроса молодых специа-
листов, был выявлен комплекс профессионально важных качеств, которые определяют 
успешность работы. К ведущим физическим качествам и функциям организма, необходимым 
для освоения профессии экономического профиля, относятся: быстрота и точность движе-
ний, устойчивость и переключение внимания, общая выносливость, а также большой ком-
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плекс психофизических свойств и качеств, составляющих структуру личностных особенно-
стей специалиста с высшим образованием. К ним относятся: память, внимание, мышление, 
стрессоустойчивость, организаторские способности, различные сенсорные умения и навыки. 

Правильный подбор средств физической культуры для развития профессионально–важ-
ных психофизических качеств, повышения работоспособности, устранения последствий 
утомления – один из ключевых моментов в ППФП. 

Развитие обшей (аэробной) выносливости является очень важным не только для всесто-
ронней физической подготовленности служащих финансово–экономических специально-
стей, но и одной из основных задач ППФП.  

Особую прикладную ценность для работников экономических профессий имеет статисти-
ческая выносливость мышц спины, шеи и ног, обеспечивающая поддержание вынужденной 
рабочей позы сидя. Статическая выносливость совершенствуется не только в статических, но 
и в динамических упражнениях, в которых участвуют те самые мышцы, что и в статических 
упражнениях, направленных на укрепление мышц ног, шеи, верхнего плечевого пояса, пояс-
ничного отдела позвоночника. Основной путь формирования ловкости – овладение новыми 
разнообразными двигательными навыками и умениями. Силовые упражнения для ППФП 
студентов финансово–экономических специальностей по структуре, амплитуде и скорости 
должны максимально соответствовать конкретным производственным усилиям. Признаками 
того, что физическая нагрузка ППФП была достаточной, но не избыточной, являлись бодрое 
самочувствие, хорошее настроение, высокая умственная и физическая работоспособность, 
хороший сон и аппетит. 

Для развития профессионально–важных психофизических качеств, повышения работо-
способности, устранения последствий утомления средствами физической культуры также 
были включены упражнения на концентрацию внимания, улучшения памяти, тренировка зре-
ния, приёмы регуляции психоэмоционального состояния и эмоциональной устойчивости сту-
дента. 

Таким образом, несомненна актуальность изучения педагогических и психофизиологиче-
ских основ повышения эффективности подготовки студентов экономического блока посред-
ством адаптации будущих специалистов к требованиям профессии, направленной трени-
ровки функциональных основ профессиональной деятельности. 
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г. Тихорецк, Краснодарский край 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЯХ 

Аннотация: в данной статье повествуется о здоровье современной молодежи, кроме 
того, автор дает подробные рекомендации, направленные на улучшение физического состо-
яния студентов. 

Здоровье – по определению Всемирной организации здравоохранения – это состояние 
полного физического, духовного и социального благополучия; а не только отсутствие болез-
ней и физических дефектов. Его нельзя ни купить, ни приобрести ни за какие деньги, его 
нужно оберегать и охранять, развивать и совершенствовать, улучшать и укреплять. 

Здоровье зависит от множества факторов. Ныне преобладает мнение, что здоровье народа 
на 50% определяется образом жизни, на 20% – экологическими; на 20% – биологическими 
(наследственными) факторами и на 10% – медициной. Следовательно, если человек ведет 
ЗОЖ, то все это предопределяет на 50% высокий уровень его здоровья. И, наоборот, человек, 
ведущий нездоровый образ жизни, подрывает свое здоровье, обрекает себя на страдания и 
мучения, преждевременную старость и безрадостную жизнь. Многочисленные научные ис-
следования указывают на существование тесной связи между здоровым образом жизни и про-
фессиональной подготовкой учащейся молодежи. Задачи гармонического развития личности, 
укрепления здоровья и повышения работоспособности, формирование навыков здорового об-
раза жизни возможны при условии хорошей организации педагогического процесса. 

В настоящее время здоровье молодежи имеет тенденцию к снижению. Недостаточная дви-
гательная активность, наличие вредных привычек, неумение преодолевать стрессовые ситу-
ации приводит к ограничению развития учащихся. 

Доказано, что сочетание средств физической культуры и основ безопасности жизнедея-
тельности способствуют профессиональной ориентации и формированию здорового образа 
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жизни учащихся. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – необхо-
димый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы техникума. 

Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации 
успеха необходимы не только для познавательного развития детей, но и для их нормального 
психофизиологического состояния. Студент должен быть эмоционально вовлечен в процесс 
социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и эффективно-
сти работы мозга не в ущерб здоровью.  

Смена видов деятельности, регулярное чередование периодов напряженной активной ра-
боты и расслабления, произвольной и эмоциональной активации необходимы для предотвра-
щения переутомления студентов. Наиболее эффективным путём формирования ценности 
здоровья и здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми спо-
собность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации ре-
жима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Организуя образование в области здоровья необходимо помнить мудрые слова: 
 если ребёнка часто подбадривают – он учится уверенности в себе; 
 если ребёнок живёт с чувством безопасности – он учится верить; 
 если ребёнку удаётся достигать желаемого – он учится надежде; 
 если ребёнок живёт в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – он учится находить 

в этом мире любовь. 
Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему здоровью, которое 

выражается в желании и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Чтобы мотивировать его 
на здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать положительные 
эмоции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от методов оздоровления, ис-
пользовать положительные примеры из окружающего мира, личный пример преподавателей 
и родителей. 

Как помочь студентам сохранить, и укрепить здоровье, как сформировать культуру здо-
рового образа жизни? 

 Решить проблему здоровья в рамках учебно–воспитательного процесса могут единые 
усилия, направленные на формирование представлений о факторах, влияющих на здоровье 
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 
вещества, инфекционные заболевания, переутомление); 

Также следует обучать элементарным навыкам эмоциональной разгрузки – рефлексии: 
 осознавать влияние позитивных и негативных эмоций на состояние здоровья, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 
играх; 

 научить детей делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять 
и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её исполь-
зования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, влияние ре-
кламы на здоровье человека. 

В рамках методических требований: корректировка действующих учебных программ с 
учетом психологических, оздоровительных требований, составление и разработка специаль-
ных учебных программ по физической культуре для учащихся различных возрастных групп, 
составление перечней функциональных обязанностей специалистов службы, планирование 
учебно–воспитательной работы в соответствии с основными направлениями работы техни-
кума, разработка основных классификаций параметров здоровья. 

Организационные требования: подбор специалистов, повышение их квалификации, при-
витие студентам чувства ответственности за свое здоровье. Необходимо информирование пе-
дагогического коллектива о состоянии и профилактике заболеваемости, об адаптационных 
изменениях психики при повышенной умственной нагрузке, о последствиях психической 
травматизации студентов в процессе обучения.  

На практике в работе любого педагога должны применяться элементы валеологических 
технологий. В валеологические аспекты урока могут входить следующие компоненты: 

 Воздействие на физические компоненты здоровья (применение приёмов, укрепляющих 
физическое состояние, укрепление здоровья тела). 

 Воздействие на социальные компоненты здоровья (укрепление нервной системы, пси-
хики и компонентов, её составляющих: ум, воля). 

 Воздействие на социальные компоненты здоровья (работа с семьёй). 
 Воздействие на коллектив, в котором учится, воспитывается ребёнок. (Работа с самим 

ребёнком по привитию ему здорового образа жизни, сохраняющего и укрепляющего его здо-
ровье). 

Рассмотрим элементы валеологического образования в ходе уроков образовательного 
цикла и на занятиях по специальным дисциплинам. 

На уроках русского языка, истории, обществознания, географии (т.е. там, где есть литера-
турное чтение), знакомятся с правилами культуры чтения и письма, формируются и закреп-
ляются гигиенические умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, положение 
книги, тетради и т.д.). В ходе уроков используются стихи, пословицы, рассказы валеологиче-
ской направленности. 

«Голову держи в холоде, а ноги в тепле», «Гнев человеку сушит кости, крушит сердце», 
«Заболел живот – держи пустым рот», «Землю сушит зной, а человека – болезнь», «Здоров 
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будешь – всё добудешь», «Кто рано встаёт, тот долго живёт», «Кто любит спорт, тот здоров 
и бодр». 

На уроках математики решается много задач, пусть одной из их разновидностей, будут 
задачи с валеологической направленностью. В процессе решения таких задач студент не 
только усваивает общий способ выполнения действий, но и обдумывает полученный резуль-
тат. Валеологические задачи обеспечивают эмоциональный подъём, снижают уровень тре-
вожности, облегчают процесс запоминания материала, формируют познавательный интерес 
к учёбе. В конце каждой задачи поставить вопрос, который позволит осознать ценность здо-
ровья, будет порождать тревогу за возможность утраты здоровья. Преподаватель должен по-
мочь преобразовать возникшую энергию опасения в энергию действия. Таким образом, ма-
тематическая задача формирует у студента сложное психическое «новообразование» – ответ-
ственное отношение к здоровью. Например: 

 Для нормальной жизнедеятельности в организм человека постоянно должны поступать 
белки, жиры и углеводы. Зная массу своего тела, определи, сколько белков и жиров содер-
жится в твоем организме. Известно, что на долю жиров приходится 11% веса тела, а белков 
– в 5 раз больше. Какое значение имеют белки, жиры и углеводы для человека? 

На уроках физической культуры учащиеся должны получить сведения об образователь-
ном значении тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 

Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, увлекатель-
ных форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию коллектива, повышают физи-
ческую подготовленность студентов. 

На специальных дисциплинах знакомятся с правилами безопасности на учебных заня-
тиях, во время практики, на экскурсиях. 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы – воспитание со-
ответствующей культуры у педагога и ученика: культуры физической (управление движе-
нием); физиологической (управление процессами в теле); психологической (управление сво-
ими ощущениями, внутренним состоянием); интеллектуальной культуры (управление мыс-
лительным процессом и размышлениями). 

Проведение бесед в группах о режиме дня, правильном питании, здоровом образе жизни, 
значении спорта в жизни человека и др. 

Большую роль играет психотренинг, его применяют после урока по физическому воспи-
танию, после большой перемены, после какого–то стрессового воздействия, или когда возни-
кают ситуации «неуправляемости» группы. Такие тренинги могут изменить стереотип мыш-
ления (при переходе от образно–чувственного к абстрактно–логическому мышлению – от ли-
тературного творчества к математическому решению задач), при переходе на другие формы 
воздействия. 

Они отвлекут внимание, помогут уйти от постороннего шума, неадекватных поступков со 
стороны отдельных студентов, тем самым добиваясь переключения акцентов внимания и 
управляемости ситуаций. 

Каждый человек в течение всей своей жизни должен находиться в сфере норм и правил 
ЗОЖ. Совершенно ясно, что эти нормы и правила у каждого человека в зависимости от воз-
раста будут видоизменяться, что в дотрудоспособном (до 15 лет), трудоспособном (16–59) и 
послетрудоспособном (после 60 лет) периодах они будут заметно отличаться друг от друга. 

Лекции и семинары, практические и лабораторные занятия, учебные и полевые практики, 
зачетные и экзаменационные сессии – основное время становлении я личности будущего спе-
циалиста высшей квалификации. Все виды учебной работы рассчитаны из 54–часовую учеб-
ную недельную нагрузку, куда входят аудиторные и внеаудиторные занятия, самостоятель-
ные работы, контрольные мероприятия и т.д. Все это требует от студентов не только основа-
тельной эрудиции и подготовленности, но и большой сосредоточенности, высокой работо-
способности, хорошего, крепкого и стабильного здоровья, чрезвычайной нацеленности и 
прямого использования всех своих резервов, навыков и умений в области ЗОЖ на решение 
всех основных задач и проблем, связанных с формированием специалиста высшей квалифи-
кации. 

Необходимо настоятельно рекомендовать студентам являться на учебные занятия полно-
стью отдохнувшими, быть активными на учебных занятиях, т.к. пассивное пребывание (при-
сутствие во имя «галочки») – враг всех успехов; умело и активно использовать перерывы 
между занятиями. Помнить: движения являются лучшим источником восстановления и от-
дыха; курение и наркотики, водка и пиво, безделье и сквернословие – тайные и явные враги 
профессионального роста.  

В настоящее время, когда наша страна переживает серьезный социально–демографиче-
ский кризис, когда российский народ вырождается, когда смертность превышает рождае-
мость, проблемы формирования ЗОЖ россиян становятся сверхактуальными. 

Современная педагогика должна работать в интересах ребёнка – личности, значить совре-
менная педагогика должна быть «педагогикой здоровья». Добиться этого можно только то-
гда, когда весь коллектив преподавателей будет заинтересован работать творчески, накапли-
вать свой педагогический опыт и применять его в профессиональной деятельности. 
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ФРОНТ–ОФИСА БАНКА 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема в области обучения персонала 

на предприятии фронт–офиса банка. Основные формы обучения персонала, их достоинства 
и недостатки. 

Проблема в области обучения персонала на предприятиях представляет несомненный ин-
терес, прежде всего по той причине, что профессиональная подготовка в соответствии с те-
кущими и перспективными требованиями внешней и внутренней среды организации повы-
шает конкурентоспособность и его стабильность. Способность и готовность сотрудников 
учиться быстрее конкурентов является надежным фактором, обеспечивающим эффективное 
функционирование на рынке банковских услуг. Непрерывные и быстрые изменения в техно-
логиях, обновление информации и знаний требуют непрерывного обучения персонала. Осо-
бенно это касается сотрудников фронт–офиса, так как они работники «первой линии», кото-
рые взаимодействуют с клиентами компании и являются ее «лицом», именно они больше 
всех подвержены изменениям технологий в обслуживании и взаимодействии, что является 
их основными обязанностями. Необходимый уровень специалиста не может быть гарантиро-
ван базовым образованием, прежде всего, потому, что в услуги каждого банка имеют свою 
специфику, а обслуживание свои технологи. Банки, имеющие грамотно разработанную си-
стему внутрифирменного обучения и развития, лидируют в условиях конкуренции. Они 
имеют возможность в кратчайшие сроки ответить на изменения внешней среды повышением 
собственной продуктивности. Обучение таких важных для бизнеса сотрудников – это ресурс 
организации для увеличения клиентского потока [1].  

Однако чаще всего в российских компаниях существует тенденция не развивать своих 
сотрудников в профессиональном плане или не уделять должного внимания этой проблеме, 
чаще всего компании склонны экономить именно на системе обучения. В большинстве слу-
чаев обучение происходит не систематически, оно направлено на решение текущих задач. 

В условиях, когда в большинстве банков основной акцент делается на доходности кредит-
ного портфеля и снижении проблемной задолженности, а от менеджеров требуется результат 
здесь и сейчас, руководители хотят получить себе в команду готовые кадры, которые знают, 
что и как надо делать. При этом сотрудники зачастую подбираются «под руководителя». Го-
товый специалист естественным образом перекупается у конкурентов за более высокий оклад 
и более высокую должность. Это ведет к несоблюдению единых формализованных критериев 
подбора кандидатов и тормозит развитие профессии банковского специалиста. 

Обучение и развитие персонала фронт–офиса в банке должно придерживаться двух важ-
ных направлений, во–первых, клиентский сервис, во–вторых, знание банковских продуктов 
и услуг. Для этого необходимо выстроить четкую и гибкую систему обучения и аттестации 
персонала. Это может быть осуществлено за счет развития внутрифирменного обучения спе-
циалистов – свой центр обучения и развития персонала, либо корпоративный университет 
или за счет внешнего – тренинги, семинары, привлеченные бизнес–тренера, коучинг. 

У каждого из вышеперечисленных форм обучения есть свои плюсы и минусы. Изобразим 
их в таблице 1 [2]. 

Таблица 1 
Плюсы и минусы внутрифирменного и внешнего обучения персонала банка 

 Внутреннее Внешнее 
Плюсы 1. Знание специфики бизнеса компании. 

2. Знание специфики организационно – 
функциональной структуры компании. 
3. Наличие информации о мотивации со-
трудников. 
4. Знание о корпоративной культуре компа-
нии. 
5. Больше мобильности в теме тренинга. 
6. Низкая стоимость. 

1. Высокая квалификация тренеров. 
2. «Оплачено – прочитано в срок». 
3. Шире сектор тренингов и семинаров. 
4. Возможность обучения на временной ос-
нове. 

Ми-
нусы 

1. Отсутствие знаний в данной области (про-
фильном обучении). 
2. Отсутствие методологии к компании. 
3. Частичный простой тренера от обучения к 
обучению. 

1. Отсутствие погруженности в специфику де-
ятельности. 
2. Продолжительный отрыв от производства, 
невозможность обучения на рабочем месте. 
3. Невозможность последующего контроля 
обученных работников и обеспечения исполь-
зования ими полученных навыков в работе. 
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 4. Незнание структуры компании. 
5. Непонимание мотивации сотрудников. 
6. Незнание атмосферы, корпоративной куль-
туры. 
7. Жесткое соблюдении регламента. 

 

Выбор определенной формы обучения из–за большого количества параметров и откры-
того характера их перечня, плюсов и минусов зависит от масштабов банка и штата сотрудни-
ков. В соответствии с выбранной формой обучения следует составить план обучения, жела-
тельно формировать его ежегодно и включать следующие программы: 

 для групп новых специалистов; 
 групп по запросу от руководителей подразделений банка; 
 групп по обучению новым продуктам (услугам). 
По итогам обучения для каждой группы необходимо проводить аттестацию либо экза-

мены для оценки полученного материала. Для того чтобы собрать данные о слабых местах, 
недостатках в работе каждого специалиста желательно практиковать периодическую аттеста-
цию на местах работы сотрудников, внедрять чек–листы. Полученные данные можно исполь-
зовать для последующей коррекции учебных программ. 

В последнее время многие банки организовывают лишь теоретическое обучение персо-
нала без приспособления их к существующим реалиям, особенностям. Следует обратить вни-
мание на то, что обучающий центр, в случае внутрифирменного обучения или внешний тре-
нер должны гибко и оперативно реагировать на то, что происходит с учебными группами 
после изучения программ. 

Для оценки, помимо экзаменов на рабочем месте или аттестации, можно использовать 
фокус–группы и опросы клиентов, анализировать поступившие жалобы и претензии к со-
трудникам банка. Например, при оценке клиентоориентированности специалистов банка 
важно обращать внимание на то: 

 что больше всего интересует клиента при обсуждении продукта (услуги); 
 обратился ли клиент после консультации специалиста в банк, воспользовался ли пред-

ложенным продуктом (услугой). Если нет, то по каким причинам: была дана неграмотная 
консультация, специалист не заинтересовал клиента продуктом и т.д. [3]. 

По результатам анализа целесообразно отправлять группы и отдельных сотрудников на 
дополнительное обучение. 

Общая идеология подготовки персонала фронт–офиса должна ориентироваться на разви-
тие профессиональных навыков и компетенций и усиление сервисной составляющей, по-
скольку при высокой конкуренции между банками эти факторы определяют успех работы с 
клиентами. Например, если банк формирует новые банковские продукты для новых сегмен-
тов клиентов, выходит на ипотечный рынок либо рынок розничного кредитования, то упор 
должен быть сделан на обучение всего персонала, который участвует в развитии новых кре-
дитных программ. 

Обучение персонала требует методичного подхода: диагностики, собственно обучения и 
последующего контроля. 

И внешние, и внутренние формы обучения имеют право на существование: выбор зависит 
от предприятия и ситуации. Однако если ресурсы предприятия позволяют, и нет дополни-
тельных ограничений, то создание собственного центра более целесообразно, чем внешнее 
обучение. Кроме того, необходимо помнить, что сотрудники – это часть фирмы, ее перспек-
тивный ресурс. Вкладывая средства в их обучение, предприятие инвестирует в свое развитие. 

Сейчас клиента интересует скорость, четкость и вежливость обслуживания, поэтому при 
подборе персонала оцениваются не только профессиональные знания и умения, но и комму-
никативные навыки, уровень адаптивности и стрессоустойчивости. Ведь клиенты приходят 
разные и необходимо эффективно менять форму поведения, стиль и скорость подачи инфор-
мации. 

Качество общения с клиентами – один из важнейших факторов в повышении привлека-
тельности банка в глазах существующих и потенциальных клиентов. Поэтому мы стремимся 
к тому, чтобы приветливость, внимание и понимание наших сотрудников встречали и сопро-
вождали клиентов в течение всего времени контакта с банком. Также большое внимание об-
ращается на соответствие кандидата существующей корпоративной культуре для создания 
положительной эмоциональной обстановки, дружного коллектива, который стремится к еди-
ной цели. 

Сегодня для банка найти специалиста высокого уровня – задача непростая и достаточно 
дорогостоящая, особенно если учесть, что круг поиска ограничен. Поэтому мы должны удер-
живать и обучать уже работающий персонал. Это целесообразно и с точки зрения прямого 
повышения квалификации, и с точки зрения повышения мотивации. С этой целью банк опла-
чивает участие персонала в краткосрочных обучающих программах: семинарах, курсах и тре-
нингах, а также оказывает помощь в получении дополнительного высшего образования. 
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СИСТЕМА NET SCHOOL КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА 

Аннотация: в данной статье рассматривается информационная культура специали-
стов в сфере образования. Система Net School, её преимущества и недостатки с точки зре-
ния формирования информационной культуры педагога. 

Не надо быть большим специалистом в области развития информационных технологий, 
чтобы понять, что в современном мире выявляется прямая зависимость между уровнем ин-
формационной культуры и уровнем жизни человека. Информационная культура выступает в 
роли обязательной составляющей профессионального мастерства человека вообще и учителя 
в частности и требует должного внимания во время профессиональной подготовки или атте-
стации специалиста. К сожалению, основными причинами невысокого уровня информацион-
ной культуры населения зачастую является низкий уровень информационной культуры спе-
циалистов в сфере образования, незнание возможностей информационных технологий, часто 
отсутствие у педагогов потребности в саморазвитии или самореализации. 

Существующее противоречие между объективной необходимостью целенаправленного 
развития информационной культуры современного педагога с одной стороны и фактическим 
состоянием с другой определило программу развития нашей школы на несколько лет. 

На первых этапах разработки программы была высказана гипотеза, что одним из способов 
развития информационной культуры педагога является создание информационно–образова-
тельной среды общеобразовательного учреждения на основе какой–либо информационной 
системы. Это предположение и определило задачи исследования: 

 изучить современное состояние проблемы; 
 уточнить содержание и структуру понятия информационной культуры педагога; 
 выявить основные условия развития информационной культуры педагога. 
На первых этапах разработки программы было дано определение термина Информацион-

ная культура педагога, сводящееся к следующему: Информационная культура педагога есть 
степень овладения профессиональной педагогической информацией, умения и навыков сбора, 
оценки, хранения, преобразования и передачи этой информации в процессе педагогической 
деятельности. 

Были рассмотрены возможности использования современных средств информационных 
технологий и на этой основе развитие информационной культуры в свете особенностей дея-
тельности педагога. 

Отсюда были определены следующие направления работы повышения информационной 
культуры педагога: 

 обеспечение необходимой материально–технической базой и программными сред-
ствами; 

 создание информационной среды; 
 включение в процесс переподготовки педагога специального курса, направленного на 

обеспечение компьютерной грамотности; 
 включение в процесс подготовки задач на явное применение знаний, составляющих со-

держание информационной культуры. 
Практическое исследование уровня информационной культуры учителя Невонской 

школы №1, проведенное в 2011 году, показали, что 85% учителей имели низкий уровень ин-
формационной культуры. Данные были получены по результатам анкетирования, наблюде-
ний и индивидуальных бесед. Вывод основывался на анализе совокупности основных пока-
зателей, а именно: 

 имеют представление об информационной культуре – 50%; 
 используют Интернет дома – 22%; 
 пользуются Интернетом на работе – 45%; 
 проводят уроки с использованием компьютера – 45%; 
 используют возможности дистанционного общения с учащимися – 12%. 
Все сказанное позволяло сделать вывод о том, что возникла необходимость более глубо-

кого исследования проблемы определения показателей и уровней развития информационной 
культуры педагога. Неизбежно встал вопрос: как побудить сотрудников не только регулярно 
использовать в своей работе персональный компьютер, но при этом постоянно повышать 
личную компьютерную грамотность, да ещё желательно, чтобы использование компьютера 
приносило пользователю экономический и педагогический эффект.  

На протяжении последних 15 лет школам предлагалось огромное количество программ-
ных продуктов. Перед школой стоял нелёгкий выбор: какой продукт предпочесть, а точнее, 
по каким критериям его отбирать? 

Придерживаясь направлений программы развития школы, при отборе программного про-
дукта администрация школы заняла позицию менеджера, модернизирующего образователь-
ный процесс в отдельно взятой школе. В качестве главного критерия отбора программного 
продукта был определен следующий: 
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  если применение ПО не влечёт явного экономического и педагогического эффекта, то 
оно должно стимулировать такие новые отношения, в результате которых управление об-
разовательным процессом осуществляется всеми его участниками с целью выявления и удо-
влетворения реальных образовательных потребностей учащихся. 

Анализ программных продуктов, которые позволили бы сформировать информационную 
среду школы, показал, что для удовлетворения потребностей школы идеально подходят си-
стема «Net School», реализованная на базе Microsoft Office, а также разработки компании 
РООС, имеющей статус Microsoft Certified Partner. 

При разработке программы рассматривались и другие варианты программных продуктов, 
в частности вариант выбора активно продвигаемой министерством образования Иркутской 
области программы 1С: Хронограф. В рамках данной статьи нет смысла анализировать этот 
продукт. Ограничимся лишь замечанием о том, что бесплатность программного продукта не 
должна быть главным критерием его насильственного продвижения. 

Рассмотрим лишь некоторые возможности и преимущества системы «Net School» с точки 
зрения формирования информационной культуры педагога. 

