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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс», совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Чу-
вашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова», «Актюбинский региональный 
государственный университет имени К. Жуба-
нова» и «Харьковский национальный педагогиче-
ский университет им. Г.С. Сковороды» представ-
ляют сборник материалов по итогам II междуна-
родной научно-практической конференции 
«Школа XXI века: тенденции и перспективы». 
В сборнике представлены материалы участников 
II международной научно-практической конфе-

ренции, отражающие тенденции и перспективы развития современной школы. 
В 86 публикациях приведены результаты теоретических и прикладных изыс-
каний представителей научного и образовательного сообщества. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
«Современные подходы в образовании и подготовка кадров», «Образова-

тельная среда высшего учебного заведения», «Подготовка специалистов в си-
стеме начального и среднего ПО», «Актуальные направления преподавания в 
современной школе», «Современный урок в контексте реализации ФГОС», 
«Внеурочная деятельность современных школьников», «Информационные 
технологии в обеспечении качества образования», «Оценка качества образо-
вания», «Психолого-педагогические аспекты образования», «Коррекционная 
педагогика, дефектология», «Физическое воспитание и здоровьесберегающая 
деятельность», «Компетентностный подход в образовании всех уровней», 
«Инновационные подходы организации учебной деятельности», «Воспитание 
как приоритетная задача современного образования». 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-
дами России (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Барнаул, Бирск, Братск, Вла-
димир, Воронеж, Дмитров, Егорьевск, Ейск, Иваново, Йошкар-Ола, Казань, 
Киров, Лаишево, Липецк, Мегион, Мичуринск, Нефтекамск, Нефтеюганск, 
Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, 
Новосибирск, Ноябрьск, Омск, Оренбург, Пермь, Пыть-Ях, Салехард, Сара-
тов, Старый Оскол, Сыктывкар, Томск, Улан-Удэ, Хабаровск, Чебоксары, 
Шуя, Якутск) и Украины (Киев), административными центрами Казахстана 
(Ганюшкино, Маканчи); субъектами Российской Федерации (столичные цен-
тры: Москва и Санкт-Петербург; республики: Башкортостан, Бурятия, Коми, 
Марий Эл, Саха (Якутия), Татарстан, Хакасия, Чувашская; области: Белгород-
ская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Кемеровская, 



 

Кировская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новоси-
бирская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Саратовская, Тамбовская, 
Томская, Ярославская; автономные округа: ХМАО-Югра, ЯНАО; края: Ал-
тайский, Краснодарский, Пермский, Хабаровский). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: ака-
демические учреждения России (Ивановская государственная медицинская 
академия Министерства здравоохранения РФ, Московская сельскохозяй-
ственная академия имени К. А. Тимирязева (Российский государственный аг-
рарный университет); университеты и институты России (Алтайский Государ-
ственный Университет, Владимирский государственный университет, Вят-
ский государственный гуманитарный университет, Ивановский государствен-
ный университет, Мичуринский государственный аграрный университет (Со-
циально-педагогический институт), Московский государственный гуманитар-
ный университет имени М.А. Шолохова, Московский государственный уни-
верситет технологий и управления имени К.Г. Разумовского, Нижегородский 
государственный педагогический университет имени К. Минина, Омский гос-
ударственный педагогический университет, Оренбургский государственный 
педагогический университет, Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена, Саратовская государственная консерватория 
им. Л.В. Собинова, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 
Аммосова, Сибирский государственный университет путей сообщения, Сык-
тывкарский государственный университет, Хабаровский институт искусств и 
культуры, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова) и 
Украины (Киевский национальный экономический университет им. Вадима 
Гетьмана). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колледжами и 
техникумами, гимназиями и лицеями, средними общеобразовательными шко-
лами и детскими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования 
и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров, 
доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до преподавателей вузов, 
учителей школ и воспитателей детских садов. 
Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим уважае-
мым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уникаль-
ными разработками и проектами, участие во II международной научно-прак-
тической конференции «Школа XXI века: тенденции и перспективы», со-
держание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и наде-
емся на дальнейшее сотрудничество. 
 

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

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н.  



Оглавление 
 

5 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБРАЗОВАНИИ И  
ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

Айдаков Р.А. Педагог XXI века: ядро образовательной системы .............. 10 
Богомолова Р.М., Кожевникова Т.И. Профессионально-личностный рост 

педагогов как условие личностного роста обучающихся ................................. 12 
Кожевникова Т.И., Дарьева Л.В., Введенская Т.В. Гуманистическая 

позиция педагога как условие инновационного развития учреждения 
дополнительного образования детей .................................................................. 15 

Крумова А.А., Мусс Г.Н. О современном учителе начальной школы. ...... 17 
Кузнецова Н.В., Карпачёва Т.В. Активные и интерактивные технологии в 

подготовке студентов по дисциплине «Теория и методика обучения 
безопасности жизнедеятельности» ..................................................................... 19 

Утегенова Б.Т. Реализация подхода Lesson study  для улучшения практики 
школы .................................................................................................................... 22 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Егорова И.Л. Ансамблевое пение - школа народного исполнительства (к 
проблеме преподавания специальных дисциплин в  музыкальном ВУЗе) ..... 25 

Полунина С.Ю. Социологическое исследование удовлетворенности 
организацией образовательного процесса в условиях изменения функций 
преподавателя вуза ............................................................................................... 28 

Скоринова Ю.А. Диалог как развивающая среда учебного    
взаимодействия ..................................................................................................... 32 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ  
НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПО 

Авачёва Н.В. Международный опыт социального партнерства в сфере 
профессионального образования ........................................................................ 38 

Ишкова А.Э. Управление качеством образования ...................................... 43 
Родина Е.В. Анализ практики формирования исследовательских умений 

студентов в учреждениях профессионального образования ............................ 46 
Тютюнникова Т.А. Развитие и оценивание общих компетенций при 

осуществлении профессиональной деятельности педагога в условиях 
обновления её целей, содержания,  смены технологий .................................... 50 

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ В 
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Грязнова Л.Б. Проблемно-эвристический подход на уроках английского 
языка ...................................................................................................................... 55 

Игошина В.В. Роль общественных дисциплин в формировании 
гражданско-правовой позиции обучающихся ................................................... 57 

Козлова М.М. Реализация принципа преемственности и перспективности 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

6 Школа XXI века: тенденции и перспективы 

в обучении русскому языку как основа непрерывности языкового образования 
школьников ........................................................................................................... 60 

Куликова И.Ю. Методика обучения текстовым задачам в курсе 5-6 класса  
(на примере УМК Никольского) ......................................................................... 66 

Мурылёв А.В. Формирование экологического мировоззрения на уроках 
биологии ................................................................................................................ 70 

Орлова О.Д. Развитие навыков исследовательской деятельности учащихся 
на практических занятиях по химии ................................................................... 72 

Панкова Т.В., Маркина Е.С., Шляпина И.Н. Значение информационных 
технологий в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья ... 74 

Раянова И.Р. Формирование познавательных универсальных учебных 
действий у младших школьников на уроках русского языка ........................... 77 

Скакова К.А. Интерактивное преподавание, способствующее диалогу ... 80 
Ходакова С.В. Организация работы с детьми младшего школьного 

возраста по развитию математического мышления .......................................... 82 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Боровая В.В. Пути и способы активизации учебно-познавательной 
деятельности обучающихся в процессе обучения ............................................. 85 

Ковылева Ю.Э. Развитие познавательной инициативы как средство 
формирования универсальных учебных действий ............................................ 88 

Коробейникова Л.А. Урок физической культуры во 2 классе: «Ведение 
мяча. Эстафета с мячом» ..................................................................................... 92 

Некрасова Н.В. Применение цифровых образовательных ресурсов в 
процессе иноязычного образования детей с ограниченными 
возможностями ..................................................................................................... 97 

Николаева Н.П., Желонкина Л.В. Урок технологии с применением 
активных методов обучения. ............................................................................... 99 

Сыкчина Н.С., Баракина Т.В. Формирование умения работать с 
таблицами на уроках математики в начальной школе .................................... 102 

Шавалеева Г.Ш. Современный урок ......................................................... 104 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

Азарина С.А. Игра-викторина по творчеству И.А. Бунина ...................... 106 
Григорян Т.Н. Развитие информационной культуры  и компетентности, 

повышение учебной мотивации и творческой активности обучающихся во 
внеурочной деятельности: школьный фестиваль компьютерных проектов 
«Алгоритм» ......................................................................................................... 109 

Кириллова Е.А. Внеклассная работа по математике................................. 113 
Комарова В.Н., Кочемасова Л.А. Организация волонтерского движения 

подростков в условиях общеобразовательной школы .................................... 117 
Макаревич А.А. Многоэтапная игра-конкурс «Томский росток» в сфере 

экологического образования ............................................................................. 120 



Оглавление 
 

7 

Никифорова А.А. Развитие творческих способностей учащихся младших 
классов  через занятия драмкружка .................................................................. 125 

Нугманова Д.Х., Гимазова Ф.Г. Организация внеурочной деятельности в 
начальной школе ................................................................................................ 128 

Соловьёв С.С. Тенденции и перспективы развития экологического 
воспитания учащихся  в школе ХХI века ......................................................... 131 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Закиева Л.Р., Хадиева Ф.И. Цифровой образовательный ресурс на уроках 
татарского языка и литературы ......................................................................... 134 

Куготова Т.А. Скринкасты – революция в современном обучении ........ 137 
Синица А.М., Синица А.И. Создание наглядных электронных пособий как 

форма работы с ИКТ .......................................................................................... 139 
Функ А.В. Создание обучающих курсов  для заочной формы обучения  на 

базе свободного LMS Moodle ............................................................................ 141 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Карташова О.С., Кушникова В.П. Создание инструментов оценки 
деятельности педагога в условиях перехода к эффективному контракту ..... 143 

Поздеева В.Т. Единый государственный экзамен  и АСТ-тестирование 148 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Есина Н.А. Сохранность контингента как показатель степени 
профессионализма преподавателя в учреждениях дополнительного 
образования ......................................................................................................... 151 

Иваницкая М.С., Антонович И.В. Проблема социализации детей с 
ЗПР ....................................................................................................................... 153 

Мкртчян К.А. Формирование гуманистических отношений в коллективе 
у младших школьников ..................................................................................... 154 

Морозова О.В. Развитие воображения младших школьников при 
различных условиях обучения .......................................................................... 157 

Филиппова В.К., Попова Л.Н. Проблемы эффективного распределения 
времени старшеклассниками ............................................................................. 160 

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА, ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

Давыдова С.В. ДЭНС-терапия как дополнительное средство  в системе 
логопедической практики .................................................................................. 163 

Дмитриева Е.Е., Тихомирова С.Д. Развитие социальной компетентности 
у младших школьников с задержкой психического развития ........................ 166 

Исаева О.Н. Учет половых особенностей в коррекционно-логопедической 
работе .................................................................................................................. 169 

Кудрявцев В.А., Каштанова С.Н. Технологии интегративной психолого-
педагогической реабилитации лиц с ограниченными возможностями   
здоровья ............................................................................................................... 171 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

8 Школа XXI века: тенденции и перспективы 

Уромова С.Е., Медведева Е.Ю. Особенности двигательных навыков 
умственно-отсталых учащихся младшего школьного возраста ..................... 175 

Шпигарева О.Н., Ситникова С.Г. Профилактика дислексии и дисграфии 
у дошкольников .................................................................................................. 178 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Баданова Л.А., Лебедева А.Б. Формирование здорового образа жизни 
младших школьников в современной школе путем использования метода 
проекта ................................................................................................................ 182 

Назарова Л.А. Проект «Отдыхая – познаём» ............................................ 184 
Некрасов И.В. Организация занятий физической культурой в специальной 

медицинской группе с детьми, имеющими неврологические заболевания .. 189 
Некрасов И.В. Анатомо-физиологические особенности детей младшего 

школьного возраста  как ведущие критерии при организации уроков 
физической культуры ......................................................................................... 191 

Платонова Г.В., Хабирова М.В. Дополнительное образование детей  как 
основа здоровьесбережения учащихся ............................................................. 193 

Правдов М.А., Нежкина Н.Н. Преемственность системы физической 
подготовки детей в дошкольных организациях и начальной школе  в условиях 
внедрения комплекса ГТО ................................................................................. 195 

Файрузова Н.Я., Гильмутдинова М.М. Здоровьесберегающая 
деятельность воспитателя в детском саду ........................................................ 198 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ  
ВСЕХ УРОВНЕЙ 

Гаврилова В.А. Реализация компетентностного подхода при обучении 
иностранному языку .......................................................................................... 200 

Гончарова О.В. Организация внеклассной деятельности в школе 
иностранных языков как условие проявления и развития межкультурной 
компетенции ....................................................................................................... 202 

Максимова А.В. Формирование ключевых компетенций учащихся через 
проектно-исследовательскую деятельность по экологии ............................... 205 

Протасов В.С., Кувалдина Е.А. Возможности детской организации в 
формировании ключевых компетентностей учащихся ................................... 208 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Андреянова Т.А., Козлова О.А. Создание условий для саморазвития и 
самоопределения творческой личности обучающихся в объединениях 
декоративно-прикладного творчества .............................................................. 210 

Вострова С.С. Интенсивный метод обучения иностранному языку ...... 212 



Оглавление 
 

9 

Гаврилова Э.Т. Роль образовательной программы «Самоделкины» в 
повышении уровня развития творческой активности обучающихся ............ 215 

Гребнева А.Ю. Развитие и саморазвитие обучающихся в объединении 
«Игра на гитаре» и «Клуб самодеятельной песни» ......................................... 218 

Деменкова С.И. Использование интерактивного оборудования в развитии 
умственных способностей дошкольника ......................................................... 220 

Колонтаевская И.Ф., Кондрашова О.И. Организационно-правовые 
аспекты электронного обучения в Российской Федерации ............................ 223 

Кубракова А.В., Толеуова С.М. Использование информационных 
технологий в продвижении чтения детей ........................................................ 226 

Кунгуров А.В. Редактирование прессетного паттерна клавишного 
синтезатора как один из приёмов создания проекта аранжировки ................ 228 

Остроухова Е.В. Субъектно-деятельностный подход в авторской 
образовательной программе дополнительного образования детей «Цирковое 
ревю» ................................................................................................................... 230 

Праздникова А.Н. Методические рекомендации по использованию 
инновационных педагогических технологий в музыкальном образовании .. 232 

Скалозубов М.Г., Хамидуллин А.А., Пятаков Э.В. Синергетический 
подход к разработке авторской дополнительной образовательной программы 
«Шоу-театр «Шарм» .......................................................................................... 235 

Яременко И.А., Марищук О.Ю. Активные методы обучения 
иностранному языку в высшем учебном заведении ........................................ 237 

ВОСПИТАНИЕ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА  
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Гусакова В.О. Формирование идеи Отечества  у современных 
старшеклассников .............................................................................................. 240 

Ефимова Л.В. Труд воспитателя оценят - добрый труд! .......................... 242 
Лаптева Е.В. Воспитание обучающихся в системе СПО с особыми 

образовательными потребностями ................................................................... 243 
Некрасова Н.В. Коммуникативная игра с учащимися  6 класса «Герои 

нашего времени» ................................................................................................ 246 
Неустроева А.Н. Слагаемые успеха ........................................................... 248 
Писарева Е.Ю. Воспитание гармоничной личности школьника – 

первостепенная задача современного образования ......................................... 250 
Старостина В.Д. Классный час «Настоящая дружба» ........................... 253 
Чубинец Т.В. Воспитание как приоритетная задача современного 

образования ......................................................................................................... 255 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

10 Школа XXI века: тенденции и перспективы 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБРАЗОВАНИИ 
И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

Айдаков Радион Александрович 
учитель математики и информатики 

МБОУ «СОШ №2» 
г. Салехард, ЯНАО 

ПЕДАГОГ XXI ВЕКА: ЯДРО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ 

Аннотация: статья посвящена особенностям подготовки педагогических 
кадров в условиях современного образования. Утверждается, что для того, 
чтобы образование было эффективно в современных условиях, система под-
готовки педагогических кадров должна изменить цели педагогического обра-
зования, его содержание и технологии, сообразуясь с тенденциями, которые 
определяют развитие практики общего образования и, в каком-то смысле, 
даже опережать его.  

Ключевые слова: учитель 21 века, вопрос кадров в образовании, педагоги-
ческие кадры. 

Педагог, занимаясь воспитанием и образованием детей, работает практиче-
ски на будущее. А чтобы создавать будущее, нужно самому быть человеком 
новой формации, человеком, видящим себя и свою профессию через десятки 
лет. Учитель XXI века – это, безусловно, всесторонне развитый и образован-
ный человек.  

Процесс прогрессивного развития общества зависит от большого количе-
ства факторов, среди которых важное место занимает фактор воспроизводства 
знаний, навыков, ценностей общества во времени, обеспечивающийся в про-
цессе педагогической деятельности. От того, насколько эффективно она функ-
ционирует, впрямую зависят темпы роста той или иной культуры, ее способ-
ность адаптироваться к постоянно изменяющимся запросам времени, гибкость 
и жизненная сила [1, с. 23]. 

Для того чтобы школа России, могла перейти на качественно новый этап  
своей истории, необходимо построить основы. Основным фундаментом в 

данном вопросе является вопрос кадров. И дело не в том, что «кадры решают 
все», дело в том, что качество кадров должно соответствовать качеству обра-
зования, и приводить к изменению качества школьной жизни, а также закла-
дывать материальную основу школу. Для этого необходимо подготовить педа-
гогические кадры способные к инновационной деятельности. 

Общественная потребность в новой стратегии образования вызревала не 
одно десятилетие, прежде чем стала осознанной и вылилась в требование 
смены традиционной системы обучения. Традиционная образовательная си-
стема хотя и эволюционировала, но, тем не менее, осталась прежней по своей 
социокультурной ориентации и в настоящее время исчерпала себя. Произошло 
отставание образования от новых реальностей жизни, девальвация его обще-
ственной значимости. Особенности экономической и социокультурной си-
стемы требуют постоянного изменения и обновления характера направленно-
сти образовательной и профессиональной подготовки [3, с. 89]. 

Чтобы быть эффективной в современных условиях, система подготовки пе-
дагогических кадров должна изменить цели педагогического образования, его 
содержание и технологии, сообразуясь с тенденциями, которые определяют 
развитие практики общего образования и в каком-то смысле даже опережать 
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его. Если анализировать тенденции развития общего образования, можно сде-
лать вывод о том, что в будущем учителя, по своим целевым ориентациям и 
способам работы, станут во многом не похожи на современных своих собра-
тьев. Основное их отличие будет заключаться в ориентации не на трансплан-
тацию знаний, а на развитие учащихся, а значит, они овладеют соответствую-
щими технологиями развивающего обучения. Но учителя для будущего 
должны готовиться в педагогических ВУЗах уже сегодня. Готовы ли ВУЗы к 
этому? На это вопрос можно ответить: «Скорее нет, чем да» [4, с. 6]. 

Необходим поиск новых подходов, обеспечивающих эффективность обу-
чения, и он невозможен без инновационной деятельности учителей. Именно 
поэтому так важно сейчас научить этому педагогов и изменить систему подго-
товки педагогических кадров. 

Концепция педагогического образования рассматривает формирование 
учителя как долговременный непрерывный процесс, условно состоящий из 
трех звеньев – довузовского, вузовского и послевузовского образования, сте-
пень связи между ними является одним из факторов его результативности. 

В любой реформе образования движущей силой является личность педа-
гога, достаточно профессионально подготовленного, умеющего творчески 
мыслить и действовать. Если школа – живая клетка общества, то учитель - ядро 
этой клетки [2, с. 13]. 

Традиционный вопрос – что делать? (где взять новые кадры учителей?) 
Любой опыт, уже давший высокие результаты, может быть легко технологи-
зирован, и его освоение учителями идёт в предельно сжатые сроки в отличие 
от обычных 5 лет педвуза, когда выпускники выходят неготовые успешно обу-
чать. Если молодой учитель освоит метод педагога-новатора, он может быть 
успешным уже через короткий период времени. 

Шаги выхода из кризиса образования: 
1. Разработать новое содержание образования с учётом новых реалий мира, 

новых открытий во всех науках. 
2. Выстроить новые взаимоотношения внутри системы образования, осно-

ванные на сотрудничестве обучающих и обучаемых. 
3. Ввести новые организационные формы учебного процесса, а именно 

коллективные формы обучения, которые значительно улучшают качество обу-
чения и воспитания. 

4. Создать единое информационное научное и педагогическое простран-
ство России. 

5. Создать общероссийскую сеть научно-производственных педагогиче-
ских комплексов (НППК). 

6. Создать в рамках новой модели образования единую культурно-образо-
вательную и социально-экономическую среду [5, с. 7]. 

Вышеописанное является лишь частью тех мер, которые необходимо осу-
ществить для прорыва России в области образования. 

Список литературы 
1. Воронина Е. В. Инновационный проект образовательного учреждения: опыт описания ин-

новационных проектов школ для участия в /Приоритетном Национальном проекте «Образова-
ние». – М.: изд-во «5 за знания», 2008 г. 

2. Лазарев В.С., Хоноплина Н.В.Научные сообщения.// Педагогика, 1999 г., № 6, стр. 12-18. 
3. Морозов Е.П., Пидкасистый П.И. Подготовка учителей к инновационной деятельности. // 

Педагогика,2010 г., № 10, стр. 88-93. 
4. Собкин В.С. «Учительство как социально-профессиональная группа», М., 1996 г. 
5. Учитель: крупным планом. Социально-педагогические проблемы учительства, СПб, 2004 г. 

   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

12 Школа XXI века: тенденции и перспективы 

Богомолова Рамзия Мунавировна 
директор 

Кожевникова Татьяна Ивановна 
заместитель директора 

 

МБОУДОД «Центр внешкольной работы» Московского района 
г. Казань, Республика Татарстан 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ 
ПЕДАГОГОВ КАК УСЛОВИЕ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Аннотация: в статье представлен инновационный опыт учреждения до-

полнительного образования детей в реализации моделей собственного разви-
тия: «Воспитательная система», программа профессионально-личностного 
развития педагогов «Коллеги». Представлены результаты исследования про-
фессионально-личностного развития педагогов (профессиональная позиция, 
резервные возможности педагога как воспитателя, самоанализ, деловые и 
личностные качества, удовлетворённость работой, готовность к творче-
скому поиску и педагогическому эксперименту). Проведённые исследования 
позволяют утверждать, что инновационная деятельность учреждения явля-
ется стимулом личностного роста педагогов и обучающихся как субъектов 
образовательной деятельности.  

Ключевые слова: концепция развития дополнительного образования де-
тей, личностный рост, самоопределение, самопознание, самообразование, са-
мореализация, педагогический профессионализм, профессиональная рефлек-
сия, педагогическая поддержка, педагог-фасилитатор, социально-педагоги-
ческая диагностика, субъект-субъектные отношения, личностные качества, 
творческая профессиональная деятельность, творческий поиск, педагогиче-
ские технологии, методологическая культура, индивидуальная стратегия са-
моопределения. 

В концепции развития дополнительного образования детей в настоящее 
время дополнительное образование рассматривается как инновационная 
плащадка для отработки образовательных моделей и технологий будущего и 
на передний план выдвигаются ценности самовыражения, личностного роста 
и гражданской солидарности обучающихся [2, с.16, 20]. 

В инновационных моделях развития учреждения одним из условий 
личностного роста обучающихся рассматривается профессионально-
личностный рост педагогов. 

В Воспитательной системе ЦВР Московского района, удостоенной удосто-
енной Диплома I степени V Всероссийского конкурса воспитательных систем, 
определена одна из целей: «Формирование индивидуальной стратегии само-
определения: самопознания, самообразования, самореализации». Эта цель от-
носится в равной степени и к педагогам, и к обучающимся как субъектам об-
разовательной деятельности. 

В ЦВР разработана и успешно реализуется программа профессионально-
личностного развития педагогов дополнительного образования «Коллеги». 

Задачами программы «Коллеги» являются:  
1. В развитии знаний. Достижение педагогического профессионализма 

(общекультурный, психолого-педагогический, предметно-технологический). 
2. В развитии отношений. Достижение педагогической профессиональной 

рефлексии; её содержанием становятся следующие ключевые особенности 
профессиональной готовности педагогов: 
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 самообоснование им своих действий, самореализация на основе внутрен-
ней профессиональной мотивации и с позиции своего педагогического идеала; 

 непрерывный инновационный поиск в педагогической практике; 
 постоянный анализ и самооценка своей личности и профессионального 

поведения, ответственность за принимаемые решения; 
 целеполагание на основе авторской модели образования, внесение автор-

ских элементов в содержание, методы и формы педагогической деятельности; 
 совместные с учащимся, группой осмысление элементов воспитания 

(поддержка, содействие, сотрудничество в самоопределении), отказ от моно-
лога и деклараций, схематизма и единого образа; 

 установка на примат интересов и запросов детей; 
 психологические характеристики педагога-фасилитатора: эмпатия, при-

нятие, конгруэнтность, креативность, суггестивность, терпимость, способ-
ность к рефлексии. 

3. В развитии опыта творчества в совместной продуктивной и творческой 
деятельности педагога и ребенка; достижение профессионального 
мастерства – устойчивость мотивации педагогической деятельности, 
поисково-исследовательской способности, установки на саморазвитие, опыт 
инновационного проектирования педагогической деятельности, наличие 
индивидуального педагогического стиля. 

В программе разработан образ педагога, сочетающего в себе:  
 личность высокопрофессиональную, компетентную, состоявшуюся в 

профессиональной деятельности и общении; 
 личность творческую, заинтересованную в достижении вершин педаго-

гического мастерства;  
 человека яркого, состоявшегося в своем личностном и индивидуальном 

самоопределении;  
 человека-носителя ценностных традиций и идеалов личности. 
В системе мониторинга образовательной деятельности составной частью 

является мониторинг профессионально-личностного развития педагогов как 
условие личностного роста обучающихся. 

Мониторинг проводился с использованием социально-педагогической ди-
агностики (социологические опросы, анкетирование, психологическое тести-
рование и др.). 

Одной из стратегических линий развития воспитания является приоритет 
субъект-субъектных отношений в системе педагог-воспитанник. В основе та-
ких отношений лежит гуманистическая позиция педагога как воспитателя. 
Нами проводилось изучение личностно-профессиональной позиции педагогов 
по методике А.И. Григорьевой [3, с.53–60], где рассматривались особенности 
позиции педагогов по субъектностям: 

 педагог как субъект воспитательного влияния на ребенка и детскую общ-
ность. 

 педагог как субъект личностного и профессионального саморазвития 
воспитания. 

 педагог как субъект формирования и развития педагогического коллек-
тива. 

 педагог как субъект взаимодействия с «выходящими» на ребенка соци-
альными общностями и институтами, стимулирующий проявление их воспи-
тательного потенциала. 

На основании изучения сделаны выводы о высоком уровне развития про-
фессиональной позиции педагогов как воспитателей. Выявленная недооценка 
некоторых позиций поможет в поиске путей, источников профессионального 
и личностного роста педагогов. 
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Проводилась также самодиагностика по выявлению резервных возможно-
стей качества воспитательной работы педагогов по методике В.И. Андреева 
[1, с. 17]. 

Очень высокие оценки получило влияние личностных качеств педагогов на 
воспитательный процесс. Наличие разрыва между реальными и желаемыми 
оценками указало на следующие резервы в воспитательной работе: встречи с 
интересными людьми, дискуссии, стимулирование позитивного поведения; 
оказание помощи учащимся в сложных затруднительных ситуациях; коорди-
нации взаимодействия педагогов, воспитанников, родителей, а также на оце-
ночно-диагностическую, концептуально-целевую, управленческие функции, 
реализуемые педагогами. 

Проводился также самоанализ деловых и межличностных качеств педаго-
гов, изучались мотивы и помехи творческой педагогической деятельности. 

Основными мотивами педагогической деятельности являются:  
 желание помочь учащимся стать настоящими людьми; 
 интерес к учащимся, к своей профессии. 
Помехи творческой педагогической деятельности – это недостаток инфор-

мации о новых более эффективных методах работы.  
Самоанализ деловых и личностных качеств указал на преобладание таких 

качеств как: чувство личной ответственности за порученное дело (6,7 из 7 бал-
лов); трудолюбие (6,5 баллов); честность, добросовестность, чуткость и вни-
мательное отношение к детям, педагогам (6,4 балла); личная дисциплина, спо-
собность видеть перспективу (6 баллов); низкую оценку знаний структуры и 
функций управления, умения писать деловые письма (4,4 балла). 

В результате изучения самооценки факторов осуществления творческой 
профессиональной деятельности педагогов высоко оценены отношения с уча-
щимися, коллегами, самостоятельность в планировании, самообразовательная 
активность и недооценены – потребность в новой профессиональной инфор-
мации и возможность найти выход из любого затруднения в общении.  

Проведенный анализ опроса в течение 3-х лет: «Удовлетворенность рабо-
той» с помощью таких показателей как: содержание труда, отношения с руко-
водителем, отношения в коллективе, организация труда, условия труда, объек-
тивность оценки, возможность развития профессионального роста вашей ра-
боты, стиль и метод руководства, возможность реализовать свои способности, 
возможность влиять на дела коллектива, отношение к нуждам работников, за-
работная плата – показал высокую оценку и положительную динамику оценки 
сотрудниками условий труда, возможностей творческого саморазвития, мо-
рально-психологического климата, отношений в коллективе, уровня руковод-
ства, а также заработной платы. 