1 этап использования системы начался в нашей школе в 2008 году с заполнения базы дан-
ных учащихся, родителей и педагогов. Обязанность по заполнению была возложена на клас-
сных руководителей, инспектора ОК. Возможность одновременной работы нескольких чело-
век в системе NetSchool является ее важнейшей особенностью. Web–интерфейс позволяет 
работать с системой с помощью любого электронного устройства, способного корректно 
отображать страницы в формате HTML. Перечислять устройства, совместимые с NetSchool, 
не имеет смысла, т.к. речь идет даже не о моделях или фирмах–производителях, а о целых 
классах устройств. Учитель может работать на экране iPhonе, коммуникатора на базе 
Windows Mobile, Android, смартфона, нетбука с операционной системой Windows или Linux, 
на экране обычного телефона… Все это позволило в кратчайшие сроки заполнить сиcтему 
NetSchool необходимой информацией и познакомить учителей с web–технологиями, принци-
пами работы с базами данных, показать возможности давно знакомых устройств. 

На втором этапе удалось освободить учителя от рутинной работы в составлении разного 
рода отчетов, заполнения документов. NetSchool позволяет получать много полезных, 
наглядных отчётов по итогам учебного процесса: текущая и итоговая успеваемость, посеща-
емость отдельного учащегося, класса или школы в целом – для учителя это стало умением 
сделать выборку из базы данных. 

Включение системы Синтез для организации общешкольного мониторинга позволило 
поднять информационную культуру педагога на качественно более высокий уровень. Введе-
ние должности заместителя директора школы по мониторингу опосредованно заставило всех 
учителей–предметников включиться в систему по созданию тестов в различных тестовых ре-
жимах и анализу их выполнения. На сегодняшний день уже 65% педагогов школы освоили 
все возможности составления тестов, что, несомненно, повысило их информационно–комму-
никативные возможности и информационную культуру в целом. 

Внедрение информационных систем оказывает и непрямое воздействие на учителя. 
NetSchool, начав успешно решать задачи из своей области, становится катализатором, кото-
рый подхлестывает всю информатизацию учебного учреждения. Эта система помогает сфор-
мировать информационную культуру учителей, снизить у некоторых из них страх перед ин-
формационными технологиями. Учитель, который научился работать с NetSchool, обнаружи-
вает, что теперь он может работать с любым сайтом сети Интернет, т.к. ему уже известны все 
основные принципы и навыки работы с сетью. Достаточно научиться пользоваться почтой 
NetSchool, чтобы возникло желание получить такую же, но глобальную почту. И снова учи-
тель понимает, что он уже владеет всеми основными навыками. 

В заключение хотелось бы отметить, что в своей основе результаты проведенного иссле-
дования подтвердили выдвинутую гипотезу. Процесс развития информационной культуры 
современного педагога в достаточной мере определяется совокупным выполнением следую-
щих условий: 

 созданием информационно–образовательной среды; 
 организацией работы школы с учетом целевой установки на развитие информационной 

культуры. 
Это подтверждается результатами исследования уровня информационной культуры педа-

гогов школы этого года. 
Бобкова Галина Васильевна 

старший воспитатель 
МБДОУ «Д/С № 18» 

г. Ленинск–Кузнецкий, Кемеровская область 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГОВ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается профессиональный и личностный рост 
педагогов дошкольного образования. Методологическая работа с педагогическими кадрами 
в МБДОУ «Детский сад № 18». 

Современные условия ставят перед педагогическими и руководящими кадрами новые тре-
бования, меняется взгляд на педагогическую деятельность. Обновление содержания и изме-
нений условий образовательной деятельности, усложнение возложенных ФЗ РФ от 
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29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» функций дошкольного 
учреждения в новых экономических условиях, повлекли за собой значительные преобразова-
ния организации управления, усложнили обязанности воспитателя, потребовали совершен-
ствования управленческой системы. Основная функция современного детского сада – целе-
направленная социализация личности ребенка: введение его в мир природных и человеческих 
связей и отношений, способов и норм поведения во всех сферах жизнедеятельности. 

По словам А. Асмолова: «В соответствии с принятой разработчиками идеологией до-
школьное детство рассматривается в ценностной системе координат культуры достоинства, 
а не только культуры полезности. В этой системе координат ребенка ценят, а не оценивают, 
детство является самоценным этапом, а не только подготовкой к школе; образование высту-
пает как институт социализации и индивидуализации и не сводится к сфере услуг». 

Исходя из требований Федерального государственного образовательного стандарта (да-
лее – ФГОС) к кадровым условиям реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, задача дошкольного образовательного учреждения повышать 
профессиональные и личностные качества педагогов. Педагогические работники, реализую-
щие ФГОС должны обладать основными компетенциями, необходимыми для создания усло-
вий развития детей. 

Словарь Д.Н. Ушакова трактует понятие «компетенция», как круг вопросов, в которых 
данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом. Педагогическая компетентность 
включает в себя совокупность взаимосвязанных качеств личности педагога, задаваемых по 
отношению к предмету и процессу профессиональной деятельности и необходимых для до-
стижения качественного результата. Современный воспитатель – это гармонично развития, 
внутренне богатая личность, умеющая отбирать наиболее эффективные приемы, средства и 
технологии обучения и воспитания, способная к рефлексии, обладающая многогранностью 
интересов. 

Работа с кадрами в МБДОУ «Д/С № 18» направлена на достижение и совершенствование 
профессиональной компетентности педагогов. Система работы с педагогическими кадрами 
построена по следующим направлениям: школа молодого воспитателя, работа творческих 
групп, наставничество, работа по самообразованию, обобщение опыта, повышение квалифи-
кации, аттестация. Педагогический коллектив детского сада неоднороден. Поэтому в мето-
дической работе с кадрами учитываются индивидуальные качества участников образователь-
ного процесса, их профессиональный уровень, организаторские способности и умения, пси-
хологическая готовность к той или иной деятельности. Проводимая работа с педагогами раз-
нообразна и включает следующую деятельность: индивидуальные беседы, анкетные опросы 
и тестирование по проблемным направлениям, контроль и самоконтроль педагогического 
процесса, собеседование по плану самообразования, просмотр практической деятельности, 
анализ участия педагогов в проектной деятельности, в жизни ДОУ, в смотрах–конкурсах, ве-
дение документации, включая поэтапно–перспективное планирование. 

Педагоги детского сада активно используют современные педагогические технологии, 
методики. Так за последние 2012/2013, 2013/2014 учебные года в практике работы получили 
применение технологии проектной деятельности: общесадовские «Мой любимый город», 
«Наш участок станет краше»; индивидуальные групповые краткосрочные проекты: «Птицы 
зимой», «Животные жарких стран», «Разноцветная неделя», «Солнышко лучистое», «Моя 
любимая мамочка», «Береза – русская красавица», «Безопасный переход». 

Поиск новых форм работы привел к тому, что в практике нашего учреждения стали ши-
роко использоваться творческие группы педагогов, где решаются проблемные вопросы вос-
питания, обучения, подготовки мероприятиям, работа с родителями, вопросы оздоровления 
дошкольников. Участие в творческих группах детского сада поднимает статус педагога. В 
группах идет работа по обмену педагогическим опытом и его распространением. 

Школа молодого воспитателя, дает возможность опытным педагогам повысить свою про-
фессиональную самооценку, передавать систематизированные, апробированные на практике 
знания молодым воспитателям. Это является стимулом к постоянному профессиональному и 
личностному росту. 

Организация конкурсного движения способствует проявлению теоретической подготов-
ленности и творческих способностей педагогов в ситуации соревнования. Ежегодно растет 
число воспитанников победителей и призеров мероприятий различного уровня, число педа-
гогов, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства. Важной частью 
методической работы является создание позитивного имиджа педагогов нашего детского 
сада. Поэтому, важно чтобы о результатах участия в мероприятиях различного уровня знали 
родители, общественность. Результаты конкурсного движения мы публикуем на интернет–
сайте образовательного учреждения. 

Педагогу необходимо быть конкурентоспособным, уметь позиционировать себя в усло-
виях дошкольного учреждения. В этом ему помогает Портфолио, которое позволяет более 
полно и убедительно показать творческую активность воспитателя в течение его профессио-
нальной деятельности. 

Выше перечисленные мероприятия, используемые в работе с кадрами, помогают не 
только эффективно организовывать методическую работу в детском саду, но и способствуют 
профессиональному и личностному росту педагогов. 

Формы методической работы, применяемые в нашем детском саду, направлены на повы-
шение мастерства педагогов, их самообразование и самосовершенствование, раскрытие твор-
ческих возможностей педагога как личности. Ведь только педагог, способный к постоянному 
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самосовершенствованию и саморазвитию может подготовить наших детей к будущей слож-
ной, многогранной, интересной и счастливой жизни. 
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Сергеева Ольга Викторовна 
заведующий практикой 

ГБОУ СПО «УФК» Минздрава России 
г. Ульяновск, Ульяновская область 

САМООБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР И УМЕНИЕ 
РАБОТАТЬ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

Аннотация: в данной статье представлено исследование, касающееся самообразования 
медицинских сестер, раскрыты его цели и задачи, выведены результаты исследования. 

Актуальность проведённого нами исследования предопределена серьезными требовани-
ями к самообразованию специалистов сестринского дела в различных областях современного 
здравоохранения. 

Самообразование – это целенаправленная познавательная деятельность, управляемая са-
мой личностью для приобретения системных знаний в какой–либо области науки, техники, 
культуры, политической жизни и т.п. [3, c.23]. 

Профессиональное самообразование предполагает умение актуализировать накопленные 
знания и в нужный момент использовать их в процессе реализации своих профессиональных 
функций. Профессиональное самообразование необходимы для реализации профессиональ-
ной деятельности, а также направлено на подготовку специалиста к самостоятельной работе 
с литературой, выступлению перед аудиторией, общению с людьми, ведению здорового об-
раза жизни и пропаганде своего опыта. Одним из базовых профессиональных умений меди-
цинских сестер является работа с профессиональной информацией. 

Цель исследования: провести анализ самообразования медицинских сестер и умение ра-
ботать с профессиональной информацией. 

Задачи исследования: 
1. Изучить потребность медицинских сестер в получении новой профессиональной ин-

формацией. 
2. Изучить способы поиска новой профессиональной информации. 
3. Разработать комплекс мероприятий, способствующих в получении профессиональной 

информации. 
Результаты исследования: 
В анкетировании приняли участие 122 медицинских сестры города и области, в возрасте 

от 20 до 57 лет. Из них 31% – руководители сестринского дела и 69% – медицинских сестер. 
Базовое сестринское образование имеют –100%; повышенный уровень образования – 17%; 
высшее сестринское образование –11%; другое высшее образование – 4% респондентов, 2% 
опрошенных являются студентами высших учебных заведений. Высшую квалификационную 
категорию имеют – 54%; первую –29%; вторую –17% не имеют категорий –8 % анкетируе-
мых. 

По стажу работы респонденты распределились следующим образом: до 1 года – 1 %; от 1 
года до 5 лет – 18 %; от 5лет до 10 лет – 31 %; от 10 лет до 20 лет – 10 %; свыше 20 лет – 40 
%. Как мы видим, что 81% медицинских сестер имеют большой стаж работы и профессио-
нальный опыт. 

Анкетный опрос показал, что подавляющее большинство медицинских сестер (87%) ис-
пытывают потребность в самообразовании по вопросам своей работы. Особенно острая по-
требность в этом у специалистов со стажем более 10 лет. Это и понятно: в современных усло-
виях знания быстро устаревают, а сестринские технологии усложняются, но 12 % респонден-
тов считают, что должны совершенствовать свои знания в случае необходимости для осу-
ществления профессиональной деятельности и 1% опрошенных затрудняются ответить на 
данный вопрос анкеты. 

На вопрос о способах получения новой профессиональной информации можно сделать 
вывод, что 37% медицинских сестер считают достаточным на курсах повышения квалифика-
ции (1 раз в 5 лет) и относятся к пассивному способу получения информации; 49% опрошен-
ных отмечают наиболее эффективной формой обучения – это конференции и семинарские 
занятия, которые способствуют вовлечению в процесс обучения всех медицинских сестер, а 
также повышают их активность и заинтересованность; 14 % медицинских сестер назвали са-
мообразование, как наиболее приемлемый способ получения профессиональной информации 
через использования ресурса интернет и чтение медицинской литературы. Это говорит о том, 
что у 37% медицинских сестер недостаточно развито умение осуществлять поиск професси-
ональной информации. 
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Для медицинских сестер определенную помощь в повышении своего самообразователь-
ного уровня могут оказать профессиональные журналы, специальная медицинская литера-
тура. Это удобно, поскольку медицинские сестры сами оформляют подписку на них и новую 
информацию можно получить непосредственно на рабочем месте. Однако анкетирование по-
казало, что только 32 % – опрошенных медицинских сестёр узнают новую информацию из 
медицинских журналов; 21 % – из специальной медицинской литературы; 38 % – из общения 
с коллегами и 9% – используют ресурсы Интернет. 

Какие профессиональные журналы читают наши медицинские сестры? 
«Медицинская сестра» – 47%; «Вестник ассоциации» – 37%; «Сестринское дело» – 31%; 

«Старшая медицинская сестра» – 25%; «Главная медицинская сестра» – 19%; «Медицинская 
помощь» – 7%; приложение к журналу «Сестринское дело» – 8%. 

Причины низкого самообразования медицинских сестер через профессиональные жур-
налы: 67% медицинских сестер указали на отсутствие профессиональных журналов в отде-
лении; 36% опрошенных отметила, что дорогая подписка на медицинские журналы; 34% ре-
спондентов считают «не интересна и однообразна информация». 

Выводы: 
1. Изучая, самообразование медицинских сестер через умения работать с профессиональ-

ной информацией мы выявили, что большинство из них испытывают потребность в получе-
нии новой информации по вопросам своей работы (87%), а также недостаточно развито уме-
ние осуществлять поиск этой информации у (37%) медицинских сестер. 

Предложения: 
1. Руковадителям медицинских организаций, изыскать возможность в создание учебно–

методических кабинетов или постоянно действующих на рабочих местах «школ повышения 
профессионального мастерства», которая будет способствовать дальнейшему повышению 
престижности трудовой деятельности медицинской сестры, самореализации, осознания 
своей значимости в лечебном процессе и, желания активно участвовать в нем. 

2. Развитие взаимодействия и сотрудничества медицинских учебных заведений и практи-
ческого здравоохранения с созданием научно–методического центра для формирования и ко-
ординации инновационных проектов в сестринском деле, научно–исследовательской дея-
тельностью медицинских сестер, которая является одной из составляющих качественной 
подготовки специалистов. 

3. Министерству здравоохранения Ульяновской области рассмотреть и утвердить «добро-
вольную форму» повышения квалификации, которой является накопительная система. Она 
создает возможность непрерывного образования, стимулирует персонал к самостоятельному 
получению знаний, изучению инновационных технологий специальности, заставляет следить 
за изменениями, происходящими в сестринском деле. 

Пословица гласит: «Дай человеку рыбу – и он будет сыт один день. Научи человека ловить 
рыбу – и он будет сыт всю жизнь». 
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1. Ильин Г., «Качество дополнительного профессионального образования», журнал «Новые знания» №1 2001 г. 
2. Смирнов В.И., «Общая педагогика. Учебное пособие», М.: Логос, 2002 г. 
3. Столяренко Л.Д., «Педагогика», М.: Феникс, 2003 г. 
4. Евгения Полякова, статья «Надо ли учиться после тридцати?» с Интернет–сайта become/articles/6 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ КАК ФАКТОР 
САМООБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: работа посвящена изучению проектной деятельности как фактора само-
образования учителя. В ней рассматриваются этапы создания группового проекта «Ситу-
ационные задачи как способ формирования УУД и предметных компетенций учащихся». Рас-
сматривается ход работы над проектом с указанием вида деятельности группы на кон-
кретном этапе. 

Автор исследования указывает на то, что, создавая данный проект, педагог оттачи-
вает свои профессиональные компетенции, связанные с практической деятельностью, са-
мообразовывается. Проектно–исследовательская деятельность актуальна в связи с тем, 
что является одним из приоритетных направлений педагогики на современном этапе. 

Организация проектно–исследовательской деятельности является одним из приоритетов 
современного образования, поэтому актуальна. Данный вид деятельности способствует са-
мообразованию, саморазвитию, социализации учителя. 

Проектно–исследовательская деятельность – педагогическая технология, ориентирован-
ная не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний 
путем самообразования. Этот метод дает простор для творческой инициативы педагога, под-
разумевает сотрудничество между членами учительского коллектива. Он ценен тем, что в 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

260 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

ходе его выполнения «оттачиваются» умения и навыки, необходимые для ведения познава-
тельной и научно–исследовательской деятельности. Оба метода (проектный и исследователь-
ский) формируют компетенции, непосредственно сопряженные с практической деятельно-
стью. Они широко востребованы за счет рационального сочетания теоретических знаний и 
их практического применения для решения конкретных проблем. «Только этот, часто труд-
ный и мучительный путь может сделать абстрактную истину своей, личной», – писал М. Бах-
тин. М.Г. Качурин, современный ученый–методист, в работе «Организация исследователь-
ской деятельности…», выдвигает идею исследования: «исследовательский путь познания 
естественен, соответствует природе человеческого мышления». 

Для создания межпредметного проекта «Ситуационные задачи» в лицее была создана 
творческая группа учителей. Были определены этапы работы над проектом. 

I этап. Поисковый. Актуализация темы. 
Почему именно была выбрана эта тема для проекта? 
 Решение ситуационных задач способствует формированию и развитию не только учеб-

ных навыков, но и исследовательских и творческих способностей учащихся, что стоит во 
главе требований ФГОС (стандартов нового поколения). (Метапредметные результаты 
освоения учащимися образовательной программы должны отражать «умение определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоя-
тельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно–след-
ственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-
ное и по аналогии) и делать выводы») [1]. 

 Современные задания КИМов ЕГЭ, ГИА других мониторингов направлено на проверку 
умения выдвигать гипотезы и их решать по заданным конкретным ситуациям. Ситуационные 
задачи позволяют ученику осваивать интеллектуальные операции последовательно в про-
цессе работы с информацией. 

II этап. Аналитический (Таблица 1). Согласование общей линии разработки проекта. 
1. Определили состав группы проектной деятельности с учётом интересов педагогов. 
2. Определили вида проекта (групповой). 
3. Поставили перед группой цели и задачи. 
4. Решили использовать следующие методы и способы работы над проектом: анализ, де-

дукция, индукция, классификация, синтез, моделирование, наблюдение, экспертиза. 
5. Составили плана работы. 
6. Выбрали оптимальную форму презентации групповой работы – «сборник» ситуацион-

ных задач. 
7. Определили временные рамки выполнения проекта (апрель 2014). 
8. Назначили срок обсуждения первых результатов работы. 
9. Назначили срок контроля и экспертизы результатов работы. 

Данный этап как таблица 
Таблица 1 

Аналитический этап создания проекта 
 

Проблема проекта Почему? Актуальность проблемы 
Цель проекта Зачем? Почему? Целеполагание 
Задачи проекта Что? Постановка задач 
Методы и способы Как? Планирование 

Создание продукта Как лучше? 
Поиск информации, создание 
продукта 

Результат Что получится? 
Ожидаемый результат (Про-
дукт, презентация) 

 

Важным является определение информационных источников, с которыми придётся рабо-
тать. Группа составила следующий список литературы: 

1. Стандарты образования второго поколения. – ipk.edu.ru/educat/stand_obr/index.htm//–
ПС, 2009, № 19. 

2. Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании [Текст]: // Школьные техноло-
гии, 2004. №5. С.3–12. 

3. Иванов Д.А., Митрофанов К.Г., Соколова О.В. Компетентностный подход в образова-
нии. Проблемы, понятия, инструментарий: Учебно–методическое пособие. – М.: АПКиПРО, 
2003. 

4. Равен Д. Компетентности в современном обществе. – М.: КОГИТО–ЦЕНТР 
5. Акулова О.В. Конструирование ситуационных задач для оценки компетентности уча-

щихся [Текст]: Учебно–методическое пособие для педагогов школ / О.В. Акулова, С.А. Пи-
сарева, Е.В. Пискунова. – СПб.: КАРО, 2008. – 96 с. 

6. Маткаримова Д.Ш. Технология конструирования ситуационных задач в содержании 
практического обучения [Текст] / Д.Ш. Маткаримова // Молодой ученый. — 2012. — №4. — 
С. 434–437. 

7. Илюшин С., Конструктор задач. [Электронный ресурс]. 
III этап работы над проектом. Практический. 
Группа работает над созданием собственного проекта, изучает информационные источ-

ники, консультируется с руководителем проекта, научными руководителями и методистом 
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лицея, продумывает модель ситуационной задачи, обсуждает результаты работы с членами 
группы, приходит к единому мнению по проблеме. В результате была предложена такая мо-
дель (Рис. 1) ситуационной задачи: 

 

Название задания 

 

Личностно-значимый познавательный вопрос 

 

 

Информация, представленная в разнообразном виде, 

по данному вопросу 

 

 

Задания для работы с данной информацией 

 
 
 
 

Рис. 1. Модель ситуационной задачи 
 

При составлении ситуационных задач учитывались этапы работы по переработке инфор-
мации, предложенные Л.С. Ильюшиным (ознакомление, понимание, применение, анализ, 
синтез, оценка). 

Группа пришла к выводу, что ситуационные задачи позволяют ученику осваивать интел-
лектуальные операции последовательно в процессе работы с информацией. 

Последовательность освоения информации [3]: 
 ознакомление (воспроизводство конкретных элементов информации); 
 понимание (усвоение смысла изложенного материала); 
 применение (использование правил, теорий, идей в новых ситуациях); 
 анализ (разделение информации на составные части); 
 синтез (создание из различных идей нового продукта); 
 оценка (оценивание значения материала на основе стандартов). 
Специфика её заключается в том, что она носит ярко–выраженный практико–ориентиро-

ванный характер. Решая проблемный вопрос ситуационной задачи, ученик должен захотеть 
найти на него ответ, применяя знания из разных предметных областей [4]. 

Определили подходы к конструированию ситуационных задач: 
1. Построение задач на основе вопросов учебника. 
2. Построение задач на основе реальной жизни. 
3. Построение на основе задач, обусловленных необходимостью отработать ЗУН. 
Использование ситуационных задач в образовательном процессе позволяет: 
 развить мотивацию учащихся к познанию окружающего мира; 
 актуализировать предметные знания с целью решения личностно–значимых проблем; 
 вырабатывать партнерские отношения между учащимися и педагогами. 
Источником ситуационных задач может стать многое: 
 учебная, публицистическая и художественная литература; 
 СМИ; 
 повседневная жизнь образовательного учреждения, класса; 
 актуальный для учащихся материал; 
 статистические материалы; 
 научные статьи; 
 интернет с его ресурсами и т.п. 
Пример решения ситуационных задач на уроках русского языка в 11 классе. 
Тема: «Стили речи». 
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 
Цели урока: 
I. 1. обобщить и систематизировать знания по теме «Стили речи»; 
2. совершенствовать умения и навыки, необходимые для того, чтобы выделять необходи-

мую информацию для определения принадлежности к определённому стилю речи; 
3. обеспечить понимание учащимися связи между целью учебной задачи и тем, что по-

буждает деятельность. 
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II.УУД 
Личностные: сформировать у учащихся умение устанавливать связь между целью учеб-

ной деятельности и её мотивом; 
Регулятивные: сформировать у учащихся умение ставить перед собой задачу, планиро-

вать свою деятельность контролировать свою работу, сличая действия и результат с задан-
ным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и устранения выявленных оши-
бок; 

Познавательные: сформировать умение осознанно осуществлять поиск и выделение не-
обходимой информации; 

Коммуникативные: совершенствовать умение строить в зависимости от целей и конеч-
ного результата монологическую и диалогическую речь; управлять своим поведением. 

Этап: Понимание. 
Задачи: 
1. Совершенствовать умение структурировать знания. 
2. Совершенствовать навыки речевого высказывания в устной и письменной форме. 
3. Совершенствовать навыки применения методов информационного поиска. 
4. Научить обучающихся контролировать себя, ориентируясь на заданный эталон с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 
Задания: 
1. Определите принадлежность к определённому стилю речи (см. Приложение 1). 
2. Аргументированно объясните принадлежность текста к данному стилю речи. 
3. Определите основную идею текста, истолкуйте её (текст 3). 
4. Определите проблему текста (текст 3). 
Приложение 1 
Текст 1 
Официально–деловой стиль «обслуживает» сферу законодательства, права, юридические, 

деловые, дипломатические отношения. Имеет подстили: административно–распорядитель-
ных, дипломатических документов и разных видов переписки, язык закона. Основные жанры: 
инструкция, ведомственное уложение, постановление, договор, контракт, приказ. 

Текст 2 
Я внимательно посмотрел на него. Одетый очень прилично, даже щеголевато, он все–таки 

производил впечатление бедняка. Его лысый череп блестел скромно и корректно. Чисто вы-
бритое, очень худое лицо, серые, виновато улыбающееся глаза,полуприкрытые светлыми 
ресницами. Сидел он, подогнув ноги под стул, положив ладонь правой руки на колено, а ле-
вую с котелком в ней опустил к полу. Длинные пальцы рук немного дрожали, углы плотно 
сжатых губ были устало опущены – признак того, что этот человек дорого заплатил за свой 
костюм. 

Позвольте вам представиться, вздохнув и покосившись на окно, начал он я так сказать 
профессиональный грешник… (по Горькому) 

Текст 3. 
Формы духовной жизни, как и формы творчества, бесконечно разнообразны. Духовная 

жизнь – это общение с людьми, искусством, осенним лесом и с самим собой. Мы духовны, 
когда улыбаемся человеку, чувствуя, что он одинок, и когда наслаждаемся тишиной вечерних 
полей. 

Этап: Анализ 
Задачи: 
1. Совершенствовать умение устанавливать взаимосвязи (Приложение 2). 
2. Совершенствовать навыки речевого высказывания в устной и письменной форме. 
3. Совершенствовать умения классифицировать тексты по жанровой принадлежности 

(Приложение 3). 
Приложение 2 
Перед вами часть рабочего макета номера газеты. Определите, тексты какого жанра пуб-

лицистического стиля могут быть опубликованы под указанными рубриками: 
Рубрика: Новости 
из жизни класса 
Жанры – 
Рубрика: Смешно? 
Грустно! ... 
Жанры – 
Рубрика: С этим человеком я хотел бы встретиться и спросить его о …. 
Жанры – 
Рубрика: Авторитетное мнение 
Жанры – 
Рубрика: В каникулы мы с классом ездили … 
Жанры – 
Рубрика: Легко ли быть молодым? 
Жанры –  
Приложение 3 
1. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки. Расставьте недостающие знаки пре-

пинания. Определите, какой это очерк – портретный, путевой, проблемный. 
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Во «Внуково» бест…лочное уныние. Грязный дра(н,нн)ый аэропорт билет – 150 тысяч… 
два рейса в неделю только «ко(м, мм)ерческие». Да и те (не)извес…но – летают ли: за отсут-
ств…ем топлива или п…(с,сс)ажиров. Так все нас уб…ждают в постоянстве веселья и грязи 
в которой поблёск…вают бри(л,лл)…анты наших «свобод». 

То что самолёт может ул…теть по…же, – это понятно. Но самолёт может ул…теть 
раньше. Поэтому прие…жать надо за полтора часа – не ошибёш…ся. Бе(с,сс)мыслица 
прин…м…мая (на)тощак и со смирением. (По А. Вяльцеву) 

2. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки. Расставьте недостающие знаки пре-
пинания. Определите, какой это очерк – портретный, путевой, проблемный. 

Я вн…мательно посмотрел на него. Одетый очень пр…лично даже щ…голевато он 
всё(таки) производил впеч…тление бедн…ка. Его лысый череп бл…стел скромно и 
ко(р,рр)ектно. Чисто выбритое очень худое лицо серые виновато улыбающ…еся глаза по-
лупр…крытые светлыми ресницами. Сидел он подогнув ноги под стул пол…жив ладонь пра-
вой руки на к…ленно а левую с к…телком в ней опустил к полу. Дли(н,нн)ые пальцы рук 
немного дрожали углы плотно сжатых губ были устало опущены – признак того что этот 
человек дорого заплатил за свой костюм. 

Позвольте вам представиться вздохнув и покосившись на окно начал он я так сказать 
про(ф, фф)е(с, сс)иональный грешник… (По М. Горькому) 

Этап: Синтез 
Задачи: 
1. Совершенствование умений создавать собственное сочинение по прочитанному тексту 

(Приложение 4). 
2. Совершенствование умений определять проблему текста и аргументированно её рас-

крывать (Приложение 4). 
Приложение 4 
На основе этого афоризма будет создаваться текст публицистического стиля. Определите, 

какой жанр данного стиля лучше использовать. Напишите сочинение публицистического 
стиля на основе выбранного вами текста. 

1. «Есть две категории счастливцев: одни плывут по волнам жизни, не ведая горя, и всё 
им само плывёт в руки; другие движутся к счастью ценою великих усилий в тяжёлой, порою 
неравной борьбе, но побеждают всегда и везде». 

2. «Остаться Человеком, пройдя через мясорубку Жизни, – это не озлобиться, сохранить 
оптимизм, не утратить чувств Родины». (И. Швелёв) 

Этап: Оценка 
Задачи: 
1. Совершенствовать умение формулировать проблему и предлагать способы ее решения 

и оценивать качество собственного продукта и идей. 
2. Обеспечить ценностно–смысловую ориентацию учащихся в социальных и межличност-

ных отношениях. 
3. Совершенствование умений подводить итоги, устанавливать причинно–следственные 

связи. 
Задание: 
 рекомендуйте одноклассникам свой алгоритм действий по определению стиля речи тек-

ста, 
 дайте оценку своей деятельности на уроке. 
IV этап. Презентационный. 
Подведение итогов работы над проектом. Первичный анализ полученных результатов. 
Презентация работы группы. 
V этап. Контрольный. 
Отчёт. Оценка результатов проекта и общего хода над ним. 
Этапы работы над проектом можно представить как алгоритм (Схема 1). 
 

Определение потребности 
 

Исследование – анализ существующих объектов 
 

Обозначение требований к объекту 
 

Выработка первоначальных идей 
 

Анализ идей 
 

Выбор одной идеи 
 

Планирование 
 

Изготовление 
 

Рефлексия 
 

Схема 1. Алгоритм работы над проектом 
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В результате групповой работы педагогов был составлен сборник «Ситуационные задачи» 
и опыт представлен на научно–практической конференции «Становление образовательного 
учреждения как самообучающейся организации, обеспечивающей непрерывное профессио-
нальное развитие педагогического коллектива» лицея №97 в апреле 2014 года. Действи-
тельно, проектно–исследовательская деятельность личностно ориентирована, позволяет реа-
лизовать цели на всех этапах, учиться на собственном опыте, на реализации конкретного 
дела, приносит удовлетворение учителю, видящему продукт собственного труда. 

В качестве заключения замечу, что невозможно заставить человека творить. Как писал 
фантаст А. Азимов в своем замечательном рассказе «Профессия», человек сам должен прийти 
к желанию искать, пробовать и ошибаться. И только тот, кто готов отстаивать свое право 
творить, способен на настоящее. Старинная китайская поговорка гласит: 

Скажи мне – и я забуду, 
покажи мне – и я запомню, 
вовлеки меня – и я научусь. 

Действительно, только пройдя путь создания проекта, научишься сам и научишь другого. 
Список литературы 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ  
ИНФОРМАЦИОННО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ПЕДАГОГА. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
Аннотация: система повышения квалификации работников образования выполняет 

миссию адаптации учителей к современным социальным и профессиональным условиям пе-
дагогической деятельности. Информационная компетентность педагога определяется его 
информационной культурой. Формирование и развитие этой культуры – есть задача си-
стемы повышения квалификации ПР. 

Система повышения квалификации образования выполняет важную миссию адаптации 
учителей к постоянно меняющимся социальным и профессиональным условиям педагогиче-
ской деятельности. Поэтому важно формировать у каждого учителя потребность и готов-
ность к непрерывному образованию и самообразованию в течении всей жизни. Учителю 
необходимо знать особенности информационных потоков своей образовательной области, 
уметь самостоятельно вести информационный поиск, извлекать информацию из различных 
источников, представлять ее в доступном ученикам виде и эффективно использовать в педа-
гогическом процессе. Для этого учитель не только должен сам владеть особыми информаци-
онными знаниями и умениями, но и уметь организовывать обучение, формируя особый тип 
культуры – информационную культуру личности. 

Информационная культура учителя характеризует его информационное мировоззрение, 
систему знаний и умений, которые обеспечивают самостоятельную деятельность по опти-
мальному удовлетворению профессиональных информационных потребностей с использова-
нием как традиционных, так и новых информационных технологий. Она отражает особенно-
сти профессиональной деятельности учителя: формирование информационной культуры уче-
ника, пробуждение в нем постоянной потребности в информации и знаниях, развитие навы-
ков правильного формирования информационного запроса, поиска, фиксации и использова-
ния полученных данных, критической их оценки и отбора. 

Практика показывает, что и в настоящее время ИКТ владеют далеко не все педагоги. Боль-
шинство имеют весьма общее представление об этих технологиях, образовательных возмож-
ностях Интернета, некоторые никогда не работали с компьютером. 

Существующая система повышения квалификации педагогических работников не всегда 
отвечает запросам и возможностям учителей – это связано с тематикой и содержанием ОП, 
финансовыми затратами, местом проведения курсов. При этом повышение квалификации ра-
ботников образования в современном мире должно осуществляться ежегодно (а не раз в 5 
лет, как это было ранее), можно даже сказать – непрерывно. 

Поэтому наша Гимназия посчитала целесообразным начать подготовку кадров в области 
ИКТ, организовав собственные внутришкольные курсы повышения квалификации для педа-
гогов. 
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Для этого на подготовительном этапе с целью формирования группы педагогов, желаю-
щих освоить ИКТ и применять их в своей профессиональной деятельности, нами был прове-
ден гимназический семинар «ИКТ как обязательное условие организации образовательного 
процесса в рамках реализации требований ФГОС». Количество учителей, желающих пройти 
обучение по курсу «ИКТ для педагогов», составило 40% коллектива нашей образовательной 
организации. Затем мною была разработана анкета входного мониторинга для определения 
ЗУН участников группы обучающихся. Анкетирование и анализ его результатов позволили 
разделить группу педагогов, участвующих в подпроекте, на три микрогруппы: 

1. Продвинутый уровень. 
2. Базовый уровень. 
3. Стартовый уровень. 
В соответствии с намеченными микрогруппами были разработаны три программы обуче-

ния – работы группы подпроекта «ИКТ», рассчитанные 3 сессии в год. Занятия проводились 
в каникулярное время. Кроме этого для всего коллектива были спланированы занятия по ис-
пользованию мобильного оборудования в образовательном процессе и обучающие семинары 
по новым программным бесплатным продуктам, которые учитель мог бы использовать в 
своей профессиональной деятельности в целом и образовательном процессе в частности. 

Кроме того, был разработан мониторинг промежуточных результатов практической дея-
тельности педагогов группы по темам и уровням, а также критерии оценки итоговой (выпуск-
ной) работы «учеников» по курсу «ИКТ для педагогов». 

Количество участников подпроекта со временем возросло до 57% коллектива ОУ. Анализ 
работы выявил как достижения, так и недостатки работы групп. Однако это явилось толчком 
для дальнейшей образовательной и самообразовательной деятельности педагогов нашей 
Гимназии в области ИКТ. 

Работа по внутришкольному повышению квалификации педагогов Гимназии с оконча-
нием учебного года не закончилась. К новому учебному году будет разработан новый курс 
практических занятий и обучающих семинаров по использованию ИКТ в профессиональной 
деятельности педагогов. Наполняемость курса будет зависеть от запросов коллектива и пред-
ложений команды информатиков нашей образовательной организации. 

Практика доказывает, что не только спрос рождает предложения, но и предложения на 
поле внутришкольного повышения квалификации рождает спрос среди педагогического со-
общества, а значит, каждой образовательной организации необходимо выстраивать систему 
внутреннего повышения квалификации, систему само – и взаимообразования педагогов 
школьных коллективов с целью удовлетворения внутренних потребностей педагогов и внеш-
них потребностей системы образования РФ в непрерывном повышении квалификации педа-
гогических и руководящих работников образовательных организаций. 
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ПРОЕКТ ПО РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ «СЕМЬЯ» 
Аннотация: автор представляет проект по работе с родителями «СемьЯ», который 

включает этапы организации работы с семьей, стратегический план работы педагогов с 
семьями воспитанников, перспективный план работы с родителями, и показывает на при-
мере нетрадиционные формы работы с родителями (семейные клубы). 

Главная цель разработки – вооружить воспитателей идеями проведения интересных и со-
держательных родительских собраний. Рекомендовано воспитателям, старшим воспитате-
лям, методистам и заведующим ДОУ. 

Цель: 
1. Повышать и модернизировать уровень знаний, форм и методов работы педагогов по 

работе с родителями в учебно – воспитательном процессе. 
2. Помочь современной семье в деле воспитания и образования детей, предупредить по-

явление отчуждения между ребенком и его семьей. 
Задачи: 
1. Совершенствовать адекватные инновационные методы и формы работы с родителями 

по воспитанию дошкольников. 
2. Довести до родителей истину, что право и обязанность воспитания их детей принадле-

жит им самим. 
3. Воспитать у родителей чувство уверенности в своих силах и мудрости. 
4. Пополнить знания родителей о воспитании детей общедоступными научными сведени-

ями. 
5. Оказать помощь в управлении собственным поведением и поведением детей. 
6. Обучить родителей общению с детьми. 
7. Оказывать помощь в разумном выстраивании отношений с ребенком. 
8. Вовлечь родителей в орбиту педагогической деятельности, заинтересовать в воспита-

тельно–образовательном процессе, как необходимости собственного ребенка. 
Ожидаемый результат для коллектива ДОУ: 
 неформальные отношения с семьями воспитанников; 
 обучение навыкам и умению ставить конкретные задачи в работе с каждой семьей (с 

учетом возраста образования, культурного уровня и взглядов на воспитание) и выбору адек-
ватных методов и форм; 

 обучить коммуникативным навыкам; 
 установление делового взаимодействия между педагогом и семьей, общение и взаимо-

понимание; 
 изучение особенностей семьи; 
 повышение педагогической компетентности родителей. 
Ожидаемый результат для родителей ДОУ: 
 повышение педагогической компетентности; 
 возбуждение интереса родителей к себе как к педагогам–воспитателям; 
 обогащение опыта психологическими, педагогическими и валеологическим знаниями; 
 подготовка их ребенка к социальным отношениям. 
Направления работы с семьей. 
 изучение особенностей семьи, воспитание ребенка и установление контактов с семьей; 
 включение родителей в педагогическую деятельность по самообразованию и самопо-

знанию; 
 включение родителей в решение проблем детского сада, коллективное обсуждение се-

мейных проблем и их решение; 
 обогащение опыта родителей специализированными знаниями, повышение их педаго-

гической компетентности. 
Этапы организации работы с семьей. 
I этап: Подготовительный–организационный. 
1. Знакомство с семьями воспитанников, с их проблемами в воспитании ребенка. 
1.1. Отбор эффективных методов и приемов диагностики семьи, детей, посещающих д/с 

(анкеты, опросы, беседы, посещения). 
 состав семьи, профессия, образовательный уровень; 
 общая семейная атмосфера. Особенности отношений между членами семьи: тон обра-

щений друг к другу, характер отношений, своеобразная автономность каждого члена в семье; 
 что родители считают важным в воспитании; 
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 что является предметом основной заботы родителей: здоровье, умственное развитие и 
др.; 

 уровень психолого–педагогических знаний и практических умений; 
 система воспитательных воздействий; 
 организация совместных форм деятельности в семье: общность во всех семейных делах, 

вовлечение в них ребенка; 
 вопросы дополнительного образования ребенка; 
 социальный заказ родителей (с учетом их финансовых возможностей). 
1.2. Планирование работы с семьей на всех ступенях УВП. 
 программа развития ДОУ; 
 раздел в годовом плане: специальные экспозиции, совместные занятия. Фотовыставки, 

информационные стенды, реклама, печать; 
 планы специалистов. 
II этап: Практический. 
1. Работа педагогов по формированию у родителей специальных знаний по детской пси-

хологии и педагогике. 
 семинары, семинары–практикумы; 
 дни диагностики; 
 круглые столы, конференции; 
 совместные занятия, открытые показы; 
 система консультаций; 
 домашние задания; 
 родительские собрания. 
2. Совместная деятельность по схеме педагог–ребенок, ребенок–родитель, родитель–пе-

дагог. 
 праздники и развлечения; 
 экскурсии, походы, целевые прогулки; 
 участие в совместных проектах, конкурсах, выставках; 
 субботники, акции; 
 мероприятия по улучшению материальной базы д/с и групп. 
III этап: Отслеживание результатов. 
1. Анкетирование, опрос родителей, педагогов. 
2. Обобщение и распространение опыта семейного воспитания. 
3. Анализ эффективности работы с последующей ее коррекцией. 
IV этап: Разработка дальнейшей стратегии работы педагогов с родителями. 
1. Работа творческих групп. 
2. Разработка плана работы с семьями воспитанников на будущий год творческими груп-

пами. 
Стратегический план работы педагогов с семьями воспитанников. 
I блок. «Рекламный». 
 

Формы ра-
боты Тематика и содержание Этапы (сроки) Ответств. 

Маркетинго-
вые исследова-

ния. 

1. Создание рекламы в газете, объяв-
лений, листовок. 
2. Комплексное анкетирование роди-
телей по выявлению потребностей в 
образовательных и оздоровительных 
услугах для детей. 
3. Создание банка данных по семьям. 
4. Дни открытых дверей. 
5. Опросы, интервьюирование. 
6. Знакомство коллектива с семьями 
воспитанников.

1 этап –
Подготовительный. 
Задача: изучение осо-
бенностей семьи вос-
питания ребенка в ее 
условиях и установле-
ние контакта с семьей 
(посещения, бе-
седы…). 
В течение года. 

Администрация 
ДОУ, 

Педагоги, 
Спонсоры. 

II блок. «Планирование работы с семьями воспитанников» 
Формы работы Тематика и содержание Этапы (сроки) Ответств. 
1. Банк данных 
по семьям вос-
питанников. 

1. Социологическое исследование 
по определению социального ста-
туса и микроклимата семьи. 

 анкеты для воспитателей и ро-
дителей; 

 беседы с детьми; 
 изучение рисунков детей 

«Наша семья». 
2. Выявление уровня родительских 
требованию к дошкольному обра-
зованию детей. 
3. Проведение мониторинга по-
требностей семей в дополнитель-
ных услугах. 
4. Планирование УВП: 

 программа развития; 
 годовой план; 
 планы специалистов.

1 этап –
Организационный. 
В течение года. 

Администрация 
ДОУ, 

Педагоги, 
Спонсоры. 
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2. Нормативные 
документы. 

1. Знакомство с уставными доку-
ментами и локальными актами д/с. 
2. Заключение договоров с родите-
лями.

В течение года. Заведующая. 

3. Родительские 
собрания. 

1. Выбор родительского комитета 
д/с. 
2. Планирование работы родитель-
ского комитета.

4. Анкетирование 
и опросы родите-
лей. 

1. Выявление потребностей родите-
лей в образовательных и оздорови-
тельных услугах. 
2. Выявление степени вовлеченно-
сти семей в образовательный про-
цесс. Уровень родительских требо-
ваний к образованию детей. 
3. Исследование адекватности ро-
дительской оценки детских способ-
ностей. 
4. Оценка деятельности д/с.

III блок. «Совместное творчество детей, родителей и педагогов» 
Формы работы Тематика и содержание Этапы (сроки) Ответствен-

ные 
1. Формирование групп ро-
дителей по интересам. 
 

1. Праздник посвящения в родите-
лей. 
2. Открытие клубов по интересам. 
Клуб «Карапуз» (ранний возраст). 
Музыкальные и литературные гос-
тиные.

III этап –
Практический. 
Задача: форми-
рование уста-
новки к со-
трудничеству 
д/с и семьи, со-
здание условий 
для этого со-
трудничества. 
По годовым 
планам. 

В течение года. 
 

Администра-
ция ДОУ, 
Педагоги, 

Родительский 
комитет, 
Спонсоры. 

 2. Школа для родителей. 1. Семинары, семинары–практи-
кумы (по заявленным темам). 
2. Дни диагностики. 
3. Открытые показы занятий. Об-
мен индивидуальной информа-
цией. 
4. Родительские собрания.

3. Консультирование.
 

1. По планам служб и специали-
стов. По запросам родителей (ан-
кеты).

4. Телефон доверия.
 

1. Обмен индивидуальной инфор-
мацией. 

5. Консультативный центр 
для населения. 
 

1. Консультации специалистов.
2.Тестирование детей по запросам. 
3. Подготовка детей к школе (заня-
тия).

6. Помощь родителей д/с, 
привлечение к участию в 
деятельности д/с. 

1. Организация и помощь в прове-
дении экскурсий, походов, целе-
вых прогулок. 
2. Спонсорство. 
3. Участие в субботниках. 
4. Работа по изготовлению костю-
мов, атрибутов к утренникам, 
праздникам, выставкам. 
5. Выпуск листовок, газет с целью 
поддержки и пропаганды положи-
тельного опыта семейного воспи-
тания. 
6. Смотры конкурсы. 
7. Домашние задания. 
8. Ярмарки народного творчества.

7. Досуговые мероприятия. 1. Детские праздники, развлече-
ния, конкурсы, викторины, вы-
ставки, Дни здоровья, спортивные 
праздники.

IV блок: «Педагогическое просвещение родителей».
Формы работы Тематика и содержание Этапы (сроки) Ответств. 

Наглядная педагогическая 
информация. 

1. Рекламный стенд.
2. Информационные стенды в 
группах. 
3. Тематические выставки. 
4. Памятки для родителей. 
5. Специальные экспозиции фото-
выставки.

В течение года. Администра-
ция ДОУ, 
Педагоги, 

Родительский 
комитет. 
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Перспективный план работы с родителями по проекту «СемьЯ» МДОБУ д/с № 34 «Сол-
нышко». 

Формы ра-
боты 

Тематика и содержание мероприятий Сроки выпол-
нения

Ответствен-
ные 

I. Маркетинго-
вые исследова-
ния (Банк дан-
ных по семьям 
воспитанни-
ков). 

1. Создание рекламы в газете о работе кон-
сультационного пункта в ДОУ для родите-
лей неорганизованных детей. 
2. Комплексное анкетирование родителей по 
выявлению потребностей в образовательных 
и оздоровительных услугах для детей 
(УДОУ № 5–04 стр.48, банк практического 
материала в методкабинете). 
3. Создание банка данных по семьям (соци-
альный паспорт): анкеты для воспитателей и 
родителей, беседы с детьми, изучение ри-
сунков детей «Наша семья»). 
4. Изучение и постановка на учет неоргани-
зованных детей микрорайона ДОУ. 
5. Знакомство коллектива с семьями воспи-
танников. 
6. Опросы, интервьюирование.

Сентябрь, в 
течение года. 

 

Администр. 
ДОУ, 

Педагоги, 
Специалисты.  

II. Норматив-
ные документы. 
 

1. Работа с уставными документами и ло-
кальными актами детского сада. 
2. Заключение договоров с родителями с 
вновь поступившими детьми.

в теч. года, 
Сентябрь. 

Зав. д/с. 

III. Родитель-
ские собрания 
(анкетирование 
и опросы роди-
телей) 

1. Общее родительское собрание ДОУ: 
 отчет по ремонту; 
 выбор родительского комитета д/с; 
 планирование работы родительского ко-

митета. 
2. Общее родительское собрание ДОУ «Фе-
стиваль добрых дел родителей». 
3. Групповые родительские собрания. 
4. Выявление степени вовлеченности семей 
в образовательный процесс (анкетирование). 
5. Исследование адекватности родительской 
оценки детских способностей. 
6. Оценка деятельности детского сада.

Октябрь.
 
 
 
 

Апрель 
 

1 раз в 2 мес. 
 

в теч. года. 
 

в теч. года. 
в теч. года.

Админи– 
страция ДОУ. 

 
 
 

Воспитатели 
Групп. 

 
 

воспит. гр 
Адм. ДОУ. 

IV. 
1.Формирова-
ние групп роди-
телей по инте-
ресам. 
 
 
2. Школа для 
родителей. 

1. Открытие клуба по интересам «Крепыш» 
– ранний возраст.  
2. Праздник «Посвящение в родителей». 
3. Работа семейных клубов (групп ДОУ) 
1. Семинары по заявленным темам 
2. Открытые показы занятий 
3. Дни диагностики  
4. Обмен педагогов с родителями индивиду-
альной информацией по развитию детей. 
5. Консультирование родителей специали-
стами д/с по запросам родителей  
6. «Дни открытых дверей» для родителей 
7. «Неделя педагогического мастерства» 

В теч.года.
 

Сентябрь. 
В теч.года. 

 
 
 

В теч.года. 
 
 
 
 

В теч мес. 
Март.

Педагоги д/с 

V. Помощь ро-
дителей д/с, 
привлечение их 
к участию в де-
ятельности д/с. 

1. Организация и помощь в проведении экс-
курсий, походов, целевых прогулок. 
2. Добровольное пожертвование, спонсор-
ство. 
3. Участие в субботниках. 
4. Работа по изготовлению костюмов, атри-
бутов к утренникам, праздникам, выставкам, 
конкурсам. 
5. Домашние задания

В течение
года. 

Родительский 
комитет, 
Педагоги. 

VI. Досуговые 
мероприятия. 

1. Детские праздники, развлечения, кон-
курсы, выставки, викторины, Дни здоровья, 
спортивные праздники.

В течение
года. 

Родительский 
комитет, 
Педагоги. 

VII. Педагоги-
ческое просве-
щение родите-
лей (наглядная 
педагогическая 
информация). 

1. Рекламные стенды 
 «оздоровление дошкольников»; 
 «патриотическое воспитание дошколь-

ников»; 
 «безопасность образовательного учре-

ждения». 
2. Тематические выставки. 
3. Памятки для родителей. 
4. Специальные экспозиции, фотовыставки.

В течение
года. 

Адм. ДОУ, ро-
дительский ко-

митет, 
педагоги. 

 

Семейный клуб «Крепыш». 
Одной из нетрадиционных форм работы с родителями в нашем МДОБУ Д/С № 34 «Сол-

нышко», является Семейный клуб «Крепыш». Эффективность его во многом зависит от го-
товности и умения родителей слушать и слышать различные мнения педагогов и родителей 
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о воспитании ребенка в семье, оценивать их позиции, извлекать из этого опыт. 
Цель: Сделать родителей партнерами по решению образовательных задач, привлечь их к 

активному участию в воспитательно–образовательном процессе. 
Дать возможность родителям поделиться друг с другом опытом и мыслями о том, как 

каждому удается воспитывать своего ребенка; обсудить наиболее актуальные проблемы, вы-
работать единые требования. Работа клуба предполагает одно заседание в три месяца, в нем 
обсуждаются предложенные проблемные темы, как со стороны педагога, так и со стороны 
родителей. Темы семейного клуба разработаны с учетом интересов родителей и возрастных 
особенностей детей. 

Заседание семейного клуба «Карапуз» (ранний возраст). 
Тема «О здоровье – всерьез». 
Предварительная работа: 
1. Написать объявление о предстоящем заседании клуба с заданиями для родителей: под-

готовить рецепты блюд для детей и рецепты народной медицины. 
2. Запустить анкету для родителей (приложение). 
3. Подготовить для родителей комплексы дыхательных гимнастик и точечного массажа 

(индивидуально каждому). 
4. Приготовить карандаш и листок бумаги индивидуально каждому родителю. 
5. Угостить родителей чаем. 
Цель заседания: познакомить родителей с особенностями организма детей раннего воз-

раста (с 2 до 3 лет); с задачами программы д/сада по физическому воспитанию, показать зна-
чимость закаливания для здоровья детей, научить методам точечного массажа, дыхательной 
и пальчиковой гимнастики, методам водного закаливания. 