Анкетирование педагогов с целью изучения их готовности к творческому 
поиску и педагогическому эксперименту показало, что для многих педагогов 
интерес к инновациям в педагогической деятельности устойчиво привлекате-
лен. 

Педагоги указали на применение в своей деятельности следующих новых 
педагогических технологий: КТД (коллективные творческие дела) – 95%; 
МИС (методика изучения себя детьми) – 50%; УФК (ускоренное формирова-
ние коллектива) – 81%; ТРИЗ (теория решения изобретательных задач) – 70%; 
ТВП (теория воспитания партнерства в детских взаимоотношениях) – 76%; 
ТСС (технология самосознания (самовоспитания) – 75%. 

Основными приоритетами в достижении жизненных целей они считают: 
общекультурное и профессиональное саморазвитие, физическое и психиче-
ское здоровье, доброжелательное отношение к людям, профессиональное со-
трудничество и творчество. 

Таким образом, в результате самоанализа педагоги ЦВР показали высокую 
степень креативности, готовности к педагогическому творчеству. 
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В настоящее время педагогический коллектив ЦВР находится на третьей 
стадии реализации «Воспитательной системы», «Инновационного развития», 
когда внимание акцентируется на создание сплоченной общности профессио-
налов – единомышленников, развитие демократического стиля руководства и 
отношений, развитие профессионального мастерства, формирование методо-
логической культуры, формирование и реализацию индивидуальной стратегии 
самоопределения. 
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Аннотация: в статье представлен опыт работы учреждения по изуче-
нию личностно-профессиональной позиции педагога как воспитателя. Прове-
дённая диагностика по методике А.И. Григорьевой свидетельствует о высо-
ком уровне развития профессиональной позиции педагогов и её гуманистиче-
ском характере. Авторы считают, гуманистическая позиция педагогов явля-
ется не только условием личностного роста обучающихся, но и, в целом, усло-
вием инновационного развития учреждения дополнительного образования де-
тей. 

Ключевые слова: теория гуманистического воспитания, приоритеты де-
ятельности педагога, субъект-субъектные отношения, личностно-професси-
ональная позиция, саморазвитие, самоуправление, воспитатель-демократ, 
педагог-исследователь 

В Центре внешкольной работы Московского района разработаны и 
успешно реализуются динамические и стратегические модели 
инновационного развития, такие как Программа развития учреждения на 2010-
2015 годы и проект «Красивая школа» (Диплом Международного конкурса 
«Красивая школа» в специальной номинации «За креативность в реализации 
движения «Обучение на протяжении всей жизни»). 

В этих проектах нашли отражение такие современные научные подходы к 
воспитанию как гуманитарно-антропологический, синергетический, 
компетентностный, личностно-ценностный, гуманистический. 
Основополагающей в деятельности педагогического коллектива является 
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теория гуманистического воспитания, в этом ключе определены и приоритеты 
деятельности педагога дополнительного образования в воспитательном 
пространстве ЦВР: воспитание определяется как деятельность, направленная 
на развитие личности ребенка через создание условий; процесс развития 
личности обучающихся рассматривается в аспекте качественных изменений в 
лучшую сторону, постепенного качественного приращения [2, с.231]. 

Одной из стратегических линий развития воспитания обучающихся мы 
считаем обеспечение приоритета субъект-субъектных отношений в системе 
«педагог-воспитанник», в основе которых лежит гуманистическая позиция пе-
дагога как воспитателя. В этой связи в Центре проводилось изучение лич-
ностно-профессиональной позиции педагога как условия развития личности 
обучающегося. 

Личностно-профессиональная позиция педагога-воспитателя рассматрива-
ется нами как способ реализации собственных базовых ценностей педагога в 
деятельности по созданию условий для развития личности ребенка. Гумани-
стический характер данной позиции определяется, во-первых, насколько цен-
ности гуманизма являются базовыми для педагога; во-вторых, насколько адек-
ватны ценностям избираемые педагогом формы, методы, средства воспита-
тельной деятельности. Это позволила выяснить диагностика, проведенная в 
ЦВР. 

Анализируя заполненные педагогами опросные листы по методике 
А.И. Григорьевой [1, с.53-60], мы сделали следующий вывод: уровень развития 
профессиональной позиции педагогов как воспитателей - высокий. 

Выявлены следующие особенности позиции педагогов по субъектностям: 
1. Педагог как субъект воспитательного влияния на ребёнка и детскую 

общность. Самое большое значение в деятельности педагога придается 
сотрудничеству с детьми в достижении целей; принятию ребенка как 
личности, невзирая на соотношение его достоинств и недостатков; 

проявлению непременного доверия к возможностям и особенностям ребенка; 

проявлению эмпатии по отношению к ребенку; созданию ситуации успеха для 
каждого ребенка. Меньшее значение придается поддержке обучающихся как 
субъектов самоуправления; организации конструктивного конфликта в целях 
развития личности коллектива. 

2. Педагог как субъект личностного и профессионального саморазвития 
воспитания. Большое значение в деятельности педагога придается честному, 
самокритичному отношению к своим успехам и неудачам; заботе о своем 
личностном росте, развитии духовности. Меньшее значение придается заботе 
о своем физическом и психическом здоровье; совершенствованию своих 
знаний о детской, подростковой и молодежной субкультурах. 

3. Педагог как субъект формирования и развития педагогического 
коллектива. Большое значение в деятельности педагога придается 

осмыслению своей деятельности в контексте воспитательной системы 
учреждения; обеспечению нравственной атмосферы в педагогическом 
коллективе. Меньшее значение придается деятельному участию в 
педагогическом самоуправлении; открытому обсуждению с коллегами 
профессиональных проблем. 

4. Педагог как субъект взаимодействия с «выходящими» на ребенка 
социальными общностями и институтами, стимулирующий проявление их 
воспитательного потенциала. Большое значение в деятельности педагога 
придается проявлению интереса к жизни ребенка в семье, к делам и занятиям 
ребенка. Меньшее значение придается взаимодействию в решении 
воспитательных задач с социальными педагогами, психологами, 
медицинскими работниками. 

Эти выводы помогают в поиске путей, источников профессионального и 
личностного роста педагогов. 
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Важнейшими критериями эффективности функционирования 
воспитательной деятельности мы считаем сформированность у педагогов 
позиции воспитателя-демократа, гуманиста, педагога-исследователя, 
профессионала; личности, совершенствующейся преимущественно через 
самообразование, самосовершенствование. 

Педагогический коллектив Центра считает гуманистическую позицию 
педагога не только условием развития личностного роста обучающихся, но и, 
в целом, условием инновационного развития учреждения дополнительного 
образования.  
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Аннотация: в статье описаны некоторые аспекты требований к подго-
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Вот уже несколько лет мы живем в 21 веке, в котором происходят измене-
ния в жизни, технике, науке. Так как поколение детей меняется, рано форми-
руются их взгляд на жизнь, в школах вводят новые программы, соответствую-
щие Федеральным Государственным образовательным стандартам. В соответ-
ствии с ними меняется характер педагогической деятельности. Реализуемые в 
школе основы обучения требуют от педагогов умения учить детей способам 
добывания знаний, формировать учебную деятельность и мышление школьни-
ков.  

Каким же должен быть учитель нового поколения? Анализируемые мате-
риалы по введению ФГОС нового поколения свидетельствуют о том, что ав-
торы особую роль отводят учителю: он сам должен быть примером для подра-
жания, находиться в постоянном поиске, самообразовании, самосовершен-
ствовании. 

Неотъемлемым качеством учителя является его готовность, стремление к 
новому, передовому. Основными составляющими готовности к профессио-
нальной деятельности – психологические, педагогические, методические зна-
ния, глубокое владение предметом, умение реализовать их на практике. 

Чтобы воспитать достойное поколение детей учителю необходимо соответ-
ствовать следующим характеристикам: уметь находить контакт со школьни-
ками, видеть индивидуальные, творческие и психологические особенности 
учащихся, быть открытым и гибким в поведении, а также обладать способно-
стью заинтересовать учащихся. Именно такой педагог сможет успешно пере-
дать необходимый объем предметных знаний. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

18 Школа XXI века: тенденции и перспективы 

Учитель сейчас – это профессионал, владеющий комплексом необходимых 
профессиональных качеств. Эти качества учителя основываются на следую-
щих умениях: анализировать учебные программы, консультировать учащихся, 
работать по учебному плану, оказывать поддержку, помощь в получении зна-
ний. Несомненно, нужно с уважением относиться к самостоятельности ре-
бенка, брать полезное из его интересов и наклонностей. 

Успешность работы учителя с учеником во многом зависит от правильно-
сти выбранной учителем стратегии работы с ним. А эта стратегия, в свою оче-
редь, зависит от присущих этому ребенку индивидуальных стратегий позна-
ния. 

Основной целью новых стандартов и образовательных технологий явля-
ется формирование творческих способностей обучающихся, развитие и совер-
шенствование форм привлечения молодежи к научной, исследовательской, 
творческой видам деятельности.  

Каким выступает перед нами современный ученик? Пожалуй, невозможно 
согласиться с мнением, что современные школьники не хотят учиться. Скорее, 
они не хотят учиться традиционно, обычно. Они очень разборчивы в том, что 
хотят знать. Современный школьник пытлив и любознателен. Ему до всего 
есть дело. Он везде сует свой нос. Вопрос в том плохо ли это? Думается, что 
нет. 

Современный ученик – это человек без комплексов. Это «вечный двигатель 
внутреннего сгорания», если речь идет о чем-то интересном для него. Это мно-
гомерно развивающаяся личность с индивидуальными особенностями харак-
тера, незаурядными способностями, склонностями и увлечениями. Современ-
ное поколение учеников – это творческий и интеллектуальный потенциал 
нашей страны. Реалии нашей жизни таковы, что востребованными оказыва-
ются люди, способные активно откликаться на проблемы, понимающие об-
щую ситуацию, умеющие системно мыслить, анализировать, сравнивать, ра-
зумно решать встающие перед ними жизненные и профессиональные про-
блемы. 

Современный ученик – это человек с чувством собственного достоинства. 
Он хочет, чтобы его уважали, ценили. Ему иногда свойственна наивность и 
беспомощность.  

Очевидно, что такому нетривиальному ученику нужен особенный учитель: 
умный, добрый и знающий взрослый. Хочется, чтобы каждый школьник обу-
чался именно у такого, достойного уважения педагога. 
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АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Аннотация: в статье представлены рекомендации к проектированию за-
нятий по дисциплине «Теория и методика обучения безопасности жизнедея-
тельности» с использованием активных и интерактивных технологий. Про-
изведена характеристика и оценка эффективности отдельных образова-
тельных технологий, рекомендуемых для организации лабораторно-практи-
ческих занятий по подготовке студентов к самостоятельной педагогической 
деятельности. 

Ключевые слова: теория и методика обучения безопасности жизнедея-
тельности, активная технология, интерактивная технология, лекция, ими-
тационная игра, проектный метод. 

Формирование высокого уровня культуры безопасности жизнедеятельно-
сти у подрастающего поколения является актуальной задачей современной 
школы. Решается она совместными усилиями многих школьных предметов, 
главная роль среди которых отводится курсу «Основы безопасности жизнеде-
ятельности». Важным направлением в работе является формирование лично-
сти безопасного типа поведения, способной грамотно действовать при возник-
новении опасных и чрезвычайных ситуаций, обеспечивать личную безопас-
ность и безопасность окружающих, оказывать само- и взаимопомощь.  

Эффективность образовательного процесса в области безопасности жизне-
деятельности во многом зависит от качества подготовки будущих учителей по 
дисциплине «Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности», 
которая является ведущей в профессиональной подготовке будущих учителей. 
Методика обучения безопасности жизнедеятельности максимально прибли-
жена к потребностям современной школы. Ее содержание строится в соответ-
ствии с целями и задачами общего образования и воспитания, базируется на 
общих для всех школьных предметов основах педагогической науки с учетом 
специфики изучения ОБЖ. Данная дисциплина обеспечивает профессио-
нально-педагогическую ориентацию студентов, способствует решению типо-
вых задач педагогической деятельности, а также формирует у студентов си-
стемные знания о современных образовательных технологиях, используемых 
в преподавании ОБЖ.  

Согласно требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки реализа-
ции компетентностного подхода дисциплина «Теория и методика обучения 
безопасности жизнедеятельности» предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных технологий, удельный вес кото-
рых должен составлять не менее 25 % аудиторных занятий. При использова-
нии активных форм обучающиеся выступают не как пассивные слушатели 
учебной информации, а как активные участники образовательного процесса. 
Так, при проведении аудиторных занятий по «Теории и методике обучения 
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безопасности жизнедеятельности» нами используются разнообразные методи-
ческие приемы, позволяющие активизировать познавательную деятельность 
студентов. 

Наиболее распространенной формой обучения продолжает оставаться лек-
ция, несмотря на внедрение в современный образовательный процесс интен-
сивных технологий. Классическая лекция предполагает контакт преподава-
теля со студентами, однако одностороннее изложение учебного материала де-
лает их пассивными слушателями, которые подчиняются указаниям лектора. 
В связи с недостаточной вовлеченностью студентов в активный процесс полу-
чения знаний ограничивается образовательный потенциал лекционного курса, 
снижается мотивация слушателей к обучению, поэтому наряду с традицион-
ными, необходимо использовать активные учебные лекции. Например, при 
рассмотрении методов обучения ОБЖ, можно читать лекцию-беседу, предпо-
лагающую непосредственное взаимодействие преподавателя с аудиторией. 
Данный тип лекций считаем наиболее целесообразным, так как лектор имеет 
возможность акцентировать внимание слушателей к наиболее важному мате-
риалу темы посредством вопросов, которые могут быть как репродуктивными, 
так и проблемными. При изучении особенностей преподавания ОБЖ в разных 
возрастных группах (начальные, средние и старшие классы) мы практикуем 
лекцию-вдвоем с привлечением учителей ОБЖ городских школ. На подобных 
лекциях раскрываются теоретические аспекты преподавания, а учителя де-
лятся практическим опытом своей работы. На наш взгляд, эти формы лекци-
онного изложения материала способствуют активному восприятию учебной 
информации, дальнейшему применению ее на практике. Кроме того, на таких 
занятиях реализуется тесное взаимодействие между высшим образовательным 
учреждением и школой, что обеспечивает преемственность в подготовке гра-
мотных специалистов. 

Большое внимание при проведении лабораторных занятий уделяется обу-
чению студентов методике использования приемов, активизирующих деятель-
ность обучающихся на уроках ОБЖ, в частности, игровых технологий. Так, 
раскрывая методику преподавания разделов «Безопасность и защита человека 
в опасных ситуациях» в 5 классе, «Безопасность человека в природных усло-
виях» в 6 классе, «Чрезвычайные ситуации природного характера» в 7 классе, 
прорабатываем способы применения на уроках дидактических игр (разгадыва-
ние тематических кроссвордов, загадок, ребусов, головоломок), аудио- и ви-
деоматериалов, ситуационных задач.  

Одной из разновидностей активных форм являются интерактивные. По 
мнению А.П. Панфиловой [1], к интерактивным относятся обучающие и раз-
вивающие личность интенсивные технологии, построенные на целенаправлен-
ной и специально организованной групповой и межгрупповой работе, «обрат-
ной связи» между всеми ее участниками для достижения взаимопонимания и 
коррекции учебного процесса, индивидуального стиля общения, рефлексив-
ном анализе. Подобные технологии могут быть успешно использованы на 
аудиторных занятиях по «Теории и методике обучения БЖ». При этом значи-
тельно меняется роль преподавателя, который выступает не основным дей-
ствующим лицом, а в качестве координатора. 

Примером организации интерактивных занятий является мультимедийная 
лекция, которая предполагает использование мультимедийных проекционных 
систем или же работу в компьютерном классе. Сегодня чаще всего при чтении 
лекций демонстрируются компьютерные презентации в PowerPoint. Компью-
терная визуализация учебной информации позволяет поддерживать устойчи-
вый познавательный интерес студентов на протяжении всей лекции, развивать 
их творческое самостоятельное мышление, формировать умения и навыки по-
иска, анализа и оценки информации, повышая, таким образом, качество учеб-
ной деятельности [2]. 
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Интересен еще один интерактивный тип лекций, применяемой при изуче-
нии дисциплины «Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельно-
сти», – это мини-лекция. Она предполагает изложение студентом в течение 10–
15 минут одного из теоретических вопросов изучаемой темы. Подобная прак-
тика позволяет обучающемуся приобрести навыки прочтения школьной лек-
ции по курсу ОБЖ, а также развивает умения последовательно и лаконично 
излагать материал, отстаивать свою точку зрения, грамотно строит речь. По-
добные приемы активизируют студентов, вызывают живой интерес и разви-
вают коммуникативные способности [3].  

С целью снятия противоречия между абстрактным характером дисциплины 
«Теория и методика обучения БЖ» и реальным характером профессиональной 
деятельности на лабораторных занятиях применяем игровые интерактивные 
технологии, т.е. игры, построенные на групповом диалогичном и полилогич-
ном исследовании возможностей действительности в контексте личностных 
интересов участников. Среди них можно назвать ролевые игры, которые по-
могают адаптироваться к реальной профессиональной среде. Так, при рассмот-
рении методики преподавания ОБЖ в каждом классе одно из занятий прово-
дим в виде ролевой игры, где студент, выступая в качестве учителя, проводит 
урок по заранее составленному конспекту. Данная форма проведения занятий 
достаточно эффективна, поскольку позволяет усилить практическую направ-
ленность знаний, а также дает возможность студентам овладеть методикой 
проведения каждого этапа урока, проиграть разные педагогические ситуации. 
Следует отметить, что ролевые игры способствуют перевоплощению студен-
тов, развитию их актерского мастерства, дают возможность каждому проявить 
свою индивидуальность, творческие и коммуникативные способности, умения 
держаться перед аудиторией. Как показывает опыт, студенты, участвующие в 
подобных ролевых играх, легче адаптируются к работе с детьми во время пе-
дагогической практики в школе. 

Одной из разновидностей ролевых игр являются имитационные. Их специ-
фика заключается в том, что они построены на общении участников, на инди-
видуальном и коллективном принятии решений в условиях неопределенности, 
экстремальности и отсутствия полной информации. Такие игры могут приме-
няться при рассмотрении вопросов методики преподавания ОБЖ в 6 классе 
при изучении темы «Обеспечение безопасности при автономном существова-
нии человека в природной среде». Опыт, полученный в игровом взаимодей-
ствии, оказывается более продуктивным по сравнению с пассивным восприя-
тием информации. 

Широкое распространение в методике преподавания ОБЖ нашел еще один 
интерактивный метод – проектный, сочетающий теоретические знания и прак-
тическое применение для решения методических проблем. Он представляет 
собой совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют ре-
шить ту или иную проблему в результате самостоятельной деятельности сту-
дентов с обязательной презентацией полученных результатов. Методический 
проект предполагает разработку замысла, идеи, плана проведения уроков 
ОБЖ, внеклассных мероприятий, программ элективных курсов различной те-
матики. Работа над проектом позволяет обучаемым развивать аналитический, 
исследовательский и креативный потенциал, необходимый в работе учителя 
ОБЖ. Обязательным условием проектной деятельности студентов является 
внедрение их результатов в практику, в частности апробирование в школе.  

Таким образом, проектирование образовательного процесса по дисциплине 
«Теория и методика обучения БЖ» с использованием активных и интерактив-
ных технологий способствует созданию у студентов целостного представле-
ния о профессиональных компетентностях учителя и их месте в реальной дея-
тельности, приобретению педагогического опыта, развитию профессиональ-
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ного, аналитического, практического мышления, формированию познаватель-
ной мотивации, выявлению новых подходов общения и взаимодействия со 
школьниками. Все перечисленные технологии активизируют учебный про-
цесс, полностью включая обучаемых в интерактивное взаимодействие.  
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Аннотация: статья посвящена педагогической практике в контексте по-
вышения профессиональной компетентности педагогов, а именно рассмат-
ривается подход Lesson study как метод обучения учителей в свете развития 
их практики преподавания. Автор детально излагает структуру и суть дан-
ного подхода. 
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«Учитель только тогда остается 
учителем, когда учится сам…» 

В XXI веке образование стоит на самом важном месте, потому что это век 
глобальных изменений, век информационного бума, век конкуренции, и я счи-
таю, что только реформы, преобразования, происходящие в сфере образова-
ния, высококвалифицированные специалисты, имеющие профессиональные 
навыки и знания, могут продвинуть данную страну далеко вперед, развить ее, 
сделать значимой, конкурентоспособной. Тенденции мирового развития опре-
деляют необходимость подготовки людей к жизни в быстро меняющемся 
мире, приобретение коммуникабельности и толерантности, формирование со-
временного мышления у молодых людей.  

Образование является общественным процессом, посредством которого 
новое поколение посвящается в язык, традиции, функции, взаимоотношения и 
социально-общественную практику, которые его участники должны постичь, 
чтобы стать членами этого общества [1]. 

В настоящее время в сфере образования общепризнана равная значимость 
процессов формирования у обучающихся как актуальных знаний, так и соот-
ветствующих практических навыков. Принципиальным отличием современ-
ных процессов преподавания и обучения является их приоритетность в фор-
мировании готовности учащихся к практическому использованию имеющихся 
знаний, помимо формального обладания ими, что в большей степени соответ-
ствует сущности навыков, востребованных в XXI веке [1]. 

Педагогическая деятельность может являться формой педагогической 
практики, в ходе которой формируется практическая мудрость, которую 
нельзя выучить в теории и затем применить в практическом контексте. Карр 
утверждал, что практическую мудрость могут приобрести только практики, 
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стремясь достичь идеалов выдающегося мастерства, заложенного в их прак-
тике, развивать способность к мудрым и благоразумным суждениям 
(Carr. 2006). 

Подход Lesson study возник в 1870-х годах в Японии с целью совершен-
ствования школьной практики. Данный подход в 2007 году получил популяр-
ность, когда японский ученый Макото Йошида презентовал его в Соединен-
ных штатах Америки и Великобритании. Йошида утверждает, что Lesson study 
развивает педагогические знания и профессиональную практику учителей. Од-
ной из характерных особенностей Lesson study является рефлексия. Что такое 
рефлексия? Это размышления о своей работе с целью повышения своей про-
фессиональной компетентности, стремление сделать процесс более ярко выра-
женным, системным и реализуемым в условиях сотрудничества с коллегами. 
По существу, Lesson study является коллаборативным подходом в обучении 
учителей и развитии их практики преподавания и обучения.  

Коллаборативное обучение – это философия взаимодействия, основанная 
на взаимном уважении, выявление способности участников и определение 
личного вклада каждого члена группы. Основная предпосылка обучения в со-
трудничестве основана на достижении консенсуса путем сотрудничества чле-
нов группы [1]. 

Центральное место в Lesson study имеет процесс «исследование урока» или 
«изучение урока», в котором сотрудничающие учителя изучают процесс обу-
чения учеников для решения вопроса: Каким образом возможно развивать 
определенный педагогический подход для повышения качества обучения? 
Ключевыми характеристиками Lesson study являются креативность и научная 
точность. Креативность необходима учителям при разработке новых подходов 
преподавания, а точность – при сборе данных об обучении учеников с целью 
потверждения эффективности используемых подходов. 

Lesson study это демократичный способ улучшения практики. Как осу-
ществляется процесс Lesson study? Собирается группа учителей, группа со-
стоит минимум из трех учителей, один учитель добровольно берет на себя от-
ветственность за проведение исследуемого урока (приблизительно за один ме-
сяц до исследуемого урока), за составление поурочного плана. Затем он пред-
ставляет свой план на собрании, где собираются учителя, которые ведут заня-
тия в том же классе или тот же предмет. Обсуждая с коллегами план урока, 
учитель вносит изменения. Иногда корректировка плана может повторяться 
несколько раз. Здесь, отмечу, демократичную особенность Lesson study, то, 
что учитель делится накопленными знаниями с коллегами. Далее, один из чле-
нов группы проводит урок, а остальные члены группы – наблюдают. Во время 
наблюдения учитель должен сосредоточиться не на учителе-добровольце, а на 
учащихся. После чего урок обсуждается, процесс обучения систематизируется 
и анализируется, затем учителя сообща перепланируют урок, учитывая резуль-
тат предыдущего урока. Обсуждая урок, учителя придерживаются следующей 
структуры: 

 наблюдение за учениками на основе сопоставления с предварительными 
прогнозами, сделанными в процессе планирования, с последующим установ-
лением причин произошедших изменений; 

 обучение класса в целом; 
 ход исследовательского урока и процесс преподавания; 
 постановка цели последующего исследовательского урока в соответ-

ствии и на основе установленного и изученного. 
Процесс Lesson study имеет цикличный характер. Lesson study может по-

буждать учителей проверять свои предположения и убеждения, способствует 
обширному диалогу между учителями, воспитывает коллегиальную культуру 
и профессиональное развитие.  
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Выделяют следующие стили обучения при Lesson study:  
 репродуктивный стиль обучения (передать ученикам ряд очевидных зна-

ний); 
 творческий стиль обучения (стимулирование учащихся к творчеству в 

познавательной деятельности, а также поддержка педагогом инициатив своих 
подопечных); 

 эмоционально-ценностный стиль обучения (личностное включение уча-
щихся в учебно-воспитательный процесс, развивает образное мышление уче-
ника, учит эмоциональному и диалогическому общению с человеком, сотруд-
ничеству и взаимоуважению, признанию его самоценности).  

Многие учителя совершенствуют практические знания на своем собствен-
ном опыте. Практика Lesson study является наиболее эффективным способом 
получения имплицитных знаний, так как Lesson study развивает понимание 
урока и навыки наблюдения. 

Кроме того, Lesson study может продвигать высокую школьную культуру, 
которая подразумевает тесное сотрудничество между учителями, в коолабора-
тивной среде формируется лидерская позиция учителя, пересматривается 
взгляд на школу, как на учебное сообщество, в котором учителя и ученики 
учатся совместно. Лидерство учителя способствует преобразованию школы в 
целом. 

Маргарет Мид сказала: «Многие сомневаются в том, что небольшая 
группа думающих людей, преданных своему делу, способна изменить мир. В 
действительности, как показывает история, именно так всегда и происхо-
дит…» Поэтому давайте меняться, и мир изменится вместе с нами. А еще 
Дьюи сказал: «Если хотите изменить мир — идите в школу и начинайте от-
туда!»  
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АНСАМБЛЕВОЕ ПЕНИЕ - ШКОЛА НАРОДНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА (К ПРОБЛЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В  
МУЗЫКАЛЬНОМ ВУЗЕ) 

Аннотация: подготовка квалифицированного руководителя народно-пев-
ческого коллектива сопряжена с освоением обширного комплекса специаль-
ных дисциплин. Одной из основных в базовой части профессионального цикла 
предметов Основной образовательной программы третьего поколения в выс-
шем музыкальном учебном заведении является дисциплина «Ансамблевое пе-
ние». Автор статьи на примере Саратовской государственной консервато-
рии имени Л.В. Собинова показывает, как данный пример раскрывает про-
грессивные традиции «фольклорной школы», основанной профессором 
Л.Л. Христиансеном. Комплексный подход к освоению искусства ансамбле-
вого пения проявляется в корреляции теории, фольклорной практики и испол-
нительства. Основные позиции педагогической концепции Христиансена от-
вечают требованиям воспитания высокопрофессиональных руководителей 
фольклорных коллективов в XXI веке. Ансамблевое пение, преодолевая рамки 
учебной дисциплины, становится для студентов школой исполнительского 
мастерства.  

Ключевые слова: искусство народного пения, ансамблевое пение, фольк-
лор, народно-певческое образование, учебная дисциплина, руководитель 
народно-песенного коллектива, научная концепция, методика, методология, 
исполнительство, коллективное творчество.  

Народно-певческое искусство – одно из самых уникальных явлений миро-
вой музыкальной культуры. История данного вида творчества уходит в необо-
зримую глубь веков, тогда как профессионально-образовательную основу оно 
приобрело относительно недавно. В высших музыкальных учебных заведе-
ниях подготовка руководителей народно-певческих коллективов стала осу-
ществляться с середины XX века. В 1967 году в стенах Саратовской государ-
ственной консерватории имени Л.В. Собинова Львом Львовичем Христиансе-
ном было основано отделение «руководителей народного хора» (ныне кафедра 
народного пения и этномузыкологии). Незаурядный талант и огромный опыт 
Л.Л. Христиансена – музыканта, исследователя, педагога и организатора, поз-
волили создать в Саратове направление профессионального обучения фольк-
лористов, руководителей народно-певческих коллективов, солистов, которое 
можно назвать «фольклорной школой Христиансена». Её успех и жизнестой-
кость обеспечены опорой на естественные, объективные законы природы 
народного песенного творчества, как процесса сложных коммуникативных 
связей в их непрерывном развитии, и привлечением фундаментальной базы 
научных знаний в методологию народно-певческого образования. Практика 
показала, что основные позиции педагогической концепции Христиансена от-
вечают требованиям воспитания высокопрофессиональных исполнителей 
народных песен и руководителей фольклорных коллективов в XXI веке.  
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Наблюдения и выводы Л.Л. Христиансена актуальны и сегодня. В его тру-
дах красной нитью проходит мысль о том, что «современный исполнитель 
народных песен, претендующий на выступления с концертной эстрады, дол-
жен быть разносторонне образованным человеком и, безусловно, музыкально 
и художественно грамотным» [13, с. 66]. Придавая большое значение профес-
сиональной подготовке специалистов в области песенного фольклора, он при-
зывал начинающих хормейстеров и исполнителей хорошо разбираться в про-
блемах искусства, знать и глубоко понимать фольклор. Большое значение 
Христиансен придавал учебному процессу подготовки специалистов в области 
фольклора.  