Ход собрания: родители сидят за столами, которые стоят по кругу. На столах стоит вита-
минный чай, заваренный из лекарственных трав, салфетки. 

– Добрый вечер уважаемые родители! В нашей группе работает клуб «Карапуз». Сегодня 
у нас первое заседание, его тема «О здоровье – всерьез». Мы поговорим о том, что такое 
здоровье, что подразумевается под этим словом, как мы должны помочь ребенку быть здоро-
вым с раннего возраста. 

Предлагаю правила работы: 
1. Каждый может высказать сове мнение, каким бы оно не было. 
2. Слушателей нет, работают все. Вы согласны? Тогда начинаем. 
Перед собранием вы заполнили анкеты. Там есть вопрос: Что такое здоровье? Вот неко-

торые ваши высказывания (зачитываются 5–6 анкет без фамилий). Теперь давайте, сравним 
ваши высказывания с формулировкой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): «Здо-
ровье – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезни и физических дефектов». Суть ваших ответов и формулировка 
ВОЗ близки по содержанию. Наше здоровье складывается из многих факторов – социальных, 
духовных, физических. Но физическое здоровье все–таки стоит на первом месте. О нем сего-
дня и поговорим. 

1. Для того, чтобы нам грамотно укреплять здоровье детей, нужно знать особенности его 
организма. Итак, особенности организма детей 2–3 лет. Этот период характеризуется быст-
рым ростом и развитием организма. Ребенок начинает быстро ходить, бегать, преодолевать 
препятствия, улучшается координация движений, развивается речь. В этом возрасте кости 
ребенка богаты кровеносными сосудами и содержат небольшие количества солей. Они эла-
стичны, гибки, легко деформируются и искривляются, так как костная система в этом воз-
расте имеет значительные зоны хрящевой ткани, слабые мягкие суставы и связки. У малышей 
еще нет устойчивых изгибов позвоночника, которые появляются лишь к 4 годам. Это нужно 
знать взрослым, чтобы приучить ребенка к правильному положению туловища (спина 
должны быть всегда прямая: во время сна, игр, занятий за столом), нельзя ребенку переносить 
тяжести, висеть на руках, долго находиться в одном и том же положении. Особое внимание 
нужно уделять развитию стопы, т.к. в этом возрасте она плоская. Чтобы не было плоскосто-
пия, очень полезно подниматься на носочки, ходить на носках, по наклонной плоскости и 
ребристой доске, по гороху, фасоли, небольшим камням. Работа сердца в детском возрасте 
находится в тесной взаимосвязи с развитием мышц. Любая физическая активность тренирует 
сердечную мышцу, приводит к постепенному уменьшению частоты пульса. Любая физиче-
ская активность должна доставлять детям положительные эмоции (радость, удовольствие, 
удовлетворение), а принуждение вызывает протест, отрицательные эмоции. 

Итак, особое внимание нужно уделить позвоночнику, смотреть, чтобы спина всегда была 
прямая, следить за тем, как сидит ребенок на стуле (показать родителям, как правильно 
нужно сидеть на стульчике и как правильно подобрать стул для ребенка); стопе ребенка (про-
филактика плоскостопия) и двигательному режиму ребенка, который доставлял бы только 
положительные эмоции. 

2. Чтобы наши дети были здоровыми. Нужно приучать их вести здоровый образ жизни с 
раннего возраста. А какой здоровый образ жизни без физической нагрузки (кратко озвучит 
задачи по физическому воспитанию из Программы д/сада).  

Сделать вывод, что физическая активность детей проходит красной нитью во всех режим-
ных моментах дня в д\саду. (Показать схему физкультурно–оздоровительной работы с детьми 
– прилагается). 

(Провести с родителями ритмическую гимнастику на выбор воспитателя). 
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3. Для профилактики заболеваний и здорового образа жизни желательно детей закаливать. 
Основное назначение закаливание заключается в тренировке терморегуляционного аппарата 
ребенка. Тренировка этого аппарата ведет к развитию и включению иммунной системы. 

В 1 младшей группе закаливание – это умывание с мылом и без мыла, это воздушные 
ванны в группе, на физкультурных занятиях и гимнастике, при переходе из группы в физ-
культурный зал и музыкальный зал, на бодрящей гимнастике после сна и т.д. все это разница 
температур (из теплой комнаты в прохладную и наоборот); воздушный режим помещения – 
ежедневное кварцевание и проветривание группы. Очень эффективные водные методы зака-
ливания. (Предложить один из методов – обширное умывание, которое хорошо проводить с 
детьми индивидуально в домашних условиях: В. Алямовская «Ясли – это серьезно» стр.28). 

Предложить родителям поделиться своими методами закаливания детей, и насколько они 
эффективны. 

4. Для профилактики заболеваний мы хотим Вам предложить и подарить комплекс точеч-
ного массажа. Воздействуя на определенные точки на теле человека. Мы тоже стимулируем 
иммунную систему, заставляя ее работать. (Рассказать методику точечного массажа для де-
тей 2–3 лет). Вместе с родителями делаем комплекс точечного массажа (комплекс лежит пе-
ред каждым родителем). Сейчас врачи очень часто рекомендуют делать дыхательную гимна-
стику. Она укрепляет весь дыхательный аппарат ребенка: трахею, бронхи, легкие, улучшает 
кровообращение в них, повышает устойчивость организма к холоду, инфекциям, недостатку 
кислорода. В чем суть дыхательной гимнастики – короткий вдох и длинный выдох (показать). 
Порекомендовать родителям очень эффективные упражнения с соломинкой (опускаем тру-
бочку в баночку с водой и пускаем пузыри). Разучивание с родителями дыхательной гимна-
стики (комплекс лежит перед каждым родителем). 

Оздоравливающий эффект дает пальчиковая гимнастика, так как на пальчиках очень 
много биологически активных точек. Мы с детьми ежедневно делаем пальчиковую гимна-
стику, наряду с оздоровлением мы еще и укрепляем мелкие мышцы руки. Разучивание с ро-
дителями пальчиковой гимнастики (комплекс лежит перед каждым родителем). 

5. Воротами для проникновения инфекции в организм являются рот и нос. 
Работа по содержанию рта в чистоте для детей начинается с полоскания. Научиться этому 

очень сложно. Для малыша непросто не проглатывать воду и делать полоскательные движе-
ния. Необходимо большое терпение. Рассказать, как правильно научить ребенка полоскать 
рот. (В. Алямовская «Ясли – это серьезно» стр.29). Когда ребенок освоит полоскание рта, 
можно начинать приучать его чистке зубов и чистке языка. Также нужно делать и туалет носа, 
а в периоды инфекции и гриппа смазывать нос масляным луковым настоем, оксолиновой ма-
зью и промывать нос водой с мылом. 

6. Но детей часто преследуют не только простудные заболевания, но и кишечные болезни 
«грязных рук». В этом случае важно научить детей содержать руки и лицо в чистоте, выти-
раться насухо полотенцем (показать родителям, как правильно мыть руки с мылом и выти-
рать их насухо). 

7. Для здоровья детей важно и полноценное питание. Ребенок должен получать белки, 
жиры, углеводы, витамины, микроэлементы. А все это есть в качественных натуральных про-
дуктах (мясо, рыба, молоко, крупы, овощи, фрукты, лекарственные растения). 

Предложить родителям рецепт «Разноцветной каши» (В. Алямовская «Ясли – это серь-
езно» стр.43). Родители делятся своими рецептами блюд для детей. 

8. Но, к сожалению, как бы мы не закаляли, не оберегали детей, дети простужаются. 
Уважаемые родители, поделитесь своими народными рецептами или рецептами офици-

альной медицины, лечение тех или иных заболеваний. 
Родители пьют чай. 
На этом заседание нашего клуба закончено. Благодарим Вас за работу и ждем вас еще к 

нам в гости. 
Предложить родителям пословицы о здоровье: 
1. Здоровому врач не надобен 
2. Здоровье дороже богатства. 
3. Здоровье дороже золота. 
4. Здоровье на уродит – никто не наградит. 
5. Здоровье – ни за какие деньги не купишь. 

Мирзина Галина Николаевна 
учитель начальных классов 

МБОУ «Нижнебаландинская начальная школа – Д/С» 
пгт Аксубаево, Республика Татарстан 

СЕМЕЙНАЯ ШКОЛА 
Аннотация: в статье поднимается вопрос о роли семьи в становлении личности ре-

бенка, рассматривается сущность высшего педагогического мастерства. 
«Существовала некогда пословица, 

Что дети не живут, а жить готовятся. 
Но вряд ли в жизни пригодится тот, 

Кто жить, готовясь, в детстве не живет». 
У теоретически подготовленного читателя может всегда возникнуть вопрос: «Да суще-

ствует ли проблема, семья и школа, а есть ли она семейная педагогика?». 
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Часто мы говорим: «семья и школа», «совместные усилия семьи и школы». Но ведь семья 
– это, если хотите, школа. И весьма, своеобразная. Она самая ранняя в жизни ребенка. В ней 
нет расписания занятий и звонков, любимых и нелюбимых предметов, контрольных работ, 
выпускных экзаменов. И хотя в нее не войдешь утром со звонком, бываем мы в ней ежеми-
нутно. А экзамены в ней, пожалуй, сложнее, чем ЕГЭ в обычной школе, – экзамены на куль-
туру чувств. 

Если говорить об организации учебной деятельности ребенка в семье, то, очевидно, самое 
главное – приучить его к систематическому самостоятельному учебному труду, вызвать по-
требность в нем. Не заставить учиться, а сформировать вкус к самостоятельной учебной де-
ятельности. А здесь необходимо непосредственное родительское участие. Как известно, вос-
питание любого качества ребенка начинается с вызова к этому качеству положительного от-
ношения. Для того чтобы воспитать ребенка, необходимо так организовать его деятельность 
и общение, чтобы желаемые качества получили возможность для развития. А.С. Макаренко 
писал: «…Я требую, чтобы детская жизнь была организована как опыт, воспитывающий 
группу привычек». Давайте задумаемся над этими словами. В какой мере наш с вами реаль-
ный семейный уклад создает необходимые условия для формирования тех качеств, которые 
мы хотим видеть в собственном ребенке – трудолюбия, дисциплинированности, целеустрем-
ленности и др. 

Хочется обратить внимание родителей еще на один вид существенной для ребенка дея-
тельности – духовный. Как приучить ребенка к тому, «что душа обязана трудиться»? Ведь 
это так необходимо, ибо нет ничего страшнее на свете, если человек не нашел себя в жизни 
в духовном плане. 

Все мы хотим видеть детей счастливыми, здоровыми, полезными стране и людям. Но та-
кая счастливая творческая личность формируется в семье, где царит взаимопонимание, 
стремление понять и постичь личность каждого, дух творчества. 

Семья представляет собой группу людей, объединенных родством, общим хозяйством и 
сложными уровнями взаимоотношений. Это некая самоорганизующаяся система, встроенная 
в культуру общества, в котором она функционирует. 

В отличие от общества семья общается с ребенком каждодневно, поэтому располагает не-
ограниченными возможностями воздействия на него. Именно в семье складываются основы 
нравственности, терпимости, духовности ребенка. В семье начинает формироваться личность 
ребенка, семейное воспитание оказывает наиболее сильное влияние на него. Семья, с одной 
стороны, предстает как самостоятельная и в некоторых случаях достаточно закрытая обще-
ственная единица, а с другой, являясь компонентом социальной воспитательной системы, 
тесно связана с педагогическими общественными институтами. От взаимосвязи семьи и 
школы в наибольшей степени зависят развитие и формирование детей. 

Семья – это первый и самый важный воспитатель ребенка. Семейное воспитание имеет 
свою специфику и значительно отличается от школьного воспитания. Дело в том, что воспи-
тание в семье основано на чувстве. Именно чувство определяет тип, стиль, тон взаимоотно-
шений членов семьи. Чувственный мир семьи является неким гарантом для ребенка. Он за-
щищает его от внешних неблагоприятных воздействий и дает чувство уверенности в своей 
нужности в этом мире. Ребенок в семье включается в разнообразные виды деятельности, в 
ходе которой родители влияют на формирование ценностных ориентации и идеалов своих 
детей. Причем это процесс бесконечный, длящийся всю жизнь, и результаты родительского 
влияния видны далеко не сразу. 

Семья, являясь по сути «разновозрастной группой», имеет возможность влиять на ребенка 
с точки зрения различных поколений. 

Помните: в семейном воспитании нет мелочей, здесь важно все, что ведет к становле-
нию личности вашего ребенка, ведь родитель – тот же педагог, только поставленный в еще 
более сложные условия, чем школьный учитель, – он постоянно общается со своими ребен-
ком в самых разнообразных ситуациях, он привязан к нему родственными чувствами, а это 
может помешать увидеть в ребенке важное. Любите своих детей, в этом заключается 
высшее педагогическое мастерство, а мы учителя вам в этом поможем! 

 
Чусовлянкина Екатерина Тимофеевна 

воспитатель 
МБДОУ «Ергачинский детский сад» 

п. Ергач, Пермский край 

ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ В 
ВОСПИТАНИИ И РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ 

В СЕМЕЙНОМ КЛУБЕ 
Аннотация: в статье рассматривается семейный клуб как форма реконструкции дет-

ско–родительских взаимоотношений и повышения уровня педагогической компетенции ро-
дителей, порядок организации семейного клуба и тематический план занятий на учебный 
год. 

Современное образование предполагает активное участие родителей в педагогическом 
процессе. Сегодня они выступают социальными заказчиками содержания образовательной 
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деятельности дошкольного учреждения. Чтобы выйти на новый уровень сотрудничества пе-
дагогам дошкольных образовательных учреждений с родителями необходимо создать для 
этого необходимые условия. Одной из оптимальных форм реконструкции детско–родитель-
ских взаимоотношений и повышения уровня педагогической компетенции родителей явля-
ется семейный клуб, и мы в группе младшего дошкольного возраста организовали семейный 
клуб «Вместе весело играть», в рамках которого объединяется сообщество детей и взрослых 
по интересам, для оказания всесторонней помощи семье. Целью клуба является активизация 
сотрудничества между педагогами группы и семьями воспитанников для создания благопри-
ятных условий развития детей. Занятия в клубе проводятся 1 раз в 2 месяца. Мамы, папы, 
дети другие родственники – активные участники заседаний клубов, которые проходят в увле-
кательной игровой форме, что позволяет всем участникам реализовать свой творческий по-
тенциал и научиться вместе с детьми многим полезным вещам. Темы заседаний выбираем 
вместе с родителями через анкетирование. Работа в клубах приносит много радости и детям 
и взрослым, помогает родителям, увидеть мир глазами ребенка; проявлять интерес к делам 
ребенка и быть готовым к эмоциональной поддержке; укрепить чувство родительского само-
сознания. Негласная цель клуба укрепить детско–родительские отношения и выработать 
навыки равноправного общения. В процессе занятий родители учатся относиться к детям с 
пониманием, создавая атмосферу принятия, в которой ребенок может чувствовать себя более 
уверенно и комфортно. 

В процессе заседаний клуба родители проводят время вместе с ребенком, играют с ним, 
тем самым, находясь на территории его интересов. Игровая форма организации занятий поз-
воляет отметить, подчинение и взрослых и детей единым правилам игры и этот факт дает 
ребенку почувствовать свою значимость, а родителю – сойти с позиции всегда правильного 
и недосягаемого, побыть в роли ребенка. Дошкольник получает от взрослых поддержку, 
учится правильно оценивать свои возможности, что способствует формированию адекватной 
самооценки. 

Работая в группе и участвуя в играх, родители наблюдают за ребенком, видят те особен-
ности, которые в обыденной жизни часто ускользают от их внимания. Они по–другому начи-
нают воспринимать и ощущать неудачи и радости, учатся сотрудничать с ребенком и вместе 
что–то создавать пока в игре, а впоследствии в деле. 

Формирование участников клуба происходит на добровольной основе. Участники клуба 
имеют право давать рекомендации, выступать с предложениями. Вместе с ребенком занятия 
посещает кто–то из родителей или другие взрослые члены семьи. 

Тематический план занятий на учебный год для детей 2 младшей группы: 
1. «Поиграй–ка» – познакомить детей и родителей с элементарными игровыми упражне-

ниями, направленными на формирование правильной осанки и профилактики плоскостопия. 
2. «Песчаный берег» – создание положительного психо–эмоционального настроя ребенка; 

установление психологического комфорта; развитие мелкой моторики и тактильной чувстви-
тельности пальцев рук. 

3. «В гости к петушку» – расширить знания родителей по руководству игровой деятель-
ностью детей, вовлечь их в процесс совместной игровой деятельности; обучить способам иг-
ровой деятельности. 

4. «Мама почитай–ка» – познакомить детей и родителей с новой формой фиксирования 
информации содержащейся в литературном тексте – мнемотехника. 

5. «В городе геометрических фигур» – расширить знания родителей о возможностях ди-
дактических игр логико–математического направления. 

Участие в заседаниях клуба помогает родителям преодолеть авторитаризм и увидеть мир 
с позиции ребёнка, достичь понимания того, что нельзя ребёнка сравнивать с другими 
детьми, быть эмоциональной поддержкой малышу, узнать сильные и слабые стороны разви-
тия ребёнка и учитывать их в дальнейшем развитии дошкольника. В ходе организации сов-
местной деятельности, мы еще раз убедились в том, что взаимосвязь с семьей нам жизненно 
необходима. Ведь родители и педагоги – партнеры в общем деле воспитания. У родителей 
появится заинтересованность в продолжительном сотрудничестве. 

Таким образом, работа семенных клубов способствует поиску оптимальных условий раз-
вития детско–родительских отношений, вовлечения родителей в воспитательно–образова-
тельный процесс образовательной организации. Разнообразные тренинги для родителей и де-
тей помогают больше узнать о собственном ребенке, его характере и отношении к жизни, 
научат понимать друг друга с полуслова. Предлагаемые игры, помогают взрослому взглянуть 
на своего ребенка по–новому, как на самостоятельную личность, а ребенку проявить себя и 
свои способности. 

Список литературы 
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2. Т.И. Тарабарина, Н.В. Елкина «И учеба, и игра: математика» – Ярославль: «Академия развития», 1997. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Матвеева Ирина Альбертовна 
учитель 

МАОУ «СОШ №200 с углубленным изучением отдельных предметов» 
г. Екатеринбург, Свердловская область 

ИКТ КАК СРЕДСТВО ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХИМИИ 

Аннотация: в статье говорится о том, что внеурочная деятельность не может быть 
локализована в рамках только одного предмета. Эффективность внеурочной деятельности 
тесно взаимосвязана с информационно–коммуникационными и цифровыми технологиями. 

В последние десятилетия в России и мире появился целый ряд новых цифровых техноло-
гий, во многом определивших траекторию развития нескольких поколений детей. Современ-
ные дети представляют собой так называемое цифровое поколение и образуют некую общ-
ность с особым восприятием мира, мышлением, подходом к деятельности, развлечениям, 
способам общения и коммуникации. 

В этой связи для учителя возникла реальная необходимость использования в практике 
своей работы, в том числе и при организации внеурочной деятельности, достижений цифро-
вого века. Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьни-
ков (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 
задач их воспитания и социализации [1, с.7]. 

На основании требований ФГОС основной целью организации внеурочной деятельности 
обучающихся по химии мы видим в создании условий, способствующих превращению вне-
урочной деятельности школьников в полноценное пространство воспитания и социализации 
личности. Достижение этой цели становится возможным, в том числе, и в результате исполь-
зования ИКТ, а также обеспечено: 

 авторской «Системой проектной деятельности по курсу органической и неорганической 
химии», размещенной на официальном сайте МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» 
(www.imc – eduekb.ru) в разделе «Городские Ассоциации» на странице Ассоциации учителей 
химии; 

 сертифицированной авторской «Целевой программой работы с одаренными детьми в 
массовой школе» (www.1september.ru); 

 системой элективных курсов (www.future4you.ru; Всероссийское электронное издание 
«ЗАВУЧ.ИНФО»); 

 системой профориентационной работы, направленной на популяризацию естественно-
научного, в том числе и химического, образования. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности достигается в том случае, когда ре-
зультаты и формы внеурочной деятельности взаимосвязаны между собой. 

Так приобретение социальных знаний обучающимися происходит во время познаватель-
ных бесед, проведения олимпиад по химии (школьный, муниципальный уровни, предметные, 
в том числе химические, олимпиады УрФО), занятий элективных курсов. Ярким примером 
выше сказанного может служить элективный курс «Введение в нанотехнологии», который 
представлен тремя модулями: «Наноазбука» (для учащихся 8–х классов), «Основы нанотех-
нологии» (для учащихся 9–х классов), «Нанотехнологии без тайн» (для учащихся 10–11 клас-
сов). Курс открывает возможности для учащихся: знакомство с базовыми терминами и опре-
делениями нанотехнологии, историческими аспектами развития научного познания в целом 
и нанонауки в частности. В ходе изучения курса рассматриваются некоторые природные 
наноэффекты и виды наноструктур, а также методы их искусственного получения, приво-
дятся примеры практического использования нанотехнологий в энергетике и электронике, 
машиностроении и строительстве, медицине и косметологии, сельском хозяйстве, военной 
промышленности и т.д. Большое внимание уделяется реальным достижениям практической 
нанотехнологии, более подробно рассматриваются исследования и достижения наших сооте-
чественников. На практических занятиях курса учащимся предлагается подборка заданий ин-
тернет – олимпиад «Нанотехнологии – прорыв в будущее», «Нанометр» разных лет. При под-
готовке к занятиям мы используем возможности компьютера, которые позволяют создать 
мультимедийное сопровождение к каждому уроку: вывести на экран текстовую информацию, 
изображение изучаемых объектов, видеоролики [2, с.3]. На наш взгляд, мультимедийное со-
провождение занятия дает следующие преимущества: максимально реализуется принцип 
наглядности, происходит более полное восприятие обучающимися наиболее трудных тем, 
повышается качество восприятия информации, формируется позитивное отношение к пред-
мету. 

Ценностное отношение к социальной реальности у обучающихся мы формируем через 
совместную деятельность с ведущими ВУЗами города (УрФУ: участие в традиционных Де-
мидовских чтениях; на базе Центра коллективного пользования УрФУ лабораторный прак-
тикум по сканирующей зондовой микроскопии; на базе Института естественных наук профо-
риетационный марафон «Профи–дебют»; УГЛТУ – профориентационный научно–познава-
тельный марафон «День Уральского государственного лесотехнического университета»), ор-



Технические средства обучения 
 

275 

ганизацию и проведение международных тестовых игр («Колосок осенний», «Колосок весен-
ний»), научно–познавательного конкурса–исследования «LEONARDO». Так лабораторный 
практикум по сканирующей зондовой микроскопии для учащихся 10 класса с углубленным 
изучением химии является практической частью программы элективного курса «Нанотетех-
нологии без тайн». Занятия практикума проводятся на базе Центра коллективного пользова-
ния Уральского федерального государственного университета. О значимости практикума в 
аспекте формирования ценностного отношения к социальной реальности свидетельствует те-
матика занятий: 

1. Получение первого СЗМ изображения. Обработка и представление результатов экспе-
римента. 

2. Сканирующая зондовая литография. 
3. Артефакты в сканирующей зондовой микроскопии. Изготовление зондов для СЗМ 

«Nanoeducator». 
4. Исследование поверхности твердых тел методом атомно–силовой микроскопии: фазо-

вый контраст, силовая микроскопия, спектроскопия. 
5. Исследование поверхности твердых тел методом сканирующей туннельной микроско-

пии. 
6. Применение сканирующего зондового микроскопа для исследования биологических 

объектов. 
Базовый прибор сканирующей зондовой микроскопии – СЗМ «Nanoeducator». Отличи-

тельными особенностями СЗМ NanoEducator являются: простота в обращении; отсутствие 
сложных настроек и юстировок; использование видеокамеры для визуального контроля со-
стояния зонда; недорогой и многократно восстанавливаемый зонд; дружественный про-
граммный интерфейс в Apple Mac OS X 10.5 Leopard; подключение электронного блока к 
компьютеру через USB порт; многозадачность, обеспечивающая возможность пользования 
компьютером одновременно с работой прибора; комплектация прибора необходимыми для 
учебного процесса тест–объектами. 

Получение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия возможно, 
благодаря организации научно–исследовательской деятельности (проекты представлены на 
школьном, городском, региональном, федеральном уровнях), проведению разнообразных ме-
роприятий во время Декады естественных наук, Интеллектуального марафона. Так в рамках 
Декады естественных наук автором были организованы и проведены мероприятия, способ-
ствующие приобретению обучающимися опыта самостоятельного общественного действия: 
командная игра–исследование «Сам себе лаборант» (7–е классы), научное шоу «Полкило чу-
дес» (9–е классы), дискуссионный клуб «На чистую воду»: нужно ли бояться ГМО? (10–е 
классы), «Нанотехнологии и здоровье человека. Лекция из серии «В гости к ученым»: имму-
нитет против рака» (11–е классы), интеллектуальная игра «Колосок весенний» (5–10–е 
классы). При подготовке и проведении мероприятий нами используются, кроме мультиме-
дийных презентаций, возможности графического редактора Adobe Photoshop, позволяющие 
обрабатывать цифровые фотографии (повышать/понижать контрастность, делать снимки 
ярче и четче, избавляться от шумов и эффекта «красных глаз»), править и компоновать раз-
ные изображения (фотомонтаж), создавать коллажи, панорамные картинки и фотоприколы 
[4, с.13]. 

Из выше изложенного можно сделать вывод: внеурочная деятельность не может быть ло-
кализована в рамках только одного предмета, поскольку в первую очередь сопровождается 
совместной деятельностью взрослых и детей, детей друг с другом, в результате чего проис-
ходит присвоение детьми ценностей. Эффективность внеурочной деятельности тесно взаи-
мосвязана с информационно–коммуникационными и цифровыми технологиями. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в статье рассматривается такое учебное нововведение как интерактивная 
доска и её преимущества в работе учителя. Автор приводит наглядные примеры заданий с 
электронной доской. 

В данный момент практически все школы наполнены различными информационными 
технологиями. Практика показывает, что они имеют ряд преимуществ перед традиционными 
методами работы. 
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Одним из последних нововведений стала интерактивная доска, которая повышает интен-
сивность преподнесения нового материала за счет наглядности, динамичности и интерактив-
ности. 

Хотелось бы отметить ряд преимуществ, которые предоставляет интерактивная доска в 
работе учителя: 

1. Интерактивная доска предоставляет гораздо больше возможностей для взаимодействия 
в классе, способствуя реализации развивающего обучения. 

2. Позволяет осуществить дифференцированный подход в обучении. 
3. Помогает учителю избавиться от монотонной работы, вовлекая его в творческий про-

цесс. 
4. Повышает мотивацию учащихся. 
5. Помогает разнообразить урок благодаря многочисленным ресурсам для работы с ин-

терактивной доской. 
6. Позволяет предоставить материала доступно [2]. 
Электронная доска SMART позволяет осуществлять: 
 активное комментирование материала: выделение, уточнение, добавление дополнитель-

ной информации посредством электронных маркеров с возможностью изменить цвет и тол-
щину линии; 

 полноценную работу по переводу текста и отдельных предложений с указанием связей 
и взаимоотношений между словами; 

 набор посредством виртуальной клавиатуры любого текста задания в любом приложе-
нии и его демонстрацию в режиме реального времени; 

 показательное тестирование отдельного ученика или группы учеников для всей аудито-
рии; 

 сохранение результатов в отдельном файле в виде картинок или в HTML и PDF–фор-
мате [1]. 

Использование интерактивной доски на протяжении всего урока возможно на уроках–иг-
рах, уроках – защите творческих проектов). Учащиеся являются не просто зрителями, наблю-
дающими представленный материал, а имеют возможность поработать с доской, выполняя 
различные тренировочные упражнения: 

1. Фонетическую зарядку: разнообразные двигающиеся, всплывающие буквы помогают 
вспомнить звуки, звукосочетания и правила чтения. 

2. Грамматические таблицы для наглядного введения грамматического материала, закреп-
ления и отработки его употребления в речевых конструкциях, отображенных на доске. 

3. Интерактивные кроссворды. 
4. «Рассыпанное слово». 
5. «Знакомые незнакомцы»: определить слово по его значению, распределить слова по 

колонкам и т.д. 
6. Интерактивные иллюстрации. 
7. Интерактивные тесты [3]. 
Когда мои учащиеся проходили тему «Travelling. Transport» («Путешествие. Транс-

порт»), я активно использовала на уроках электронную доску. Приведу примеры заданий с 
электронной доской. 

Задание №1. 

Рис. 1. 



Технические средства обучения 
 

277 

Задание №2. 
Why do people like travelling? Everybody has his own reasons. Look at this scheme and try to 

complete it. 

Рис. 2 
 

Задание №3. 
Listen to the text «Our rooms». 
Hello. My name’s Simon. We are going to our rooms. My parents are going in the lift. The girls 

are going in the lift too. They are tired. I’m not going in the lift. I’m walking up the stairs. This is 
our hotel. It’s a small hotel. It’s old. I like new things. There are 6 floors. There are 5 rooms on 
every floor. My room’s on the second floor. It’s number 9. I’ve got a single room. I’d like a big 
room. I’d like a radio in my room. I like music. I like pop–music. I like jazz too. I like the guitar. 
Mum and Dad don’t like the guitar. They don’t like pop–music. They like classical music. Here’s 
my room. 

 

Рис. 3. 
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Задание №4. 
These sentences come from a description of a holiday resort from a travel brochure. The writer 

is trying to make the resort sound good, but what might his description really mean? 

Рис. 4. 
 

Используя интерактивную доску, мы можем организовать постоянную работу учащегося 
в электронном виде. Это значительно экономит время, стимулирует развитие мыслительной 
и творческой активности, включает в работу всех учащихся, находящихся в классе. Возмож-
ности интерактивной доски позволяют переключить школьников на понимание того, что ви-
део и игровые программы успешно используются для обучения, способствуя развитию твор-
ческой активности, увлечению предметом, созданию наилучших условий для овладения 
навыками аудирования и говорения, что обеспечивает, в конечном счете, эффективность 
усвоения материала на уроках иностранного языка [1]. 

Каждый современный учитель, настроенный на эффективный учебный процесс должен 
идти в ногу со временем и использовать интерактивные технологии на своем уроке [2]. Ко-
нечно, объяснение материала с использованием SMART–технологий позволяет сделать вы-
ступление учителя ярче, информативнее и увлекательнее. Однако следует заметить и то, что 
использование интерактивной доски требует серьезной длительной подготовки, навыков ра-
боты с компьютером и, безусловно, большего времени для подготовки учителя к уроку. Но в 
данном случае потраченные усилия и время обязательно приведут к желаемому результату 
[1]. 
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ЯПОНСКОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы воспитания в японской 
школе. Представлен анализ современных японских источников и образовательных программ. 
Дано описание цикла предметов по моральному воспитанию, который занимает особое ме-
сто в учебном процессе в японской школе. Приведено описание одного из уроков данного 
цикла. 

Изучение традиций японской системы воспитания, сосуществующих в этой стране с са-
мыми современными технологиями модернизации образовательной системы представляют 
большой интерес для российской педагогической науки. Изучение основ современного обра-
зования в Японии позволяет искать и находить ответы на актуальные вопросы о связи уровня 
и качества образования в стране с её передовыми научно–техническими достижениями, с гар-
монизацией общественной жизни внутри страны и с гибкой политикой по адаптации образо-
вания к социально–экономическим переменам. Для отечественного педагогического опыта 
это важно ещё и потому, что в Японии эти процессы произошли в исторически короткие 
сроки, не нарушив устои национального менталитета и доказав высокую эффективность пе-
дагогических реформ. Философско–этические доктрины определяют стратегию и смыслооб-
разующие направления развития образовательной системы, а методологические принципы – 
особенности тактики реформирования и совершенствования. Основной концепцией совре-
менной японской педагогики является идея «образования в течение всей жизни». При этом 
надо заметить, что на сегодня Япония – единственная страна в мире, где роль государства в 
поддержке и развитии системы образования и воспитания молодого поколения огромна и 
продолжает возрастать. 

Быстрые изменения в мире, тенденция к глобализации, при которой общества в мире ста-
новятся связанными между собой, а также все чаще проявляющиеся то в одной стране, то в 
другой, техногенные катаклизмы приводят к необходимости изменения парадигмы образо-
вания. Процесс интернационализации коснулся и системы образования в Японии. Для Япо-
нии в силу ряда причин – географического положения как островной страны, исторического 
развития социума как закрытого – в течение длительного периода была характерна изоляция, 
определенная отчужденность от развития мирового сообщества. Это стало вызовом измене-
ния парадигмы образования и в Японии. 

Весь исторический уклад японского общества, как известно, основывается на выделении 
групповых интересов как первичных при вторичности личностных. Но мир изменился. Воз-
никает потребность в процессе интернационализации обучающихся как настоящих, так и бу-
дущих граждан социума. Надо отметить, что интернационализация до некоторых пор рас-
сматривалась лишь как направление производства, общеобразовательных учреждений и т.д., 
но в отношении развивающейся отдельной личности данный процесс интерпретировался 
крайне редко.  

В настоящее время в Японии наблюдается процесс интернационализации как одного из 
приоритетных путей реформирования образования в целом. На общественном уровне – зна-
чение процесса интернационализации состоит в том, что в традиционную культуру япон-
ского общества привносятся изменения, происходит резкое трансформирование стереотипов 
поведения. Процесс интернационализации требует от системы образования приведения япон-
ских стандартов повседневной жизни в соответствие с международными нормами. 

На школьном уровне это повлечет за собою создание «интернационально ориентируе-
мой» образовательной среды. На индивидуальном уровне процесс интернационализации – 
это не только владение иностранными языками, но и межкультурное толерантное отношение 
к другим народам, позволяющее эффективно вести дела с иностранцами и усиливать тем са-
мым авторитет Японии в международном сообществе.  

В период после второй мировой войны, в начале трехэтапного реформирования нацио-
нального образования, Япония ориентировалась на передовые методы обучения многих 
стран: наиболее представленными в тот период оказались системы образования США, Фран-
ции, Германии и Советского Союза. Японские педагоги работали над синтезом научно–педа-
гогических достижений этих стран, приспосабливая их под собственный менталитет и тра-
диции общественной жизни. 

Нисколько не искажая своего национального духа, сформированного на философско–ре-
лигиозных традициях основных учений – синто, бусидо, буддизма и конфуцианства – япон-
ская школа достигла в результате феноменального успеха в построении новой, синтетической 
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по смысловым позициям, системы воспитания и обучения. Взяв так много от западной си-
стемы образования, Япония, тем не менее, не отказалась от глубинной направленности на 
моральное воспитание личности, в то время как в западной культуре последнего столетия 
именно это направление постепенно утрачивало свою приоритетность. Воспитание «в духе 
традиционных моральных ценностей» только укрепило свои позиции в японской системе 
воспитания в этот же исторический период. 

Как показал анализ нормативных документов в области образования Японии, в развитии 
японской образовательной системы существуют две взаимодополняющие тенденции. Это, с 
одной стороны, развитая любознательность и интерес к чужим культурным достижениям и 
открытиям, а с другой – удивительно органичная ассимиляция этих достижений в собствен-
ный культурный и мировоззренческий контекст. Известны факты, что разработанные новые 
подходы и технологии, в том числе и в образовательной сфере, зачастую находят свою «вто-
рую родину» на японской почве даже быстрее и полноценнее, чем у себя на родине. Проис-
ходят такие процессы совершенно открыто, без каких–либо тайн или умалчиваний от авторов 
изобретений. 

Одно из основных направлений реформирования японской системы образования касается 
его индивидуализации и, на первый взгляд, с учетом «вторичности» личностных интересов 
по отношению к групповому сознанию, не выглядит органичным в сформировавшемся ве-
ками менталитете. Но только на первый взгляд. Можно обратиться в этом вопросе к содер-
жанию социальных вызовов нового времени. Крайне важен сегодня для любой страны, тем 
более для Японии, находящейся в числе лидеров мирового развития, не только внутренний 
образ своей культуры и истории, но и образ внешний – для мирового сообщества. Это обсто-
ятельство стало одним из решающих для возникновения новых направлений в национальной 
системе образования и воспитания. 

Как понимается сегодня задача индивидуализации образования и новый для японца сте-
реотип индивидуального «лидерства» и желание создать новый имидж страны на мировом 
рынке? В направлении создания этого образа работают сегодня японские педагоги. Счита-
ется, что в перечень приоритетных качеств лидера должны входить следующие: сильная и 
эмоционально уравновешенная личность, способная иметь и защищать собственную точку 
зрения при непременном сохранении достоинства оппонентов и гармоничном взаимопони-
мании и взаимодействии. Все перечисленные качества, как мы видим, имеют самое прямое 
отношение к основам межкультурной толерантности как личностному новообразованию. 

Воспитание такого сложного комплекса индивидуально–личностных качеств, конечно 
же, не может происходить в рамках формального, информативного и логического контекста: 
научиться толерантности по учебникам сложно. В этом плане можно говорить скорее о ком-
плексном воспитании такой личностной направленности у современных подростков на всех 
уровнях как учебно–воспитательного процесса, так и внеклассной деятельности, жизни в се-
мье, в группе ровесников, в обществе. 

С этой целью в японской школе разрабатываются новые и усовершенствуются традици-
онные формы воспитания и обучения: интерактивное обучение, уроки–мастерские, психоло-
гические тренинги, театрализованные представления, праздники и фестивали, спортивные и 
зрелищные мероприятия, индивидуальная работа учащихся. В условиях массовой интерна-
ционализации японского общества воспитание творческой индивидуальности подростка и 
его интереса к активному межкультурному общению и развитию коммуникативных способ-
ностей и глубинно усвоенных толерантных установок поведения – приоритетная задача всей 
образовательной системы. 

Японские педагоги направили свои усилия на создание психологически комфортной ат-
мосферы в образовательных учреждениях, обеспечение психологического здоровья детей и 
развитие мотивации к обучению и творческому созидательном труду. В содержание всех 
учебных предметов в этих целях был включен элемент настраивания детской души на базо-
вые духовные ценности: например, на «кокоро»（心）– в русском переводе «душа», умею-
щая сострадать и понимать других людей. Среди педагогических условий, способствующих 
формированию здоровой и творческой атмосферы, были отмечены как особо важные условия 
переживания радости, оптимистического настроя и уверенности в своих силах. 

Государственная поддержка и общественное внимание направились в русле реформ на 
расширение и актуализацию внеклассной работы и рекреационной деятельности детей и под-
ростков. В стране стали открывать новые детские радиостанции и телевизионные каналы, 
центры отдыха и свободного творчества, многочисленные студии по интересам и клубы, ста-
дионы и общества путешественников не только по Японии, но и по всему миру. 

Особое внимание было уделено и работе с родителями: на сегодняшний день в Японии 
издаются более полусотни ярких и содержательных журналов по воспитанию и образованию 
детей. В большинстве школ появились новые должности – специалисты–советники по мо-
ральному воспитанию, по оказанию помощи детям в ситуации жизненных стрессов, проблем 
в учебе и поведении, во взаимоотношениях с родителями и т.п. 

Есть и еще одна составляющая современных реформ образовательной системы в Японии. 
Это – обучение и повышение квалификации педагогов, также меняющееся в соответствии с 
процессами интернационализации общества и углубления и расширения межкультурных 
контактов в области образования. Начиная с 2002 года, в Японии началась модернизация ме-
тодов обучения и переподготовки педагогов начальной, средней и высшей школы, в рамках 
которой возросло количество грантов для возможной стажировки за границей, количество 
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часов для компьютерной переподготовки и, конечно же, объемы программ по освоению ино-
странных языков учителями всех ступеней школы. 

В программах вузовской подготовки будущих учителей также произошло смещение ак-
центов в направлении международной деятельности и расширения профессиональных кон-
тактов. Особое внимание уделяется исследовательской подготовке будущих педагогов, фор-
мированию их мотивации к освоению новых методов и технологий, как традиционных для 
Японии, так и новых, незнакомых систем обучения. 

В начале нынешнего века в Японии были сформулированы главные направления совер-
шенствования педагогического образования: это обязательная ориентация на получение выс-
шего образования и его продолжения в рамках специальной постдипломной педагогической 
подготовки (курсы повышения квалификации от года до нескольких лет). Следующие 
направления – увеличение объема подготовки будущих учителей по циклу психолого–педа-
гогических дисциплин и переподготовка на междисциплинарных курсах в связи с появле-
нием новых циклов взаимосвязанных между собой учебных предметов. Для этих целей до-
пускается даже одновременное обучение будущего педагога в нескольких разнопрофильных 
высших учебных заведениях. 

Надо учитывать уникальность самой роли Учителя в японской традиции, чтобы понимать 
всю степень влияния его на процесс воспитания молодого поколения. Можно привести муд-
рое высказывание: «Отступи на три шага, но на тень Учителя не наступай» – так говорят в 
Японии и сегодня. 

Роль учителя в японской школе не сводится к функции «предметника», обучающего 
строго в рамках той или иной учебной дисциплины. В руках у учителя – немалый набор «ин-
струментов» для влияния на учеников. И, в первую очередь, это – сплочение класса, привитие 
детям группового духа солидарности, обеспечивающего согласие и гармонию во взаимной 
деятельности. Вообще, категория «сотрудничество» в противовес западной «соревнователь-
ное соперничество» является традиционной прерогативой именно японской школы. Об исто-
рических корнях этого явления мы уже писали в нашей работе. 

Да и сами понятия «успешность», «лидерство», «личная эффективность» в рамках япон-
ской системы образования серьезно отличаются от западных по своему внутреннему содер-
жанию. Все эти феномены в данном случае проникнуты духом коллективизма и индивиду-
альной скромности, способностью эмпатического сопереживания и умением радоваться 
успехам товарищей больше, чем своим собственным. 

Японские педагоги видят единственный путь снижения форм агрессивного поведения и 
отхода от вековых традиций нравственности среди детей и подростков: это модификация и 
дальнейшее совершенствование смыслообразующего цикла предметов в школе всех ступе-
ней – цикла морального воспитания. Известно, что Япония является единственной страной в 
мире, где такие предметы являются обязательными наравне с общеобразовательными дисци-
плинами. 

Интересна история начала преподавания такого цикла. С конца XIX века по 1945 год пред-
меты такого учебного цикла объединялись под названием «сюсин»（修身） или «моральное 
воспитание, этика». В конце 50–х годов цикл был модернизирован и стал называться систе-
мой этического воспитания «дотоку» (道徳) или «путь добродетели» и, наконец, в середине 
60–х годов была сформирована система дисциплин нравственного направления под назва-
нием «хитодзукури» (人づくり) или, буквально, «изготовление человека». В сегодняшней 
образовательной системе Японии снова введено название цикла как «дотоку», и он считается 
основным по своему значению для развития личности учащегося. 

В данном контексте размышлений важно отметить, что обучение предметам нравственно 
ориентированных циклов невозможно методом чтения или заучивания. В современной япон-
ской школе, как и сотни лет назад, нравственная традиция передается путем «следования об-
разцу». 

Учитывая большую роль учителя в японской школе, такой путь не кажется в этих усло-
виях трудновыполнимым. Хочется привести здесь слова великого Альберта Швейцера: 
«Этика начинается там, где кончаются разговоры» [3]. 

Принимая во внимание возрастающий общий уровень агрессивности детского и подрост-
кового поведения, педагоги посвящают немало времени предметам, тренингам, внеклассным 
мероприятиям, в рамках которых дети учатся наблюдать поведение своих товарищей и са-
мого себя, анализировать и разбирать конфликтные ситуации, находить из них выход, 
учиться строить миролюбивые отношения. И здесь нужно снова, в очередной раз, сослаться 
на системы японских философско–религиозных учений, призывающих человека научиться 
избегать противоречий, сохраняя свое лицо, дать возможность сохранить его и сопернику, 
т.е. умело избегать прямого противопоставления и соперничества. Педагоги обучают детей и 
подростков искусству применения компромисса как пути избегания конфликтов. 

После ознакомления с результатами исследований ученых–педагогов, социологов, психо-
логов мы пришли к выводу, что в современных исследованиях до сих пор мало представлен 
процесс воспитания межкультурной толерантности у современных японских школьников. 

В течение семи лет (с 2004–2010 гг.) на кафедре педагогики РГПУ им. А.И. Герцена вы-
полнялось исследование М.П. Таруми по проблеме «Воспитание межкультурной толерант-
ности у школьников в Японии» (2010 г.). К результатам, полученным в ходе исследования, 
следует выразить полное доверие. Необычность программы исследования состояла в том, что 
опытно–экспериментальная работа проводилась не только в России, но и в Японии. В течение 
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трех лет базой исследования были обучающиеся школ Японии «Асахи», «Минами», «Ниси», 
«Фудзими», «Хигаси» (преф. Сайтама), «Кавахара» (преф. Кумамото) – классы начальных 
(6–е классы) и средних (7–9–й класс), а также начальных и средних школ Токио и префектуры 
Тиба (всего 385 школьников и 50 педагогов). Разработка и согласование программы изучения 
особенностей воспитания межкультурной толерантности в школах Японии, определение кри-
териально–диагностических параметров исследования, полевое исследование воспитания 
межкультурной толерантности японских школьников, изучение и обобщение передового пе-
дагогического японского опыта, проведение опытной работы проходило во взаимодействии 
с Экспертным Советом Университета Тиба во главе с профессором Рёко Ниикура. 

В ходе исследования выявлено, что в качестве одной из наиболее распространенных в 
японских школах методик формирования навыков межкультурного взаимодействия избира-
ется методика диагностики уровня эмпатического понимания людей другой культуры Акико 
Танифудзи. В структуре педагогического процесса формирования эмпатического понимания 
А. Танифудзи выделяет три компонента: 1. Активность в общении («я буду стараться сам 
проявлять инициативу в общении с людьми другой культуры»). 2. Желание знать («Я буду 
стремиться узнать больше о наших сходствах и различиях»). 3. Желание размышлять об этом 
(«Я постараюсь поставить себя на место другого человека). 

Автор методики на первое место ставит непосредственное взаимодействие школьников, 
включение их в совместную деятельность, когда, общаясь с людьми другой культуры посред-
ством игр, разговаривая, подросткам необходимо самим проявлять активность, задавать во-
просы, самим начинать разговор. При этом педагог проводит осмысление непосредственного 
взаимодействия, включает в свою деятельность эмоциональный обмен и внимательное 
наблюдение. В процессе эмоционального обмена происходит взаимообогащение участников 
этого обмена, посредством обсуждения того, что они почувствовали, заметили или подумали, 
когда общались вместе. Внимательное наблюдение помогает школьникам как участникам 
непосредственного взаимодействия описать то, чему они научились в процессе общения с 
людьми другой культуры. Важно то, что участники взаимодействия сами могут наблюдать за 
теми изменениями, которые произошли в их эмпатическом понимании по отношению к но-
сителям другой культуры, благодаря системе проведения различных видов интерактивных 
заданий, разработанных А. Танифудзи для диагностики уровня эмпатического понимания 
японских школьников. 

Эта методика имеет большой прогностический смысл, т.к. позволяет наблюдать и фикси-
ровать динамику изменения и роста уровня эмпатического понимания у подростков. Без та-
кого мониторинга важнейшего для формирования навыков межкультурной толерантности 
индивидуально–личностного качества подростка педагогам было бы сложно оценивать каче-
ство используемых ими приёмов и методов воспитания, а также особенности личностного 
роста каждого отдельного учащегося. Детально разработанная методика коллективом япон-
ских педагогов университета «Иватэ», была одобрена Министерством образования Японии
（文部省） и является настоящей школой нравственного роста, не замыкаясь лишь исклю-
чительно на диагностических моментах, а провоцируя подростков к личностным изменениям 
непосредственно в поле деятельности (уроки, игровые занятия, тренинги и т.д.). 

Японских школьников учат уважать каждую личность и каждую позицию, понимать, что 
существуют разные взгляды на вещи и разные мнения, толерантно к ним относиться и уметь 
учиться у других. Японские педагоги помогают своим воспитанникам ценить справедли-
вость, стремиться к созданию справедливого общества, где нет места дискриминации и пред-
рассудкам в отношении кого–либо. 

Опыт изучения системы воспитания в японской школе дал нам определенную картину 
реализации на практике основных принципов морального воспитания: помимо самих уроков 
с самой широкой тематикой, педагоги проводят неформальное общение во время, предше-
ствующее уроку или сразу после него, часто продолжают свободное обсуждение вопросов за 
совместным обедом с учениками или, например, начинают уроки с рефлексии прожитого 
детьми вчерашнего дня, помогая им осознать события и сделать выводы на будущее. Темы 
таких дружеских и доверительных бесед всегда берутся из ближайших жизненных событий 
учеников: трудности в построении отношений со сверстниками или взрослыми, проблемы в 
семье, отставание в учебе, вопросы сохранения здоровья или защита общественной морали 
от негативных тенденций. 

В заключение приведём описание одного из уроков из цикла «Моральное воспитание» 
для учеников второго класса начальной школы (Школа «Минами», город Мэнума, префек-
тура Сайтама). 

Тема: «Почему нужно беречь вещи?» 
Урок начинается. Проводит его г–жа Оосима. Сначала она показывает детям коробку, где 

лежат забытые ими вещи. 
 Как вы думаете, что это? 
Ребята хором отвечают. А вы можете подумать и сказать, что сейчас чувствуют эти вещи? 
Дети тянут руки, и учительница, называя ребят по имени, выслушивает ответ каждого. 
 «Мы хотим домой!» 
 «Наверное, нас уже не будут использовать!» 
 «Нас выбросили!» 
 «Мы так хотим быть полезными!» 
 «Так мы состаримся и станем совсем никому не нужны!» 
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У учительницы в руках список имён учеников. Она отмечает в нём ответ каждого, чтобы 
в следующий раз дать возможность ответить другим ученикам. 

Затем г–жа Оосима называет детям тему урока и предлагает им послушать рассказ, кото-
рый называется «Самолётик из тетради». 

Учительница читает детям рассказ о тетради, которую купили, но не использовали до 
конца, а из её листочков сделали самолётики. 

Оосима–сэнсэй делит рассказ на три части и после каждой из них задаёт ребятам вопросы 
– таким образом, дети могут лучше почувствовать, как меняются настроение и чувства героев 
на протяжении всего рассказа. 

Герой рассказа, мальчик по имени Юкио, покупает в магазине тетрадь для того, чтобы 
использовать её на уроках математики. Он аккуратно пишет на первых двух страницах тет-
ради, и тетрадь очень рада, что мальчик её купил и хорошо с ней обращается. 

Здесь учительница задаёт детям вопрос: «Как вы думаете, что чувствовала тетрадь, когда 
её купили?» 

Дети отвечают: 
 «Ей было очень радостно». 
 «Спасибо, что Юкио меня купил!» 
 «Тетради хотелось смеяться». 
 «Тетради было очень легко общаться с мальчиком». 
Продолжение рассказа:  
«Юкио с друзьями решили поиграть, вырвали из тетради несколько листов, сделали само-

лётик и запустили его в воздух. Тетради, из которой вырвали листы, было очень–очень 
больно!» 

Здесь учительница берёт тетрадь, которая лежит у неё на столе и на глазах у всего класса 
вырывает из неё несколько листов. Это было довольно неожиданно, поэтому дети были удив-
лены, что учительница на самом деле это сделала. Видно было, что ребята очень увлечены 
происходящим. Никто не отвлекался, и все внимательно следили за ходом событий в рас-
сказе. 