Одной из профилирующих дисциплин в учебном плане Основной образо-
вательной программы ВПО третьего поколения по направлению подготовки 
073700 Искусство народного пения (профиль подготовки 01 Хоровое народное 
пение) является «Ансамблевое пение». Специфика её состоит в том, что ан-
самблевое исполнительство представляет собой коллективную певческую 
практику, а стройность и художественная выразительность интонирования до-
стигаются кропотливым трудом всего курсового ансамбля, действующего как 
единый «организм».  

Сами условия прохождения данной учебной дисциплины создают благо-
приятную почву для раскрытия творческого потенциала студентов одной 
группы на протяжении всего периода их обучения в ВУЗе. По аналогии с 
аутентичным коллективом курсовой ансамбль демонстрирует многолетнюю 
«спетость» его участников. Обучаясь на одном курсе, студенты из года в год 
накапливают концертный репертуар, приобретают свой исполнительский 
стиль, «единомыслие», мастерство творческого общения и художественного 
переживания во время пения. Главная цель дисциплины: вооружить будущих 
специалистов необходимыми знаниями и практическими навыками в области 
ансамблевого исполнительства, имеющего специфические отличия в различ-
ных регионах России. Достижению поставленной цели способствует ряд важ-
ных задач, предусмотренных программой курса. Среди них: изучение лучших 
образцов высокохудожественных образцов песенного фольклора; овладение 
вокально-техническими навыками и приемами ансамблевого пения в традици-
онной открытой манере с учетом диалектных особенностей говора.  

В работе курсового ансамбля важную роль играет сочетание практики по-
стижения основ мастерства ансамблевого исполнительства с научно-практи-
ческим и теоретическим освоением фольклора. Прогрессивным в этом отно-
шении можно считать привлечение метода целостного интонационно-смысло-
вого анализа и смыслового ассоциирования (по Л.Л. Христиансену) [6] в ра-
боте над образной интерпретацией фольклорного материала. Это позволяет 
привить уважение и любовь к интеллектуально-нравственным и духовным 
ценностям, составляющим основу российской народной культуры. 

Среди приоритетных подходов, определяющих выбор средств и методов 
обучения ансамблевому пению, важнейшую роль играют следующие позиции: 
а) корреляция методического аппарата дисциплины с широким кругом гума-
нитарных, искусствоведческих и исполнительских дисциплин, изучаемых в 
консерватории; б) приоритет традиционной стилистики и эстетических прин-
ципов аутентичных исполнителей; в) соотнесение методов и форм преподава-
ния дисциплины с основополагающими принципами научной парадигмы 
Л.Л. Христиансена – теснейшей связи теории фольклора с практикой народ-
ного исполнительства.  

Формы реализации курса «Ансамблевое пение», составляющие ее методи-
ческую базу, включают в себя аудиторные занятия под руководством препо-
давателя и самостоятельные внеаудиторные занятия студентов. На аудитор-
ных занятиях ведётся работа над намеченным репертуаром с учетом техниче-
ских, творческих и вокальных возможностей конкретной студенческой 
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группы. Сюда входят приёмы работы как «тренингового» характера (исполне-
ние специальных вокально-технических упражнений), так и показ отдельных 
вокальных приёмов преподавателем или прослушивание аудиозаписей песен 
в исполнении аутентичных певцов.  

Перспективным является подробный методический разбор песен, исполня-
емых в классе, а также грамотный самоанализ аудиторной работы студентов 
или их концертных выступлений. Это позволяет привить им необходимые про-
фессиональные навыки осознанного критического отношения к собственному 
исполнению.  

Самым сложным этапом в процессе освоения данной дисциплины, явля-
ется интерпретация песен на основе семантической связи напева и текста, с 
учетом предлагаемых обстоятельств исполнения и образно-смысловых ассо-
циаций. Успех этого этапа обучения обеспечивает предварительная аналити-
ческая работа по методу Христиансена [6]. Целостный интонационно-смысло-
вой анализ приводит к более высокому уровню восприятия идеи музыкально-
поэтического содержания песни и позволяет утверждать, что художественная 
интерпретация фольклора обусловлена пониманием смысловых (семантиче-
ских) основ музыкально-поэтического текста, жанровой специфики песенной 
речи и её исполнительской трактовки. Метод Л.Л. Христиансена научно обос-
нован и универсален. Он позволяет моделировать процесс устной природы 
творчества на примере отдельно взятого коллектива. Интонационно-смысло-
вой анализ создаёт почву для вдумчивой, естественной и убедительной интер-
претации песенного содержания, не по наитию, а на основе чётко осознанной 
и прочувствованной обобщённой идеи.  

В течение семестра ансамбль разучивает не менее четырех разножанровых 
и разнохарактерных произведений. Итогом совместной работы является, 
предусмотренный учебным планом, зачёт или экзамен в форме концертного 
выступления. Репертуар, освоенный курсовым ансамблем, составляет основу 
таких дисциплин, как исполнительская и концертная практика. 

Для полноценного комплексного обучения первостепенное значение имеет 
приобщение начинающих исполнителей к самостоятельной деятельности. 
Этому способствует планомерная и регулярная внеаудиторная работа сту-
дентов. Она включает в себя заучивание ансамблевых партий и партитур 
наизусть, исправление имеющихся вокально-интонационных и дикционных 
дефектов, оттачивание певческого мастерства.  

Организация учебного процесса в классе «Ансамблевого пения» преду-
сматривает комплексный подход к овладению данной дисциплиной. С этой це-
лью студентам предлагается изучение определённого круга специальной 
учебно-методической и дополнительной литературы, расширяющей кругозор 
и степень профессиональной компетентности будущих специалистов в обла-
сти фольклора, а также ознакомление с аудио и видеоматериалами.  

За время обучения в ВУЗе студенты знакомятся со значительным объёмом 
песенного репертуара и репертуарных сборников, систематизированных в по-
рядке их поэтапного изучения по курсам. Особо ценными в данных сборниках 
являются сведения путевых заметок их авторов и комментарии к жанровым и 
исполнительским характеристикам народных песен. Студенты, работая над 
освоением репертуара должны изучить характерные признаки песенного стиля 
региона, отдельного района, села, чтобы добиться большей достоверности в 
передаче подлинности звучания песен.  

Методы интерактивного обучения ансамблевому пению связаны с обобще-
нием практического опыта и научно-теоретического осмысления ансамблевых 
исполнительских традиций. На фоне коллективной формы ансамблевого ис-
полнительства развиваются индивидуальные вокальные и артистические спо-
собности каждого из студентов, а также приобретаются профессиональные 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

28 Школа XXI века: тенденции и перспективы 

навыки сценического поведения в процессе концертных выступлений в непо-
средственном творческом общении со зрителями. Залогом успешной подго-
товки к концерту являются самостоятельные репетиции ансамбля вне урока, 
где студенты, выполняя задания педагога, занимаются «шлифовкой» отдель-
ных элементов концертной композиции. 

Дисциплина «Ансамблевое пение» обеспечивает студентов всеми необхо-
димыми профессиональными компетенциями в области народно-певческого 
исполнительства как вида коллективной творческой деятельности. Благодаря 
комплексному подходу к процессу обучения происходит формирование акту-
альных знаний, умений и навыков. Изучая традиции многоголосного ансам-
блевого пения различных музыкальных диалектов, студенты приобщаются к 
богатейшему наследию этнокультуры, к духовным ценностям своей страны. 
Поэтому с полной ответственностью можно говорить о духовно-патриотиче-
ском воспитании современной молодёжи посредством художественных форм 
отечественного традиционного искусства.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ 
ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 
Аннотация: обсуждаются изменения функций преподавателя современ-

ного вуза, возрастающие к нему требования. При этом отмечается невысо-
кий интерес исследователей к проблемам преподавателей, в частности ис-
следованию их удовлетворенности своей деятельности. Приводятся резуль-
таты опроса преподавателей об удовлетворенности различными аспектами 
организации образовательного процесса.  

Ключевые слова: оценка удовлетворенности персонала, функции препода-
вателя вуза, организация образовательного процесса, модели и парадигмы об-
разования.  

Высшее образование признается фактором успешной карьеры и достиже-
ния жизненных целей. Так считают, согласно результатам опроса ВЦИОМ, 
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опубликованным 10 сентября 2013 г., большинство россиян, несмотря на не-
большое снижение (с 76 % в 2008 г. до 72 % в 2013 г.) [1]. При этом опрос, 
проведенный в 11 декабря 2013 года, показал, что 47 % выступают за необхо-
димые коренные изменения российской системы образования [7].  

В условиях реформирования изменяется роль преподавателя вуза. О.А. Бе-
лянина и В.Л. Белянин, обозначая переход от парадигмы образования к пара-
дигме учения, определяют роль преподавателя как менеджера образователь-
ного процесса, основной задачей которого становится организация учебной 
деятельности студента, который ответственен за создание благоприятной об-
разовательной среды, осуществляет руководство исследовательской деятель-
ности студентов [2, с. 3–4]. 

Изменения функций преподавателя связаны с процессами компьютериза-
ции и интеграции в глобальные сети. Как отмечает М.С. Билевич, преподава-
тель из «накопителя и распространителя научной информации» должен пре-
вратиться в менеджера, направляющего познавательную активность студента 
и контролирующего ее результаты [3, с. 13].  

Ю.В. Шафигуллина описывает различные модели взаимоотношений пре-
подавателей и студентов, в которых также раскрываются новые оттенки изме-
нившейся роли преподавателя [11, с. 229]. В модели, ориентированной на лич-
ность, в фокусе внимания находятся личностные особенности, которые наблю-
дает и которым подражает студент. В модели, ориентированной на знания 
наибольшим вниманием пользуются профессиональные знания. В третьей мо-
дели, ориентированной на отношения, эти два аспекта отказываются одина-
ково важными. Она требует активной работы с той и другой стороны по вы-
страиванию этих отношений, согласований интересов, выяснению возникаю-
щих проблем. Многими студентами отдается предпочтение модели наставни-
чества. Между участниками образовательного процесса складываются уважи-
тельные, дружеские отношения, отдача от которых высока, но и предъявляет 
повышенные требования как к личности, и так и к профессиональным знаниям 
и опыту преподавателя. Опрос, проведенный автором статьи, показал, что 
только 25 % преподавателей ориентированы на равноправные партнерские от-
ношения [3, с. 231]. Предпочитая одаренных и способных студентов, им при-
ходится учитывать современные реалии и уметь работать не только с дисци-
плинированными и ответственными. Больших усилий требует задача по раз-
витию интереса к предмету и формированию ответственности. 

Еще одной тенденцией изменения современного высшего образования, ко-
торую обозначают Гончарова Е.В. и Чумичева Р.М., является индивидуализа-
ция образовательного процесса [4, с. 7]. Большое значение начинает иметь 
умение студента сделать самостоятельный выбор при изучении тех или иных 
дисциплин. Преподавателю же принадлежит роль по проектированию обяза-
тельных и вариативных модулей, разработке содержания, средств контроля по 
каждому из них, учитывая индивидуальные потребности и интересы студента. 
Успешная реализация этого подхода возможно только при наличии специаль-
ного педагогического сопровождения. По мнению Петровичева В.М. и Жарко-
вой Н.А. педагогическое проектирование становится основным средством 
обучения [6, с. 289]. 

По результатам опроса студентов, приведенным в статье Саганенко Г.И. с 
соавт., студенты не удовлетворены отсутствием сильных личностей, недостат-
ком общения с творцами, профессионалами, имеющими достижения в нова-
торстве, обладающими передовым опытом[8, с. 126].  

Таким образом, на современного преподавателя возлагается ответствен-
ность за организацию учебного процесса, развитие интереса к профессии. От 
него ждут высококвалифицированного руководства индивидуальной самосто-
ятельной деятельности студента. Его обязывают быть неординарной лично-
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стью, уметь выстраивать партнерские отношения со студентами. Высокие тре-
бования предъявляются к личным качествам и достижениям. 

В тоже время отмечается невысокий интерес исследователей к статусу пре-
подавателя. Саганенко Г.И. с соавт. подсчитали, что в 2011 г. в журнале «Выс-
шее образовании в России» было опубликовано только 7 статей, посвященных 
развитию, обучению, подготовке преподавателей (для сравнения: статей, по-
священных проблемам развития, обучения студентов, было 18). В 2012 г. от-
мечается как сокращение общего числа публикаций, посвященных преподава-
телям (9 статей), так и изменение их тематики. Всего 1 статья была посвящена 
формированию базовых компетенций преподавателя, 8 было посвящено кон-
тролю, оценке, изменению [8, c. 121]. 

Как отмечают Федоськина А.А. и Новокрещенова Н.А., вопросу удовлетво-
ренности преподавателей своей деятельностью не уделяется должного внима-
ния [10, с. 130]. В поле внимания обычно три составляющие: удовлетворен-
ность профессиональной деятельностью, материальным положением, состоя-
нием социальной сферы. Это важные, но недостаточные аспекты удовлетво-
ренности. Для более глубокого исследования, результаты которого можно 
применять при принятии управленческих решений авторы предлагают учиты-
вать доступность информации, отношение со стороны руководства, прин-
ципы, цели задачи и политику вуза, его роль в обществе и в соответствующей 
профессиональной сфере [10, с. 132]. 

Для изучения удовлетворенности образовательным процессом преподава-
телями в январе 2014 года в Сибирском государственном университете путей 
сообщения нами было проведено анкетирование, в котором приняло участие 
57 преподавателей (это чуть меньше 10 % от общего числа работающих в 
вузе), средний возраст которых составил 45 лет, средний педагогический стаж 
– 16 лет, из них 10 % докторов наук, 60 % кандидатов наук, 30 % – преподава-
тели, не имеющие ученой степени и звания. Им предлагалось выразить свое 
отношение к различным аспектам образовательного процесса по 4-балльной 
шкале (4 балла соответствовало оценке «полностью удовлетворен»; 2 балла – 
«скорее удовлетворен»; 1 балла – «скорее не удовлетворен»; 0 – «совершенно 
не удовлетворен»). Наибольшая удовлетворенность отмечается в сфере «От-
ношения со студентами» (средний балл – 3,2) и «Отношения с коллегами» 
(средний балл – 3,0).  

Преподаватели достаточно комфортно чувствуют себя в среде обучаю-
щихся (3,6 балла), удовлетворены отношением как к ним лично, так и к дисци-
плине, которую они ведут (3,4 балла), удовлетворены взаимопониманием в 
контактах (3,4 балла) и уверены, что студенты с пониманием относятся к их 
требованиям (3,2 балла). Среднее значение по этой группе вопросов состав-
ляет 3,2 балла. Высокое значение удовлетворенности по этой группе вопросов 
согласуется со следующими данными. По результатам инициативного опроса 
ВЦИОМ 19-20 января 2013 41 % студентов отмечают положительные пере-
мены в отношении преподавателей к своей работе [5]. 

Достаточный уровень удовлетворенности отмечается в сфере отношений с 
коллегами и руководством, средний балл составляет 3,0. Это выражается в 
поддержке коллег (2,8 балла), неконфликтных отношениях (3,0). Несколько 
меньше преподаватели удовлетворены отношением со стороны администра-
ции (2,5 балла) и справедливостью оценки результатов своей работы с ее сто-
роны (2,4 балла).  

На 3-м месте стоит удовлетворенность возможностью профессионального 
роста (средний балл 2,9). Возможность повышать свое профессиональное ма-
стерство и творческие способности получают среднюю оценку преподавате-
лей (2,9 балла). Они испытывают потребность в профессиональном росте и 
стараются ее реализовать. Оценка – выше среднего (3,3 балла) – максимальное 



Образовательная среда высшего учебного заведения 
 

31 

значение в этом блоке вопросов. На среднем уровне, оценивается удовлетво-
ренность тем, что администрация замечает усилия преподавателей. Хотя, как 
говорилось выше, удовлетворенность справедливостью этой оценки – ниже 
(2,4 балла). Удовлетворенность ходом научно-методического поиска состав-
ляет 2,5 баллов (среднее значение). 

Среднего уровня достигает удовлетворенность организацией работы пре-
подавателя (2,4). Респондентов устраивает работа, ведущаяся на кафедре и их 
участие в ней (2,6 балла). Менее удовлетворены преподаватели распределе-
нием рабочего времени (2,4 балла), расписанием занятий (2,3 балла). Наимень-
шую оценку получает удовлетворенность учебной нагрузкой (2,2 балла). 

Удовлетворенность условиями труда составляет 2,4 балла. Наибольшего 
уровня в этом блоке вопросов получает удовлетворенность оснащением ауди-
торий, условиями работы, а также условиями, которые созданы в университете 
для повышения квалификации (средняя оценка 2,7 балла). Сложившийся пси-
хологический климат также оценивается как вполне удовлетворенный (оценка 
2,6 баллов). Минимальной оценки удостоена удовлетворенность оплатой 
труда преподавателей (1,5 балла).  

Полученные нами данные согласуются с результатами Интернет-анкетиро-
вания более 400 преподавателей разных вузов, проведенных Серяковой С.Б. и 
Красинской Л.Ф. в 2013 г. Они отмечают, что 67 % респондентов отмечают 
снижение статусной позиции преподавателя в обществе из-за низкой заработ-
ной платы. Авторы обращают внимание на болезненное восприятие резкой 
дифференциации зарплаты администрации и рядовых преподавателей [9, c. 
23]. Кроме того, 69 % отмечают резкое увеличение учебно-методической ра-
боты при сохранении объема учебной работы за счет возрастания объема от-
четно-плановой документации. Объем внеаудиторной нагрузки будет только 
возрастать, что вызвано необходимостью разработки учебно-методических ре-
сурсов [9, c. 26]. При этом в качестве проблем участники опроса называют 
формализацию содержания образования и отсутствие ориентации на разра-
ботку авторских курсов [9, c. 26]. 

Таким образом, в обществе возрастают требования к преподавателям выс-
шей школы: личным качествам, профессиональным умениям и навыкам, до-
стижениям. Их функции становятся многообразнее и сложнее. В то же время 
без внимания не должны остаться различные аспекты организации деятельно-
сти преподавателей. Повышенного внимания требуют вопросы, связанные с 
оплатой труда, оптимизации распределения учебной нагрузки, повышения 
квалификации, участием преподавателей в управлении как вузом, так образо-
ванием в целом. 
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ДИАЛОГ КАК РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА УЧЕБНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Аннотация: гармонизирующий диалог лежит в основе древнерусского ре-
чевого идеала, возврат к которому возможен на основе принятия гуманисти-
ческих ценностей. Автор статьи утверждает, что стать средством разви-
тия в учебном взаимодействии диалог может при условии соблюдения педа-
гогом принципов диалогического взаимодействия. 

Ключевые слова: речевой идеал, гармонизирующий диалог, диалогическое 
взаимодействие, развитие. 

Бездуховность мысли, безответственность и бессодержательность слов по-
рождают конфликтность речевого взаимодействия, делают невозможной «без-
граничную» коммуникацию. Озабоченность нравственным состоянием обще-
ства и надежда на единение и понимание людей с помощью истинно челове-
ческого общения – вот то, над чем сегодня размышляют философы и лингви-
сты, педагоги и психологи.  

На наш взгляд, полноценное человеческое общение возможно лишь в про-
странстве диалога. Размышлению о диалоге посвятили свои работы и фило-
софы, и психологи, и лингвисты. Возможен ли диалог в учебном процессе? 
Каковы условия его реализации? Может ли диалог быть целью учебного взаи-
модействия? Есть ли у студентов и преподавателей внутренняя потребность в 
диалогическом пространстве? Вот вопросы, которые нам хотелось бы обсу-
дить. 

Анализ различных древнерусских письменных источников помог А.К. Ми-
хальской (чью позицию мы разделяем) «объективировать» в слове идеальные 
представления о хорошей речи, сложившиеся в отечественной речевой куль-
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туре. Речевой идеал, восходящий своими корнями к античному идеалу Со-
крата и Платона, воплощается в форме гармонизирующего диалога, направ-
ленного на совместный поиск истины для общего блага, и обладает относи-
тельной исторической изменчивостью, культуроспецифичностью и социаль-
ной обусловленностью [4]. 

Сравнивая содержания риторического (речевого) идеала «по Сократу» и 
отечественного, А.К. Михальская приходит, как нам думается, к вполне обос-
нованному выводу о том, что традиционный русский речевой идеал можно 
назвать «идеалом гармонизирующего диалога», цель которого – совместный 
поиск истины, правды [4, с. 186]. Теплота, гармония, способность и желание 
услышать другого, умение говорить так, чтобы «возбуждать в слушателе его 
собственное внутреннее слово» (В.Ф. Одоевский) – вот то, что, как показывает 
анализ лингвофилософской литературы, присуще русскому речевому идеалу, 
в основе которого Любовь, Соборность, созвучные принципу космической ми-
ровой гармонии, когда, по В.С. Соловьеву, все человеческие элементы обра-
зуют цельный (вместе и универсальный, и индивидуальный) организм, орга-
низм всечеловеческий, когда слияние – это не уничтожение индивидуально-
сти, самобытности, а взаимодействующее непрерывное проникновение состо-
яний, настраивающее на понимание и единение [8]. «Наше слово, – подчерки-
вал А.А. Потебня, – действует на других, но при этом оно устанавливает между 
замкнутыми в себе личностями связь, не уравнивая содержания личностей, а 
настраивая их гармонически» [7, с. 226]. 

Таким образом, отечественный речевой идеал – это категория духовная, 
личностно-значимая, гуманизирующая, способная оказывать влияние на ста-
новление Человека. 

Гармонизирующий диалог, лежащий в основе речевого идеала, а также пер-
вого закона современной риторики, может быть достигнут при условии при-
нятия личности собеседника как непреходящей ценности. Уникальность диа-
логического общения, построенного на признании другого как цели, а не сред-
ства для собственного самоутверждения, принятии его ценности, заключается, 
по мнению многих российских философов серебряного века, в возможности 
утвердить в себе и другом образ Божий, возвыситься в своей человечности. 
При этом полноценным общением, способным личностно влиять на человека, 
выступает свободное, подлинное, «глубинное общение» (Г.С. Батищев), в ос-
нове которого любовь как созидательная и объединяющая сила, как необходи-
мое и обязательное условие при установлении диалогических субъект-субъ-
ектных отношений. Только любя, человек способен «другодоминантно» вы-
страивать свое речевое поведение, а для этого необходимо учиться видеть мир 
глазами другого. Вбирая в себя всю иерархию общечеловеческих ценностей, 
детерминируя ими свое речевое поведение, человек способен к гармонизиру-
ющему диалогическому взаимодействию не только по форме, но и по содер-
жанию.  

Такими способностями должна обладать развитая языковая личность, под 
которой мы понимаем не просто человека, красиво говорящего, но, прежде 
всего, человека, ответственно относящегося к своей речи на основе гармо-
нично развитых этоса, логоса и пафоса и реализующего себя в гармонизирую-
щем диалоге, построенном на основе речемыслительных умений.  

Исследование современной отечественной коммуникации дает основание 
предположить, что, несмотря на забвение ряда ценностей речевой культуры, 
мы все же не до конца утратили духовное родство со сложившимися некогда 
представлениями о хорошей речи. Гармонизирующий диалог-взаимодействие 
для нас по-прежнему выступает образцом, к которому должны быть направ-
лены усилия коммуникантов, а значит, диалог в учебном процессе – это необ-
ходимый компонент образовательной среды. На наш взгляд, развитие лично-
сти студентов в процессе обучения невозможно вне категории «речевой 
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идеал», которая, как думается, может и должна стать структурообразующим 
элементом языковой гуманистически ориентированной личности с гармо-
нично развитыми интеллектуальной и эмоционально-чувственной сферами, 
способной на полноценные диалогические отношения на основе речемысли-
тельных умений и знаний родного языка и культуры речи. 

Говоря о сущности и культуроспецифичности отечественного речевого 
идеала и речевых произведений, построенных на его основе, мы вполне осо-
знаем, что сегодня это, в большей степени, из области желаемого, чем реаль-
ного. Однако, по нашему глубокому убеждению, настало время вспомнить за-
бытые за многие годы авторитарного монологического правления ценности 
отечественного речевого образца и положить их в основу речевого взаимодей-
ствия. 

Возвращение отечественного речевого идеала в лоно современной речевой 
культуры возможно, по нашему убеждению, при следующих обстоятельствах. 
Во-первых, педагогу необходимо развить в себе способность к гармонизиру-
ющему диалогу-взаимодействию как в учебной, так и внеучебной деятельно-
сти. Во-вторых, ввести в учебную практику постоянный анализ и самоанализ 
речевых произведений и речевого поведения как самих студентов, так и участ-
ников различных речевых событий.  

Все это поможет снять излишнюю агрессию и достичь полноценной ком-
муникации не только в учебной деятельности, но и в дальнейшей жизни. Рас-
смотрим более подробно некоторые заявленные предложения. 

Диалог как общечеловеческая реальность, являющаяся предпосылкой и ос-
новной формой реализации человеческого сознания, самосознания и речи, мо-
жет и должен стать главной формой человеческого общения-взаимодействия, 
потому что личностные культурные смыслы рождаются и существуют в обще-
нии-диалоге, а сам человек погружен в «драматически напряженное поле» 
диалога.  

Для реализации этого положения в учебно-воспитательном процессе необ-
ходимо преобразование доминирующей позиции педагога «над» в позицию, 
признающую активную роль студента, личностно равноправную, равнопарт-
нерскую «рядом». Это не предполагает «уравнивания» по знаниям, умениям и 
жизненному опыту, а означает равные права на уважение и собственное досто-
инство, возможность быть сотрудничающими людьми. Это осуществимо при 
доверительно-диалогическом стиле педагогического общения [9]. Диалог в 
учебном процессе возможен, на наш взгляд, если педагогическое взаимодей-
ствие строится на основе гуманистических ценностей, которые мы попытались 
обобщенно представить. 

Итак, с целью организации успешного и эффективного коммуникацион-
ного процесса-общения сформулируем основные положения педагогического 
диалогического взаимодействия. 

 Диалогическое взаимодействие требует отказа от сплошного репродук-
тивного способа обучения, для чего необходима проблематизация диалогиче-
ского взаимодействия. 

 Подлинный диалогизм невозможен, если поведение участников взаимо-
действия жестко детерминировано ролевыми функциями. Способность отка-
заться от ролевых «масок», адекватно выражать свои чувства, эмоции, совер-
шать связанные с ними поступки персонифицирует диалог, а диалогическое 
общение из функционально-ролевого перерастает в межличностное, где каж-
дый участник представляет самого себя настоящего. Адресуя самого себя дру-
гому открыто, личностно, «без фасадов», обретает при этом свою внутреннюю 
сущность [6]. 

 Понимание в диалоге становится более полным и глубинным, если пе-
дагог выявляет и учитывает индивидуальные особенности каждого студента 
при выборе содержания и методов обучения, развивая не только способности 
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и склонности, но и создавая возможности для дальнейшего самосовершенство-
вания студента. 

 Закрытость, «заякоренность» в самом себе, нежелание узнать и услы-
шать иное бытие [1] делает невозможным диалогическое общение, следова-
тельно, педагогу необходимо научиться видеть мир глазами другого, прини-
мать и признавать другие позиции.  

 Глубинный диалог требует позиции несвоемерия, что возможно лишь в 
том случае, если педагог отказывается от роли верховного судьи и последней 
истины, а при другодоминантном настрое открыт навстречу другой инаково-
сти, обнаруживая в ней новые мерила для себя. Не только педагог, но и каждый 
студент должен стать мерилом для другого. С другой стороны, педагог должен 
оставаться источником разнообразного опыта, к которому всегда можно обра-
титься за помощью, столкнувшись с трудностями. 

 Безусловно-ценностное отношение к студентам, предваряющее утвер-
ждение достоинства каждого с его возможностями, непохожестью, своим по-
ложительным и отрицательным опытом, выраженные в предвосхищающем 
уважении и демонстрации полного доверия к ним, помогут педагогу наладить 
диалог на основе безоценочного безусловного принятия личности другого, 
принятия студента таким, каков он есть. 

 Любовь является побудительной силой для достижения успеха и способ-
ствует ощущению собственной значимости, она окрыляет и делает способным 
на хорошие поступки, позволяет чувствовать себя в безопасности. Поэтому 
любовь к человеку, вера в его возможности, ощущение им своей необходимо-
сти для другого поддерживают, придают уверенности в своих силах и желание 
самосовершенствования. 

 Для того чтобы в диалоге произошло как бы «размыкание» ценностного 
мира человека, его самообнаружение, прорыв личностей навстречу друг другу, 
прежде всего, необходимо научиться понимать и безоценочно принимать чув-
ства и переживания других, личностно присвоить эмпатическую способность 
через освоение ее когнитивной, аффективной и коммуникативной составляю-
щих. 

 В эмоциях осуществляется целостное отношение человека к миру, они 
тесно связаны с центральными личностными образованиями, представляют 
собой основную мотивационную систему человека, в которой проявляются 
личностные смыслы. Эмоциональные реакции и состояния, являясь одной из 
основных форм осознания человеком своей собственной индивидуальности, 
служат индикатором отношения к происходящему. Диалогическое общение-
взаимодействие выступает в качестве механизма личностного развития тогда, 
когда его содержанием являются эмоциональные реакции и состояния, а зна-
чит, необходимо развить в себе способность чувствовать эмоциональный 
настрой группы и каждого отдельного студента и понимать его. 

 Диалогизм педагогического процесса предполагает наличие коммуника-
тивных умений у педагога таких, как управление своим поведением; наблюда-
тельность, гибкая переключаемость внимания; «чтение по лицу», самопрезен-
тация; понимание через адекватное моделирование личности психического со-
стояния по внешним признакам; речевое общение; установление речевого и 
неречевого контактов с обучающимися [3, с. 34].  

 Диалогическое взаимодействие гуманно и исключает любое насилие, не 
только физическое, но и психологическое, выраженное в форме «вербального 
избиения», результаты которого оказываются более долговременными по 
сравнению с физическим наказанием, вызывая острое переживание стыда, соб-
ственной ненужности, обиды, бессилия, депрессии. Следствием такого униже-
ния становится враждебность, подрыв самооценки, высокая тревожность, бес-
чувственность, негативное отношение к окружающим, развитие «комплекса 
неполноценности». 
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 Становлению и развитию диалогичности способствует творчество как 
«свободный дар встречи». Творческий подход к обучению рождает ответный 
отклик у студентов, становящихся со-творцами учебного процесса. Препода-
ватель должен быть активным участником такого творческого взаимодей-
ствия, способным к конгруэнтному самовыражению – представать реальным 
человеком со своими проблемами, умеющим выражать свои чувства не в уни-
жающей и оскорбляющей форме, говорящим о своих переживаниях через Я-
сообщения. 

 Диалогическому взаимодействию способствует метод конгруэнтной ком-
муникации. Для реализации этого метода используют коммуникативные тех-
ники, главной среди которых является техника эмпатического «активного слу-
шания», а также техника использования Я-высказываний и техника разреше-
ния конфликтных ситуаций. «Активное понимающее слушание» – это комму-
никация с предоставлением обратной связи о чувствах, переживаниях и эмо-
циональных состояниях, включающая в себя безоценочное, нерефлексивное 
слушание (внимательное молчание), выяснение через уточнение, перефрази-
рование, резюмирование. Функция активного слушания – это объективирова-
ние в речи чувств и переживаний другого и, таким образом, коммуницирова-
ние их принятия [2]. 

Считаем, что данный перечень можно при необходимости дополнить или 
же в целях решения отдельных задач сократить. 

Для поиска ответа на вопрос о потребности в диалоге у студентов и препо-
давателей, мы провели анкетирование. Ответы студентов 1 курса показали сле-
дующее. Все опрошенные считают обязательным диалог в учебном процессе 
как между студентом и преподавателем, так и между студентами. Диалог поз-
воляет преподавателю, по их мнению, лучше узнать студента, раскрыть его 
потенциал, сделать процесс обучения активным и интересным, а значит, более 
продуктивным. Кроме того, диалог помогает студентам отстаивать свою точку 
зрения без боязни быть униженным или отвергнутым, учиться у педагога хо-
рошей, умелой речи, получать обратную связь о качестве усвоения, доставлять 
удовольствие межличностным общением. Таким образом, диалогическое вза-
имодействие в учебном процессе – это условие развития и саморазвития сту-
дентов. 

Само определение диалога, данное студентами, не отличается глубиной 
толкования этой категории и совпадает с понятием в словаре С.И. Ожегова [5], 
что говорит о том, что диалог как жизненно необходимая форма речевого вза-
имодействия скорее ощущается интуитивно, чувственно, нежели является 
продуктом рефлексии. Все это свидетельствует о недостаточном знакомстве с 
работами философов, психологов, лингвистов, а не о значимости диалога в ре-
чевой практике людей. Отсюда следует, что студентам необходимо помочь от-
крыть для себя все смыслы подлинного диалога. Такое возможно на занятиях 
по культуре речи при исследовании категории речевого идеала, на психологии 
общения и, конечно, на философии. Такое погружение, на наш взгляд, позво-
лит студентам более осознанно и ответственно воспринимать пространство 
диалога, возможно, гармонизировать взаимоотношения. 

Задача всего педагогического коллектива – помочь студентам принять цен-
ности гуманистической диалогической модели речевого взаимодействия и 
овладеть его стратегиями и тактиками, чтобы не поддаваться влиянию и навя-
зыванию чуждых нам (нашей ментальной сущности) образцов коммуникации. 
Постепенно через возникающие коллизии и их анализ студенты закрепляют 
эталоны гармонизирующего речевого поведения, которые смогут стать струк-
турным компонентом их сознания через принятие ценности речевого идеала – 
идеала гармонизирующего диалога. 
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Но нельзя учить эффективному диалоговому взаимодействию, не владея 
им. Следовательно, необходимо строить так учебный процесс, чтобы диалог 
как место встречи разных «Я» стал ведущей формой взаимодействия, а препо-
давателю не остается ничего другого, как первому встать на путь преобразо-
вания: научиться самому или хотя бы максимально приблизиться к понима-
нию диалога-взаимодействия, привлечь студентов к этой проблеме через ана-
лиз и самоанализ речевого опыта, показать возможные варианты преодоления 
речевой дисгармонии.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы практики и опыта со-

циального партнерства в сфере профессионального образования, обозначены 
основные направления профессионального обучения, в рамках которых выде-
лены сферы интересов социальных партнеров, рассмотрены государствен-
ные механизмы привлечения работодателей к социальному диалогу в сфере 
профессионального образования. Автор формулирует предложения по разви-
тию социального партнерства. 

Ключевые слова: содержание социального партнерства в образовании, 
направления развития европейского профессионального образования, сферы 
интересов социальных партнеров в образовании, модели государственного 
участия в системе профессионального образования, предложения по разви-
тию социального партнерства. 

Под социальным партнерством, широком смысле, следует понимать сов-
местную коллективно распределенную деятельность различных социальных 
групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками 
данной деятельности эффектам.  

Социальное партнерство означает практику совместной выработки реше-
ний и сбалансированной, разделяемой ответственности общества и государ-
ства.  

По отношению к образованию социальное партнерство можно характери-
зовать как: 

 партнерство внутри системы образования между социальными группами 
данной профессиональной общности; 

 партнерство, в которое вступают работники системы образования, кон-
тактируя с представителями разных сфер общественной деятельности; 

 партнерство, которое инициирует система образования как особая сфера 
социальной жизни, в рамках которой проектируются, апробируются и устанав-
ливаются новые общественно значимые функции системы образования.  

ФГОС при разработке образовательных модулей, вариативных частей и ра-
бочих программ для студентов колледжей и техникумов выдвигает требование 
активного взаимодействия образовательных организаций с потенциальными 
работодателями для выпускников системы СПО с целью подготовки высоко-
классных специалистов, знания, умения и навыки которых, удовлетворят за-
просы работодателя. 

В качестве социальных партнеров в системе образования могут выступать 
промышленные предприятия, бюджетные организации, учреждения дополни-
тельного образования.  
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Необходимость широкого социального партнерства в образовании преду-
смотрена современными взглядами на образование как важное условие обще-
ственного развития. Оно рассматривается как один из ведущих социальных 
институтов, тесно связанный с основными сферами социума - экономикой, со-
циальной структурой, культурой и политикой. 

В современных развитых индустриальных странах необходимость соци-
ального партнерства в сфере образования давно никто не оспаривает. 

В литературе по данной проблематике существует анализ структур соци-
ального партнерства в образовании по странам ЕС (см., например, [4]). В част-
ности, выделяются типы и модели социального партнерства, однако из их опи-
сания не следует возможность напрямую применить те или иные образцы ино-
странного опыта, так как уровень социальной интеграции в зарубежных стра-
нах во многом отличается от российской действительности. 

Еще недавно с позиции реформаторского подхода предполагалось, что в 
сфере образования удастся быстро выстроить новую систему партнерства вза-
мен старой практики шефских отношений. Со второй половины 1990-х гг. в 
регионах страны создавались консультативные и координационные советы, 
однако ситуацию к лучшему они не изменили. В среде образовательного ме-
неджмента коммерческие интересы и стремление к корпоративному выжи-
ванию или экспансии оказались сильнее мотивов социальной ответственно-
сти. Между тем в системе профобразования в целом продолжаются пере-
косы – дефицит в подготовке рабочих кадров, гиперобъемы контингентов выс-
шего образования на фоне спада контингентов в программах среднего и 
начального профобразования, низкие показатели трудоустройства по получен-
ной специальности. 

Становление социального партнерства в сфере профессионального образо-
вания в странах Европы происходило в процессе развития социального диа-
лога с середины 50-х до начала 90-х гг. К началу 90-х гг. в странах Западной 
Европы сформировались основные модели социального партнерства в сфере 
профессионального образования и обучения.  

В сфере европейского образования и профессионального обучения были 
выделены четыре основные направления: 

 непрерывное обучение – начальное и дальнейшее обучение; 
 профессиональная ориентация молодежи и взрослого населения; 
 профессиональные квалификации, включая прогнозирование и анализ 

спроса, взаимное признание квалификаций и их «прозрачность»; 
 ресурсы и финансирование. 
В рамках этих направлений в сферу интересов социальных партнеров вхо-

дят вопросы: 
 профессионального обучения, определения содержания профессиональ-

ного образования и повышения качества учебных планов и программ и фор-
мирование единого европейского пространства для дистанционного обучения; 

 определения условий и целей разработки профессиональных квалифика-
ций и базовых профессиональных умений; 

 осуществления профессиональной ориентации (выявление связей между 
основным образованием и профессиональным обучением, в особенности, со-
действие трудоустройству молодежи); 

 продолжительности обязательного обучения; 
 подготовки преподавательского состава; 
 организации и осуществлении производственного обучения; 
 обеспечения занятости, в том числе и прежде всего - среди молодежи (эта 

проблема находится на пересечении сфер образования, начального професси-
онального обучения, профессиональной ориентации, освоения профессио-
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нальных квалификаций и продолженного обучения) она приобрела особое зна-
чение в связи с возрастанием безработицы среди молодежи и растущим спро-
сом со стороны предприятий на квалифицированную рабочую силу; 

 организации и функционирования системы дальнейшего обучения и его 
доступности и 

 обеспечения законодательного закрепления всех выше перечисленных 
вопросов.  

В 1992 г. был создан Комитет по социальному диалогу, который играет 
очень важную роль в политических процессах Европейского Союза. Комите-
том приняты основополагающие документы, обеспечивающие реализацию со-
циального диалога. 

В европейских государствах существуют три основные модели, которые 
отличаются друг от друга степенью государственного участия в системе про-
фессионального образования и обучения, и потребностями социальных парт-
неров в объединении усилий: 

1. Государство не играет никакой роли, или его роль незначительна – Ве-
ликобритания. В Великобритании политика в области профессионального 
обучения в основном определяется на местном уровне, и центральную роль 
играют работодатели, которым лучше, чем кому-либо известны потребности в 
обучении.  

2. Государство планирует и осуществляет профессиональное образование 
и обучение и управляет им, как это происходит во Франции. В рамках данной 
модели за последние годы наблюдается рост как формального, так и нефор-
мального участия социальных партнеров в управлении профессиональным об-
разованием.  

3. Государство определяет общие рамки деятельности частных компаний 
и организаций по осуществлению профессионального образования и обуче-
ния: Германия (дуальная система), Нидерланды, Дания. 

Опыт стран показывает, что организационно или законодательно оформ-
ленное участие социальных партнеров, представляющих интересы работода-
телей и работников, является важнейшим условием обеспечения устойчивого 
и качественного профессионального образования и обучения.  

Для привлечения работодателей к социальному диалогу в сфере професси-
онального образования и обучения государство использует следующие меха-
низмы: 

 государственные субсидии работодателям, создающим дополнительные 
учебные места для производственного обучения и обучения на рабочем месте; 

 создание в рамках коллективных договоров учебных фондов, активы ко-
торых формируются либо из налога на фонд заработной платы, либо за счет 
государственных дотаций; 

 предоставление ссуд для организации курсов переобучения и переподго-
товки высококвалифицированных работников в целях преодоления нехватки 
квалифицированных кадров, необходимых для развития высокотехнологич-
ной промышленности; 

 государственные дотации на обучение на рабочем месте; 
 налоговые льготы предприятиям и т.д.  

Предложения для развития социального партнерства в сфере ПО 
1. Принять Положение о региональных Консультативных отраслевых со-

ветах по социальному партнерству с участием представителей органов управ-
ления образованием, организаций работодателей, профсоюзов, секторных ми-
нистерств и предприятий, департаментов Федеральной службы занятости для: 

 формирования региональной социально-экономической стратегии; 
 проведения анализа рынка труда в регионе в профессионально-квалифи-

кационном разрезе; 
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 формирования прогнозов развития регионального рынка (на базе имею-
щихся моделей мониторинга рынка труда) и гармонизации спроса и предло-
жения на профессии и уровни квалификации, в том числе для оптимизации 
сети учебных заведений; 

 формирования регионального компонента стандарта профессионального 
образования (по отраслям экономики) и разработки требований к умениям и 
компетенциям выпускников4 

 развития обучения на предприятиях (включая производственную прак-
тику студентов) и т.д. 

2. На основе анализа опыта работы региональных Консультативных отрас-
левых советов может быть сформирована модель и функции Федерального со-
вета по социальному партнерству в области профессионального образования, 
включающего в себя отраслевые отделы. 

3. Для активизации социального партнерства учебных заведений разрабо-
тать и утвердить: 

 типовое положение о социальном партнерстве учебного заведения ПО; 
 рекомендации об отраслевых советах по социальному партнерству и по-

печительских советах для учебных заведений профессионального образова-
ния;  

 включить показатели деятельности в области социального партнерства в 
систему обеспечения качества деятельности учебных заведений (в рамках ре-
ализации модели всеобщего управления качеством). 

Областями социального партнерства в сфере профессионального образо-
вания могут стать: 

 разработка политики в области профессионального образования (на фе-
деральном и региональном уровне); 

 разработка профессиональных стандартов и стандартов профессиональ-
ного образования и обучения (ПОО) – на отраслевом уровне; 

 анализ и мониторинг рынка труда (на федеральном, региональном уровне 
и отраслевом уровне); 

 прогноз спроса и предложения на рынке образовательных услуг ПО; 
 определение направлений развития профессиональных квалификаций и 

базовых умений (на федеральном, региональном и секторном уровне); 
 участие в разработке стратегии регионального социально-экономиче-

ского развития (на федеральном и региональном уровнях);  
 осуществление сбора и анализа информации о развитии рынка труда (на 

федеральном и региональном уровнях); 
 разработка содержания программ обучения и требований к оценке ком-

петенций и участие в оценке учебных заведений (самооценке) и итоговой 
оценке выпускников (на уровне учебного заведения); 

 предоставление мест для производственной практики, организация ста-
жировок и повышения квалификации преподавателей ПО на предприятиях;  

 развитие системы переподготовки или повышения квалификации работ-
ников предприятий в учебных заведениях (на региональном уровне и уровне 
учебного заведения); 

 совершенствование профориентационной работы (для усиления связей 
между общим и профессиональным образованием); 

 развитие обучения на предприятии (на рабочем месте); 
 мобилизация финансовых и материально-технических ресурсов и кон-

троль за их использованием; 
 участие в управлении учебными заведениями; 
 формирование консолидированных региональных фондов для под-

держки и развития ПО. 
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Взаимодействие общеобразовательных учреждений с колледжем (техни-
кумом) может предусматривать: 

 привлечение специалистов к разработке программ элективных курсов 
для старшеклассников; 

 совместную организацию научно-исследовательской работы, проектной 
деятельности; 

 использование потенциала техникума для организации предпрофильной 
подготовки учащихся. 

Социальное партнерство с предприятиями может быть наполнено следу-
ющим содержанием: 

1) укрепление материально-технической базы; 
2) привлечение высококвалифицированного инженерно-технического 

состава к конструкторской, научно-исследовательской работе учащихся; 
3) привлечение специалистов предприятий к информационной работе, 

которая является неотъемлемой частью профильной подготовки; 
4) целевое обучение (в т.ч. целевое обучение работников предприятия по 

очно-заочной (вечерней) форме обучения); 
5) профориентационная работа со студентами;  
6) определение перечня дисциплин по выбору, согласование рабочих 

программ выбранных дисциплин и учетом специфики предприятия. 
Сотрудничество с бюджетными организациями может предполагать: 
 привлечение специалистов к разработке и организации элективных кур-

сов; 
 проведение занятий по спортивной и иной подготовке; 
 организацию летней практики; 
 предоставление возможности целевого обучения в образовательных 

учреждениях системы МПС, МВД, ФСБ и др. 
Заключение 

Итогами сотрудничества коллектива колледжа (техникума) с предприяти-
ями – партнерами является совершенствование профессиональной подготовки 
выпускников, повышение их конкурентоспособности на современном рынке 
труда, выявление социального эффекта, который заключается в получении 
грамотного специалиста, адекватного производству, способного не только вы-
полнять определенные работы, но и творчески подходить к их выполнению. 

Формирование системы обеспечения качества подготовки специалистов 
СПО в формате организационных технологий учебного и воспитательного 
процессов, весьма сложно, трудоемко и длительно. Результат, позволит: 

 ориентировать студентов на их будущую профессию, т.к. производство 
формирует заказ на специалиста с определенными качествами и само создает 
необходимые условия для качественной подготовки и творческой деятельно-
сти студентов, тем самым формирует специалиста с заданным качествами; 

 сформировать у студентов сознательную мотивацию к труду, навыки 
профессионального выживания в условиях конкуренции; 

 расширить компьютерную грамотность на основе практического исполь-
зования ПК в производстве;  

 подготовить профессионально мобильных специалистов способных ор-
ганизовать коллективный труд, планировать людские и материальные ресурсы 
с наибольшей эффективностью, способных к самостоятельной деятельности с 
первых дней трудоустройства; 

 подготовить профессионально мобильных специалистов. 
Подготовка специалистов среднего звена с заданными современными усло-

виями параметрами невозможна без эффективного взаимодействия колледжа 
(техникума) с производством. Таким образом, формирование устойчивых вза-
имосвязей образования с производством способствует подготовке конкурен-
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тоспособных специалистов и является определяющей частью системы обеспе-
чения качества подготовки специалистов среднего профессионального обра-
зования. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы оценки резуль-

татов обучения в учреждении среднего профессионального образования. 
Представлена система оценивания результатов обучения в колледже. 

Ключевые слова: оценка качества, образовательные услуги, система ме-
неджмента качества, внешняя оценка, внутренняя оценка, общественная 
оценка деятельности. 

Качество образования образовательного учреждения находит свое выраже-
ние в качестве образовательного процесса. Понятие «процесс» в материалах 
стандартов ИСО определяется как совокупность взаимосвязанных ресурсов 
(кадровых, материалы технических, технологических, временных и др.) и дея-
тельности, которая преобразует продукт (то есть индивида) на входе и на вы-
ходе. Продукция определяется стандартом как результат деятельности или 
процессов. Поставщик в системе образования – это образовательная организа-
ция, предоставляющее образовательные услуги. Потребители услуг – это обу-
чающиеся, их семьи. Услуга – это результат непосредственного взаимодей-
ствия поставщика и потребителя.  

Образовательный процесс является основным процессом в системе образо-
вания, основополагающим его результатом выступает образованность выпуск-
ника. С позиций стандарта ИСО это мера достижения личностью определен-
ного уровня развития свойств и структур, которые соответствуют потребно-
стям индивида. 

Система качества образования в образовательной организации должна га-
рантировать обеспечение требований к выпускникам в соответствии с госу-
дарственными образовательными стандартами за счет создания необходимых 
условий. Обеспечение и управление качеством подготовки студентов следует 
построить так, чтобы отклонения от требований предупреждались заранее, а 
не исправлялись после того, как были обнаружены. На рынке образовательных 
услуг должна быть закреплена репутация организации как надежного постав-
щика высококвалифицированных специалистов с минимальным риском для 
тех предприятий, которые можно считать заказчиками. 
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Ключевыми целями образовательной организации в области качества явля-
ются следующие: 

 достичь, поддерживать и стремиться к постоянному улучшению качества 
своей работы по всем направлениям деятельности с целью удовлетворения 
всех установленных и ожидаемых требований потребителей и других заинте-
ресованных лиц; 

 обеспечивать уверенность всем сотрудникам в том, что требования к ка-
честву выполняются и поддерживаются и что качество постоянно улучшается; 

 гарантировать потребителям и другим заинтересованным лицам, что тре-
бования к качеству всех работ достигаются или будут достигнуты в поставля-
емой продукции и предоставляемых услугах. 

Первым этапом к обеспечению качества образования в Братском политех-
ническом колледже стало проведение мониторинга, основные функции кото-
рого заключаются в следующем: 

1) работа с «внешней средой» колледжа: 
 проведение маркетинговых исследований с целью выявления требований 

к предоставляемым образовательным услугам со стороны работодателей, сту-
дентов и их родителей; 

 участие работодателей в реализации образовательных программ, как на 
стадии разработки учебных курсов, так и в процессах формирования предмет-
ных компетенций (чтение лекций, проведение мастер-классов м семинаров, 
практик и др.);  

 оценке качества содержания и внешней оценке результатов обучения; 
участие работодателей в качестве экспертов в процедуре государственной ак-
кредитации.  

Активная работа с работодателями позволила адаптировать учебные про-
граммы к требованиям экономики региона, разработать дополнительные про-
фессиональные программы, программы профессиональной подготовки. Рабо-
тодатели все активнее участвуют как в формировании заказа на подготовку 
нужного им профиля и квалификации, так и в оценке подготовки выпускников. 

2) обеспечение качества образовательного процесса (управление качеством 
обучения студентов, повышением квалификации педагогического состава, 
учебно-воспитательной и методической работой и т.д.). 

По данному направлению возможна реализация комплекса мер: 
 формирования системы контроля результатов обучения студентов; 
 разработки системы, направленной на формирование познавательной 

устойчивой мотивации студента к обучению. Данный аспект тесно связан раз-
витием различных форм и механизмов учета внеучебных достижений обучаю-
щихся. 

Второй этап в процессе формирования механизмов оценки качества обра-
зования – это расширение общественного участия в управлении образованием, 
создание управляющего совета. Важным фактором успешного развития обра-
зовательной организации является широкое участие работодателей, обще-
ственных структур, образовательного сообщества, населения в этих процес-
сах. Одно из основных условий такого участия – «прозрачность», полнота и 
доступность информации для всех социальных партнеров системы образова-
ния. Именно поэтому информация о состоянии обучения, результатах и каче-
стве предоставляемых услуг сегодня представляется основным заказчикам и 
потребителям, социальным партнерам. 

Третий этап – это улучшение системы внутреннего контроля. В учрежде-
нии разрабатывается, документируется, внедряется и поддерживается в рабо-
чем состоянии система менеджмента качества. Все виды деятельности пони-
маются чётко, систематически управляются, и решения, касающиеся текущей 
деятельности и развития колледжа, принимаются на основе надежной инфор-
мации. В течение учебного года проводятся процедуры внутреннего аудита, 
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которые позволяют своевременно выявить несоответствия и их устранить. 
В процессе управления качеством образования большую роль играет само-

оценка. Она является одним из наиболее популярных и эффективных методов 
совершенствования деятельности организаций в различных отраслях эконо-
мики. К ее преимуществам можно отнести относительную простоту, возмож-
ность проведения ее собственными силами, нацеленность на определение при-
оритетных направлений для улучшения работы. Эффективным инструментом 
повышения качества образования является периодическое проведение само-
оценки деятельности. Для этой цели формируются группы по самооценке из 
числа сотрудников. Проводится обучение членов групп для их ознакомления 
с основами стандартизации, критериями моделей управления качеством, алго-
ритмами и методиками самооценки работы организаций. В ходе самооценки 
проводятся интервью, анкетирования или иные формы сбора информации от 
сотрудников о деятельности учреждения. Результаты обсуждаются и обобща-
ются членами группы по самооценке и отражаются в отчете. Повторные циклы 
самооценки проводятся через год, в ходе них работа повторяется в приведен-
ной выше последовательности, особенно внимательно изучаются преобразо-
вания, изменения в выделенных ранее областях для улучшений. По итогам 
каждого цикла самооценки определяются новые области для улучшения и про-
водится работа в них. 

Результативность системы качества учреждения улучшается в соответ-
ствии с принципами менеджмента качества, установленными в ИСО: ориента-
ция на потребителя продукции, лидерство руководителя, вовлечение работни-
ков, процессный подход к деятельности, системный подход к менеджменту, 
постоянное улучшение результатов деятельности, принятие решений, осно-
ванных на фактах, взаимовыгодные отношения с поставщиками. 

Для этого определены процессы, необходимые для СМК и применяемые в 
колледже; последовательность и взаимодействие этих процессов; показатели, 
критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности процес-
сов; ресурсы и информация для осуществления процессов. Осуществляется 
мониторинг, измерение и анализ этих процессов, применяются различные 
меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоян-
ного улучшения этих процессов. Процессы определены и описаны в альбоме 
процессов. 

На ближайшие годы в колледже поставлены следующие цели: усиление 
роли профессионального (академического) самоуправления как одного из 
главных участников принятия решений и контроля качества в колледже; осу-
ществление перехода к сетевому взаимодействию, проектным технологиям; 
создание условий для профессионально-общественной аккредитации образо-
вательных профессиональных программ.  
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Аннотация: в статье анализируется опыт работы учреждений профес-
сионального образования по формированию профессионализма у будущих спе-
циалистов на основе использования потенциала исследовательской деятель-
ности. Показаны возможности и проблемы формирования исследовательских 
умений в учреждениях профессионального образования. 

Ключевые слова: исследовательские умения, учреждения профессиональ-
ного образования, формирование профессионализма, профессионально-при-
кладная направленность. 

Анализ документов, регламентирующих образовательную деятельность 
учреждений профессионального образования, научной литературы, опыта пе-
дагогической деятельности преподавателей позволил определить содержание 
исследовательской деятельности студентов в учреждениях профессиональ-
ного образования. К исследовательской деятельности, являющейся частью 
учебного процесса, можно отнести: различные формы работы обучающихся с 
учебными и научными текстами, их анализ, систематизация, обобщение ин-
формации; написание тезисов, докладов; самостоятельная исследовательская 
деятельность в ходе выполнения курсовых и выпускных квалификационных 
работ. 

Кроме названных традиционных форм учебно-исследовательской деятель-
ности в учебных исследованиях внедряются новые, основанные на реализации 
инновационных образовательных технологий, включающих элементы иссле-
довательской деятельности. Они построены в большей степени на основе ис-
пользования потенциала проблемного обучения, активного включения в учеб-
ный процесс проблемных ситуаций.  

Велением времени стало проектное обучение, необходимость которого 
продиктовано потребностью производственной практики, проходящей на базе 
производственных предприятий. Здесь студенты в ходе выполнения практиче-
ских заданий, решения практических задач могут разрабатывать проекты с 
элементами научного исследования, проектировать технологические про-
цессы, составлять экономические расчеты и т.д. Важным этапом такой работы 
является презентация проекта как в учебной группе перед своими сверстни-
ками, так и на производстве перед мастерами-профессионалами. Основным 
эффектом такой работы является развитие интеллектуально-творческой инди-
видуальности студента, его профессиональной целеустремлённости. 

Так, например, в БОУ Чувашской Республики СПО «Чебоксарский эконо-
мико-технологический колледж» Минобразования Чувашии особое место в 
формировании исследовательских умений отводится спецдисциплинам, раз-
личным видам практики, где у будущих специалистов-технологов расширя-
ется практический опыт по решению производственных проблем. К ним 
можно отнести анализ производственных ситуаций, решение профессиональ-
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ных ситуационных задач, имитацию деятельности в лаборатории и на трена-
жере, выполнение практических задач в процессе производственной практики 
и стажировки, деловые игры и их элементы и др. 

Относительно специфики профессиональной деятельности специалиста-
технолога пищевой промышленности, в контексте нашей проблемы исследо-
вания отметим, что в его работе большую роль играет решение задач аналити-
ческого характера – умение анализировать, оценивать производственную си-
туацию, на основе анализа производственной ситуации принимать правильное 
технологическое решение. При обучении студентов анализу производствен-
ных ситуаций исследовательские умения приобретают прикладной характер, 
где необходимо: восприятие проблемной ситуации, анализ, отыскание анало-
гов собственного опыта; вычленение основных элементов ситуации; сравне-
ние каждого элемента с нормативными требованиями; оценка взаимосвязи 
элементов и оценка их совокупности; определение действий в данной ситуа-
ции. 

Большое влияние на формирование прикладных исследовательских уме-
ний и профессиональных компетенций оказывает использование в учебном 
процессе результатов сотрудничества с организациями и предприятиями: 
встречи с представителями работодателей, мастер-классы, участие работода-
телей в конкурсах профессионального мастерства, выставках. 

Интересен опыт ОГАОУ СПО «Белгородский техникум общественного пи-
тания». В данном учебном заведении разработана программа «Модульно-ком-
петентностное образование – основа профессионализма и конкурентоспособ-
ности специалиста». Цель данной программы – кардинально повысить каче-
ство образовательной и профессиональной подготовки специалистов сферы 
услуг, общественного питания и торговли. 