Следующий вопрос: «Что может чувствовать лист тетради, из которого сделали самолё-
тик?» 

Дети отвечают: 
 «Ненавижу этого мальчишку!» 
 «Почему он так сделал?» 
 «Моя жизнь закончилась!» 
 «Мне больно!» 
 «Лучше бы он меня не покупал!» 
 «А как вы думаете, почему мальчик так поступил?» 
 «Он посмотрел, как другие дети играют в самолётики, и ему тоже захотелось». 
 «Он хотел попробовать сам сделать самолётик». 
 «Он подумал, что листов у тетради много, и если он несколько из них вырвет – это ни-

чего страшного». 
Конец рассказа такой: 
«Самолетик сначала летел, а потом упал на землю. Дети поспешили обратно в класс, и все 

о нём забыли. Ветер унёс его в самый дальний угол школьного двора».  
После обсуждения рассказа ребятам предлагают подумать, как каждый из них относится 

к своим вещам. Учительница даёт задание детям каждому написать письмо вещи, перед ко-
торой он провинился. Выполняют они задание очень серьёзно, никто не шалит, не смеётся. 
Когда письма написаны, Оосима–сэнсэй предлагает троим ученикам прочитать свои письма. 
Остальные – дети отдают учительнице. 

В конце урока слово предоставляется директору школы. Его пригласили в качестве «спе-
циального гостя». Оосима–сэнсэй попросила его рассказать ребятам о какой–то своей вещи, 
которая ему очень дорога. Директор достал из сумки пакет. Дети тут же начали отгадывать, 
что там может быть. Там оказалась кеда, которую директор купил, когда был студентом, 31 
год назад. В молодости он профессионально занимался лёгкой атлетикой. Он рассказал, что 
бережно хранит её, потому что с ней у него связаны много радостных и грустных воспоми-
наний. У каждой вещи, как и у человека, есть жизнь, и её нужно беречь. Вещи, как и люди, 
могут чувствовать, поэтому если с ними грубо обращаться, они будут чувствовать себя 
несчастными. 

На этом урок завершился. Учительница пожелала ребятам, чтобы они почаще вспоминали 
героев сегодняшнего рассказа и бережно относились к своим вещам. 

1. 文部省 『中学校学習指導要領解説 外国語編 、平成20年9月83 p. 
2. 田沼正一（Tanuma  Shouichi） 互いに尊重し共に生きようとする態度を育む道徳

教育の工夫 －「国際理解」の価値の重点化と地域に生きる －ゲスト・ティーチャーとの
ＴＴを通して－20 p. 

3. 山田千明（Yamada Chiaki）多文化に生きる子どもたち－乳幼児期からの異文化間
教育－ 明石書店 （2006）. 

Обобщая педагогические условия и принципы преподавания предметов цикла «Мораль-
ное воспитание», еще раз сформулируем его основные направления: 

 деятельность по внедрению в сознание детей и подростков моральных ценностей и со-
циальных норм общения и общежития, с учетом преобладания традиционного для Японии 
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группового характера сознания. В качестве главного педагогического средства в этом про-
цессе выступает общественно полезный труд каждого учащегося, с учетом его индивидуаль-
ных интересов и пожеланий (но с обязательным условием постепенного участия во всех фор-
мах полезного труда); 

 формирование интернационального самосознания учащихся посредством развития у 
них способностей и мотивации к межкультурному общению, расширению личных контактов 
с учащимися из других стран, появлению и совершенствованию толерантных поведенческих 
установок; 

 воспитание в детях и подростках патриотических чувств, уважения к наследию преды-
дущих поколений, к японским национальным традициям и кодексу японского «морального 
духа», не противоречащих погружению в иные культуры и уклады жизни. 

Для практического выполнения таких объемных нравственных задач и создаются специ-
альные педагогические условия их реализации. В первую очередь, это – погружение ученика 
не в предмет способом информирования, а обучение «образу жизни», как залогу полного лич-
ностного принятия норм и ценностей морали. Второе условие – помощь ребенку и подростку 
в выработке таких индивидуальных личностных качеств, без наличия которых такая про-
грамма жизни невыполнима. И, прежде всего, речь здесь идет о самообладании, самоподго-
товке и развитию способности к самостоятельному труду и принятию решений. И третье 
условие – развитие у детей эмпатического понимания, «чувства локтя» или умения слушать 
и слышать окружающих людей, понимать их чувства и эмоции, правильно реагировать на 
поведение товарища по группе, не провоцируя конфликтных ситуаций. Ведь школьная 
группа – это модель завтрашней жизни ребенка в обществе. Именно поэтому так велика роль 
раннего обучения национальным и международным стандартам взаимодействия и взаимопо-
нимания в условиях массовой интернационализации японского общества. 

Для наиболее эффективной работы с учащимися в рамках цикла «Моральное воспитание» 
педагоги в системе повышения профессиональной квалификации обязательно изучают две 
специальные дисциплины – «Основы морали» и «Методика преподавания» подобного цикла 
дисциплин. К этому следует добавить еще и обязательное условие владение педагогом одним 
из музыкальных инструментов, а также сдачу экзаменов по основам хореографии, художе-
ственного слова, по одному из видов спорта, а также ручного труда традиционного выполне-
ния. 

В результате проведенного исследования мы сделали главный вывод: межкультурная то-
лерантность учащихся Японии является результатом целостной системы образования и вос-
питания, основанной на традициях духовно–нравственного воспитания и развивающейся в 
условиях интернационализации общества и межкультурной коммуникации. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ВОКАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ ГРОУЛ, 
РАТТЛ И СКРИМ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ЭСТРАДНОМУ ПЕНИЮ НА БАЗЕ МОЛОДЕЖНЫХ ДОСУГОВЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 
Аннотация: в статье представлена методика формирования вокальных эффектов 

гроул, раттл и скрим у молодых людей, обучающихся эстрадному пению в молодежных до-
суговых учреждениях, апробированная автором в процессе педагогической практики. 

Разработка методики формирования вокальных эффектов гроул, раттл и скрим произво-
дилась автором статьи с учетом специфики обучения эстрадному пению молодых людей на 
базе молодежных досуговых учреждений (МДУ) и на основе методических рекомендаций и 
указаний по использованию экстремальной певческой техники, отраженных в исследованиях 
Б. Мартина и К. Садолин [1, 2]. 

Под вокальными эффектами принято подразумевать определенные шумы, добавляемые 
исполнителем в процессе голосообразования к певческому звуку. Большой популярность в 
современном эстрадном вокальном исполнительстве пользуются такие вокальные эффекты, 
как гроул, раттл и скрим.  

Гроул – это вокальный эффект, в основе которого лежит рык (рычание). Гроул получил 
широкое распространение в традиционной джазовой вокальной музыке и в стиле дэт–метал. 
В отличие от других вокальных эффектов использование гроула возможно только в нижней 
части диапазона голоса. Выше голосовых связок каждого человека располагаются так назы-
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ваемые «ложные» голосовые связки (складки). Звук, производимый этими ложными склад-
ками, характеризуется как грубый и рычащий. Именно этот звук ложных складок в процессе 
пения принято называть гроулом. 

Найти гроул можно представляя, что корень языка тянется назад и вниз, в горло. Одно-
временно с этим гортань должна находиться в высоком положении. Иными словами, должно 
возникнуть ощущение, как будто корень языка и гортань пытаются соприкоснуться друг с 
другом. В этом состоянии следует попробовать спеть «ла–ла–ла» или «вап–па–па», подражая 
звучанию голоса американского певца Л. Армстронга. После обнаружения гроула, необхо-
димо запомнить ощущения, сопровождающие его выполнение, а также убедиться в отсут-
ствии дискомфорта или боли в области гортани. Если подобные ощущения возникают, реко-
мендуется поднять гортань еще выше. 

Можно использовать следующие рекомендации для обнаружения гроула: 
 пытаться «глотать» язык, сохраняя при этом высокое положение гортани; 
 представлять, что гортань и корень языка «давят» друг на друга, одновременно сопро-

тивляясь при этом; 
 подражать пению Л. Армстронга; 
 имитировать рев льва; 
 имитировать звучание зажигания гоночного автомобиля. 
Раттл – это вокальный эффект в основу которого положен шум, походящий на равномер-

ный треск. Для того, чтобы обнаружить раттл, необходимо произнести «рррр» с помошью 
маленького язычка, располагающегося на мягком небе. Если данная задача является трудной 
для обучающегося, необходимо попытаться имитировать храп (в основе которого лежит тот 
же механизм, что и при выполнении раттла). Также для обнаружения раттла рекомендуется 
имитировать крики различных животных и птиц. Необходимо следить за тем, чтобы исполь-
зование раттла в процессе голосообразования не было дискомфортным. Появление диском-
форта, першения в горле или болевых ощущений в области гортани свидетельствует о том, 
что вокальный эффект раттл выполняется технически неверно. 

Скрим – это внезапный, часто жесткий, громкий и пронзительный крик. Скрим использу-
ются вокалистами во многих стилях эстрадной вокальной музыки: от соула до тяжелого рока. 
Пение скримом возможно в металлическом и неметаллическом режиме голосообразования. 
Выделяют два вида скрима – чистый и искаженный (с добавлением раттла). 

Необходимо в совершенстве владеть базовой певческой техникой, прежде чем приступать 
к овладению скримом. Несовершенство певческой техники, равно как и потеря правильного 
звукообразования в процессе скрима автоматически приводит к резкой боли в области гор-
тани и даже травмам голосового аппарата. 

Для того, чтобы обнаружить чистый скрим, необходимо петь какой–либо звук (а, э, и) на 
удобной ноте диапазона с очень яркой окраской звука. Язык необходимо расширить и тянуть 
назад и вверх таким образом, чтобы корень языка оказался позади верхних коренных зубов. 
Выход из гортани должен быть максимально заужен, ввиду чего звук получится резким и 
ярким. Далее от этого звука необходимо петь выше и выше (насколько это возможно). Если 
скрим выполняется технически верно, он может звучать достаточно мощно в высокой тесси-
туре голоса. Однако в средней тесситуре звук будет более тонким и скрипучим. Уровень ме-
талла в певческом звуке зависит от выбора режима голосообразования (металлический или 
неметаллический). 

Для того, чтобы обнаружить искаженный скрим, нужно добавить к нему раттл. Необхо-
димо помнить, что эксперименты по поиску искаженного скрима следует проводить только 
после уверенного овладения чистым скримом. Можно регулировать количество раттла при 
пении скримом. Как правило, чем больше шумовых призвуков в скриме, тем меньше самого 
певческого звука. Следовательно, полное искажение при скриме – это шум. 

Представленная в данной статье методика формирования вокальных эффектов у моло-
дежи, обучающейся эстрадному пению на базе МДУ, использовалась автором в процессе пе-
дагогической практики. 

Список литературы 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВОКАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У 
МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЭСТРАДНОМУ ПЕНИЮ НА 

БАЗЕ МОЛОДЕЖНЫХ ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
Аннотация: в статье отражены особенности формирования вокальных навыков у мо-

лодых людей, обучающихся эстрадному пению в молодежных досуговых учреждениях, пред-
ставлен звукоимитационный метод, используемый в процессе воспитания певческого голоса. 

В современных условиях посещение молодыми людьми молодежных досуговых учрежде-
ний (МДУ) приобретает все больший масштаб. Так, для многих молодых людей посещение 
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различных образовательных и развлекательных (спортивных, художественных, театральных, 
музыкальных) центров и учреждений стало неотъемлемой частью повседневной жизни. Дан-
ное обстоятельство связано со стремлением нынешней молодежи к духовному развитию в 
процессе занятия различными видами образовательной и культурно–развлекательной дея-
тельности. 

Как показывает практика, занятия эстрадным вокалом являются наиболее востребован-
ными у молодых людей, посещающих МДУ музыкального профиля. Если раньше (15–20 лет 
назад) занятие эстрадным вокалом считалось, как правило, прерогативой профессионалов 
(студентов колледжей и институтов музыкального профиля), то сегодня посещение подоб-
ных уроков доступно практически каждому молодому человеку вне зависимости от уровня 
его музыкальной подготовки и наличия способностей, необходимых для постановки певче-
ского голоса. 

В отличие от студентов колледжей и институтов, для которых вокальное исполнительство 
является профессией, молодые люди, посещающие МДУ, как правило, занимаются эстрад-
ным пения «для себя». Так, среди основных причин, которые указывают поступающие на 
обучение эстрадному вокалу в МДУ, следует выделить: желание развить возможности своего 
голоса, овладеть особенностями голосообразования, характерными для исполнения эстрад-
ной вокальной музыки определенных стилей (джаз, поп, рок и т.п.). 

Тем не менее, большинство молодых людей, поступающих на обучение эстрадному пе-
нию в МДУ, не обладают достаточным уровнем музыкальной подготовки, необходимой для 
постановки певческого голоса по «традиционным» вокальным школам и методикам. Таким 
образом, перед педагогом по вокалу возникает задача, которая состоит в том, что бы обучить 
навыкам эстрадного пения молодых людей, незнакомых с нотной грамотой, спецификой во-
кальной терминологии, особенностями строения голосового аппарата и т.п. Данное обстоя-
тельство требует от педагога иных подходов (отличных от традиционных) при формировании 
вокальных навыков у молодежи в условиях МДУ. Необходимо отметить, что посещение мо-
лодыми людьми МДУ не является обязанностью и не происходит по принуждению, а дикту-
ется исключительно интересом и получением удовольствия в процессе обучения пению. 
Ввиду этого, отсутствие ожидаемого результата от вокальных занятий способствует потере 
интереса к данному виду деятельности. 

В отличие от постановки певческого голоса по классическим канонам (нацеленным на 
формирование голосообразования, соответствующего определенным критериям), обучение 
пению эстрадному тесно связано со спецификой стилей и жанров современной вокальной 
музыки и не имеет определенного образца. Однако вне зависимости от стиля музыки и ис-
пользуемого режима голосообразования, пение должно быть свободным и комфортным для 
вокалиста. 

Среди методов, используемых при формировании вокальных навыков у молодых людей 
в процессе занятий эстрадным пением, значительную эффективность показывает «звукоими-
тационный метод». В отличие от популярного в вокальной педагогике метода «представь, как 
будто», способствующего активизации у обучающихся образного мышления, использование 
звукоимитационного метода направлено на достижение необходимого звучания через точное 
повторение голосом какого–либо звука, имеющего схожий с искомым механизм звукообра-
зования. Так, подражание мяуканью кошки, кряканью утки, звукам сирены автомобилей спо-
собствует овладению обучающимися навыками пения бельтингом – режимом голосообразо-
вания, используемым джазовыми и рок исполнителями. Это связано с тем, что подражание 
подобным звукам непроизвольно приводит к уменьшению объема вокального тракта пою-
щего, ввиду чего звук становится резким, пронзительным, с большим количеством металла. 
Как показывает практика, формирование у обучающихся навыков пения бельтингом посред-
ством метода «как будто» приводит к положительным результатам лишь изредка, в то время 
как использование звукоимитационного метода позволяет добиться необходимого звучания 
практически всегда и сразу. 

Очень важно, что бы молодые люди, обучающиеся эстрадному пению в МДУ, видели ко-
нечную цель своего обучения. Ввиду этого автором статьи была разработана методика обу-
чения эстрадному пению, направленная на формирование у молодежи вокальных навыков, 
соответствующих различным стилям эстрадной вокальной музыки. Наряду с вокальными 
упражнениями данная методика содержит краткие теоретические сведения, объясняющие 
принцип формирования режимов звукообразования, характерных при исполнении музыки 
тех или иных стилей (джаз, поп, рок и т.п.). Так, джазовые, поп и рок исполнители обладают 
специфической певческой техникой, которой может овладеть практически каждый человек, 
занимаясь постановкой голоса с учетом определенных рекомендаций и указаний. Более того, 
при правильном подходе к процессу формирования вокальных навыков желаемая певческая 
техника возникает мгновенно, а последующие занятия посвящаются закреплению сформиро-
ванной техники и работе над песенным материалом. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ–ЛОГОПЕДА И МУЗЫКАЛЬНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ 
Аннотация: в статье рассматривается интегрированный подход к организации воспи-

тательно–образовательного процесса в дошкольном учреждении, взаимодействие учителя–
логопеда и музыкального руководителя по сопровождению детей с речевыми нарушениями. 
А также условия и алгоритм действий для оптимизации процесса взаимодействия. 

От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общества. Экологические 
проблемы, некачественное питание, эмоциональный дискомфорт – лишь некоторые факторы, 
агрессивно воздействующие на хрупкий детский организм. По данным статистики, количе-
ство дошкольников с ограниченными возможностями здоровья, в том числе нарушением 
речи увеличивается с каждым годом. 

Интегрированный подход к организации воспитательно–образовательного процесса в 
нашем дошкольном учреждении разрабатывается специалистами, и мы определяем его как 
один из путей достижения качества образования, его обновления и эффективности в развитии 
личности ребенка, сохранении его здоровья. 

Анализ ФГОС показывает необходимость строить образовательный процесс на основе 
комплексно–тематического принципа, приближенного к так называемому «событийному» 
принципу, что позволит сделать жизнь детей детском саду более интересной, а образователь-
ный процесс – мотивированным. Построение образовательного процесса на комплексно–те-
матическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность до-
стичь этой цели. 

Для реализации цели были поставлены задачи: 
 обозначить основные направления взаимодействия развивающей деятельности специа-

листов; 
 создать модель коррекционно–развивающей деятельности, как условие речевого и лич-

ностного развития ребенка; 
 повышать адаптивные возможности детского организма с помощью здоровьесберегаю-

щих технологий. 
Нами были разработаны следующие условия взаимодействия: 
 совместное планирование работы: выбора темы и разработки занятий, определения по-

следовательности занятий и задач; 
 одновременное решение коррекционно–образовательных задач, учителя–логопеда, вос-

питателя, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию (каждый на 
своем занятии). Только в этом случае коррекция недостатков у дошкольников с ограничен-
ными возможностями здоровья будет осуществляться системно; 

 единства требований, предъявляемых к ребенку. Успешная логопедическая коррекция 
развития дошкольников возможна при условии тесной взаимосвязи и преемственности в ра-
боте всего педагогического коллектива. 

Для того чтобы оптимизировать процесс взаимодействия нами был определен следующий 
алгоритм действий. 

I этап – определение тем. Одной теме уделяется от 1–4 недель. 
Согласно ФГОС темы, в рамках которых решаются образовательные задачи, должны, с 

одной стороны, быть социально значимыми для общества, семьи и государства, с другой сто-
роны вызывать и личностный интерес детей, обеспечивающий мотивацию образовательного 
процесса «здесь и сейчас». 

У нас планирование получилось по следующим направлениям: 
 планирование по лексическим темам и звукопроизношению (учитывается тематика по 

программе логопеда); 
 государственным праздникам (Новый год, 23 февраля и т.д.); 
 сезонным изменениям. 
II этап – каждый педагог по разработанным темам определяет содержание своей работы. 

Обговаривается, в какой форме будет проходить итоговое мероприятие. 
III этап – на основе комплексно–тематического планирования в течение года педагогами 

разрабатывается календарное планирование. 
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Реализация комплексно–тематического принципа построения образовательного процесса 
обеспечивает взаимодействие отдельных образовательных областей. Таким образом, проис-
ходит не только интеграция содержания, но и интеграция разнообразных организационных 
форм, в которых в той или иной степени будут интегрироваться и различные виды детской 
деятельности. 

Остановимся наиболее подробно на интеграции в работе музыкального руководителя и 
логопеда. 

На музыкальных занятиях мы используем следующие здоровьесберегающие технологии, 
способствующих развитию речевой деятельности: Валеологические песенки–распевки. 

Дыхательная гимнастика. 
Оздоровительные и фонопедические упражнения. 
Игровой массаж. 
Пальчиковые игры. 
Речевые игры. 
Музыкотерапия. 
Таким образом, только в тесном взаимодействии всех участников педагогического про-

цесса возможно успешное формирование личностной готовности детей с нарушениями раз-
вития к школьному обучению, социализации и адаптации их в обществе. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 

СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
Аннотация: в данной статье идет рассуждение о физическом состоянии детей до-

школьного возраста, а также о современных образовательных технологиях по осуществле-
нию оздоровительных мероприятий в системе дошкольного воспитания. 

Одной из важнейших проблем современного общества является существенное ухудшение 
состояния здоровья детей дошкольного возраста, постоянно снижающийся уровень их физи-
ческих кондиций. 

Анализ многочисленных исследований этой проблемы свидетельствует, что около 80% 
рождающихся в России детей имеют функциональные отклонения в состоянии здоровья, и 
только около 30% детей можно считать вполне здоровыми. 

Очевидно, особая роль в решении, как существующих проблем здоровья детей, так и воз-
никающих в связи с изменениями в социально–экономической жизни общества принадлежит 
научным исследованиям, раскрывающим эффективные механизмы оздоровления человека. 

Введение в действие Федерального государственного стандарта образования заставляет 
пересмотреть методы и формы организации педагогического процесса в детском саду. Стан-
дарт направлен на решение первостепенной задачи образовательной области «Физическое 
развитие»: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально – норматив-
ные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования, звучат следующим образом: у ребенка развита крупная и мелкая 
моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими. 

Учитывая данные требования, важно сформировать у детей базу знаний и практических 
навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях фи-
зической культурой и спортом. 

Таким образом, наиглавнейшим направлением в работе педагогов детского для решения 
основной задачи дошкольного образования по сохранению и укреплению здоровья ребенка, 
становится обеспечение оптимального двигательного режима, определение достаточного 
времени в режиме дня для осуществления оздоровительных мероприятий. 

На этапе реформирования и модернизации системы дошкольного образования воспита-
тель ДОО не может обойтись без современных технологий, которые формируют у дошколь-
ников предпосылки учебной деятельности. Дошкольное образование ориентировано на внед-
рение здоровьесберегающих технологий. 

В практике работы детского сада №67 «Радость» общеразвивающего вида была создана и 
реализована методика по совершенствованию двигательной активности дошкольников – 



Здоровьесберегающие технологии 
 

289 

«Волшебная дорожка», которая представляет собой спортивное оборудование в форме тре-
нировочной (координационной) лестницы из полиэстера с перекладинами из пластика, дли-
ной около четырех метров и шириной сорок – пятьдесят сантиметров. Расстояние между пе-
рекладинами регулируется, на концах лент пластиковые карабины для прикрепления другой 
лестницы, в случае необходимости увеличения большей длины лестницы. 

Уникальность данного пособия заключается в разнообразии способов применения в са-
мостоятельной, совместной и образовательной деятельности, а также во всех режимных мо-
ментах. 

«Волшебная дорожка» может использоваться на любом этапе образовательной деятель-
ности: 

 в разминке: в различных видах ходьбы, бега и прыжках; 
 в основных видах движения; 
 в подвижных играх. 
Особенностью работы с тренировочной лестницей, заключается в том, что 
координация движений, быстрота и сила ног, выносливость развиваются за счёт увеличе-

ния скорости выполнения упражнений и их усложнения. Кроме этого, с помощью разнооб-
разных упражнений, развиваются мышцы стопы и голеностопа, что очень важно для до-
школьников в профилактике плоскостопия. 

Используя данное оздоровительное пособие, хочется отметить, что с его помощью, наибо-
лее эффективно, можно проводить индивидуальную и дифференцированную работу с до-
школьниками по формированию навыков двигательной активности. 

Кроме физического развития, с помощью координационной лестницы, у дошкольников 
формируются социально – коммуникативные навыки поведения: дети становятся более вни-
мательными, дисциплинированными, проявляют больший интерес к занятиям физической 
культурой, учатся договариваться между собой, помогать друг другу. 

Таким образом, результатами планомерной работы по формированию здорового образа 
жизни у дошкольников нашего дошкольной образовательной организации, являются резуль-
таты диагностики по выявлению сформированности двигательной активности у старших до-
школьников (программа «Развитие», Л. Венгер). Показатели высокого и среднего уровня вы-
носливости увеличился с 89% в 2012 году до 91% в 2013 году, низкий уровень ловкости – 
снизился с 8% до 6% в 2013 году, а высокий и средний показатели сформированности коор-
динационных способностей увеличился на 3%, с 83% в 2012, до 86% в 2013 году. 
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МБОУ «СОШ №1» 
г. Тулун, Иркутская область 

ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СВОЁ 
ЗДОРОВЬЕ И БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОЕМУ ОРГАНИЗМУ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 
Аннотация: в данной статье авторским коллективом рассматривается программа 

«Ступени здоровья», которая предлагает пути решения проблемы формирование чувства 
ответственности за своё здоровье и бережного отношения к своему организму. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом на уровне 
начального общего образования осуществляется укрепление физического и духовного здо-
ровья обучающихся. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик вы-
пускника («портрет выпускника начальной школы»), выполняющего правила здорового и 
безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

Авторским коллективом МБОУ «СОШ №1» разработана и внедрена программа «Ступени 
здоровья», которая предлагает пути решения одной из самых актуальных проблем современ-
ного общества – формирование чувства ответственности за своё здоровье и бережного отно-
шения к своему организму. 

Использование программы на практике позволяет сформировать у обучающихся мотива-
ционный компонент в привитии культурно–гигиенических навыков, научить ребёнка чув-
ствовать свой организм, использовать разные формы сохранения и укрепления своего здоро-
вья, через практические приёмы управлять собой, своим эмоциональным состоянием. Особое 
значение для становления у обучающихся личностных характеристик выпускника («портрет 
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выпускника начальной школы» ФГОС НОО), выполняющего правила здорового и безопас-
ного для себя и окружающих образа жизни имеет работа с авторским «Дневником здоровья». 
Системно–деятельностный подход к отслеживанию и анализу состояния своего самочув-
ствия способствует развитию процессов самонаблюдения, валеологического анализа и само-
анализа для коррекции собственного образа жизни. 

Освоение программы начинается с 1 класса и рассчитано на весь курс начальной школы. 
Весь материал распределен по разделам (ступеням–модулям) в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО, выбранными основополагающими приоритетами для проведения оздоровления 
и сбережения детей. 