Особое внимание в Белгородском техникуме общественного питания уде-
ляется формированию профессиональных компетенций через исследователь-
ские умения, научно организованный труд, саморазвитие и творческую само-
стоятельность. В рамках данной программы вырабатываются исследователь-
ские прикладные умения разрешать проблемы, возникающие в процессе жиз-
недеятельности: в познании и объяснении явлений реальной действительно-
сти, выстраивании стратегии своего поведения как личности и как субъекта 
профессиональной деятельности; при освоении современной техники и техно-
логии на производстве, в процессе осуществления профессиональной деятель-
ности. Студенты проходят производственную практику и стажировку в реаль-
ных производственных условиях – на предприятиях общественного питания и 
торговли города Белгорода, базах отдыха Краснодарского края.  

Не менее важным в ОГАОУ СПО «Белгородский техникум общественного 
питания» является поиск механизмов объективной оценки исследовательских 
достижений студентов на основе «накопительной» системы оценивания. Эта 
система предусматривает накопление каждым студентом баллов за отдельные 
достижения в исследовательской деятельности. Это позволяет студенту дви-
гаться к следующему оценочному рубежу на чувстве успеха [1]. 

Исследовательская деятельность в ФГОУ СПО «Омский колледж тор-
говли, экономики и сервиса» организована как студенческое научно-исследо-
вательское общество «Искатель». Это добровольное объединение студентов 
колледжа, активно занимающихся научно-исследовательской работой, стре-
мящихся совершенствовать свои знания в определенной области науки, искус-
ств, производства, развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки 
научно-исследовательской и опытнической деятельности под руководством 
педагогов. Научные достижения студентов ФГОУ СПО «Омский колледж тор-
говли, экономики и сервиса» представлены на международных, всероссийских 
и региональных научно-практических конференциях [3]. 
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В технологическом колледже ТюмГНГУ работает студенческое научное 
общество «Эрудит». Цель работы общества – привитие обучающимся навыков 
исследовательской деятельности, в которой участвуют будущие технологи. 
Итогом работы общества является ежегодная научно-практическая конферен-
ция студентов «Мир моей профессии». 

Большая работа по формированию прикладных исследовательских умений 
проводится при взаимодействии с Ассоциацией гостеприимства Тюменской 
области. Это мастер-классы для студентов и преподавателей, организация 
«круглых столов», организация проекта «Успешные люди». Данный проект 
позволяет студенту показать путь собственного развития, возможности карь-
ерного роста молодого специалиста на предприятии [4]. 

В БОУ ОО СПО «Орловский технический колледж» научно-исследова-
тельская деятельность существует как система организации научно-исследо-
вательской деятельности студентов. Эффективными формами такой деятель-
ности стали студенческое научное общество, научные кружки, лаборатории 
при кабинетах. Традиционно проводимые студенческие научные конферен-
ции, конкурсы студенческих исследовательских работ стали обязательной ча-
стью образовательного процесса, ориентированного на подготовку нового по-
коления производственников, творческий исследовательский потенциал кото-
рых востребован на производстве.  

Руководство БОУ ОО СПО «Орловский технический колледж» организо-
вало благоприятные условия для вовлечения студентов в исследовательскую 
деятельность, в совместные научные проекты студентов и преподавателей. 
Вступить в научное общество может любой студент, не имеющий академиче-
ской задолженности и обязующийся выполнять требования устава. Достиже-
ния студентов отмечены дипломами научно-практических конференций [5]. 

Опыт работы учреждений профессионального образования по формирова-
нию профессионализма у будущих специалистов на основе использования по-
тенциала исследовательской деятельности в последние годы является свиде-
тельством востребованности таких специалистов практикой. Многие руково-
дители и преподаватели учреждений профессионального образования, пони-
мают ее значимость для формирования активного, творческого, интересующе-
гося студента.  

К примеру, в Буденновском медицинском колледже исследовательская ра-
бота является одним из определяющих факторов развития учебного заведения. 
Она оказывает особое влияние на качество преподавания, способствует про-
фессиональному росту, обеспечивает связь обучения с современной наукой. В 
колледже осуществляют деятельность студенческие научные кружки по обще-
медицинским и клиническим дисциплинам. Ежегодно проводятся итоговые 
научно-практические конференции по результатам исследовательской работы 
за год, анализируется работа кружков. 

Эти исследования, будучи студенческими «пробами пера», имеют как об-
разовательный эффект – дополнение и углубление профессиональных знаний 
студентов, так и личностно значимый – выраженная социальная значимость. 
Все это работает на имидж образовательного учреждения, на повышение ста-
туса выпускника училища [2]. 

Таким образом, изучение опыта организации исследовательской деятель-
ности студентов в учреждениях профессионального образования, показало, 
следующую картину: 

 проблема формирования у студентов учреждений профессионального об-
разования исследовательских умений имеет место быть. Имеющийся в россий-
ских техникумах и колледжах потенциал организации такой работы, заклю-
ченный в возможностях интеграции образовательного учреждения и произ-
водственных структур, далеко не везде используется; 
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 формирование исследовательских умений у студентов происходит в ос-
новном в процессе их занятий в научно-исследовательских кружках, научных 
обществах, зачастую вне учебных занятий. При этом остаются незадейство-
ванными учебные занятия; 

 слабым звеном в организации такой работы является то, что основные 
навыки проведения исследовательской работы студенты вырабатывают на 
старших курсах; 

 в написании курсовых и выпускных квалификационных работ главный 
результат – освоение исследовательских знаний и умений, который часто не 
подкрепляется сформированными знаниями, умениями и навыками, позволя-
ющими владеть техникой и технологий исследовательской деятельности на 
необходимом уровне вследствие того, что на первых курсах проблема форми-
рования исследовательских умений не стоит на повестке дня; 

 научной деятельности педагогов уделяется достаточно большое внима-
ние, здесь есть свои стимулы (в первую очередь, материальные) однако на про-
блему совершенствования деятельности педагогов по использованию совре-
менных форм и методов исследовательской деятельности студентов обраща-
ется недостаточно внимания; 

 слабо выражена планомерная работа преподавательского состава по со-
зданию тех педагогических условий формирования прикладных исследова-
тельских умений у студентов, при которых этот процесс носил бы выражен-
ную профессионально-прикладную направленность. 

Многолетний опыт работы в учреждении профессионального образования 
позволяет отметить, что образовательный уровень студентов колледжа и мате-
риально-техническая база не всегда располагают к глобальным научным ис-
следованиям. Однако исследования, необходимые в будущей профессиональ-
ной деятельности, возможны. Следовательно, можно выделить несколько ос-
новных направлений формирования исследовательских умений через: иссле-
довательскую деятельность, в составе учебного процесса; организацию иссле-
довательской деятельности как проектирование совместной исследователь-
ской деятельности студентов и преподавателей; участие в научно-практиче-
ских конференциях, конкурсах профессионального мастерства, научных круж-
ках и секциях. 

Таким образом, на основе анализа массовой практики раскрыто содержа-
ние процесса формирования исследовательских умений в учреждениях про-
фессионального образования. 
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Компетентностный подход – это как привидение: 
все о нем говорят, но мало кто его видел… 

Б.Д. Эльконин 
С введением новых федеральных государственных образовательных стан-

дартов у преподавателей системы профобразования прибавилось хлопот. Дело 
даже не в том, что компетентностный подход является непроработанным до 
конца и вызывает множество вопросов, остающихся пока без ответа. Проблема 
заключается в том, что помимо знаний, умений и навыков, которые так и оста-
лись в требованиях к освоению дисциплины, преподавателям необходимо за-
ниматься еще формированием компетенций. Таким образом, нагрузка на педа-
гога увеличивается и очевидно, что требуется иной подход к образователь-
ному процессу. В сложившемся проблемном поле попытаюсь рассмотреть воз-
можности формирования и оценивания общих компетенций.  

Для начала вспомним, что под компетенцией имеется в виду способность 
индивида самостоятельно и своевременно применить полученные им знания, 
умения и навыки. Эти способности прописаны в ФГОС. Так, например, ФГОС 
НПО по профессии «262019.03 Портной» требует, чтобы при изучении дисци-
плины «ОП.02. Основы деловой культуры» у студентов формировались следу-
ющие общие компетенции: 

 ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 ОК-2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-
собов ее достижения, определенных руководителем; 

 ОК-3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито-
говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ-
ственность за результаты своей работы; 

 ОК-4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач; 

 ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

 ОК-6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, клиентами; 

 ОК-7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по-
лученных профессиональных знаний (для юношей). 
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На первый взгляд, формулировки компетенций не имеют ничего общего с 
содержанием учебной дисциплины, например, «осуществлять поиск информа-
ции, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач», 
но преподавателю лишь надо усвоить, что формируются компетенции не 
столько усвоением содержания дисциплины, сколько организацией работы 
обучающихся. Например, классическая лекционная форма ведения занятия 
уже не удовлетворяет современным требованиям. Она прекрасно выполняет 
функцию трансляции знаний, но сформировать полноценного специалиста с 
ее помощью не получится. Если мы хотим на выходе получить компетентную 
личность, то мы должны требовать от студента на зачёте или экзамене не по-
вторения информации, переданной ему педагогом, а её понимание и умение 
самостоятельно ею воспользоваться. Из этого, кстати, вытекает необходи-
мость смены содержания итогового контроля по дисциплине, которое должно 
совмещать теорию и практику, т. е. помимо воспроизведения ключевых зна-
ний дисциплины, итоговый контроль должен включать еще рассуждения сту-
дентов на заданные темы. Причем оцениваться должно качество рассуждения, 
его осмысленность. 

Стоит отметить, что отдельно взятая дисциплина не в состоянии самостоя-
тельно обеспечить формирование требуемого набора компетенций. Уместны 
были бы совместные проекты преподавателей различных дисциплин, направ-
ленные на формирование конкретных компетенций. Идеальным было бы их 
постоянство. Взаимодействие дисциплин внутри циклов и самих циклов и 
раньше было желательным, а сейчас оно стало просто необходимым, так как 
общие компетенции определены как результаты освоения профессиональных 
модулей и учебных дисциплин, причем таким образом, что одна и та же общая 
компетенция может оказаться результатом освоения обучающимся каждой из 
десятка и более структурных единиц ОПОП. 

Компетенция – это общая способность, основанная на знаниях, опыте, цен-
ностях, склонностях, которые приобретены благодаря обучению. 

Приобретение компетенций зависит от активности обучаемых. Для того, 
чтобы научиться работать, нужно работать. Нельзя выучить английский язык, 
не попадая в языковую ситуацию, где необходимо его использование; нельзя 
освоить компьютер, не прибегая к практике. Таким образом, для приобретения 
компетенций обучающийся должен стать субъектом данной осознанной дея-
тельности. Более того, природа компетенций носит контекстуальный характер, 
т.е. значительная роль в проявлении компетенции принадлежит обстоятель-
ствам. Быть компетентным означает умение мобилизовать в данной ситуации 
полученные знания и опыт. Часто можно встретить людей, обладающих об-
ширными знаниями, но не умеющих их реализовать в нужный момент. 

Для формирования компетенции важен процесс постоянного совершен-
ствования, таким образом, компетенция является интегральной характеристи-
кой и процесса, и результата образования. Сама формулировка компетенции 
указывает на многосторонность, разноплановость и системный характер. 

ОК-6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, клиентами. 

Думаю, что для формирования и оценивания компетенции необходимо: 
1) разделение формулировок на отдельные аспекты, описывающие не-

сколько способов деятельности;  
2) определение промежуточных уровней освоения общей компетенции для 

формирующего оценивания. 
Формулировка ОК-6 содержит указание на два направления деятельности:  
1. Совместное решение профессиональных задач (работа в команде). 
2. Общение за пределами этого процесса (с руководством, коллегами, кли-

ентами, партнерами и т.п.), которое может преследовать самые разнообразные 
цели.  
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Внутри этих направлений целесообразно выделить четыре аспекта ОК-6, в 
каждом из которых можно выстроить иерархию деятельности с позиции ее 
усложнения, следовательно, повышения уровня образовательного результата.  

 

Требования к деятельности обучающихся 
по уровням сформированности общих компетенций 

 

ОК 
(шифр, 
согласно 
стандар-
там) 

 

Аспект об-
щей ком-
петенции 

Уровень I Уровень II Уровень III Уровень IV 

Компетенции в сфере коммуникации
ОК 6 ОК 6.1.  

Работа в 
команде 
(группе) 

участвует в 
групповом об-
суждении, вы-
сказываясь в со-
ответствии с за-
данной проце-
дурой и по за-
данному во-
просу 

договаривается 
о процедуре и 
вопросах для 
обсуждения в 
группе в соот-
ветствии с по-
ставленной це-
лью деятельно-
сти команды 
(группы) 

принимает и 
фиксирует ре-
шение по всем 
вопросам для 
группового об-
суждения 

фиксирует осо-
бые мнения; ис-
пользует при-
емы выхода из 
ситуации, когда 
дискуссия за-
шла в тупик, 
или резюмирует 
причины, по ко-
торым группа 
не смогла до-
биться резуль-
татов обсужде-
ния 

при групповом 
обсуждении: 
аргументиро-
ванно отвергает 
или принимает 
идеи 

при групповом 
обсуждении: за-
дает вопросы, 
проверяет адек-
ватность пони-
мания идей дру-
гих убеждается, 
что коллеги по 
группе поняли 
предложенную 
идею 

при групповом 
обсуждении: 
развивает и до-
полняет идеи 
других (разра-
батывает чу-
жую идею) 

дает сравни-
тельную оценку 
идей, высказан-
ных участни-
ками группы, 
относительно 
цели групповой 
работы 

ОК 6.2.  
Эффек-
тивное об-
щение: 
монолог 

соблюдает 
нормы публич-
ной речи и ре-
гламент, ис-
пользует паузы 
для выделения 
смысловых бло-
ков своей речи, 
использует вер-
бальные сред-
ства (средства 
логической 
связи) для вы-
деления смыс-
ловых блоков 
своей речи 
 
 

соблюдает за-
данный жанр 
высказывания 
(служебный до-
клад, выступле-
ние на совеща-
нии/собрании, 
презентация то-
вара/услуг) 

использует 
средства 
наглядности 
или невербаль-
ные средства 
коммуникации 

самостоятельно 
готовит сред-
ства наглядно-
сти; 
самостоятельно 
выбирает жанр 
монологиче-
ского высказы-
вания в зависи-
мости от его 
цели и целевой 
аудитории 
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ОК 6.3.  
Эффек-
тивное об-
щение: 
диалог 

начинает и за-
канчивает слу-
жебный разго-
вор в соответ-
ствии с нор-
мами; 
отвечает на во-
просы, направ-
ленные на вы-
яснение факти-
ческой инфор-
мации 

отвечает на во-
просы, направ-
ленные на выяс-
нение мнения 
(позиции); 
задает вопросы, 
направленные 
на выяснение 
фактической 
информации; 

запрашивает 
мнение парт-
нера по диалогу

работает с во-
просами в раз-
витие темы 
и/или на дис-
кредитацию по-
зиции 

извлекает из 
устной речи 
(монолог, диа-
лог, дискуссия) 
основное (об-
щее) содержа-
ние фактиче-
ской информа-
ции 

извлекает из 
устной речи 
(монолог, диа-
лог, дискуссия) 
требуемое со-
держание фак-
тической ин-
формации и ло-
гические связи, 
организующие 
эту информа-
цию 

извлекает из 
устной речи 
(монолог, диа-
лог, дискуссия) 
фактическую и 
оценочную ин-
формацию, 
определяя ос-
новную тему, 
звучавшие 
предположения, 
аргументы, до-
казательства, 
выводы, оценки

выделяет и со-
относит точки 
зрения, пред-
ставленные в 
диалоге или 
дискуссии 

ОК 6.4.  
Эффектив-
ное обще-
ние: пись-
менная 
коммуни-
кация 

создает стан-
дартный про-
дукт письмен-
ной коммуника-
ции простой 
структуры 

создает стан-
дартный про-
дукт письмен-
ной коммуника-
ции сложной 
структуры 

создает продукт 
письменной 
коммуникации 
сложной струк-
туры, содержа-
щий сопостав-
ление позиций 
и/или аргумен-
тацию за и про-
тив предъявлен-
ной для обсуж-
дения позиции 

самостоятельно 
определяет 
жанр продукта 
письменной 
коммуникации 
в зависимости 
от цели, содер-
жания и адре-
сата 

 

Формы организации учебного процесса, в рамках которых формируются 
общие компетенции: 1) участие в семинарских занятиях; 2) групповое (ко-
мандное) выполнение практической (лабораторной работы); 3) индивидуаль-
ное выполнение практической (лабораторной работы); 4) групповое, индиви-
дуальное участие в создании тематического проекта, бизнес-проекта;5) работа 
в деловых, имитационных играх;6) работа в играх-тренингах;7) работа по со-
зданию, оформлению тематических сообщений, рефератов, докладов, презен-
таций; 8) интервью с экспертом (наставник на производстве, руководитель 
практики, руководитель курсовой, дипломной работы) для сбора информации 
по заданной теме; 9) анкетирование, психологические, профессиональные те-
сты; 10) индивидуальный анализ, моделирование проблемной, производствен-
ной ситуации;11) работа в «круглых столах»; 12) участие в конкурсах, олим-
пиадах, конференциях. 
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Пример компетентностно-ориентированного задания для проведения за-
чёта: 

1. Оформите визитную карточку фирмы, занимающейся ремонтом одежды, 
соблюдая правила оформления визитных карточек, подчёркивая индивидуаль-
ный фирменный стиль Вашего предприятия.  

2. Опишите Ваш стиль поведения в данной ситуации с учётом требований 
профессиональной этики: «Женщина в возрасте полной комплекции выбрала 
для пошива модель одежды, не соответствующую ей ни по стилю, ни по фи-
гуре, ни по цвету; она просит Вас сшить для неё данную модель. Ваши дей-
ствия». 

3. Расскажите, как следует себя вести во время делового приёма «Кок-
тейль», проводимого в связи с показом новой коллекции одежды. (Укажите 
время пребывания на мероприятии, стиль одежды, употребление напитков-
закусок, темы для разговора). 
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ПРОБЛЕМНО-ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: статья посвящена реализации проблемно-эвристического 
подхода на уроках английского языка. Данный метод особенно эффективен на 
старшей ступени обучения, так как возраст старшего подростка характе-
ризуется появлением стремления к самостоятельности и самоутверждению, 
формированием избирательного познавательного интереса. 

Ключевые слова: проблемное обучение, творческий учебный труд, позна-
вательный процесс, инновационный, проблемно-эвристический, монологиче-
ская речь, навык самостоятельного анализа и оценки. 

Адаптация ученика к жизни в современном обществе во многом протекает 
быстрее и успешнее, если при обучении в школе созданы условия для творче-
ского учебного труда, направленного на активное получение знаний. С помо-
щью логических и эвристических методов формируется стиль мышления обу-
чающихся, многие качества личности, необходимые для успешной социализа-
ции ребенка, которая невозможна без повышения творческого потенциала уче-
ника. На решение данной задачи и направлена оптимизация учебно-воспита-
тельного процесса через проблемное обучение. Проблемное обучение осно-
вано на конструировании творческих учебных задач, стимулирующих позна-
вательный процесс и повышающих общую активность обучающихся. Эта тех-
нология формирует познавательную направленность личности, способствует 
выработке психологической установке на преодоление познавательных труд-
ностей.  

В процессе проблемного обучения роль самостоятельности обучающихся 
неизмеримо возрастает в сравнении с репродуктивными формами обучения, 
происходят положительные изменения в способах получения и оценки знания.  

Данный метод обучения направлен на создание инновационной познава-
тельной среды посредством проблемной ситуации, ситуации интеллектуаль-
ного затруднения для обучающихся.  

Метод проблемного обучения особенно эффективен на старшей ступени 
обучения, так как именно данный этап развития характеризуется появлением 
стремления к самостоятельности и самоутверждению, формированием изби-
рательного познавательного интереса. Для этого необходимо, чтобы задачи, 
которые ставятся перед учениками в ходе урока, были не только поняты, но и 
внутренне приняты. Любой учебный материал должен приобрести значимость 
для учащихся и найти отклик в их переживаниях. 

Проблемное обучение применительно к урокам иностранного языка Сафо-
нова В.В. определяет как «иноязычную деятельность учащихся по овладению 
речевыми навыками и коммуникативно-речевыми умениями в комплексе с 
навыками и умениями творческой, индивидуальной и коллективной деятель-
ности посредством систематического решения познавательно-поисковых, 
коммуникативно-познавательных, коммуникативно-речевых задач при по-
рождении устного и письменного текста». 

Предлагаемый проект проблемно-эвристического урока английского языка 
ориентирован на учащихся 8 класса по теме «Здоровый образ жизни. Здоровое 
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питание» (УМК Кузовлева В.П., Лапа Н.М. «English – 9»). Урок относится к 3 
типу – урок развития речевых умений – согласно типологии Пассова Е.И.  

Задачи урока: 
Коммуникативная: 
 основная – развитие монологической речи учащихся условно неподготов-

лено характера типа рассуждение; 
 сопутствующая – познакомить учащихся с 4 новыми лексическим еди-

ницами пассивного словаря для понимания текста прагматического характера. 
Воспитательная – способствовать воспитанию активной жизненной пози-

ции в отношении своего здоровья. 
Развивающая – формирование навыка самостоятельного анализа и оценки 

предлагаемой информации; умение работать в группе и представление резуль-
татов групповой деятельности. 

Образовательная – актуализация и развитие знаний учащихся о здоровье и 
здоровом образе жизни (правильное питание). 

Подобная учебная ситуация становится особенно актуальной на данном 
этапе развития личности ребенка, особенно для девушек, т.к. внешний вид 
(физические особенности фигуры в частности) и как довести его до своего иде-
ала – один из немаловажных вопросов подрастающего поколения. На попытку 
помочь в этом плане направлен и отбор языкового и речевого материала урока.  

Активизация познавательной деятельности, стимуляция интереса уча-
щихся к теме урока начинается с речевой зарядки. Учащимся предлагается ряд 
пословиц, ориентированных на учебную ситуацию, которые далее предлага-
ется обсудить и высказать свое мнение по данному поводу:  

 Early to bed and early to rise make a man healthy, wealthy and wise. (Кто 
рано встает и рано ложится, тому Бог здоровье дает.) 

 Health is better than wealth. (Здоровье дороже денег) 
 A sound mind in a sound body. (В здоровом теле – здоровый дух.) 
 Diet cures more than lancet. (Правильное питание лучше скальпеля.)  
Высказывание осуществляется на уровне предложения с использованием 

таких клише как: I think…, as for me…, I agree that…, I disagree that… и т.п. 
Далее происходит индивидуальная работа учащихся с тестом «Healthy 

living qiuz» (Книга для чтения, упражнение 5 с. 57), по результатам которого 
формулируется главный проблемный вопрос урока: как сбалансировать пи-
тание современного школьника? Что или кто может помочь школьнику в 
этом? 

Выдвижение гипотезы происходит за счет работы с текстом прагматиче-
ского характера в Книге для чтения (упр. 3. с. 54), где говорится о Food Guide 
Pyramid. После прочтения данного текста предлагается обсудить вопрос: мо-
жет ли данная Пирамида помочь школьнику в его стремлении к сохранению 
своего здоровья, и каким образом? В качестве иллюстрации используется по-
стер с сайта MyPyramid.gov и план высказывания:  

Your opinion 
Advantages of the pyramid 
Disadvantages of the pyramid 
Conclusion 

Но предварительно учащимся задаются вопросы по содержанию Постера:  
What groups of food is there? Name them, please. 
What food can be found in each group?  
Foods of which group should be used in small quantities? Why?  

Опора для аргументации: 
…is/ are rich in…. 
…contain(s)…. 
…is/are good for… 
…is/ are bad for…) 



Актуальные направления преподавания в современной школе 
 

57 

На заключительном этапе урока дети составляют меню на один день, ис-
ходя из расчета 2000 калорий, используя в качестве опоры материал с сайта 
MyPyramid. gov. 

После такого урока домашнее задание на перспективу (проект «Мы то, что 
мы едим») становится логичным и понятным учащимся.  

Таким образом, творческий характер деятельности является мощным сти-
мулом к познанию. А проблемное обучение создает условия для формирова-
ния положительной мотивации учения и глубокого усвоения знаний. Благо-
даря принципу проблемности, реализованном на уроке, происходит сближе-
ние процесса обучения с процессами исследования и творчества. Ученики на 
таком уроке открывают знания, а не получают их в готовом виде.  
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН В 
ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Аннотация: в статье раскрывается роль общественных дисциплин в фор-

мировании гражданско-правовой позиции обучающихся. Приведены конкрет-
ные примеры тем уроков и практических работ по истории, обществозна-
нию, создающие условия для формирования чувства патриотизма и граждан-
ского мировоззрения, культурно-национального самопознания обучающихся и 
самоидентификации личности.  

Ключевые слова: гражданско-правовое образование, компетенции, исто-
рия России, Отчизна, обществознание. 

Современная стратегия развития России актуализирует проблему граждан-
ско-правового образования. Воспитание социально-ответственных граждан 
становится одной из приоритетных задач реформирования школьного образо-
вания, которое должно способствовать укреплению правового государства и 
становлению гражданского общества. 
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Гражданско-правовое образование – это совместная деятельность участни-
ков образовательного процесса, направленная на усвоение обучающимися 
специальных знаний правовой культуры, развитие гражданских качеств лич-
ности, приобретения ими позитивного социального опыта. Его главной целью 
является формирование правосознания обучающихся и обеспечение их созна-
тельного, активного правомерного поведения. 

Основными содержательными компонентами гражданско-правового об-
разования являются: политические, правовые, социальные, экономические, 
экологические знания, знание основ социально-психологических наук, а также 
культурных и исторических достижений народов России и мира. 

Гражданско-правовое образование формирует у обучающихся определен-
ные компетенции: 

 в области общественно-политической деятельности (реализация прав и 
обязанностей гражданина, выполнение функций гражданина и т.д.); 

 в социально-экономической сфере (анализ собственных профессиональ-
ных склонностей и возможностей, ориентирование в сфере рыночных отноше-
ний, трудовом законодательстве, приобретение навыков организации труда, 
знание норм трудовой и коллективной этики и т.д.); 

 в учебно-познавательной деятельности (самостоятельный поиск и анализ 
информации из различных источников, критическое осмысление реальной 
действительности и т.д.). 

Освоение этих компетенций в основной школе происходит через: 
 изучение предметов гуманитарного цикла: «История», «Литература» и 

др.; 
 изучение специальных учебных предметов: «Обществознание», «Право», 

«Экономика»;  
 факультативные курсы гражданско-правового содержания: «Основы из-

бирательного права», «Основы правовой и избирательной культуры», «Прак-
тическое право», «Введение в социальную философию», «Права человека» и 
др.; 

 изучение истории малой родины на уроках «Краеведения». 
Следует отметить, что содержание гражданско-правового образования ре-

ализуется во всех учебных курсах, но в первую очередь на уроках истории и 
обществознания. 

Учебный предмет История России является одним из основных школьных 
курсов, создающий условия для формирования чувства патриотизма и граж-
данского мировоззрения, создает условия для культурно-национального само-
познания обучающихся, самоидентификации личности.  

В его учебных материалах можно найти множество примеров истинного 
патриотизма и честного служения Отчизне. Так, при изучении тем, связанных 
с участием России в войнах:  

 

Класс Тема урока Форма
6 класс Нашествие с Востока Урок-игра

8 класс Отечественная война 1812 г.: причины, 
планы сторон, ход военных действий. 

Урок-проект

8 класс 
Крымская война: причины, участники. 
Оборона Севастополя, ее герои. Париж-
ский мир. 

Урок-семинар

9 класс Выход России из Первой мировой войны. 
Брестский мир и его последствия.

Дебаты «России был необ-
ходим Брестский мир».

11 класс Нападение Германии на СССР. Началь-
ный этап войны. 

Урок-диспут
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Обучающиеся осознают, что в минуту опасности каждый гражданин своей 
Родины, несмотря на происхождение и род занятий, обязан её защищать. Ис-
тория российской науки воспитывает в детях гордость за своих соотечествен-
ников прошлого и настоящего.  Изучение культуры своего народа позволяет 
обучающимся идентифицировать себя как граждан РФ.  

Различные формы проведения уроков развивает умение вести полемику, 
обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, толерантно отно-
сится к чужому мнению, лаконично и ясно излагать свои мысли, самостоя-
тельно находить и анализировать информацию по заданной теме.  

История страны складывается из истории отдельных регионов, поэтому 
становится понятным важность изучения истории малой родины – Ярослав-
ского края на уроках Краеведения, на которых школьники узнают о вкладе 
ярославцев в великую историю России. 

Курс обществознания позволяет обучающимся усвоить наиболее актуаль-
ные обобщенные знания о человеке, обществе, отношениях человека к при-
роде, обществу, самому себе, об основных областях общественной жизни. 
Курс помогает успешно ориентироваться в социальной реальности, приобре-
сти опыт освоения основных социальных ролей (члена семьи, гражданина, из-
бирателя, и т. д.).  

Актуальным разделом является «Политика и право», содержащий уроки 
«Избирательная система», «Гражданское общество и правовое государство», 
«Политическая культура», в результате его изучения происходит знакомство с 
политической и правовой системой РФ, усваиваются идеалы и ценности демо-
кратического общества, патриотизма. Всё это является непосредственным 
объектом изучения в курсе «Обществознания».  

 

Класс Тема урока Форма
6 класс Государственная символика. Урок-викторина

9 класс 
Политические партии и движения в РФ. 
Участие партий в выборах. 

Практическая работа 
«Политические партии в 
РФ»

9 класс 
Конституция РФ. Основы конституци-
онного строя РФ. Народовластие. Феде-
ративное устройство России.

Семинар

11 класс 
Политический процесс, особенности 
политического процесса в России. Из-
бирательная компания в РФ. 

Деловая игра «Выборы в 
РФ» 

11 класс Средства массовой информации в поли-
тической жизни. 

Дискуссия «СМИ – чет-
вертая власть?»

 

При работе с обучающимися по формированию гражданско-правовой по-
зиции большое значение приобретает эффективное использование современ-
ных педагогических технологий, т.к. только тогда ученик не останется равно-
душным к тому, чему его обучают, когда он сам является активным участни-
ком образовательного процесса. Различные формы урока (диспут, урок-игра, 
урок- проект, дебаты, семинар, урок-практикум) позволяют обучающимся 
глубже осознать необходимость правовых знаний для дальнейшей жизни в 
гражданском обществе. 

Особое значение приобретает выполнение практических работ на уроках 
обществознания. Выполняемые учениками практические работы в ходе уро-
ков: 

 

Класс Тема урока Тема п/р
6 класс Наше государство – Российская Феде-

рация. Государственное устройство. 
Россия – федеративное государство.

П/р с текстом Конституции. Запол-
нение схемы «Государственное 
устройство РФ»
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9 класс Формы государства: формы правле-
ния, территориально-государственное 
устройство.

П/р «Определение форм правле-
ния». 

9 класс Политические партии и движения в 
РФ. Участие партий в выборах. 

П/р с ресурсами Интернет по со-
зданию презентации «Политиче-
ские партии в РФ»

11 класс Демократия, ее признаки. Признаки демократии в Конститу-
ции РФ

11 класс Права и обязанности граждан РФ Решение ситуационных задач, свя-
занных с нарушением прав чело-
века

 

Способствуют ознакомлению их с работой органов власти всех уровней, 
пониманию и анализу правовых документов (Конституции РФ, Кодексов РФ 
и других нормативно-правовых актов). При этом речь идёт не о передаче ака-
демических знаний от учителя к ученику, а о самостоятельном поиске школь-
ником информации, её обработке и представлению одноклассникам. 

Таким образом, история и общественные дисциплины являются важным 
средством формирования гражданско-правовых компетенций обучающихся и 
способствуют их становлению полноправными членами гражданского обще-
ства. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И 
ПЕРСПЕКТИВНОСТИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ КАК ОСНОВА НЕПРЕРЫВНОСТИ ЯЗЫКОВОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: статья посвящена анализу общих теоретических положений 
реализации непрерывного языкового образования школьников на основе прин-
ципов преемственности и перспективности в обучении русскому языку на пе-
реходной ступени «начальная школа» – «средняя основная школа». 

Ключевые слова: непрерывное языковое образование, преемственность и 
перспективность в языковом образовании, принципы обучения русскому 
языку, компетентностный подход в обучении, ключевые языковые компетен-
ции, универсальные учебные действия, обучающиеся начальной и средней ос-
новной школы. 

Одним из факторов, обеспечивающих эффективность языкового образова-
ния в школе, является непрерывность в обучении. В отечественной педагогике 
проблема непрерывности образовательного процесса разрабатывалась с раз-
ных позиций: 1) при анализе закономерностей познавательной деятельности 
(Ю.К. Бабанский, Т.Н. Болдышева); 2) во взаимосвязи и последовательности 
ступеней образования (С.М. Годник, Б.Т. Лихачев); 3) как закономерность и 
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принцип обучения (В.Э. Тамарин и др.); 4) как необходимое условие форми-
рования учебной деятельности (С.И. Архангельский, А.А. Вербицкий, 
В.А. Сластенин, В.И. Загвязинский и др.). 

«Концепция модернизации российского образования на период до 2010 
года», «Концепция содержания непрерывного образования» и «Концепция Фе-
деральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы» от-
крыли новые перспективы в решении проблем непрерывности образователь-
ного процесса, способствовали уточнению терминологических понятий «не-
прерывность», «преемственность», «перспективность» в их взаимосвязи. 

Непрерывность образования относится, прежде всего, к сфере «организа-
ции педагогического процесса, его дидактического наполнения, методиче-
ского обеспечения, то есть к развитию самой системы образовательного учре-
ждения» [5, с. 36]. По определению академика А. А. Леонтьева, непрерывность 
– это наличие «последовательной цепи учебных задач на всем пути протяже-
ния образования, переходящих друг в друга и обеспечивающих постоянное, 
объективное и субъективное, продвижение учащихся вперед на каждом из по-
следовательных временных отрезков» [7, с. 96]. 

Понятие преемственности и перспективности в развитии ребенка школь-
ного возраста в последние годы (более всего под влиянием идей Образователь-
ной системы «Школа 2100») переосмысляется в свете идей непрерывности об-
разовательного процесса. Под преемственностью понимается «непрерыв-
ность на границах различных этапов или формах обучения в рамках целостной 
системы образования» [7, с. 96]. В данном случае непрерывное образование 
является условием обеспечения преемственности в развитии ребенка. 

Перспективность – это «ориентация каждой предшествующей ступени об-
разования на связь, согласованность всех компонентов системы (целей, задач, 
содержания, методов, средств, форм) по отношению к последующему этапу 
обучения» [8, с. 13]. 

Таким образом, решение проблемы непрерывности языкового образования 
должно осуществляться в двух направлениях: 1) в согласовании целей и содер-
жания общего образования на разных его ступенях (перспективность); 2) в со-
гласовании содержания и способов учебно-познавательной деятельности обу-
чающихся на разных возрастных этапах (преемственность). 

Перспективность и преемственность как основные составляющие непре-
рывности образования – «это две стороны одного и того же явления» 
(М.Р. Львов), «два образовательных взаимонаправленных вектора» (А.Н. Сви-
ридов и С.Я. Ромашина). «При взгляде «сверху вниз» мы говорили о преем-
ственности, при взгляде «снизу-вверх» – о перспективности в работе», – пишет 
М.Р. Львов [6, с. 4]. 

Проблема непрерывности (преемственности и перспективности) обучения 
русскому языку на начальной и основной ступенях общего образования по-
прежнему остается актуальной. Успех в освоении предмета учащимися в зна-
чительной степени зависит от того, насколько учитывается внутренняя связь 
между этапами (ступенями) образовательного процесса. 

Одна из последних книг по проблеме преемственности и перспективности 
в обучении русскому языку вышла более двадцати лет назад, когда вариант-
ность образовательного процесса еще не являлась актуальной. Это пособие для 
учителей под редакцией В.Н. Матвеевой, в котором собраны статьи ученых - 
методистов, хорошо известных и учителям начальных классов, и учителям 
русского языка: М.Р. Львова, Б.С. Жедек, А.Н. Матвеевой, Л.Ф. Талалаевой, 
М.М. Разумовской, С.И. Львовой, Л.А. Тростенцовой, Г.К. Лидман-Орловой, 
Н.А. Пленкина и др. В книге анализируются общие тенденции осуществления 
взаимосвязи в преподавании отдельных разделов курса «Русский язык» в 
начальной и средней школе. 
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В настоящее время, при наличии вариантности образовательного процесса, 
проблема преемственности и перспективности в обучении русскому языку ре-
шается авторами современных учебников по-разному. По замечанию ряда ав-
торов, это делается как в рамках тех стандартов, которые определяют содер-
жание учебников по русскому языку в начальной или средней школе, так и вне 
их. 

По мнению А.А. Бондаренко, одни авторы переносят программный мате-
риал из среднего звена в начальное, при этом «начальная школа становится 
чуть ли не зеркальным отражением средней школы» [2, с. 21]. Более того, 
усложненный грамматический материал, изучаемый младшими школьниками, 
нередко не имеет своего продолжения в средних классах либо вступает в про-
тиворечие с теоретическо-практическим содержанием параграфов учебного 
курса «Русский язык» в основной школе. 

Другие отстаивают право начальной школы «иметь свое собственное со-
держание предмета «Русский язык» и ищут оптимальные пути подготовки ре-
бенка к изучению русского языка в средних классах» [2, с. 22].  

Вторая точка зрения представляется более обоснованной: русский язык в 
начальной школе – это начало систематического усвоения языка, его основных 
законов, структуры, правил. Справедливы слова М.Р. Львова: «Для решения 
вопросов перспективности… особенно нужны фундаментальные умения и 
навыки, недостатки которых трудно будет восполнить впоследствии» [6, с. 14]. 

Поскольку фундаментальные знания не формируются эпизодически и за 
короткий срок, но требуют постоянного и длительного внимания как со сто-
роны учителя, так и со стороны ученика, обязательную программу для началь-
ных классов не следует перегружать сверхпрограммным материалом. Важно 
другое – дать максимально разнообразный материал в рамках обязательной 
программы, не расширяя его до реализации задач, которые могут быть решены 
гораздо успешнее в среднем звене школы. 

Например, небесспорным может быть названо предложение о разграниче-
нии понятий «членимость» / «нечленимость» и «производность» / «непроиз-
водность» основы слова в начальном курсе русского языка, обоснованное 
необходимостью логического соотношения понятий «корень» / «непроизвод-
ная основа» и «членимость» / «производность» / «мотивированность» при 
изучении морфемики с младшими школьниками [3]. 

Действительно, в современной русской грамматике эти соотносительные 
понятия не являются тождественными. (Ср.: да-(ть) – нечленим., непроизводн; 
пис-а-(ть) – членим., непроизводн.; бе-г-а(ть) – членим., непроизводн.; бег – () 
– нечленим., производн.). Но в начальных классах, где дети знакомятся либо с 
непроизводными словами, имеющими нечленимую основу с синхронной 
точки зрения (н-р: дом, река, белый, синий, петь, расти, здесь, там), либо с 
производными лексическими единицами на первой ступени членимости (н-р: 
домик, домовой, речонка, речной, беленький, синеватый, запеть, вырасти, хо-
рошо, весело), разграничение этих понятий не является актуальным. Гораздо 
более важной видится работа по сравнительному анализу морфемного состава 
изменяемых и неизменяемых слов и форм разных частей речи (н-р: тепл-о (су-
ществительное с конечной флексией – о) / тепл - о (наречие с конечным суф-
фиксом – о). Не менее значима работа по формированию у младших школьни-
ков умения разбирать слова по составу с учетом его частеречной принадлеж-
ности и словообразовательных связей (н-р: зим-н-(ий) ← зим(а), летн-н-(ий) 
← лет(о), осен-н-(ий) ← осень, весен-н-(ий) ← весна; соломенн-(ый) ← со-
лом(а), клюкв-енн-(ый) ← клюкв(а) и др). 

Кроме того, учебники по русскому языку для учащихся 5-х и последующих 
классов не предусматривают ознакомления школьников с понятиями «члени-
мость» / «нечленимость» основы, а заменяют эти понятия неравнозначными 



Актуальные направления преподавания в современной школе 
 

63 

по содержанию понятиями «производность» / «непроизводность». Таким об-
разом, важный в грамматическом отношении языковой материал остается 
невостребованным в основном курсе русского языка. 

Становление языковой личности школьника может быть успешным при со-
блюдении методических положений, лежащих в основе системы непрерыв-
ного обучения русскому языку, неотъемлемыми элементами которой являются 
преемственность и перспективность. Основные их этих методических положе-
ний сформулированы М. Р. Львовым. 

Во-первых, соблюдение преемственности и перспективности требует 
единого принципиального подхода к обучению родному языку [6, с. 4]. Очень 
важно, чтобы учителя 1–4 и 5–9 классов стояли на единых позициях в понима-
нии исходных принципов обучения, придерживались их в своей работе. 

Авторские коллективы предметных учебно-методических комплектов в 
Образовательной системе «Школа 2100» одними из первых показали, как 
можно на практике реализовать принципы преемственности и перспективно-
сти через содержание образования. И если первоначально делался акцент на 
реализации названных принципов на уровне содержания учебного материала, 
то сегодня главным в решении этой проблемы является единый подход к по-
строению образовательного процесса, включая технологию оценивания каче-
ства образования. Это позволяет создать в школе единое образовательное про-
странство, базирующееся на следующих принципах: социальной активности и 
социального творчества учащихся; мотивированности и целостности образо-
вательного процесса; проблемности и опоры на ведущую деятельность; ин-
формационной культуры и др. 

Учебник нового поколения должен быть построен по принципу минимакса: 
содержать избыточные знания, которые школьники могут усвоить, и избыточ-
ные знания для выполнения по усмотрению ученика. В это же время минимум 
содержания (в соответствии со стандартами и требованиями программы) 
должны усвоить все ученики. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме организации 
усвоения учебной информации, показывает, что четкий отбор элементов со-
держания учебной информации по теме, разделу и учебному предмету в целом 
означает, по существу, ответ на вопрос, что должен усвоить учащийся: а) на 
разных ступенях обучения; б) по окончании изучения учебной дисциплины в 
целом. 

Авторы педагогических исследований (Е.Л. Белкин, В.П. Беспалько, 
Б.М. Кедров и др.) предлагают ориентироваться на определенные ограниче-
ния, учитывающие целесообразные соотношения научного и учебного начал в 
содержании учебного материала, и на ряд педагогических требований при ре-
ализации принципа непрерывности образовательного процесса. 

В качестве ограничений выдвигается принцип изоморфности содержания 
учебного материала содержанию соответствующей науки и принцип миними-
зации научной информации при включении ее в содержание учебного матери-
ала. Эти два принципа позволяют обеспечить необходимый и достаточный 
объем содержания учебного материала на каждой ступени изучения школьных 
предметных дисциплин (в том числе и русского языка). 

Содержание учебных материалов, соответственно педагогическим требо-
ваниям к его специфике, должно давать учителю возможность в учебном про-
цессе (в данном случае – при обучении русскому языку): 

1) показать опосредованно роль грамматики как основы построения науч-
ных (теоретико-лингвистических) знаний и практических умений осуществле-
ния языкового анализа – реализация принципа «мировоззренческой» направ-
ленности обучения (Б.Т. Лихачев); 

2) демонстрировать обучаемым логику той науки, отражением которой яв-
ляется учебный предмет – реализация принципа научности обучения; 
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3) решать частнодидактические задачи на основе изложения материала в 
соответствии с возрастом и психологическими возможностями восприятия 
школьников – реализация принципа доступности обучения; 

4) включать информацию, усвоение которой позволяет обучаемым приме-
нять знания в практической деятельности – реализация принципа практиче-
ской направленности обучения; 

5) способствовать изучению языковых явлений и фактов во взаимосвязи и 
взаимообусловленности - реализация принципов системности и последова-
тельности в обучении; 

6) моделировать организацию учебного процесса, обеспечивающего «ситу-
ацию успеха» для каждого ученика и возможность обучаться в индивидуаль-
ном темпе – реализация принципа развивающего (личностно-ориентирован-
ного) обучения; 

7) в содержании и структуре средств обучения отражать новые подходы к 
развитию контролирующей и оценочной деятельности учащихся, развитию их 
рефлексивных умений, направлять активность школьников не столько на про-
стое запоминание и воспроизведение, сколько на сам процесс самостоятель-
ного добывания знаний – принцип активности и самостоятельности, созна-
тельности усвоения учебного материала. 

Таким образом, эффективность реализации идей непрерывности языкового 
образования напрямую зависит от построения учебного процесса в соответ-
ствии с основополагающими дидактическими принципами. Поскольку все 
стороны языка – фонетическая, грамматическая, словообразовательная, лекси-
ческая – взаимосвязаны между собой, то в каждом классе проводится изучение 
всех подсистем языка, при этом каждая из них изучается не изолированно, а 
как составная часть такого сложного явления, какое представляет собой язык. 
В связи с этим анализ содержания учебного предмета, как показано в ряде ра-
бот целесообразно вести на основе моделирования.  

Так, в исследованиях В.П. Беспалько доказано, что наиболее продуктив-
ным методом представления научно-учебной информации является графовое 
моделирование, или дидактические графы [1]. Построенный по определенной 
методике, граф устанавливает связи между учебными элементами по прин-
ципу иерархии оснований на основе дедукции. (Н-р: морфема – корень, аф-
фикс; корень – свободный, связанный; аффикс (относительно корня) – пре-
фикс (приставка), суффикс, интерфикс, постфикс; аффикс (по функции в 
слове) – словообразующий, формообразующий и т.д.). Совокупность всех 
учебных элементов графа позволяет представить наиболее полные исходящие 
учебные элементы, предусмотреть их логическое «расположение» относи-
тельно друг друга и полнозначное изучение в последовательной цепи «началь-
ная – средняя школа». 

Вторым, не менее важным положением, обеспечивающим реализацию 
принципов преемственности и перспективности в обучении русскому языку в 
школе, является ясное понимание того, что появляется нового в языковом раз-
витии учащихся на каждом этапе обучения [6, с. 4]. Речь идет о том, чтобы 
учителя начальных классов отчетливо представляли, что ожидает их сего-
дняшних учащихся через год или два при переходе в среднее звено. Учителя 
средней школы должны знать, какие важнейшие изменения происходили в 
языковом развитии школьников за прошедшие годы.  

Становлению функционально грамотной личности школьника способ-
ствует понимание того, что язык – средство познавательной деятельности обу-
чающихся, а не только объект изучения. При этом перспективность и преем-
ственность будут соблюдены в том случае, если к концу 4 класса удастся до-
стичь высокого уровня навыков чтения и письма, а в 5 - 6 классах усовершен-
ствовать эти навыки. 
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Повышение уровня орфографической грамотности требует на разных эта-
пах обучения постоянной работы над ведущими умениями: формированием 
фонематического слуха и развитием орфографической зоркости школьников. 

Непрерывность в работе по обогащению словаря учащихся предполагает 
качественное углубление его усвоения, активизацию и расширение потенци-
ального состава. В обучении школьников выражению собственных мыслей не-
прерывность понимается как развитие умений в построении устно-речевых и 
письменно-речевых высказываний (изложения, сочинения), а также совершен-
ствовании и редактировании готовых текстов. 

В области грамматики необходимо, во-первых, приобщить школьников к 
пониманию выразительных возможностей изучаемых грамматических средств 
языка и, во-вторых, сформировать элементарные грамматические понятия. 
Перспективность в этой области состоит в том, чтобы отчетливо видеть си-
стему формирования каждого из понятий, предусмотренных программой 
начальных классов в области морфемики и словообразования, морфологии, 
синтаксиса, а в широком значении также в области лексики и фонетики как 
основ грамматического строя языка. 

В этих целях курс русского языка строится таким образом, чтобы школь-
ники осознали, что изучают они те самые единицы речи, которыми пользуются 
при общении: слово, словосочетание, предложение, текст. У каждой из данных 
единиц есть свои особенности, и их нужно знать, чтобы точно выражать свои 
мысли и быть равноценным участником коммуникативного диалога. 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных образова-
тельных стандартов для начального общего и среднего (полного) общего об-
разования, ориентированных на достижение метапредметных, предметных и 
личностных результатов в формировании функционально грамотной личности 
определяются образовательные цели, обеспечивающие непрерывность в изу-
чении дисциплины в целом или ее отдельных дидактических единиц. С пози-
ций компетентностного подхода определение целей предмета должно предше-
ствовать отбору его содержания, освоение которого позволит получить жела-
емые результаты.  

Конкретизированные цели образования, рассматриваемые как ключевые, 
универсальные компетенции, формируются в пределах каждой учебной дис-
циплины. В непрерывном курсе русского языка это компетенции: лингвисти-
ческая (языковедческая), языковая, коммуникативная и социокультурная 
(культуроведческая). Развитие языковых компетенций связано с разработкой 
концепции универсальных учебных действий как «собственно психологиче-
ской составляющей образования» (А.Г. Асмолов) наряду с традиционным из-
ложением предметного содержания дисциплины «Русский язык». 

Поскольку целостность, последовательность и системность непрерывного 
образовательного процесса предполагает методическое единство целей и задач 
(обучающих, развивающих, воспитательных), содержательное единство, про-
цессуальное единство, единство оценивания достижений учащихся, диагно-
стическое единство, разработка концепции универсальных учебных действий 
становится необходимой составляющей учебной деятельности школьников.  

В более узком, собственно психологическом значении универсальные 
учебные действия, сформулированные в терминах «личностные», «регулятив-
ные», «познавательные», «коммуникативные», определяются как «совокуп-
ность способов действия учащихся (а также связанных с ними навыков учеб-
ной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, фор-
мирование умений, включая организацию этого процесса» [4, с. 27]. Непре-
рывность в языковом развитии учащихся через предметную область «Русский 
язык» также включает все компоненты учебной деятельности: познавательные 
учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и опера-
ции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 
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Необходимость реализации перспективности и преемственности в обуче-
нии русскому языку диктует требование «тщательной стыковки между началь-
ными и средними классами как по отдельным грамматическим или орфогра-
фическим темам, так и при совершенствовании речевых умений и навыков 
учащихся» [6, с. 5]. Наличие «сквозных» учебно-методических комплектов по 
предмету (н-р, в рамках Образовательной системы «Школа 2100» или Образо-
вательной системы «Начальная школа XXI века») может и должно способство-
вать оптимизации процесса непрерывного языкового образования учащихся. 
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В последние годы большие затруднения у детей на уроках математики вы-
зывает задание: решите задачу. Почему так происходит? В традиционном рос-
сийском школьном обучении математике текстовые задачи занимали особое 
место.  

Исторически долгое время математические знания передавались из поко-
ления в поколение в виде списка задач практического содержания с их реше-
ниями. Обученным считался тот, кто умел решать задачи определённых типов, 
встречавшихся на практике. 
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Со временем работа с задачами совершенствовалась, она была выстроена в 
систему, оказывающую определённое воздействие на развитие мышления и 
речи учащихся, развивающую их смекалку и сообразительность, показываю-
щую связь изучаемого с практикой. 

С помощью задач формируются важные общеучебные умения, связанные 
с анализом текста, выделением условий задачи и главного вопроса, составле-
нием плана решения, поиском условий, из которых можно получить ответ на 
главный вопрос, проверкой полученного результата. Использование арифме-
тических способов решения задач способствовало общему развитию уча-
щихся, развитию не только логического, но и образного мышления, лучшему 
усвоению естественного языка, а это повышало эффективность обучения ма-
тематике и других дисциплин. 

Пересматривая роль и место арифметики в системе школьных предметов, 
стремясь повысить научность изложения математики за счёт более раннего 
введения уравнений и функций, методисты-математики посчитали, что на обу-
чение арифметическим способам решения задач тратится слишком много вре-
мени. Но арифметические способы решения текстовых задач как раз и готовят 
ребёнка к овладению алгеброй. А когда это произойдёт, то алгебра доставит 
ученику более простые, чем арифметические, способы решения некоторых за-
дач. 

«Наше традиционное отечественное преподавание математики имело бо-
лее высокий уровень и базировалось на культуре арифметических задач. Ещё 
два десятка лет в семьях сохранялись старинные «купеческие» задачи. Теперь 
это утрачено. Алгебраизация последней реформы преподавания математики 
(конца 60-х годов) превращает школьников в автоматы. А именно арифмети-
ческий подход демонстрирует содержательность математики, которой мы 
учим», – писал академик В.И. Арнольд [1, с.10]. 

Тем не менее, в методической литературе мало внимания уделяется ариф-
метическим методам решения задач. 

Для того чтобы научиться решать задачи, надо разобраться в том, что собой 
они представляют. Что же такое задача? 

С точки зрения Л.М. Фридмана любая задача представляет собой требова-
ние или вопрос, на который надо найти ответ, опираясь и учитывая те условия, 
которые указаны в задаче. 

Задачи, в которых зависимость между условием и требованием сформули-
рована словами, называются текстовыми. При этом главным отличием задачи 
от примера является не только наличие текста, но и наличие части условия или 
требования, выраженного на естественном (нематематическом) языке. По 
определению Л.М. Фридмана задачи, в которых хотя бы один объект есть ре-
альный предмет, называются практическими (житейскими, текстовыми, сю-
жетными). 

Пока мы будем учить детей на русском языке – не только великом и могу-
чем, но и достаточно трудном, пока мы хотим учить их сравнивать, выбирать 
наиболее простой путь достижения поставленной цели, пока мы не отказались 
от воспитания гибкости и критичности мышления, пока мы стараемся увязы-
вать обучение математики с жизнью, нам будет трудно обойтись без текстовых 
задач – традиционного для отечественной методики средства обучения мате-
матике. 

Существуют различные подходы к классификации текстовых задач. 
Можно говорить о типологии задач по методам решения: арифметический (по 
действиям или составлением выражения), алгебраический (составлением 
уравнения, системы уравнений или неравенств), геометрический (использова-
ние подобия, площадей фигур и т. п.). Но эта типология, как и любая другая, 
условна, так как одна и та же задача может быть решена и алгебраическим, и 
арифметическим методами. 
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К началу 5-го класса учащиеся должны знать связи между такими величи-
нами, как цена, количество, стоимость; время, скорость, путь при равномерном 
движении; уметь применять к решению текстовых задач знание изученных за-
висимостей. Таковы основные требования к знаниям, умениям и навыкам обу-
чающихся, обеспечивающие преемственную связь с курсом математики 5 
класса, предъявляемые программой. 

Основная цель обучения решению текстовых задач в начальной школе – 
осознанное усвоение детьми смысла арифметических действий, отношений 
«больше» – «меньше» (на несколько единиц и в несколько раз), «столько же» 
(или «равно»), взаимосвязи между компонентами и результатами действий, 
использованию действий вычитания (деления) для сравнения чисел. 

В своей работе при планировании учебного материала и подготовке к уро-
кам я выделяю некоторые так называемые ключевые задачи, приёмы решения 
которых должны освоить учащиеся 5 и 6 классов. И в учебниках УМК Николь-
ского я нашла множество примеров подобных задач. 

1. Задачи на процессы (на движение, на работу, на бассейны) 
Легковая машина может проехать расстояние между двумя городами за 

31/3 ч, а грузовая – за 5 ч. Машины выехали из этих городов одновременно 
навстречу друг другу. Через сколько часов после начала движения они встре-
тятся? [2, с.145] 

2. Задачи на нахождение двух или нескольких чисел по их сумме и разно-
сти; задачи на нахождение двух или нескольких чисел по их сумме (разности) 
и отношению. 

На двух полках книг было поровну. С первой полки переставили 10 книг 
на вторую полку. На сколько книг на второй полке стало больше, чем на пер-
вой?  

3. Задачи на предположение. 
Можно ли разложить 200 яиц в коробки по 10 и по 12 штук? Если можно, 

то найти все возможные способы решения.  
4. Задачи на проценты. 
Обломов похудел на 25%, потом прибавил в весе на 20%, потом похудел на 

10%, потом прибавил в весе на 20%. Прибавил Обломов в весе или похудел 
[3, с. 57]. 

Вот задача, содержание которой полностью совпадает с заданиями из от-
крытого банка ЕГЭ по математике. Все мы знаем, что выпускники испыты-
вают большие трудности при решении подобного типа задач на экзамене. В 
данном УМК подобные задачи разбираются в теме: «Сложные задачи на про-
центы» (6 класс). 

Кусок сплава массой 700г, содержащий 80% олова, сплавили с куском 
олова весом 300г. Определить процентное содержание олова в полученном 
сплаве. 

5. Задачи на нахождение части от числа и числа по его части. 
В магазин привезли 600 роз и гвоздик. Число роз составило 0,4 числа всех 

цветков. Сколько гвоздик привезли в магазин? 
Все эти задачи содержат новые приёмы решения. Поэтому требуется серь-

ёзная подготовка к обучению. 
В учебниках некоторых УМК задачи разных видов «разбросаны», не систе-

матизированы ни по сложности, ни по приёмам решения. Очевидно, для того, 
чтобы разрушить формирующиеся стереотипы решения, разнообразить спо-
собы деятельности учащихся. Но, на мой взгляд, при освоении нового приёма 
решения такого разнообразия лучше избегать и следовать «от простого к слож-
ному». И только после того, как приём освоен и сформирован навык по его 
применению, его можно использовать и при решении составных задач разных 
видов. 
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По моему мнению, наиболее целенаправленно арифметический подход к 
решению текстовых задач раскрывается в учебниках «Арифметика 5», «Ариф-
метика 6» С. М. Никольского. 

В учебниках акцентируется внимание на осознанное изучение чисел и вы-
числений, но в то же время уделяется достаточно внимания алгебраическому 
и геометрическому материалу. Принципиальной особенностью учебников яв-
ляется то, что они ориентированы на формирование вычислительных навыков 
и развивают мышление учащихся. Сильной стороной учебников является си-
стема упражнений, построенная в соответствии с принципом от простого к 
сложному. Текстовые задачи решаются в основном арифметическими спосо-
бами, что отвечает возрастным возможностям учащихся и способствует разви-
тию мышления и речи и в конечном счете повышению эффективности обуче-
ния.  

При работе с арифметической задачей нельзя пройти мимо вопроса о само-
стоятельном составлении задач учениками. При решении задач того или дру-
гого вида проверить качество усвоения вопроса можно такими заданиями: 
придумать задачу, в которой надо найти одну из трёх величин скорость проте-
кания процесса, время или продукт его сначала с одним объектом, а потом с 
несколькими. Придумать задачу, в которой требуется найти часть от числа, со-
ставить задачу на прямую пропорциональную зависимость и т. д. При этом 
вначале, следуя принципу «от простого к сложному», предлагаются задачи в 
одно действие. 