Основные разделы (ступени–модули) программы играют важнейшую роль в достижении 
поставленной цели курса и позволяют особым образом дополнять и обогащать опыт обуча-
ющихся в укреплении здоровья по мере перехода из одного класса в другой, внося новую 
эмоциональную окраску и новизну. 

1 модуль. Привитие культурно – гигиенических навыков (по 9 часов в течение 4–х лет 
обучения – 36 часов). 

Цель раздела: формирование навыков осознанного сохранения и укрепления здоровья че-
рез соблюдение правил личной гигиены – комплекса мероприятий по уходу за кожей тела, 
волосами, полостью рта, одеждой, обувью. 

2 модуль. Изучение своего «Я», управление собой. Культура общения (по 7 часов в течение 
4–х лет обучения – 28 часов). 

Содержание второй ступени позволяет выявить собственные способности, положитель-
ные и отрицательные качества личности и на этой основе правильно организовать свою дея-
тельность, построить отношения с окружающими людьми. 

3 модуль. Основы здорового образа жизни (9 часов в 1 классе, по 10 часов в течение 2–4 
года обучения – 39 часов). 

Обучающиеся младших классов владеют начальными знаниями по сохранению своего 
здоровья, но при этом, по данным социологического опроса, отмечается низкий уровень ин-
формированности о способах и формах поддержания своего здоровья и его улучшения. 

Содержание 4 модуля «Способы сохранения и укрепления здоровья» (по 8 часов в течение 
4–х лет обучения – 32 часа) программы предлагает обучающимся познакомиться с разнооб-
разными способами сохранения и укрепления своего здоровья. 

В основе курса лежит деятельностный подход. Каждый ученик выстраивает собственное 
представление об изучаемом предмете через свой личный опыт, через переживание значимых 
для себя событий и участие в определенной совокупности практических, творческих работ и 
проектов. 

Структура программы блочно–модульная, содержание распределяется по четвертям тече-
ние одного учебного года – ступеням (модулям): 

1 ступень – привитие культурно – гигиенических навыков;  
2 ступень – изучение своего «я», управление собой, культура общения;  
3 ступень – основы здорового образа жизни;  
4 ступень – способы сохранения и укрепления здоровья.  
Это обеспечивает комплексный подход к решению основной цели и задач деятельности 

по сохранению и укреплению здоровья и позволят создать условия для индивидуализации и 
дифференциации (возможность прохождение отдельных модулей). Особое место в организа-
ции деятельности по сохранению и укреплению здоровья отведено системной и целенаправ-
ленной оптимизации двигательной активности учащихся.  

Содержание программы предполагает проведение уроков в классной комнате и на откры-
том воздухе. В связи с климатическими особенностями региона (Иркутская область) распре-
деление времени для подвижных игр на свежем воздухе следующее:  

1 четверть: 60% урока;  
2 четверть: 40% урока;  
3 четверть: 40% урока;  
4 четверть: 60% урока. 
Новизна материала заключается в том, что формирование навыков и умений, связанных с 

профилактикой здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой дви-
жения, поддержания своего здоровья, основывается на выводах и умозаключениях самих 
обучающихся, которые фиксируются в индивидуальных «Дневниках здоровья». 

Контролируемость программы курса «Ступени здоровья» обеспечивается достаточной 
степенью операциональности и иерархичности знаний разных аспектов сохранения физиче-
ского, психического и нравственного здоровья, которые формируются у обучающихся при 
изучении программы. Основное требование к формам контроля в рамках курса «Ступени здо-
ровья» – комплексный подход (интегративная оценка личностных, метапредметных и пред-
метных результатов); возможность фиксирования динамики индивидуальных достижений 
обучающихся в «Дневнике Здоровья» на протяжении четырёх лет обучения. 

Формирование универсальных учебных действий и планируемых результатов реализу-
ется в ходе изучения содержания курса, в метапредметной деятельности, организации форм 
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. В ходе 
достижения цели программы (создание условий для формирования личности, стремящейся к 
сохранению физического, психического и нравственного здоровья) ведётся отслеживание об-
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щих (комплексных) задач. С этой целью в содержательном материале программы курса «Сту-
пени здоровья» сравнительное (в течение 4 лет) диагностирование проводится по 3 направ-
лениям: 

 физическое здоровье учащихся (изучение данных физического развития обучающихся 
(Диагностика «Я расту», Таблица 1 «Изучение данных физического развития обучающихся 
по годам обучения», Таблица 2 «Изучение состояния здоровья обучающихся класса по годам 
обучения»), изучение динамики заболеваемости класса (Таблица 4 «Изучение динамики за-
болеваемости класса»); 

 психическое здоровье учащихся (оценка уровня тревожности (Методика №1 «Тест 
школьной тревожности Филипса», самооценка (Методика №2 Модификация методики 
Дембо–Рубинштейн)); 

 социальная адаптация учащихся (оценка уровня комфортности (Методика «Изучение 
уровня комфортности школьников»). 

Отслеживание реализации задач частного (модульного) характера в течение изучения 
курса ведётся в формах устного опроса, тестирования, анкетирования обучающихся и их ро-
дителей, опросников, создании проектов, направленных на сохранение и укрепление здоро-
вья. 

Реализация содержания 1 модуля программы направлена на формирование у обучаю-
щихся гигиенической культуры. Изучение результативности данного модуля предполагает 
диагностику культурно–гигиенических навыков через: 

 в 1 классе анкетирование обучающихся «Правила личной гигиены» во 2 классе анкети-
рование обучающихся «Правила и навыки личной гигиены»; 

 в 3 классе анкетирование обучающихся «Моё отношение к личной гигиене» в 4 классе 
проект «Как ухаживать за своим телом». 

Реализация содержания 2 модуля программы «Изучение своего «Я» и управление собой» 
направлена на изучение младшими школьниками себя, выявление собственных способно-
стей, положительных качеств личности своих внутренних психологических характеристик, 
следовательно: 

 культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и эмоциями); 
 культуру интеллектуальную (способность в управлении своих мыслей, и их контроли-

ровании). 
В связи с тем, что содержание модуля вносит вклад в достижение преимущественно лич-

ностные результаты, итогом освоения модуля рекомендуется считать участие обучающихся 
в проведении психологических тестов (диагностик) по изучению своего «Я» для младших 
школьников. Личностный рост обучающихся рекомендуется представлять в форме Портфо-
лио. 

Решение выявленных проблем достигается с помощью социального партнёрства внутри 
ОУ. Для самопознания себя и своего «Я» в школе работает психологическая служба, где 
опытные педагоги – психологи осуществляют психологическое сопровождение ребенка, 
начиная с первого класса, через систему занятий на курсах: «Учимся без проблем», «Школа 
добра», «Полезная прививка». 

Результатом изучения материала 3 ступени (модуля) «Основы здорового образа жизни» 
является включение обучающихся в проектную деятельность. Продуктом семейной, а далее 
и самостоятельной деятельности считается разработка индивидуальных маршрутов (реко-
мендаций) сохранения и укрепления собственного здоровья по следующим направлениям: 

 правильное (здоровое) питание; 
 рациональная организация режима дня; 
 информационная безопасность; 
 негативные факторы риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, ин-

фекционные заболевания, переутомления и т. п.);  
 влияние позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от об-

щения с компьютером и другими техническими средствами; 
 зависимость от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их па-

губное влияние на здоровье. 
Контроль освоения основных способов сохранения здоровья в рамках 4 ступени (модуля) 

предлагается в следующих формах: 
1 класс – тест для родителей и детей «Проверь себя»; 
2 класс – анкета «Я занимаюсь»; 
3 класс – проект «Я здоровье берегу»; 
4 класс – анкета для обучающихся и их родителей ««Отношение детей к ценности здоро-

вья и здорового образа жизни». 
Предлагаемая система контроля соответствует возрастным и психологическим особенно-

стям детей, целям и задачам курса, системе контроля ОУ, заявленной в ООП НОО МБОУ 
«СОШ №1». Позволяет объективно оценивать результаты обучающихся, создавать условия 
для самооценки и внешней оценки, способствует формированию оценочной самостоятельно-
сти школьника и развитию компетенции самореализации и самосовершенствования. 

В 2009 году программа курса, состоящая из четырех модулей, прошла утверждение ГЭС. 
В этом же учебном году курс «Ступени здоровья» был введен в учебный план МБОУ «СОШ 
№1» города Тулуна и в настоящий момент реализация курса осуществляется во всех парал-
лелях школы I ступени. 

Таблица 1 
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Поэтапное внедрение программы 

Запрос родителей обучающихся МБОУ «СОШ №1» подтверждает значимость проблемы 
сохранения здоровья в семьях детей и эффективность работы по программе «Ступени здоро-
вья». 

 
Рис.1. Анализ изучения запроса родителей МБОУ «СОШ №1» 

 
Не следует забывать, что младший школьный возраст – самое благоприятное время для 

выработки правильных привычек, которые в сочетании с обучением приёмам совершенство-
вания и сохранения здоровья приводят к положительным результатам. Имея ярко выражен-
ный интегративный характер, соединяет природоведческие и обществоведческие знания, не-
обходимые для здоровой, качественной жизни личности. Применение данной программы поз-
воляет обучающимся осознать личную причастность к состоянию своего здоровья. 

Учебный год Количество классов 
2009 – 2010 4  
2010 – 2011 6  
2011 – 2012 8  
2012 – 2013 10  
2013 – 2014 13 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вдовина Надежда Сергеевна 
преподаватель истории и права 

ГБОУ НПО «ПУ № 47» 
г. Ленинск, Волгоградская область 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНО–СМЫСЛОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается формирование ценностно–смысловых компе-
тенций, их компоненты, средства развития. Приводятся приемы, стимулирующие оценоч-
ную и ценностную деятельность обучающихся на занятиях по истории и обществознанию. 

Знаменитому педагогу Е.Н. Ильину принадлежат слова: «Учить и воспитывать это как 
молния на куртке: обе стороны застёгиваются одновременно и накрепко неторопливым дви-
жением замка – творческой мысли. Какой же должна быть эта соединяющая мысль? Челове-
ческим, жизненным, в чём бы оно ни проявлялось, обеспечиваю безотказную работу «мол-
нии». 

Термин «компетенции» стал известен не так давно. Чаще говорили о воспитании творче-
ского подхода к делу. Компетенции – качества человека, без которых невозможна его эффек-
тивная работа в конкретной должности. В переводе с латинского соmpetere – соответствовать, 
подходить, т.е. человек умеет, способен. Персонал современных компаний должен обладать 
не только профессиональными, но и личностными компетенциями. 

Современная педагогическая наука предлагает массу идей для практического воплощения 
в новых социальных и психолого–педагогических условиях. Доктор педагогических наук 
А.В. Хуторской предлагает включить в структуру образования общепредметное содержание. 
В имеющихся стандартах заложена предметно–ориентированная концепция, которая дает 
возможность формировать лишь предметные компетенции. Однако тенденции мирового со-
циально–экономического и политического развития указывают на необходимость формиро-
вания метапредметных (ключевых) компетенций. В современных условиях знания и умения 
как единицы образовательного результата необходимы, но недостаточны, чтобы быть успеш-
ными в информационном обществе. Для человека чрезвычайно важна не столько энциклопе-
дическая грамотность, сколько способность применять обобщенные знания и умения для раз-
решения конкретных ситуаций и проблем, возникающих в реальной деятельности. При таком 
подходе знания являются базой формирования компетентностей. 

Ценностно–смысловые компетенции связаны с ценностными ориентирами учащихся, 
способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нём, сознавать свою 
роль и предназначенье, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий 
и поступков, принимать решения. От них зависит индивидуальная образовательная траекто-
рия ученика и программа его жизнедеятельности в целом. 

Ценностно–смысловые компетенции обучающихся формируются из следующих компо-
нентов: 

1. Мотивационный компонент: направленность личности на совместную деятельность и 
взаимодействие с другими людьми. 

2. Когнитивный компонент: знания об основных ценностях, степень независимости и са-
мостоятельности в своих поступках, принятие и использование ценностей в поведении, вза-
имодействии с окружающими людьми. 

3. Инструментальный компонент: овладение способами деятельности по оценке явлений 
окружающей действительности, выявлении личностных смыслов, рефлексии своих действий 
и поступков. 

Конечно же, наибольшим потенциалом в плане развития ценностно–смысловой компе-
тентности обладают дисциплины гуманитарного цикла. Именно на этих уроках чаще всего 
ведутся диалоги, они эмоциональны, ориентированы на личность. 

Диалог в обучении подразумевает не только установление общения между педагогом и 
воспитанниками в процессе обучения, уважении точки зрения собеседника, выявлении раз-
личных позиций, но и понимание диалога в более широком смысле – обучающиеся должны 
принять диалогичность как принцип общения с миром через свои поступки. Окружающая 
человека действительность предоставляет ему широкий материал для анализа (поступки лю-
дей, идеи, высказывания, материальные и духовные объекты, с которыми взаимодействует 
человек, значимые события и т.д.), который позволяет не только выявлять личностные 
смыслы и новые ценности, но и на этой основе самовыражаться, самоактуализироваться, т.е. 
говорить с миром своими поступками. 

Эффективным средством развития ценностно–смысловой компетентности выступает про-
ектная деятельность. Например, у обучающихся значительный интерес вызвал такой про-
ект как «Легко ли быть молодым?», который выполнялся в рамках курса «Обществознание». 
Эта тема глубоко затронула обучающихся. На первый взгляд простой вопрос решить было 
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трудно. В процессе работы над темой проекта выявились социальные, политические, куль-
турные и экономические факторы, которые помогли найти правильный ответ. Работа над дан-
ным проектом помогла ребятам не только лучше понять себя, но и переосмыслить собствен-
ные ценности. 

В качестве приёмов, стимулирующих оценочную и ценностную деятельность обучаю-
щихся на занятиях по истории и обществознанию мною использовались: «диалог личностей» 
– позволяет сопоставить систему ценностей нескольких личностей, понять и принять ценно-
сти другого человека. Данный приём реализуется через следующие механизмы: идентифика-
ция, «примеривание» и «перевоплощение». Например, идентификация подразумевает поста-
новку себя на место другого человека (например, конкретной исторической личности или 
современного общественного, культурного, научного деятеля), что предусматривает погру-
жение индивидом себя в пространство и обстоятельства другого человека. Как, например, 
участие в проекте «Юные защитники Родины» ставит обучающихся перед выбором: А вы 
смогли бы?... На уроках истории обучающимися совместно с педагогом анализируются куль-
турные, бытовые, политические и др. условия, в которых проживала личность и их влияние 
на её ценностные ориентации и установки; «самокритика» – критическое отношение к своим 
собственным взглядам и ценностным установкам. Обучающиеся при анализе тех или иных 
исторических событий или явлений современной действительности должны задавать себе 
следующие вопросы: Каковы мои взгляды на данную проблему? Почему они именно такие? 
Действительно ли они адекватны современному динамично развивающемуся миру? 

Формирование ценностно–смысловых компетенций невозможно без метода наблюдений, 
тестирования, анкетирования, творческого поиска в решении проблемных задач, самооценки, 
рефлексии и многих других методов, которые, в конечном счете, должны привести к цели – 
сформировать. 

Таким образом, сформированные ценностно–смысловые компетенции помогают адек-
ватно оценивать свои способности и возможности, определять мотивацию приобретения зна-
ний для дальнейшего образования и личностного роста, для успешного самоопределения в 
будущем, стать самостоятельными, выбрать приоритетными не материальные ценности, а 
здоровье, семью, интересную работу, формулировать собственные ценностные ориентиры в 
жизни, владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных по-
зиций с учетом общих требований и норм, видеть и понимать окружающий мир, ориентиро-
ваться в нём. Овладев ключевыми компетенциями, дети станут самостоятельными. Закон-
чить выступление хочется словами У. Хээлитта: «Если человек в состоянии существовать без 
пугала, он по–настоящему благовоспитан и умён». 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 
Аннотация: в данной статье рассматривается театрализованная игра как фактор 

формирования социальной адаптации обучающихся начальной школы. Автор на примере 
программы внеурочной деятельности «Театр кукол «Колобок» показывает эффективность 
театрализованной деятельности, которая способствует более быстрой и легкой адапта-
ции к школе ребенка, а также создает предпосылки для успешной учебы. 

«Вы никогда не думали, как было бы хорошо начать создание 
детского театра с детского возраста? Ведь инстинкт игры с 
перевоплощением есть у каждого ребёнка. Эта страсть пере-
воплощаться у многих детей звучит ярко, талантливо, вызы-
вает подчас недоумение у профессиональных артистов» 

(К.С. Станиславский) 
В последние десятилетия все более заметными становятся нарушения адаптации и рост 

отклонений в социальном поведении детей в школе, проявляющиеся в повышенной агрес-
сивности, тревожности, гиперактивности, капризности, социальном негативизме, упрямстве, 
осознанном нарушении принятых общественных норм [2]. Приоритетным направлением для 
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нашей школы является создание в школе единого образовательного и воспитательного про-
странства, приоритетом которого является успешная адаптация и личностная самореализа-
ция каждого ребёнка. 

Современный младший школьник входит в сложный по своему содержанию и тенден-
циям социализации мир, порождающий у детей ощущение незащищенности, безнадежности 
и раздражения. В этих условиях одна из целей воспитания младших школьников – это разви-
тие социального здоровья, социальной адаптации обучающихся. Использование театрализо-
ванной игры в социальной адаптации детей предполагает обеспечение условий, которые бы 
позволили раскрыть и закрепить социально–ценные качества личности, не получившие 
должного развития в семье и других социальных средах. Отличительной особенностью теат-
ральной деятельности является игровая форма. Игра способствует раскрепощению личности 
ребенка и служит безболезненному переходу от ведущей игровой деятельности младшего 
школьника к деятельности учебной. Занятия в театральной студии, в силу своей специфики, 
создают предпосылки для многостороннего развития личности ребенка, развивают внима-
ние, мышление, память, самостоятельность, расширяют знания, оттачивают речь, прививают 
любовь к литературе, повышают общую культуру ребят [1]. В театральной студии дети по-
лучают уникальную возможность самовыражения и самопознания. 

Занятия театрализованной деятельностью не только вводят учащихся в мир прекрасного, 
но и побуждают их к состраданию и сопереживанию, активизируют мышление и познава-
тельный интерес, а главное – развивают творческие способности и содействуют психологи-
ческой адаптации младшего школьника в коллективе. Театрализованная игра является эф-
фективным средством социализации младшего школьника в процессе осмысления им нрав-
ственного подтекста литературного или фольклорного произведения. Участие в игре разви-
вает чувство партнерства и способность к позитивному взаимодействию, а также формой 
коллективной деятельности. Наконец, театрализованная игра является средством самовыра-
жения и самореализации младшего школьника. 

Театрализованная игра – мощный фактор формирования гуманных чувств и взаимоотно-
шений, который способствует построению эмоционально–развивающей среды, а это особо 
важно для создания психологического климата в классе. Через накопление и расширение ре-
пертуара ролей в игре, которая является средством обогащения эмоциональной сферы, млад-
ший школьник постепенно учится проявлять сопереживание, отзывчивость, способность раз-
делять радость сверстника. Эти чувства переходят в опыт собственных переживаний: соци-
альные эмоции, проявляемые в игре во взаимодействии с партнерами, переходят из «пассива» 
в «актив» гуманных отношений с другими людьми. 

Педагог–психолог Э.Г. Чурилова подчёркивает: «Занятия театрализованной деятельно-
стью не только вводят детей в мир прекрасного, но и пробуждают способности к состраданию 
и сопереживанию, активизируют мышление и познавательный интерес, а главное – раскре-
пощают его творческие возможности и помогают психологической адаптации ребенка в кол-
лективе» [3]. 

В своей школе я веду занятия внеурочной деятельности «Театр кукол «Колобок» в 1–4 
классах. Данная программа, автором–составителем которой я являюсь, помогает решать сле-
дующие задачи: формирование у школьников восприимчивости, любви и интереса к искус-
ству; развитие и совершенствование речевых навыков; развитие у обучающихся эмоциональ-
ной отзывчивости, доверительных отношений, ассоциативно–образного мышления, вообра-
жения; расширения кругозора обучающихся, эрудиции и познавательных интересов, а так же 
самостоятельности и инициативы; развитие через искусство активного, творческого отноше-
ния к здоровью и ЗОЖ. 

В 1 классе дети становятся участниками театральной студии «Колобок». Надо отметить, 
что первые спектакли проходят под активным руководством учителя. Ученики слушают учи-
теля, выполняют все его требования по исполнению сцен в спектакле. Изо дня в день у ребят 
оттачивается мастерство работы с куклой, улучшаются навыки кукловождения. В 3–4 клас-
сах ребята становятся более самостоятельными. Они уже без помощи учителя начинают по-
могать друг другу во время спектакля. Особенно это видно, когда кто–то из детей забывает 
слова. Ребята не теряются и выходят из ситуации достойно, так, что зрители и не подозревают 
о неточности в диалоге. 

Одна из главных задач, которую ставит наша школа в решении проблем социальной адап-
тации – активное сотрудничество с родителями. Театр кукол «Колобок» позволяет привлечь 
родителей к активному участию в жизни ребенка. Со временем папы и мамы стали моими 
главными помощниками в подготовке костюмов, атрибутов. Ребята с гордостью сообщают о 
том, что сделали их родители, как они им помогали, как они вместе репетировали. Если в 
первом классе активными были 4–5 родителей, то к концу четвёртого класса помогали в ра-
боте студии 12 человек. 

Для оценки результативности программы внеурочной деятельности «Театр кукол «Коло-
бок» использовались методы анкетирования и наблюдения. Они показали, что у обучаю-
щихся, которые систематически посещали театральную студию, быстрее формировались мо-
тивация к учению, нравственная воспитанность. Кроме того, 94% моих воспитанников к 
концу 4–го класса вели здоровый образ жизни, в чём, несомненно, есть заслуга театра кукол. 
Особенно радует, что ученик, который замкнут в поведении с одноклассниками, становится 
более раскрепощенным. Это помогает ему успешно осваивать и учебный материал. На уро-
ках он активно высказывает своё мнение, стремится ответить полным ответом на поставлен-
ный вопрос, повысилась техника чтения, память. 
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Таким образом, театрализованные игры не только готовят младших школьников к худо-
жественной деятельности, но и способствуют более быстрой и легкой адаптации к школе, а 
также создают предпосылки для успешной учебы как в начальных классах, так и в последу-
ющие годы обучения. Вся моя многолетняя работа в студии «Колобок» подтверждает это. 

Список литературы 
1. Васюкова Н.И. Развивающий потенциал игр–драматизаций [Текст] /Н.И. Васюкова/ Детский сад.–2008.–
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МБОУ «СОШ № 15 
с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Казань, Республика Татарстан 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НА ПРОТЯЖЕНИИ ЧЕТЫРЁХ ЛЕТ) 

Аннотация: автор на примере средней общеобразовательной школы представляет реа-
лизацию Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального общего 
образования с помощью школьной программы «Путь к успеху», которая предполагает мак-
симальное использование потенциала содержания дошкольного образования. 

Наша школа в числе 26 школ города и трёх школ района одна и первых начала внедрение 
и реализацию новых стандартов образования (ФГОС НОО). Мы выбрали этот путь исходя из 
того, что программы, реализуемые в начальной школе (Занкова и Начальная школа XXI века), 
на 75–80% отвечали требованиям стандарта. 

В школе разработана и реализуется программа «Путь к успеху», которая предполагает 
подготовку будущих школьников к углублённому изучению английского языка, химии, био-
логии и математики уже в предшкольный период. Её основная педагогическая идея – исполь-
зование деятельностного метода уже на этом этапе. Кроме того, программа предполагает мак-
симальное использование потенциала содержания дошкольного образования. Организаци-
онно программа реализуется двумя способами (175 и 100 часов – 1–2 раза в неделю в соот-
ветствии с выбором образовательной услуги родителями будущих первоклассников). 

Программа предшкольной подготовки (занятия): 
1. Хотим быть здоровыми. Музыкально–ритмическое занятие с элементами фольклора и 
пальчиковой гимнастики. 
2. Познаем себя и других людей. 
3. Английский малышам. 
4. Учимся родному языку. 
5. Учимся второму языку (татарский язык). 
6. Учимся думать, рассуждать, творить. 
7. Учимся фантазировать и творить. Дизайнерское искусство. 
8. Игротека (социализация). 
Работая по данной программе, мы предполагаем, что дети, прошедшие предшкольную 

подготовку, имеют определенную базу личностных и метапредметных действий, которые 
крайне важны для успешного освоения Федеральных государственных образовательных 
стандартов второго поколения. Выбор школы, по окончании работы предшколы: динамика 
за три года. 

Одна из важных составляющих успешного обучения ребёнка в школе – поддержка и по-
нимание со стороны родителей. Именно поэтому работа с ними – одно из ключевых направ-
лений в деятельности педагогического коллектива и администрации школы, тем более, что 
сам ФГОС предполагает участие в его реализации трёх субъектов (родители, школа, государ-
ство). 

Работа с родителями: 
 родительский всеобуч; 
 дни открытых дверей; 
 демонстрационные площадки (посещение уроков и мероприятий); 
 презентация проектов; 
 совместные мастерские; 
 индивидуальные и групповые консультации; 
 анкетирование. 
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Через анкетирование мы получаем ответ на важный для нас организационный вопрос: 
«Какие из направлений внеурочной деятельности Вы предпочли бы выбрать для Вашего ре-
бёнка?» 

На протяжении четырёх лет примерный список запросов родителей на внеурочную дея-
тельность выглядит так. Исходя из данных опроса, разработаны и реализуются программы 
внеурочной деятельности. И с одной стороны мы стараемся максимально удовлетворить за-
просы родителей, с другой стороны мы понимаем, что внеурочная деятельность становится 
важным инструментом ориентации детей уже в начальной школе на углубленное изучение 
предметов в среднем звене. 