Необходимо избегать шаблона в этой работе, когда составляется слишком 
большое количество задач совершенно однотипных. Такая работа для учени-
ков мало продуктивна. Вслед за простенькими задачами можно предложить 
ученикам составлять так называемые комбинированные задачи, то есть такие, 
в которых к новому материалу предлагается присоединить материал, пройден-
ный ранее.  

Для составления задач надо учащимся дать ряд указаний: 
1. Задача должна иметь все необходимые данные и чётко поставленный во-

прос. 
2. Предметное содержание и числовые соотношения задачи должны соот-

ветствовать действительности. 
3. Желательно, чтобы числовые данные, хотя бы частично, добывались са-

мими учащимися, для этого рекомендовать использовать журналы, газеты, ис-
торический материал, производственную практику родителей. Составление 
условия задачи – хорошее упражнение в краткой и точной математической 
речи. 

При таком подходе к составлению задач ясно, что работа эта вызывает 
большую самостоятельность, интерес, развивает творчество. 

Задачи (в широком смысле этого слова) играют огромную роль в жизни че-
ловека. Задачи, которые ставит перед собой человек, и задачи, которые ставят 
перед ним другие люди и обстоятельства жизни, направляют всю его деятель-
ность, всю жизнь. Мышление человека главным образом состоит из поста-
новки и решения задач. 

В конце 60-х годов ХХ века арифметические способы решения задач по-
считали анахронизмом и перешли к раннему использованию уравнений. Но 
без достаточной подготовки мышления учащихся это оказалось малоэффек-
тивным. Опыт моей работы в школе это подтверждает. За 12 лет работы я могу 
по памяти перечислить всех учеников, которые умели решать задачи. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1) На начальном этапе обучения (5-6 класс) арифметические способы ре-

шения задач имеют преимущество перед алгебраическими уже потому, что ре-
зультат каждого отдельного шага в решении по действиям имеет совершенно 
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наглядное и конкретное истолкование, не выходящее за рамки опыта уча-
щихся. Мышление пятиклассников конкретно, и развивать его надо в деятель-
ности с конкретными объектами и величинами или их образами, чем мы и за-
нимаемся при арифметическом решении задач. 

2) Несмотря на небольшое количество часов, отведённое программой на 
изучение математики (5 часов в неделю), можно продумать и организовать ра-
боту с задачами таким образом, что ребёнок, опираясь на наглядность, будет 
переходить от простого к сложному, от практических действий с предметами 
к воображаемым действиям с данными в задаче величинами. Тем самым будет 
достигнута истинная цель обучения, заключающаяся не столько в освоении 
школьниками конкретных способов деятельности, сколько в развитии их 
мышления и практических умений в процессе освоения этих способов деятель-
ности. 

Невозможно изобрести универсальную методику обучения решению задач, 
пригодную для всех детей и во всех случаях. Это всё равно, что искать лекар-
ство от всех болезней. Но учителю просто необходимо вести огромную работу, 
чтобы привить ученикам интерес к процессу решения текстовых задач. 
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Аннотация: в статье рассматривается процесс подготовки учеников к 
восприятию экологической ситуации в мире. Выделяется ряд требований, 
обеспечивающих должный уровень подготовки учеников. Формирование эко-
логического мировоззрения имеет значение для восприятия учащимися совре-
менной действительности. 

Ключевые слова: образование, профессиональные навыки, экология. 
Процесс развития экологического мировоззрения у учащихся не может 

осуществляться без педагогического прогнозирования и планирования. Про-
гнозирование – наиболее широкий и общий процесс, без которого трудно про-
водить воспитательную работу на научной основе. Наблюдая за своими уче-
никами, преподаватель должен собрать богатую психолого-педагогическую 
информацию, провести своевременную педагогическую диагностику. Это 
важно сделать для выяснения причин пассивности отдельных учеников в ор-
ганизации общественно-полезного, производительного труда.  

Необходимо знать истинные мотивы участия учеников в трудовой деятель-
ности, что проверяется в конкретных ситуациях, когда нужно сочетать личные 
и общественные интересы. Именно в конкретных делах по-настоящему рас-
крывается характер учеников. 

При диагностике процесса формирования экологического мировоззрения 
выходными данными служат обоснованность и объективность анализа знаний 
и навыков учеников. При этом можно выделить ряд конкретных требований, 
соблюдение которых гарантирует правильность выбора методики по форми-
рованию экологического мировоззрения [1]. 
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Первое требование – оперативность, профессиональная ориентирован-
ность и тактичность в изучении личности ученика. В процессе усвоения об-
щебиологических знаний мы имеем возможность выявить умения своих вос-
питанников, определить, насколько содержательный процесс интересует уче-
ников по проблемам экологии и как они влияют на их мышление, в частности, 
логическое. Оценивая отношение учащихся к труду, дисциплинированность, 
инициативность, честность, проводя анализ их интересов, стремлений, педагог 
устанавливает уровень овладения профессиональными знаниями, умениями, 
навыками, обобщает особенности усвоения элементов общей культуры [2]. 

В практической работе преподавателя, прежде всего, интересует, как и 
насколько развиты у каждого ученика позиционные качества, определяющие 
его личность. Главным из таких качеств, безусловно, является честное, добро-
совестное отношение к своим обязанностям, дисциплинированность, береж-
ное отношение к окружающей среде. Изучение качеств учеников должно быть 
систематическим, последовательным и правдивым. Работу по изучению лич-
ности никогда нельзя считать завершённой. Сделанные выводы неоднократно 
приходится проверять и корректировать в конкретных ситуациях. Такая неод-
нократная перепроверка выводов по каждому из учеников, в процессе наблю-
дения за ним в разных ситуациях, позволяет преподавателю точно определить, 
каким путем идет обучение, какие задачи нужно решать в ближайшее время.  

Исследуя личность ученика, мы используем различные методы: наблюде-
ние, беседа, интервью, анкеты, эксперимент, деловая игра, экскурсия – все они 
необходимы для обобщения информации об учениках и являются важными 
инструментами педагогической диагностики. Важно правильно выбрать и эф-
фективно использовать их, от этого зависит объем и достоверность информа-
ции, которой будет владеть педагог в процессе своей деятельности. 

Анализ многолетнего опыта подтверждает, что наиболее распространен-
ным и удачным является метод педагогического наблюдения. Желательно 
свои наблюдения записывать в педагогический дневник, потому что без этого 
теряется значительная часть полученной информации о формировании взгля-
дов, мышления, экологической культуры ученика. 

При формировании экологического мировоззрения ведущее место принад-
лежит индивидуальным беседам с учениками. Они дают результаты, которые 
позволяют составить определенное впечатление о взглядах учеников на те, или 
иные процессы и явления. Чтобы беседа дала положительный результат, необ-
ходимо, прежде всего, продумать её, используя методы педагогической техно-
логии и особенности характера и развития интеллекта конкретного ученика. 
Также очень важным методом является коллективная беседа. Она проводится 
в форме диспута и дает возможность определить заинтересованность учени-
ков, их умения определять коэффициент участия каждого, учитывая уважи-
тельные причины, чувство ответственности за порученное дело. Коллективное 
обсуждение спорных вопросов профессионально-экологического характера 
является средством воспитания равенства, взаимного уважения, ответственно-
сти и формирования профессиональных качеств учеников. 

В процессе формирования у учеников экологического мировоззрения пред-
полагается отражение в его сознании объективной действительности в виде 
идеального образа, которому предшествует взаимодействие с реальными объ-
ектами. Каждый учащийся имеет способность усваивать определенные кон-
кретно-исторические формы и способы познания окружающего мира и фор-
мирует тем самым индивидуальную, неповторимую личность. 
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По мнению С. Соловейчика, есть три силы, заставляющие детей учиться: 
послушание, увлечение и цель. Послушание подталкивает, цель манит, а увле-
чение движет. Если дети равнодушны к предмету, то увлечение становится тя-
желой повинностью. Химия – один из самых трудных предметов, потому что 
требует освоения уникальной знаковой системы химического языка и навыков 
работы в химической лаборатории. К сожалению, для многих выпускников хи-
мия так и осталась непонятным и ненужным предметом. Это заставляет учи-
теля искать ответ на вопрос: как организовать деятельность учащихся на уроке 
так, чтобы познание происходило в ходе увлекательной самостоятельной ис-
следовательской деятельности с выходом на практически значимый резуль-
тат? Разрешить означенную проблему, безусловно, позволяет использование 
творческой исследовательской деятельности, разработки системы уроков, ос-
нованных на применении различных видов исследования.  

Доктор наук, профессор Диана Борисовна Богоявленская на основании экс-
периментальных данных сделала вывод о том, что становление творческих 
способностей не идет линейно, а имеет в своем развитии два пика: наиболее 
яркий всплеск их проявления отмечается к 3 классу (возраст 10 лет), а второй 
приходится на юношеский возраст. Именно в 14-15 лет (8 класс) дети впервые 
начинают изучение химии, поэтому правильно организованная исследователь-
ская деятельность на уроке химии и во внеурочное время будет способствовать 
развитию творческого потенциала личности [1].  

Исследовательская деятельность школьников – это совокупность действий 
поискового характера, ведущих к открытию неизвестных фактов, теоретиче-
ских знаний и способов деятельности. Таким путем учащиеся знакомятся с ос-
новными методами исследования в химии, овладевают умениями самостоя-
тельно добыть новые знания, постоянно обращаясь к теории. Привлечение 
опорных знаний для решения проблемных ситуаций предполагает формирова-
ние и совершенствование специальных умений учащихся - проводить химиче-
ские опыты и мысленный эксперимент, соотносить наблюдаемые явления с 
изменениями состояния молекул, атомов, ионов, моделировать сущность тех-
нологических процессов и т.п. [2]  

Опираясь на опыт работы, можно смело утверждать: любое практическое 
занятие по химии можно построить на основе исследовательской методики. 
Учащиеся на таких занятиях наблюдают, анализируют, проектируют, делают 
выводы и заключения, которые используются для решения предложенных 
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практических задач. При этом совершенствование полученных знаний осу-
ществляется одновременно с приобретением навыков ориентации в изученных 
закономерностях, умений их использования. Естественно, исследовательская 
работа учащихся занимает на уроке больше времени, чем выполнение заданий 
по образцу. Но затрата времени на развитие исследовательских умений ком-
пенсируется тем, что учащиеся будут быстро и правильно выполнять работу, 
потому что повысится осознанность и прочность знаний, появится устойчивый 
интерес к предмету, что особенно важно в условиях профильной школы [2].  

Как правило, темы для исследований на практических занятиях предлагают 
сами дети при изучении новой темы на уроке или при обсуждении случаев из 
повседневной жизни (таблица 1). 

Таблица 1 
 

Тема урока, 
класс 

Тема программного экс-
перимента  

(программа Н.Н. Гара)
Тема исследовательской работы 

«Воздух, его со-
став»  
(8 класс) 

Определение состава воз-
духа. 

Исследование атмосферного воздуха 
в районе автомагистрали Валуйки – 
Алексеевка.

«Водород»  
(8 класс) 

Действие кислот на инди-
каторы.

Получение индикаторов из расти-
тельных источников.

«Вода»  
(8 класс) 

Приготовление растворов 
солей с определенной мас-
совой долей растворенного 
вещества.

Определение качественного состава 
проб воды, взятых из различных ис-
точников села Никитовка. 

«Азот и фосфор» 
 (9 класс) 

Качественная реакция на 
нитрат – ион.

Обнаружение нитратов в овощах и 
фруктах из школьной столовой.

«Жиры»  
(10 класс) 

Изучение свойств жиров. 1. Секреты домашнего мыловарения. 
2. Чипсы: польза или вред?

«Карбоновые кис-
лоты»  
(10 класс) 

Изучение свойств уксус-
ной кислоты. 

Определение наличия аскорбиновой 
кислоты в овощах и фруктах. 

 

В процессе обучения необходимо постепенно усложнять исследователь-
скую деятельность учащихся и увеличивать долю их самостоятельности в вы-
полнении заданий в такой последовательности: 

1) в начале – проведение несложных опытов и соответствующих рассужде-
ний под руководством учителя с использованием единичных понятий изучае-
мой темы. Например, учащиеся 8 класса при выполнении лабораторного опыта 
«Изменение окраски индикаторов в кислой и щелочной среде» проводят 
наблюдение за изменением окраски вишневого варенья в растворе лимонной 
кислоты и питьевой соды. 

2) затем выполнение мини – исследований по плану, предложенному учи-
телем, с привлечением совокупности знаний темы. Например, учащиеся 10 
класса при изучении свойств жиров проводят исследование чипсов различных 
торговых марок на определение содержания в них жира; при изучении темы 
«Углеводы» проводят определение уровня содержания крахмала в колбасе. 

3) наконец, самостоятельное планирование и выполнение исследователь-
ских заданий, в которых используются знания на разные темы, например: 

 исследование химического состава пластиковых игрушек; 
 технология изготовления «идеального» школьного мелка; 
 исследование состава губных помад различных торговых марок. 
Таким путём у учащихся будут формироваться исследовательские умения 

всё более высокого уровня.  
Конечно же, для успешной работы по осуществлению химического экспе-

римента в условиях исследовательской технологии необходимо иметь новое 
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оборудование, позволяющее усовершенствовать технику и методику школь-
ного химического эксперимента. А ведь школьные лаборатории, особенно 
сельских школ, обеспечены даже стандартным оборудованием на 50%! Чтобы 
решить эту проблему, приходится многие практические работы изменять, раз-
рабатывать авторские инструктивные карточки и памятки по выполнению 
практических заданий. 

Полученная в процессе учебного исследования информация не всегда мо-
жет быть новой, однако она является новой для того, кто ее получил, что не 
умаляет значимости учебно-исследовательской работы. С. Л. Рубинштейн пи-
сал: «Когда говорят, что человек как индивид не открывает, а лишь усваивает 
уже добытые знания, это значит лишь то, что он не открывает их для челове-
чества, но лично для себя все же должен открыть. Человек доподлинно владеет 
лишь тем, что он сам добывает собственным трудом» [2].  
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Аннотация: в статье рассматривается процесс информатизации обра-

зования, который открывает дополнительные возможности для получения 
достойного образования детей с ОВЗ, что возможно при управлении образо-
вательным процессом на основе ИКТ и при высоком уровне информационно-
коммуникационной компетентности педагогов. 

Ключевые слова: информатизация образования, управление образователь-
ным процессом, групповые формы дистанционного обучения, дети с ОВЗ, ин-
формационно-коммуникационная компетентность. 

Одной из основных задач, которые декларируются Концепцией модерни-
зации российского образования, является повышение качества образования. В 
качестве условий достижения «современного качества дошкольного, общего и 
профессионального образования» Концепцией определены: 

 введение в действие государственных образовательных стандартов и ва-
риативного базисного учебного плана, позволяющего учитывать особенности 
регионов и вариативность общеобразовательных учреждений; 

 обеспечение дифференциации и индивидуализации обучения; 
 развитие дистанционного образования; 
 создание эффективной государственно-общественной системы экспер-

тизы и контроля качества учебной литературы; 
 создание государственной системы оценки качества образования и др. 
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В условиях реформирования образования в России возникает необходи-
мость применения современных технологий управления образовательными 
учреждениями. Основой реформирования сегодня становятся информацион-
ные и коммуникационные технологии, внедрение которых в управление обра-
зовательными учреждениями порождает ряд проблем и влечет необходимость 
модернизации механизмов управления.  

Внедрение в управление образованием современных ИКТ способствует 
моделированию высокоорганизованной информационной среды, оказываю-
щей влияние на все стороны жизнедеятельности современного общества. Сле-
дует отметить, что центральным объектом управления в школе является 
учебно-воспитательный процесс. Проблемы, возникающие в связи с использо-
ванием информации в управлении образовательным учреждением, часто свя-
зывают с информационным избытком или его недостатком. Внедрение техни-
ческих средств и компьютеризация существенно сократили сроки сбора и об-
работки материалов. Разработки, проводимые в процессе информатизации си-
стемы образования, позволяют сгруппировать основные виды средств ИКТ, 
которые применяются в организационно-управленческой деятельности обра-
зовательных учреждений. Грамотное использование информационных техно-
логий в управлении школой – это инструмент оптимизации и автоматизации 
множества рутинных циклов, повышающих эффективность управления обра-
зовательным учреждением. 

В последнее время наблюдается одна очень важная проблема в образова-
тельных учреждениях, которую можно решить путем грамотной информати-
зации учебного процесса: детей инвалидов в нашем обществе становится все 
больше. Для всех стран мира характерным является процесс роста числа инва-
лидов. Эксперты ООН и Всемирная Организация Здравоохранения, поддержи-
ваются мнения, что 10% населения земного шара имеют инвалидность либо 
физического, либо психического характера – каждый десятый из них, более 
120 млн. – это дети и подростки. Ежегодно в России рождается более 30000 
детей с аномалиями, 70–75% из них являются инвалидами [1]. 

Егорьевский район, к сожалению, не является исключением. В Егорьевске 
есть коррекционная школа 8 вида, где обучаются воспитанники с интеллекту-
альными проблемами. Но их число не входят дети с проблемами здоровья, но 
с сохранным интеллектом, которые имеют ограничения, определяемые болез-
нью опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной системы, нарушений 
сенсорных систем, которые в силу особых физиологических ограничений и не 
могут посещать школу или вынуждены пропускать занятия во время обостре-
ния хронических заболеваний.  

В системе российского образования предусмотрены различные виды школ 
для детей с данными заболеваниями, в числе которых специализированные ре-
абилитацинно-образовательные учреждения, где образовательный процесс 
осуществляется с учетом специфики заболевания.  

Однако подобные учреждения слишком удалены, и далеко не все родители 
готовы к тому, чтобы ребенок находился в условиях интерната. Поэтому един-
ственный вид обучения, доступный для данных детей, – надомное обучение, 
где ребенок, находясь заложником своего заболевания, вынужден обучаться в 
пространстве, ограниченном от внешнего мира и сверстников. Более того, 
встреча с учителем происходит 2–4 раза в неделю. Таким образом, следует 
констатировать, что учебный процесс для детей с ОВЗ не имеет достаточного 
количества образовательных часов, отведенных ученикам с ОВЗ, и, как след-
ствие, сниженный объем приобретаемых знаний.  

Тогда как получение качественного образования детьми данной категории 
является гарантом их успешной социализации, эффективной самореализации 
в различных видах социальной деятельности [4]. 
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Информатизация образования во главу угла ставит задачу организации осо-
бой образовательной среды, нацеленной не столько на образовательные цели, 
сколько на то, чтобы каждый ребенок с ограниченными возможностями нашел 
оптимальный для себя способ успешно адаптироваться в жизни. Одним из 
компонентов такой образовательной среды для детей ОВЗ должна выступить 
система дистанционного обучения, значительно расширяющая возможности 
получения образования, позволяющая во многих случаях обеспечить освоение 
обучающимся основной программы среднего (полного) общего образования в 
полном объёме, развивающая потребности учеников в самопознании, самораз-
витии, самореализации через систему электронного пространства [3]. 

На данный момент базе Георгиевской гимназии в городе Егорьевске стар-
товала программа дистанционного образования детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, и дети имеют возможность получить школьные знания 
наравне с другими учениками. Но в этом проекте есть и отрицательный аспект: 
учащиеся с ОВЗ не могут почувствовать в полном объеме радости классного 
общения, дружбы, взаимопонимания, взаимопомощи, эффект здорового сти-
мулирующего соревнования (олимпиады, конкурсы …). 

Тогда как основная цель реабилитационных мероприятий – это социализа-
ция и интеграция людей с ОВЗ в общество, а индивидуальная форма дистан-
ционного обучения в решении поставленной цели оказалась ограниченной. 
Поэтому, в условиях дистанционного обучения детей-инвалидов (на наш 
взгляд) особую роль необходимо отвести организации групповых форм обуче-
ния. Во-первых, учащиеся получат возможность общаться, что для данной ка-
тегории школьников очень ценно, во-вторых, не посещая школу, учащиеся бу-
дут иметь возможность сотрудничать в учебном пространстве с одноклассни-
ками. Использование данной формы организации обучения также позволит 
успешно продолжать формирование навыков самообучения: видеоконферен-
ции, вебинары и др. Необходимо предусмотреть оптимальное сочетание об-
щих, групповых и индивидуальных форм организации учебного процесса. 

Контакт с учителем – это основа обучения, но благодаря видеоконферен-
ции ученики с ОВЗ могут присутствовать в виртуальном классе: видеть и слы-
шать учителя, задавать вопросы, общаться между собой. Тем самым образова-
тельный процесс будет максимально приближен к традиционному. Кроме уро-
ков появляется возможность организовывать классные часы, посвященные ка-
кому-либо событию, где ребята смогут стать участниками не только бесед с 
приглашенными гостями, но и познают радость виртуального выездного ме-
роприятия, экскурсии и даже туризма. При этом значимые для ребенка взрос-
лые, как и большинство родителей, воспитывающих здоровых детей, смогут 
оказаться участниками школьной жизни ребенка: будут обсуждать между со-
бой наболевшие проблемы, искать новые и делиться уже апробированными 
реабилитационными технологиями, посетят родительские собрания и конечно 
же смогут с гордостью сказать родным: «Наш ребенок лучше всех написал 
диктант и т.д.». 

Использование в качестве видеоконференций и on-line уроков интернет 
позволят людей с ОВЗ почувствовать себя полноценным членами общества. 

Большинство учебных заведений испытывают серьезные трудности при 
внедрении и использовании информационно-коммуникационных технологий. 
Причины самые разнообразные: недостаточное финансирование, отсутствие 
разработанных программ, нежелание внедрять новые технологии и др. Но сле-
дует отметить проблему, характерную для большинства образовательных 
учреждений: низкий уровень информационно-коммуникационной компетент-
ности учителя, работающего с детьми с ОВЗ. 

Под информационно-коммуникационной компетентностью будущего учи-
теля, на наш взгляд, следует понимать интегративное личностное образование, 
характеризующееся: совокупностью системных научных знаний, умений и 
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навыков, формируемых в специально организованном процессе обучения ин-
форматике и ИКТ; способностью ориентироваться в образовательной среде на 
базе современных средств ИКТ и готовностью творчески их использовать в 
своей профессионально-педагогической деятельности; осознанным стремле-
нием к непрерывному самосовершенствованию в сфере ИКТ [2]. Формирова-
ние данного вида компетентности должно начинаться еще в стенах педагоги-
ческих вузов и всячески поддерживаться на должном уровне при помощи кур-
сов повышения квалификации. Это объясняется тем, что информационные 
технологии – это одна из самых быстро развивающихся разновидностей совре-
менных технологий.  

Что делает человека инвалидом? По мнению людей, оставляющих свои 
комментарии в интернет-ресурсах, люди являются инвалидами из-за фактиче-
ских барьеров в окружающей среде, из-за отсутствия доступа к информации и 
общению, из-за того, что им не предоставлены равные возможности получения 
дальнейшего образования, работы. Именно дистанционное образование, обла-
дающее кроме индивидуальных еще и групповыми формами обучения, позво-
лить детям с ОВЗ почувствовать себя настоящим учеником, узнать своих од-
ноклассников, посетить дистанционно музеи, галереи. 
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«Современное образование ставит перед собой цель воспитать личность, 
способную постоянно совершенствоваться, саморазвиваться в условиях дина-
мично развивающего общества. Важнейшей задачей современной системы об-
разования является формирование совокупности «универсальных учебных 
действий», обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только 
освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках от-
дельных дисциплин. 
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В узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные 
действия» – это совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его 
культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, спо-
собность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая ор-
ганизацию этого процесса [2]. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе 
у выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, по-
знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как ос-
нова умения учиться. Овладение обучающимися универсальными учебными 
действиями происходит в контексте разных учебных предметов. Урок рус-
ского языка в зависимости от содержания и способов организации учебной де-
ятельности, учащихся раскрывает определенные возможности для формирова-
ния познавательных УУД.  

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логи-
ческие, а также постановку и решение проблемы. 

Асмолов А.Г выделяет следующие общеучебные универсальные действия: 
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов ин-

формационного поиска; 
 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическая или знаково-символическая) и преобразование модели с целью 
выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 структурирование знаний; 
 построение речевых высказываний в устной и письменной форме; 
 выбор эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной инфор-
мации;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание ал-
горитмов деятельности при решении проблем творческого и поискового ха-
рактера. 

К универсальным логическим действиям относится: 
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных); 
 синтез как составление целого из частей; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 
 подведение под понятие, выведение следствий; 
 установление причинно-следственных связей,  
 построение логической цепи рассуждений, 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы включает в себя формулирование про-

блемы и самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 
поискового характера [2]. 

Организация учебного сотрудничества и совместной учебной деятельно-
сти, использование личностно-ориентированного подхода, проектных форм, 
проблемного обучения, индивидуально-дифференцированного подхода, ин-
формационно-коммуникативных технологий являются существенными усло-
виями формирования познавательных УУД.  
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В своей работе я отвожу особую роль информационно- коммуникативным 
технологиям. Формирование универсальных учебных действий наиболее есте-
ственно и эффективно проводить с использованием цифровых инструментов, 
в современной цифровой коммуникационной среде (в том числе, используя 
возможности информационной среды школы, социальные сервисы). 

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целена-
правленному и планомерному формированию универсальных учебных дей-
ствий. При формировании познавательных универсальных учебных действий 
на уроках русского языка ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных 
универсальных действиях, как: поиск информации; фиксация (запись) инфор-
мации с помощью различных технических средств; структурирование инфор-
мации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем и пр.; по-
строение простейших моделей объектов и процессов. При использовании на 
уроках информационно-коммуникационных технологий я ставлю перед собой 
цель подготовить детей к овладению современными компьютерными техноло-
гиями; активизировать познавательную деятельность учащихся начальных 
классов; проводить уроки на высоком эстетическом уровне (музыка, анима-
ция, аудиозаписи, ресурсы интернета, презентации); повысить объем выпол-
няемой работы на уроке; рационально организовать учебный процесс, повы-
сить эффективность урока. 

Использование ИКТ на уроках русского языка позволяет перейти от объяс-
нительно-иллюстративного способа обучения к деятельностному, при кото-
ром ребёнок становится активным субъектом учебной деятельности. Это спо-
собствует осознанному усвоению знаний учащимися.  

Использование средств ИКТ с целью формирования УУД на уроках позво-
ляет говорить о новом типе учебного занятия. Известно, что уроки условно 
можно поделить на три группы: пассивные (традиционные уроки), активные 
(доклады учащихся, рефераты, презентации), интерактивные (двусторонняя 
связь между учителем и учеником, создаваемая, в том числе, благодаря интер-
активным доскам). Именно последним принадлежит ведущая роль в построе-
нии современного образовательного процесса. 

Применение ИКТ осуществляю по следующим направлениям: создание 
презентаций к уроку; работа с ресурсами интернета; использование готовых 
обучающих программ; разработка и использование собственных авторских 
программ и пр.  

Использование ИКТ на уроках русского языка позволяют учителю эффек-
тивно организовать работу по формированию и развитию познавательных 
универсальных учебных действий.  

Основы формирования «умение учиться» закладываются в период началь-
ного обучения ребёнка в школе: полученный в это время опыт предопределяет 
успешность обучения учащихся в течение всей последующей жизни. 
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Интерактивное преподавание ведет к повышению достижений учеников 
(Александер, 2000 г.) [1]. Эффективность интерактивного преподавания зави-
сит от того, насколько хорошо учитель может наладить контакт с учениками, 
что само по себе является решающим фактором в эффективном обучении. К 
преимуществам интерактивного преподавания относится то, что учитель, 
наблюдая за учениками, может немедленно выявлять действия учащихся, от-
рицательно влияющие на выполнение задания, ведущие к недостатку понима-
ния и концентрации и, таким образом, учитель имеет возможность оперативно 
отреагировать [2].  

Ключевым словом здесь является «интерактивное», следовательно, учени-
кам предоставляется время высказать свое мнение о направленном преподава-
нии. Направленное преподавание не означает простое одностороннюю подачу 
материалов, «традиционное» преподавание; это означает нечто более сложное. 
[3] Все-таки, это преподавание является интерактивным (между учениками и 
учителем и, реже и под близким контролем учителя, между учениками), и оно 
затрагивает несколько элементов.  

Некоторые стратегии для использования диалогической  
постановки вопросов 

«Горячий стул» подразумевает продолжительную беседу с одним учени-
ком. Ученик сидит на «горячем стуле» и отвечает на ряд вопросов. Это могут 
быть как отдельные вопросы по теме, так и вопросы, построенные с учетом 
предыдущих ответов ученика. Таким образом, можно задавать более углуб-
ленные вопросы. Ученики на «горячем стуле» иногда играют роль, к примеру, 
исторических персонажей, кого-то, кто живет в другой части света, или героя 
литературного произведения. Такие вопросы на «горячем стуле» дают преиму-
щества для всех учеников, так как они обучаются при помощи наблюдения за 
беседой. Это особенно проявляется в случаях, когда учитель просит других 
учеников рассказать, что они вынесли для себя из отдельно взятой беседы 
между учеником на «горячем стуле» и учителем. 