Запрос родителей на внеурочную деятельность: 
 занимательная математика, логика; 
 интересный русский язык; 
 разговорный английский; 
 спорт: танцы, каратэ, двигательные занятия, укрепление физического здоровья; 
 прикладное занятие (шитьё, вязание, вышивка); 
 научные исследования; 
 музыкальное направление; 
 правила дорожного движения и безопасность жизни; 
 изобразительное искусство; 
 интересное, занимательное. 
С 2010 года в нашей школе ведётся целенаправленная работа по опережающему обуче-

нию учащихся 2–4 классов. По данному направлению была проведена большая диагностиче-
ская работа, по итогам которой дети занимаются по двум направлениям: естественно – мате-
матическое и гуманитарное. Раз в неделю с учащимися занимается психолог школы, развивая 
творчество, логику, мыслительные операции, и раз в неделю проходят плановые занятия по 
расписанию – это либо математика, биология, химия, физика, экология в одной группе; рус-
ская, татарская, английская филология, история, технология и ИЗО с музыкой – в другой 
группе. Цель занятий: познакомить учащихся с различными науками, развивать всесторонне, 
подготовить будущих участников олимпиад. 

В нашей школе организован постоянно действующий семинар по изучению материалов 
ФГОС и его практической направленности для учителей предметников старшей школы, пе-
дагогов дополнительного образования, работников школы. Мы пришли к выводу, что, ис-
пользуя современные образовательные технологии учителю возможно получить те ожидае-
мые результаты внеурочной деятельности, которые прописаны в стандарте. Кроме этого сле-
дует обратить внимание на формирование универсальных учебных действий у младших 
школьников, которые и обеспечивают компетенцию – «научить учиться». 

Таблица 1 
Модули внеурочной деятельности, реализуемые в начальной школе по направлениям 
 

Класс Модули 
Общеинтеллектуальное направление 

1 класс  Учись учиться 
Занимательная грамматика 
Литературное слушание 

2 класс  Учимся решать задачи 
Школа развития речи 
Умники и умницы  

3 класс Учимся решать задачи 
Химия для малышей 
Умники и умницы 

4 класс  Учимся решать задачи  
Математические ступеньки 
Химия для малышей 
Умники и умницы 

Духовно–нравственное направление 
1 класс  Первые шаги в экологию 
2 класс  Экология нашего микрорайона 

Программа «Солнышко» – музыкально – игровое с элементами фольклора 
Школа вежливых наук  

3 класс Образ и мысли (путешествие в мир картины) 
Программа «Солнышко» – музыкально – игровое с элементами фольклора 
Родные истоки (экология) 

4 класс  Родные истоки (экология) 
Росток (психологическое сопровождение)  

Общекультурное направление 
1 класс  Программа «Солнышко» – музыкально–игровое занятие с элементами фольклора  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

298 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

2 класс  Волшебный художник 
Умелые ручки  

3 класс Волшебный художник 
Речевой этикет 
Волшебный лоскуток (проектная деятельность)  

4 класс  Говорим по–английски хорошо и свободно  
Весёлые краски 
Тайны русского языка  

Спортивно–оздоровительное направление 
1 класс  Тропинки здоровья  
2 класс  Тропинки здоровья 

Сильные, смелые, ловкие 
Оздоровительная ритмика 
Баскетбол – это здорово!  

3 класс Сильные, смелые, ловкие 
Оздоровительная ритмика 
Баскетбол – это здорово!  

4 класс  Сильные, смелые, ловкие 
Фитнес и аэробика  

Социальная работа. Проектная деятельность 
1 класс  Юные Инспектора Движения  

Учись общаться  
«Умелые ручки» – проектная деятельность  

2 класс  Юные знатоки ПДД 
Познаём себя 

3 класс Юные знатоки ПДД 
Мы тоже готовимся к Универсиаде  

4 класс  Юные знатоки ПДД 
Страна рукоделия 

 

По всем модулям внеурочной деятельности составлены рабочие программы, которые рас-
смотрены на заседании МО учителей начальных классов и утверждены директором школы. 
Внеурочная деятельность ведётся согласно расписанию по два занятия в день, недельная 
нагрузка составляет 10 часов в неделю в 4–х классах и по 5 часов в 1–3 классах. 

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую годовую 
циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и 
участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать универсальными спо-
собами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ре-
бенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с ин-
тересами. 

Вы уже успели заметить, что при организации внеурочной деятельности в нашей школе 
используются как собственные ресурсы (учителя начальных классов, учитель музыки, пси-
холог школы, учитель технологии, учитель физкультуры, учитель химии, педагог–организа-
тор ОБЖ), так и привлечённые педагоги (психолог городского центра «Ярдэм», педагоги 
ГДЭБЦ – городского детского эколого–биологического центра). 

Перед коллективом сейчас стоит очень серьёзный вопрос – вопрос преемственности 
начальная школа – среднее звено. Важно сохранить наработанное и продолжить. Мы пони-
маем, что есть проблемы, которые мы не можем решить, в силу того, что не от нас зависят: 
строительство нового спортзала, оборудованных кабинетов для предшколы, практические 
лаборатории… Но есть вещи, которые зависят от нас и мы работаем в данном направлении, 
стараемся работать когнитивно и креативно, сосредотачиваясь на том, что мы в состоянии 
преодолеть! 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО–КОММУНИКАТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ) В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: в статье автор рассматривает использование информационно–коммуни-
кативных технологий и их роль в процессе обучения. Преимущества ИКТ в учебном процессе, 
а также формы применения компьютера на занятиях. 

Современный человек окружен таким количеством информации, которое он не в состоя-
нии перерабатывать и использовать для развития общества без помощи новых информаци-
онных технологий. С каждым годом все настойчивее в нашу жизнь врывается компьютер, а 
вместе с ним и информационные технологии. Исходя из того, что «информационные и ком-
муникационные технологии – это совокупность методов, устройств и производственных про-
цессов, используемых обществом для сбора, хранения, обработки и распространения инфор-
мации», главным в практической деятельности учителя становится понимание роли приме-
нения ИКТ в учебной деятельности. 

Я считаю, что наша главная педагогическая задача – пробудить интерес студентов к учеб-
ной деятельности. 

Для этого необходимо использовать в своей работе современные педагогические техно-
логии. 

Одной из самых, наверное, «востребованных» в последнее время педагогических техно-
логий является информационно–коммуникативная технология. 

Сегодня необходимо, чтобы каждый преподаватель мог провести занятие с использова-
нием ИКТ. 

Использование информационно–коммуникативных технологий – необходимое условие 
для современного образовательного процесса, когда главным становится не трансляция фун-
даментальных знаний, а развитие творческих способностей, создание возможностей для реа-
лизации потенциала личности. ИКТ используются не как цель, а как еще один педагогиче-
ский инструмент, способствующий достижению цели занятия. 

Современный урок ценен не столько получаемой на нём информацией, сколько обуче-
нием в ходе его приёмам работы с информацией: добывания, систематизации, обмена, эсте-
тического оформления результатов. Компьютер является средством самоконтроля, тренажё-
ром знаний, презентаций результатов собственной деятельности. 

Эффективное использование средств ИКТ на занятиях позволяет сделать занятие более 
интересным, наглядным; вовлечь обучающихся в активную познавательную и исследова-
тельскую деятельность; стремиться реализовывать себя, проявлять свои возможности. 

Применение ИКТ в учебном процессе позволяет выявить преимущества современного 
урока. А именно: 

 усилить образовательные эффекты; 
 повысить качество усвоения материала; 
 реализовать на качественно новом уровне принцип наглядности обучения; 
 уметь извлекать информацию и грамотно с ней работать; 
 прививать навыки работы с компьютерными программами; 
 осуществить дифференцированный подход к студентам; 
 рационально организовать рабочее время преподавателя и студента; 
 поддерживать самостоятельность в освоении компьютерных технологий; 
 идти в ногу со временем; 
 активизировать познавательную деятельность студентов; 
 проводить занятия на высоком эстетическом и эмоциональном уровне; 
 повысить объем выполняемой работы на занятии в 1,5–2 раза; 
 усовершенствовать контроль знаний. 
Формы применения компьютера на занятиях: 
 использование медиа–ресурсов как источника информации (диски); 
 использование компьютера для выполнения технологических карт; 
 компьютерная поддержка деятельности преподавателя на разных этапах занятия; 
 создание портфолио. 
Виды: 
 презентации, слайд–фильмы и тестовые задания, компьютерные тесты; 
 кроссворды, ребусы. 
При их использовании на занятиях повышается эффективность обучения и качество зна-

ний. 
Занятия с использованием компьютера вырабатывают внимательность, усидчивость. 
Эффективное применение средств ИКТ позволяет сделать урок увлекательным и совре-

менным. Позволяет осуществлять индивидуальный подход в обучении, объективно и свое-
временно проводить контроль и подводить итоги. Но заменить учебник это не сможет. Это 
будет только дополнение к учебнику. 
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Уроки с использованием информационно–коммуникационных технологий имеют практи-
ческие, теоретические и познавательные результаты, они интересны студентам. Ребята полу-
чают возможность подготовиться к итоговой аттестации по предмету, получают знания о 
том, где можно самостоятельно получить необходимую информацию, у многих возникает 
интерес к дальнейшему изучению темы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИИ 
ОБУЧЕНИЯ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ – 

ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ПЕРЕХОДА НА НОВЫЕ ФГОС 
Аннотация: в статье рассматривается применение информационных технологий для 

успешного перехода на новые ФГОС; необходимость постоянной модернизации в образова-
тельном процессе для наилучшего развития учеников и преподавателей. 

«Смена исторических эпох определяется 
сменой коммуникационных технологий» 

(Герберт Маршалл Маклюэн) 
ХХI век – это век модернизации и инновационного развития, который позволит России 

стать конкурентным обществом в мире, что обеспечит 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 
жизни. Все эти навыки формируются с детства. 

Школа является стратегически важным элементом в этом процессе. Новые образователь-
ные результаты не могут быть эффективно и полноценно сформированы в рамках прежней 
образовательной среды и традиционных методов, организационных форм и средств образо-
вательного процесса. Поэтому одним из направлений модернизации образования, придания 
образовательному процессу инновационного характера является создание открытой инфор-
мационной образовательной среды. 

Информационно–образовательная среда образовательного учреждения должна включать 
в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникацион-
ные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы информа-
ционного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в реше-
нии учебно–познавательных и профессиональных задач с применением информационно–
коммуникационных технологий, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. Также 
в школе должны быть созданы условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья обу-
чающихся. 

Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспи-
тание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехноло-
гичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпуск-
ники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на раз-
ные жизненные ситуации. 

Высказывание академика Семёнова А.П. «Научить человека жить в информационном 
мире – важнейшая задача современной школы», должно стать определяющим в работе каж-
дого учителя. 

Начальная школа – фундамент, от качества которого зависит дальнейшее обучение ре-
бёнка. И это налагает особую ответственность на учителя начальных классов. Его задача не 
только научить читать, писать, но и заложить основы духовности ребёнка, развивать его луч-
шие качества, обучить способам учебной деятельности. Особенно последнее важно сейчас в 
наш быстро меняющийся мир, мир переполненной информацией. Научить ребёнка работать 
с информацией, научить учиться. Что может быть важнее? 

В каждом ребенке с детства горит огонек любопытства и любознательности, он готов впи-
тывать в себя все ему еще неизвестное, радуется всем своим новым знаниям и навыкам. Часто 
нашим урокам не хватает той яркости повествования, чтобы не охладить, а наоборот, разжечь 
это стремление. Урок должен быть ярким, эффектным, эмоциональным, а главное – продук-
тивным. Только тогда знания, переданные детям, надолго запомнятся, станут прочной осно-
вой того фундамента, на который будет опираться все его дальнейшее образование. Помочь 
учителю в решении этой непростой задачи может сочетание традиционных методов обучения 
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и современных информационных технологий. Начиная с начальной школы надо использо-
вать информационные технологии на всех этапах урока. При объяснении нового материала, 
закреплении, повторении, во время устного счёта. 

Например: у младших школьников небогатая жизненная практика и поэтому для них мно-
гие образы окружающего мира, изучаемые по программе, незнакомы, например, по теме «Во-
доросли», мало, кто из детей имеет возможность увидеть их воочию во всём многообразии. 

Применение компьютерных технологий в начальной школе помогает учителю объяснить 
материал, показать место произрастания водорослей, обитателей тех водоемов, а так же по–
новому организовать учебный процесс, оживить и разнообразить, сделать более интересным; 

 способствует индивидуализации обучения; 
 повышается мотивация обучения; 
 активизируется познавательная деятельность учащихся; 
 способствует повышению качества усвоения материала; 
 помогает осуществить дифференцированный подход к детям с разным уровнем готов-

ности к обучению; 
 возрастает эффективность самостоятельной работы. 
Отличаясь высокой степенью интерактивности, информационные образовательные тех-

нологии способствуют созданию эффективной учебно–познавательной среды, т.е. среды, ис-
пользуемой для решения различных дидактических задач. Главной особенностью данной 
среды является то, что она пригодна как для коллективной, так и для индивидуальной форм 
обучения и самообучения. Помимо этого, данная среда, комбинирующая функции компью-
терного обучения с использованием мультимедиа и собственно коммуникаций, характеризу-
ется определенными свойствами. 

Современный мир пронизан потоками информации. Не утонуть в этом информационном 
море, а, точно ориентируясь, решать свои практические задачи должен помочь человеку ком-
пьютер. «Завтра» наших детей – это информационное общество. Учиться обращаться с ком-
пьютером, пополнять, систематизировать и извлекать нужную информацию необходимо. 

Компьютер вместе с информационными технологиями открывает принципиально новые 
возможности в области образования, в учебной деятельности и творчестве учащегося. Воз-
никает такая ситуация, когда информационные технологии становятся и основными инстру-
ментами дальнейшей профессиональной деятельности человека. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
Аннотация: в статье рассматривается использование гуманитарных технологий при 

обучении иностранному языку студентов колледжа. Автор поднимает проблему образова-
ния нынешнего поколения выпускников, и рассматривает принципы, отражающие идеоло-
гию и практику гуманитарных технологий. 

«Нехитрое дело попасть ногою 
в проложенный след; 

гораздо труднее, но зато и почетнее, 
прокладывать путь самому» 

(Якуб Колас) 
Вся моя педагогическая деятельность построена на использовании гуманитарных техно-

логий. Технологий, которые ориентированы на развитие человеческих личностей и на созда-
ние определённых условий для этого. Педагогические технологии по своей сути всегда гума-
нитарны. Но в отличие от излишне политизированной советской гуманитарной системы об-
разования в современной концепции гуманизации акцент смещён с общественного воспита-
ния на саморазвитие и самовоспитание личности. Свободная личность самостоятельно опре-
деляет свою образовательную и профессиональную траекторию и несёт ответственность за 
её воплощение в жизнь. 

Современные студенты – это уже не просто «чистый, белый, нетронутый лист», на кото-
рый нужно нанести знания. Выпускник школы 2013 года существенно отличается от выпуск-
ника 2005 года. Мы живём в другую эпоху, и выросло, перефразируя слова Герцена, первое 
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непоротое поколение, которое не знает комсомольских собраний, авральных поездок на кар-
тошку вместо лекций и семинаров, зачётов по политэкономии капитализма и истории КПСС, 
диамату и научному коммунизму. Раньше разбушевавшегося студента можно было легко 
припугнуть комсомольским выговором с занесением в учётную карточку, постановкой на вид 
или отрицательной характеристикой по месту будущей работы. Сегодня такие прещения, к 
счастью, ушли в прошлое, и современный студент – человек свободный от идеологического 
прессинга. Перед нами встаёт непростая задача – не просто дать знания предмета, а научить 
студентов преодолевать психологические и социальные барьеры, опираясь на общечеловече-
ские ценности. Стремительное техногенное развитие современного общества привело к жест-
кому ресурсному, экологическому и демографическому дефициту. В этом смысле, в отличие 
от XX века, который принято было называть веком электричества, а затем атома, по опреде-
лению А. Печчеи, «XXI век призван стать веком человеческих качеств». Это означает, что 
новое столетие по смыслу будет веком гуманитарного образования, которое делает основной 
упор на восполнение дефицита духовности человеческой личности. В условиях множествен-
ности культур, как писал академик Н.Н. Моисеев «…именно та нация, которая сегодня су-
меет создать более совершенную систему «учитель», сделается лидером XXI века! Еще раз 
– не та, где сегодня самый высокий уровень жизни и самая совершенная электроника, а тот 
народ, который сумеет обеспечить передачу эстафеты знаний и культуры и найти взаимоот-
ношение с окружающей средой, которое отвечает современным потребностям». 

В своей работе я ориентируюсь на те требования, которые нынешняя эпоха в растущей 
мере предъявляет к человеку, в особенности к подрастающему поколению, которому пред-
стоит жить и работать в XXI веке. Я считаю, что экономические, социальные и политические 
процессы современного общества требуют не узкой специализации, а, напротив, широкого 
спектра знаний в самых разнообразных сферах человеческой деятельности, способности 
адаптироваться к изменяющимся условиям. Для каждого педагога очень важны эмоцио-
нально–ценностная и творческая сфера деятельности, а также, знания компетентность. У про-
фессионального педагога должна быть внутренняя мотивация к качественному осуществле-
нию своей деятельности. Он должен обладать творческим потенциалом саморазвития. 

Если на вопрос: чему учить, зачем учить и как учить – мы по–прежнему можем ответить 
с лёгкостью, то вопрос: как учить результативно? Порой заводит нас в тупик. Я считаю, что 
мы должны учить таким образом, чтобы на протяжении всей своей жизни наши выпускники 
не утратили вкуса к познанию, потребности приобретать необходимый теоретический ин-
струментарий для понимания окружающего мира, овладевать методами познания. Именно 
поэтому в качестве одного из направлений своей педагогической деятельности я выбрала 
«гуманитарные технологии», которые позволяют учащимся овладевать не только определён-
ным набором знаний, умений и навыков, но и способами их добывания, умениями свободно 
ориентироваться в информационном поле и принимать нестандартные решения в нестандарт-
ных ситуациях. Нижеприведённые принципы, описанные голландским психологом Карлом 
ван Парререном, более всего отражают идеологию и практику гуманитарных технологий: 

Принцип 1: вызвать у учащихся устойчивую мотивацию к учебной деятельности; это мо-
жет основываться на личном опыте учащихся. 

Принцип 2: учить диалогично, то есть в сотрудничестве с учащимися, а не по принципу 
«сверху вниз». 

Принцип 3: учить диагностично: постоянное наблюдение за учебной деятельностью уча-
щихся необходимо; поправлять и поддерживать в случае необходимости. 

Принцип 4: разделять содержание образования на подходящие учебные единицы и задачи. 
Этот подход должен быть вариативным для различных категорий учащихся, чтобы обеспе-
чить возможно полную ориентировочную основу для разнородных категорий учащихся и для 
переформирования структуры их учебной мотивации (или познавательный интерес). 

Принцип 5: обеспечивать учебное содержание (действие – обучающая модель: предметно 
ориентированная; личностно–ориентированная – Авт.) на разнородных уровнях (материаль-
ный, перцептивный, умственный, ср. Гальперина). Это нужно для того, чтобы процесс инте-
риоризации шёл как можно более эффективно. 

Принцип 6: обучать в соответствующем темпе, используя подходящие средства или ме-
диаторы (например, устная речь, письменная речь, искусственный язык, а также графические 
модели и символы). 

Принцип 7: обучать и помогать учащимся на уровне их фактических способностей 
(например, набора коммуникативных и мыслительных действий и их способа обращения с 
жизненным опытом), а не на уровне внешних характеристик ответов учащихся при исполне-
нии учебных задач. Ван Парререн противопоставляет механическое запоминание несвязан-
ных фактов оценке прогресса учащихся на основе осознанной трактовки всяких понятийных 
инвентарей (ср. понятие содержательного обобщения Давыдова). 

Принцип 8: способность к рефлексии и оцениванию самими учащимися своего прогресса 
(чувство компетентности). В этом контексте Ван Парререн выдвигает необыкновенное пред-
ложение, которое заключается в том, что принятая система отметок заменяется набором кри-
териев оценивания, разработанным совместно учащимися и учителем (ср. Амонашвили). Со-
гласно Ван Парререну предложенная система не заменяет, а дополняет систему табелей (ср. 
также Монтессори). 

Принцип 9: обеспечивает набор заданий для группы перед тем, как учащиеся начнут ра-
ботать самостоятельно. Содействие нужно для того, чтобы избежать «ригидности» действий, 
речи, мысли. 
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Принцип 10: стимулировать инициативу и творчество учащихся для того, чтобы они овла-
девали предметным содержанием гораздо глубже, чем по традиционной методике. 

Принцип 11: способствовать действительному формированию субъективности, которая 
выражается именно в положительном отношении учащихся к школьным предметам, и в осо-
бенности в самоопределении, самоответственности, самостоятельности по отношению к по-
знавательной деятельности. 

Принцип 12: обеспечивать условия для климата в классе, ведущего к формированию со-
циально интегрированной личности учащегося. 

Преподавая иностранный язык, важно раздвинуть границы прежних знаний и стереоти-
пов, показать многообразие представлений о мире, многообразие существующих на планете 
социальных норм и традиций. Поэтому основным направлением работы преподавателя ино-
странного языка является лингвокультурологическое направление. Наша задача – воспитание 
чувства добра и уважения друг к другу, положительного отношения к народу, говорящему на 
иностранном языке, его культуре, сохраняя уважение и любовь к Родине и родному языку и 
веру в будущее своей страны. 

Одними из наиболее эффективных и результативных методов обучения считаю метод 
обучения в сотрудничестве и метод проектов, которые обеспечивают не только творческую 
самореализацию учеников и учителя, но и оказывают положительное влияние на их взаимо-
действие. Ведь ни для кого не секрет, что наилучших результатов в обучении и учении можно 
достичь только на хорошем эмоциональном фоне, в атмосфере доброжелательности и уважи-
тельного отношения друг к другу. А ещё я думаю, что лучший способ найти общий язык со 
студентами – это быть к ним ближе, попытаться понять их интересы, увлечения и желания. 
Следствием таких доброжелательных, открытых отношений и живого общения с учениками 
станет повышение их мотивации к учению, а отсюда – и оптимальный результат. 

Перспективу направления профессиональной деятельности преподавателя я вижу так: 
«Не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого есть 
внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и не может быть иным. Эта 
уверенность встречается редко и может быть доказана только жертвами, которые чело-
век приносит своему призванию» (Л.Н. Толстой). 
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ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ 

УНИВЕРСИТЕТА 
Аннотация: в данной статье авторский коллектив проводит исследование деятельно-

сти администраторов Школы экономики и менеджмента ДВФУ на основе опроса, и выяв-
ляют на основе результатов пути решения проблем. 

Во всем мире вырастают требования к качеству образования [2, с.3]. Дальневосточный 
государственный университет (ДВФУ) является одним из ведущих на Дальнем Востоке и по-
этому должен отвечать высоким требованиям к качеству образовательного процесса, квали-
фикации управленческого и педагогического персонала, и постоянно стремиться к его улуч-
шению. Квалифицированный администратор также является одним из важнейших элементов 
образовательного процесса. В связи с переездом всех школ ДВФУ на о. Русский произошло 
сращение кафедр, вследствие чего увеличилось число администраторов, закрепленных за 
определенными структурными подразделениями. В результате недостаточно налаженных 
коммуникаций и обновленной управленческой структуры возникают путаница и неразбериха 
в учебном процессе в целом [1, с.132]. Актуальность этой проблемы объясняется тем, что от 
эффективности деятельности администратора школы зависят как студенты университета, так 
и весь преподавательский состав, а ее решение улучшит образовательный процесс в целом. 

В связи с этим, целью работы является проведение исследования деятельности админи-
страторов Школы экономики и менеджмента ДВФУ, и найти пути решения выявленных про-
блем [3, с.417]. 

Задачи исследования: 
 провести опрос студентов ШЭМ (метод анкетирования); 
 проанализировать полученные результаты и вывести средний балл по каждому каче-

ству, представленному в анкете; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

304 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

 построить профиль администратора; 
 выявить наиболее проблемные моменты; 
 разработать рекомендаций по устранению проблем. 
Проведя исследование, нами было опрошено 28 учащихся Школы экономики и менедж-

мента ДВФУ. Опрошенным были предложены анкеты с 5 качествами, которыми должен об-
ладать администратор образовательного учреждения, и было необходимо оценить каждое из 
этих качеств по 10 балльной шкале. Результаты опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты исследования деятельности администратора школы экономики ДВФУ 
 

Качество 
Средний 
балл 

1 
Компетентность в вопросах, касающихся образовательного процесса (способ-
ность проконсультировать) 

5,1 

2 Умение урегулировать конфликты между студентами и преподавателями 3,1 
3 Опыт работы в данной сфере 5,9 
4 Контроль успеваемости студентов 7,3 
5 Скорость обработки документации 4,4 
 

По результатам исследования был построен профиль администратора университета 
(рис. 1). 

 

Рис. 1. Профиль администратора школы экономики ДВФУ 
 

Таким образом, на основе полученных данных мы выявили средний балл по каждому из 
качеств администратора школы экономики ДВФУ. 

Проведенный опрос показал, что самое сильное качество администратора – контроль 
успеваемости студентов. 

Наиболее слабыми характеристиками являются: 
 неумение урегулировать конфликты между студентами и преподавателями; 
 низкая скорость обработки документации. 
Для решения выявленных проблем мы предлагаем следующие рекомендации: 
 администраторам ШЭМ необходимо посещать различные тренинги и семинары по 

управлению конфликтами и психологии; 
 для увеличения скорости обработки документации необходимо направлять администра-

торов на различные курсы по освоению компьютерных технологий, а также оптимизировать 
процесс обработки и хранения документации путем создания электронных баз документов. 

Внедрение предлагаемых мероприятий, на наш взгляд, поможет сделать работу админи-
страторов более быстрой и качественной. 
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