Ожидание: Спроси и подожди. 
Предоставление ученикам большего количества времени для ответа дает 

им больше времени для размышления и улучшает качество ответов. Однако, 
количество времени между моментом, когда ученик дает ответ, и моментом, 
когда учитель оценивает ответ, является более значимым. Конечно, в случае, 
когда вопрос задается только для того, чтобы ученик что-то вспомнил, предо-
ставление большего времени на размышление и развернутый ответ вряд ли 
необходимо. Но, если вопрос требует размышлений, увеличение времени 
между ответом ученика и оценкой учителя, возрастает от одной секунды (сред-
нее «время ожидания») до трех секунд, что приводит к значительному повы-
шению уровня обучения; несмотря на это, увеличение периода более чем 3 се-
кунды не дает особенного результата и может привести к тому, что скорость 
урока замедлится [4]. 
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В школе в методике «партнер по обсуждению» обычно речь идет о группах 
из двух учеников, которым дается небольшой период (до двух минут) для об-
суждения со своим соседом вопроса учителя, например: «Как ты хочешь 
начать историю?» или для обсуждения того, что они знают по определенной 
теме. Например, «У вас есть две минуты, чтобы обсудить, что вы знаете о кла-
виатуре». Затем учитель может сравнить отзывы учащихся и использовать эти 
результаты для разработки последующих обсуждений со всем классом, имея 
информацию о том, что дети знают, таким образом, облегчая для них обуче-
ние. Такой метод помогает детям формулировать и организовывать свои идеи, 
прежде чем они будут беседовать в больших группах [1].  

Работа в группе может быть использована для поощрения исследователь-
ского обсуждения. Однако исследовательские обсуждения не всегда удаются 
взрослым, и нельзя полагать, что они станут для детей естественными. Про-
стое разделение учеников на группы для совместной работы необязательно по-
может им развить речевые навыки. Если ученики не знают, что подразумева-
ется под «обсуждением», и не обладают навыками для содействия друг другу 
в разговоре и слушании, они не могут получить от обсуждения или заданий 
значительных успехов. Тем не менее, группа учеников, которые понимают 
важность обсуждения, имеет реальные преимущества. Учеников необходимо 
обучить тому, как разговаривать друг с другом; они должны понимать и де-
литься целями для того, чтобы развивать беседу [6].  

Для того, чтобы возникло успешное взаимодействие в классе, необходимо 
создать атмосферу сотрудничества, в которой ученики будут чувствовать себя 
частью учебного сообщества, в котором проблемы разрешаются и понимание 
развивается через коллективные когнитивные действия. Этот раздел модуля 
поможет Вам найти методы успешного введения в классах групповой работы. 
Учителя будут рассматривать цели и организацию разных групп, при этом 
необходимо помнить о разных фазах и использованием соответствующего 
языка во время взаимодействия в группе, а также иметь возможность оцени-
вать взаимодействие в группе и отслеживать развитие этого взаимодействия 
[7]. При организации групповой работы в классе важно иметь ясные цели пре-
подавания и признавать виды обсуждений, которые могут выявляться при 
определенных заданиях [4].  

Эффективное преподавание и обучение подкрепляется интерактивной бе-
седой. Во время совместной групповой работы ученики могут приобрести зна-
ния, достигуть понимания, а также сформулировать значения при рассмотре-
нии и оценке того материала, который они получили, сформулировать во-
просы, рассмотреть варианты и развить чувство вовлеченности и ответствен-
ности за свое личное обучение. Когда ученики должным образом распреде-
лены по группам, они наверняка будут использовать специфические термины, 
относящиеся к исследованию, рассуждению, обоснованию, размышлению, по-
становке вопросов и гипотез. Ученики должны понимать цель работы в группе 
и ценить преимущества совместной работы. Они должны знать и развивать 
правила работы в группе и признавать личную и коллективную ответствен-
ность. Учителя должны понимать, что разные задания вызывают разные виды 
ответной реакции, а значит подбирать вид групповой организации к каждой 
отдельной цели. Кроме всего, учителя обязаны создавать климат в классе, спо-
собствующий исследованию и взаимному сотрудничеству для обучения, в ко-
тором они могли бы моделировать эффективную беседу через интерактивное 
общение с учениками [5].  
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В психологической науке математическое мышление рассматривается как 
особый вид умственной деятельности, имеющей своим началом некоторую 
предметно-содержательную реальность, подлежащую мысленному измене-
нию и преобразованию, а продуктом её является новое математическое знание 
или решение математической задачи, есть основания предполагать, что мате-
матическое мышление проявляется при работе с математическим материалом, 
операциях с математическими закономерностями и отношениями. Таким об-
разом, становление математического материала обусловлено специфичными 
для данной области науки особенностями образования и формирования ее со-
держания. 

При реализации ФГОС начального общего образования актуальной стано-
вится проблема организация работы по формированию и развитию у обучаю-
щихся мыслительного процесса – мышления. Как следствие, исследования, 
направленные на изучение особенностей развития специфических видов мыш-
ления у детей младшего школьного возраста, приобретают первостепенное 
значение.  

В психолого-педагогической науке выделяют следующие уровни развития 
мышления, математического в частности: 

1) эмпирический (доаналитический) уровень;  
2) аналитический уровень теоретического мышления;  
3) планирующий уровень теоретического мышления;  
4) рефлексирующий уровень теоретического мышления (собственно теоре-

тическое мышление) [1]. 
Исследования многих отечественных и зарубежных психологов (Р.А. Ата-

ханов, Т.В. Андрюшина, О.И. Галкина, И.П. Истомина, Ж-М.Х. Кадаяс, 
И.Я. Каплунович, Е.Ф. Рыбалко, П.А. Сорокун, и др.) показывают, что без це-
ленаправленного развития математического мышления, являющегося одним 
из важнейших компонентов процесса познавательной деятельности, невоз-
можно достичь эффективных результатов в обучении, систематизации форми-
руемых компетенций и УУД.  
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К сожалению, единого мнения по вопросу определения понятия математи-
ческого мышления в психолого-педагогической и методической литературе 
нет. Вместе с тем, существуют различные подходы к проблеме развития мате-
матического мышления у младших школьников в психологии обучения – это 
теория формирования умственных действий, развитие математического мыш-
ления, через формирование умение решать задачи, использование критиче-
ского мышления, осуществления мыслительных действий на математическом 
материале, стратегия разделения цели на подцели и другие. 

Таким образом, становится очевидным, что при достаточных объективных 
данных научных исследований в практике школы не внедряются технологии, 
направленные на организацию работы с детьми младшего школьного возраста 
по формированию и развитию специфических видов мышления при обучении 
математике.  

В рамках изучения вышеуказанной научно-практической проблемы прово-
дилось исследование, организовано оно было в МАОУ №5 «Гимназия» города 
Мегиона (выборка составила 26 обучающихся). Средний возраст всех испыту-
емых составлял 9-10 лет. Использовали следующие методики:  

 «Единички» Л.К. Максимова (исследование уровня анализа теоретиче-
ского мышления); 

 «Монеты» Ле Тхи Кхань Тхо (исследование сформированности действий 
планирования);  

 «Реши уравнение» Л.К. Максимова (исследование степени сформирован-
ности действия рефлексии). 

Анализу подвергались результаты всех трех диагностик констатирующего 
этапа эксперимента. Было выявлено, что все испытуемые продемонстрировали 
эмпирический уровень мышления, тогда как математическое мышление в пси-
холого-педагогической науке рассматривают как специфический вид теорети-
ческого мышления. 

На основании полученных экспериментальных данных была разработана и 
реализована технология развития математического мышления у младших 
школьников. Была сформулирована цель педагогической технологии: способ-
ствовать развитию основных компонентов математического мышления: содер-
жательного анализа, планирования, и рефлексии.  

Технология включала в себя две части: развитие мышления на нематемати-
ческом материале; развитие мышление на математическом материале. Таким 
образом, для развития математического мышления использовались задания в 
зависимости от уровня развития ребёнка. При этом брался за основу не только 
учебный материал, но и использовались различные жизненные ситуации. Со-
держание заданий постепенно усложнялось, а объем их – увеличивался. 
Непременным условием проведения занятий является просьба к ребенку сло-
весно объяснить, почему именно так он выполнил то или иное задание. 

Осуществлялась такая стратегия организации обучения, при которой фор-
мировался первый уровень теоретического мышления, здесь имеет смысл по-
становка вопроса о формировании аналитического уровня математического 
мышления на основе тех возрастных характеристик, которые проявляет дан-
ный испытуемый. Дальнейшая индивидуальная работа с учеником связана с 
разработкой конкретной методики последовательного формирования аналити-
ческого уровня математического мышления по нормам адекватности от воз-
раста (по блокам). 

С целью определения эффективности реализуемой технологии на кон-
трольном этапе эксперимента проводилось исследование уровней развития 
математического мышления у младших школьников, была проведена диагно-
стика Р.А. Атаханова «АРП» целью которой является определение степени 
сформированности действий содержательного анализа, планирования и ре-
флексии.  
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Для дальнейшего содержательного анализа полученных эмпирических 
данных были подвергнуты сравнению данные констатирующего (методики 
«Единички», «Монеты», «Реши уравнение») и контрольного (методика 
«АРП») этапов экспериментальной работы. Сводные данные представлены на 
рисунке: 

 

Рис. 1 
 

Становится очевидным, что реализуемая технология развития математиче-
ского мышления достаточно эффективна и даёт положительный результат. 
Следовательно, учителю и психологу в свой дальнейшей работе, следует пред-
лагать больше заданий и упражнений, способствующих переходу к планирую-
щему и рефлексивному уровням мышления. 
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ПУТИ И СПОСОБЫ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
Аннотация: автор статьи рассматривает различные пути и способы ак-

тивизации учебно-познавательской деятельности обучающихся в процессе 
обучения, выделяет наиболее эффективные методы, вызывающий интерес у 
обучающихся. Как залог успешной и активной работы обучающихся автор 
рассматривает различные формы учебной работы. 

Ключевые слова: процесс обучения, активность, фронтальная работа, 
учебно-познавательная деятельность. 

Процесс обучения – это двухсторонний процесс, где осуществляется дея-
тельность преподавателя (преподавание) и деятельность обучающихся (уче-
ние). 

Активность обучающихся в процессе обучения будет правильно организо-
вана в том случае, если она обеспечит достижение умело направленных целей. 

Для активизации учебно-познавательной деятельности и достижения целей 
процесс обучения должен вызвать интерес; быть различным по форме, мето-
дам и приемам обучения; дифференцированным по формам оказания помощи. 

В качестве основного пути развития познавательной активности призна-
ется система взаимосвязанных уроков, которые по целям и задачам могут быть 
обучающие, развивающие, диагностические, обобщающие. На обучающих 
уроках накапливается необходимый для обучающихся личностный опыт по 
приобретению знаний – умений и формированию навыков учебно-познава-
тельной деятельности. На развивающих уроках – преподаватель обучает уме-
нию использовать приобретенный личностный опыт для самостоятельного до-
бывания знания, развития умений их применять в различных ситуациях. Раз-
вивающие уроки направлены на поэтапное формирование умений и навыков 
умственного труда, приобретение опыта частично-поискового исследования 
посредством организации различных видов самостоятельной работы. 

Учебные дискуссии, поисковые практические работы, эвристические бе-
седы, больше способствуют развитию активности, ответственности, общению, 
чем традиционное объяснение. 

Учебная необходимость сегодня – это проведение нестандартных уроков, 
то есть не соответствующих общепринятому стандарту. Это не развлекатель-
ные, а деловые и творческие уроки, в которых должно быть что-то оригиналь-
ное, творческое, по-особому организованное, то есть то, что требует напряже-
ния эмоциональных умственных сил. Это уроки, когда в активной работе все: 
и преподаватель и обучающиеся. Оптимальным вариантом организации актив-
ной учебно-познавательной деятельности – это планирование и проведение 
обобщающих уроков различного типа: конкурсы, викторины, «круглые 
столы», деловые игры, семинары и т.д. На таких уроках обучающиеся приоб-
ретают опыт творческой деятельности и развития способностей к обобщению 
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и систематизации накопленных впечатлений.  
При отборе форм организации учебного процесса преподаватель руковод-

ствуется содержанием материала и особенностями самих форм (типов, видов 
уроков). 

Большое значение для усвоения системы знаний и формирования умений и 
навыков имеет выбор методов и методических приемов обучение. При плани-
ровании методов и приемов учитывается содержание учебного материала, ди-
дактически цели и задачи, средства обучения, которыми располагает препода-
ватель, а также уровень подготовленности обучающихся, временные возмож-
ности и период обучения.  

Обеспечивает активность обучающихся система методов и приемов обуче-
ния, направленных на организацию учебно-познавательной деятельности обу-
чающихся. Это группа методов, выделенная Ю.К. Бабанским и включающая в 
себя все существующие, по другим классификациям, методы обучения в виде 
подгрупп. 

В практике работы наиболее эффективны и вызывают интерес у обучаю-
щихся:  

1. Методы словесной передачи информации с использованием таких мето-
дических приемов как: мини-лекции, эвристические беседы, дискуссии, ин-
структаж. 

2. Методы наглядной передачи информации, включающие такие методиче-
ские приемы как: иллюстрация, демонстрация видеофильма, анализ схем, таб-
лиц, практические упражнения, дидактические игры. 

3. Репродуктивный метод, направленный на восприятие, запоминание и 
воспроизведение информации, сообщаемой словесными, наглядными и прак-
тическими методическими приемами. 

4. Проблемно-поисковые методы, реализуемые через такие методы обуче-
ния как проблемное изложение, частично-поисковый, исследовательский. 
Специальными функциями этих методов является вовлечение обучающихся в 
самостоятельную поисковую деятельность через постановку проблемных во-
просов и создание проблемных ситуаций. Применение данных методов спо-
собствует развитию познавательных интересов, побуждающих у обучаю-
щихся стремление к овладению знаниями, их творческому осмыслению и 
практической реализации. Активизации учебно-познавательной деятельности 
способствует постоянное обновление методов и методических приемов стиму-
лирования и мотивации обучающихся. Необходимо поощрять независимые 
суждения, создавать ситуацию успеха, опираться на жизненный опыт, побуж-
дать к поиску альтернативных решений, побуждать к поиску контактов и со-
трудничества, создавать ситуацию взаимопомощи и сопереживания, формати-
ровать ответственное отношение к учению и обучать самооценке деятельности 
и рефлексии поведения и др. 

Активность и успешность обучающихся будет более эффективной если, 
при организации учебно-познавательной деятельности, использовать все 
формы учебной работы: фронтально-групповую, коллективную, индивидуаль-
ную. 

1. Фронтальная работа – все обучающиеся одновременно выполняют оди-
наковые задания. Преимущество заключается в том, что решение общей цели 
побуждает к сотрудничеству и результаты деятельности могут обсуждаться 
всеми. Наиболее целесообразно применять на начальном этапе, когда обучаю-
щиеся овладевают способами выполнения заданий по образцу. Недостаток – 
ориентир на среднего ученика. 

2. Групповая работа – это работа в микрогруппах, которые выполняют оди-
наковые или дифференцированные задания. Преимущество заключается в том, 
что обучающиеся отрабатывают навыки разговорной речи, высказывают и от-
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стаивают свою точку зрения, учатся взаимопониманию и сотрудничеству. Не-
достатки – обучающиеся не всегда способны разобраться в материале само-
стоятельно, выбрать рациональный путь его изучения; слабые с трудом усваи-
вают материал, сильные нуждаются в более трудных заданиях. 

3. Фронтально-групповая работа – обучающиеся сначала выполняют оди-
наковые задания, затем работают в микрогруппах, решения принимает весь 
коллектив. 

4. Коллективная работа – по методу КСО (группа делится на микрогруппы 
по 4 человека). Четвертки работают в парах (сильный – слабый, равная пара, 
педагог – ученик), общее задание делится между микрогруппами. Работают по 
принципу: каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. 

5. Индивидуальная работа – это работа, которая предусматривает выполне-
ние индивидуальных заданий и исключает сотрудничество между обучающи-
мися. Или каждый работает по индивидуальной программе (плану), в индиви-
дуальном темпе. 

Управление учебно-познавательной деятельности обучающегося и разви-
тие активизации обеспечивает система дидактических средств обучения: 
наглядные пособия (натуральные, изобразительные, комбинированные), учеб-
ная литература, технические средства обучения, дидактические материалы для 
работы обучающихся на уроке.  

При условии эффективного применения средств наглядности преподава-
тель направляет внимание обучающихся на наиболее важное, существенное; 
обучает умению рассматривать, анализировать, наблюдать, извлекать необхо-
димую информацию; побуждает при рассматривании проявлять активность, 
самостоятельность, делая установку на контроль. 

Технические средства обучения, при условии эффективного их примене-
ния, позволяют выводить информацию на экран и управлять ее восприятием 
(система мультимедиа); индивидуализировать процесс обучения, осуществляя 
его в диалоговом режиме с ПК; изучать новые виды техники, передовые ме-
тоды труда (учебное кино, диафильмы, слайды); развивать навыки само-
контроля (тренажеры и тренажерные устройства). 

Дидактические материалы для работы на уроке позволяют оперативно вы-
давать обучающимся различные задания; предоставлять учебный материал в 
виде опорных конспектов, схем, таблиц и т.д.; индивидуализировать процесс 
обучения. 

Учитывая то, что преподаватель располагает различными группами 
средств обучения, следует определить, какие из них и на каком этапе обучения 
использовать. 

Использование интерактивных форм, методов, приемов обучения требует 
реализации и инновационных подходов к контролю и оцениванию знаний и 
умений деятельности обучающихся, в первую очередь дифференцированного, 
индивидуального, диагностического. 

Реализация дифференцированного и индивидуального подхода предпола-
гает оценку учебно-познавательной деятельности обучающихся в соответ-
ствии с уровнями усвоения ими знаний, умений, навыков. 

В системе диагностирования оценка как средство стимулирования учебно-
познавательной деятельности должна превратиться в способ рационального 
определения личного рейтинга – показателя значимости обучающихся. 

С точки зрения обучающихся рейтинговая оценка обеспечивает справедли-
вую оценку результатов деятельности. С точки зрения преподавателя рейтин-
говая технология должна давать достоверную информацию, возможность ана-
лиза и управления учебным процессом в рабочем режиме, практического при-
менения данной технологии возможна только на базе использования средств 
информации, компьютеров и программного обеспечения. 
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Таким образом, основными способами активизации учебно-познаватель-
ной деятельности обучающихся является мотивация к учению, оптимальное 
сочетание наиболее эффективных форм, методов, средств обучения и кон-
троля знаний, умений и навыков, а также проектирование процесса учебно-
познавательной деятельности на основе разноуровневой самостоятельной ра-
боты с учетом дифференцированного и индивидуального подходов. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ КАК 
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Аннотация: в статье раскрываются возможности развития познава-

тельной инициативы школьников как основы развития познавательных уни-
версальных учебных действий. В качестве средства развития познавательной 
инициативы рассматриваются различные приемы работы с вопросами, раз-
витие умения у учащихся формулировать вопросы различных типов и отве-
чать на них. 

Ключевые слова: познавательные универсальные учебные действия, по-
знавательная инициатива, познавательная активность, метапредметные 
результаты обучения, приемы работы с вопросами.  

Современная система образования ставит перед школой новые задачи, вы-
двигает новые требования. Важнейшей задачей является формирование сово-
купности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию 
«научить учиться», а не только освоение обучающимися конкретных предмет-
ных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Сформированность 
универсальных учебных действий является также и залогом профилактики 
школьных трудностей. На первый план, таким образом, выходит не столько 
развитие предметных умений, сколько достижение метапредметных результа-
тов, под которыми понимаются, под которыми понимаются универсальные 
способы деятельности учащихся: познавательные, коммуникативные, способы 
регуляции своей деятельности, включая планирование, контроль и коррекцию. 
Осваиваются универсальные способы деятельности учащимися на базе всех 
учебных дисциплин и применяются в учебной, познавательной и социальной 
практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятель-
ности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построение индивидуальной образовательной траектории [7]. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 
самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта.  
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В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные 
учебные действия» – это совокупность действий обучающегося, обеспечиваю-
щих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерант-
ность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этого процесса.  

Универсальные учебные действия в соответствии с требованиями ФГОС 
включают: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

В этой статье хотелось бы остановиться на познавательных УУД, возмож-
ностях их формирования в основной школе. 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логиче-
ские, действия постановки и решения проблем 

Для успешного развития познавательных универсальных действий у уче-
ника необходимо, в первую очередь, развить его познавательную инициативу. 

Ряд теоретических и методологических исследований в качестве важней-
шего критерия активности называет проявление инициативы. В действитель-
ности активность, в том числе и познавательная активность, может прояв-
ляться в исполнительности. Однако современная ситуация общественного раз-
вития предполагает формирование качеств, позволяющих личности самостоя-
тельно увидеть проблему, сформулировать задачу и решить ее. Реализация 
этой цели связана с развитием у человека социально значимых качеств: соци-
альной адаптивности, предприимчивости, инициативы.  

При наличии большого разнообразия подходов к исследованию инициа-
тивы и инициативности, различных трактовок этих понятий нам наиболее 
близка та точка зрения, которая определяет инициативность как относительно 
устойчивое качество личности, выражающее постоянное стремление человека 
к инициации, а инициативу - как любое первоначальное действие человека, 
выполняемое им в оригинальной, нетрадиционной форме, преследующее 
принципиально новые для личности, общества цели и задачи [8]. 

Познавательная инициатива, являясь показателем познавательной активно-
сти и отражая ее признаки как целостного качества личности, подвержена це-
ленаправленному развитию. Для этого важно использовать специальные ме-
тоды и приемы развития данного личностного проявления. 

Познавательная инициатива присуща человеку уже в период появления 
первых вопросов «Почему?», то есть в раннем дошкольном возрасте, когда ре-
бенок стремится постигнуть суть понятий и явлений окружающего мира. Тем 
не менее, это личностное проявление не получает достаточного развития в 
школе.  

Одним из наиболее важных приемов развития познавательной инициативы 
является, на наш взгляд, развитие умения задавать вопросы и отвечать на них. 
Почему именно «работа с вопросами» выходит сегодня на первое место? По 
мнению профессора психологии Л.М. Веккера «вопрос – есть психическое 
отображение нераскрытости, непредставленности тех предметных отношений, 
на выяснение которых направлен весь последующий мыслительный процесс» 
[3]. Следовательно, вопрос «запускает» познавательную деятельность, выра-
жает познавательную инициативу, направленную на решение какой-либо про-
блемы и способствует тому, чтобы определить, сформулировать проблему. Во-
прос подразумевает наличие поиска в ситуации неопределенности. А по-
скольку неопределенность является неотъемлемой чертой современного стре-
мительно меняющегося мира, развитие умения задавать вопросы представля-
ется крайне актуальным.  

В настоящее время опубликованы результаты ряда психологических иссле-
дований, говорящих о том, что умение задавать продуманные вопросы – это 
тот навык, которому следует учить, поскольку большинство людей привыкло 
задавать довольно примитивные вопросы, требующие при ответе на них лишь 
небольшого напряжения памяти [2].  
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Если человек учится и при этом не задает вопросы (имеются в виду свои, 
самостоятельно сформулированные), он не испытывает состояния незавер-
шенности, которое является основой для любой познавательной деятельности. 
Сформулировав вопрос, мы берем на себя ответственность за то состояние по-
знавательного «голода», причиной которого он является. Таким образом, во-
просы нужны для того, чтобы ориентироваться в окружающем мире, и тот, кто 
умеет их задавать, ориентируется лучше, чем тот, кто не умеет. Следовательно, 
развитие умения задавать вопросы и отвечать на них предполагает развитие 
познавательной инициативы и, как следствие, формирование познавательных 
универсальных действий.  

Какие же приемы развивают умение задавать вопросы? 
Прием первый. «Вопросительные слова». 
Учитель просит учащихся вспомнить различные понятия, связанные с 

пройденной темой и записать их в правую колонку двухчастной таблицы. В 
левую же часть ученики записывают различные вопросительные слова, напри-
мер, «как», «зачем», «почему», «каким образом», «какова причина», «каково 
влияние» и т.п. После этого предлагается за 5 минут сформулировать как 
можно больше вопросов, сочетая элементы обеих колонок. Другие учащиеся 
отвечают на эти вопросы. Эту работу можно выполнять не только индивиду-
ально, но и в парах, в группах.  

Затем просим учащихся обсудить свои списки и выбрать два (3-4) наиболее 
интересных вопросов. Перед тем, как учащиеся зачитывают результаты своей 
работы всей группе/классу, им предлагается подумать, на основании каких 
критериев они осуществили свой выбор. Не все сразу дадут аргументирован-
ные ответы. Некоторые скажут: «Просто понравились и все». В таком случае 
учитель может записать вопросы, выбор которых учащиеся не смогли обосно-
вать, чтобы снова вернуться к ним в будущем. 

Прием второй «Толстый и тонкий вопросы». 
Учащимся предлагается записать вопросы в две графы. В первой графе – 

«тонкий» вопрос, предполагающий однозначный ответ. Во второй графе – 
«толстый» вопрос, предполагающий развернутый, обстоятельный ответ. В 
этом вопросе допустимо решение задачи или упражнения. Количество вопро-
сов может варьироваться от 1 до 5, в зависимости от отводимого времени. Этот 
прием может быть использован как для организации беседы в начале урока 
обобщающего повторения, так и для закрепления изучаемого материала, а 
также для организации взаимоопроса. Задание может выполняться в парах и 
группах. 

Прием третий. «Ромашка вопросов» или «Ромашка Блума». 
Систематика вопросов, основанная на созданной в 1956 году известным 

американским психологом и педагогом Бенджамином Блумом таксономии 
учебных целей по уровням познавательной деятельности (знание, понимание, 
применение, анализ, синтез и оценка), дополненная в 1999 году психологом 
Лорином Андерсоном достаточно популярна в мире современного образова-
ния [1]. Созданный на ее основе «цветок вопросов», названный «Ромашкой 
Блума» [4] включает шесть типов вопросов. «Ромашка Блума» показан на ри-
сунке 1. 
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Рис. 1. Ромашка Блума 

 

Лепестки «Ромашки Блума» содержат шесть типов вопросов: 
Простые вопросы – вопросы, отвечая на которые, нужно назвать какие-то 

факты, вспомнить и воспроизвести определенную информацию. Их часто ис-
пользуют при традиционных формах контроля: на зачетах, в тестах, при про-
ведении терминологических диктантов и т.д. 

Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То есть ты говоришь, 
что…?», «Если я правильно понял, то …?», «Я могу ошибаться, но, по-моему, 
вы сказали о …?». Целью этих вопросов является предоставление человеку 
возможностей для обратной связи относительно того, что он только что сказал. 
Иногда их задают с целью получения информации, отсутствующей в сообще-
нии, но подразумевающейся. Очень важно задавать эти вопросы без негатив-
ной мимики. В качестве пародии на уточняющий вопрос можно привести всем 
известный пример (поднятые брови, широко раскрытые глаза): «Ты действи-
тельно думаешь, что …?» 

Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со 
слова «Почему?». В некоторых ситуациях (об этом говорилось выше) они мо-
гут восприниматься негативно – как принуждение к оправданию. В других 
случаях они направлены на установление причинно-следственных связей. 
Если ответ на вопрос заранее известен, то он из интерпретационного «превра-
щается» в простой. Следовательно, данный тип вопроса «срабатывает» тогда, 
когда в ответе присутствует элемент самостоятельности. 

Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев 
оценки тех или иных событий, явлений, фактов. «Почему что-то хорошо, а что-
то плохо?», «Чем один урок отличается от другого?» и т.д. 

Творческие вопросы. Если в вопросе есть частица «бы», элементы условно-
сти, предположения, прогноза, мы называем его творческим. «Что изменилось 
бы, если бы….?»., «Что будет, если….?» 

Практические вопросы. Если вопрос направлен на установление взаимо-
связи между теорией и практикой, мы называем его практическим. «Где вы в 
обычной жизни можете проследить за (какое-либо явление или понятие из изу-
чаемого курса», «Если Вам нужно будет рассказать первокласснику о (какая-
либо тема из курса средней школы), то как Вы это сделаете?».  

Одновременно с приемами работы с вопросами необходимо развивать и 
умения активного слушания [5]. Все педагоги, работающие в школе, знают, 
что большинство детей не умеет слушать друг друга. В качестве упражнений, 
направленных на формирование активного слушания можно предложить 
упражнение, когда учащийся должен рассказать от имени вещества (процесса, 
предмета) о себе (строении), своей жизни (свойствах), о том, какие проблемы 
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его волнуют, какие трудности он встречает, как он относится к другим веще-
ствам и как бы он хотел, чтобы относились к нему. 

Опыт работы с вопросами показывает, что многим детям трудно даются 
формулировка творческих и практических вопросов и ответы на них, но все же 
систематическая и целенаправленная работа с вопросами, позволяет развить 
это умение у учащихся. Одновременно развиваются и такие умения как умение 
работать с текстом, умение выделять главное, умение обобщать, умение делать 
выводы, умение слушать собеседника и т. д., т.е. те умения, которые относятся 
к метапредметным умениям, которые необходимы сегодняшнему выпускнику. 
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УРОК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВО 2 КЛАССЕ: 
«ВЕДЕНИЕ МЯЧА. ЭСТАФЕТА С МЯЧОМ» 

Аннотация: автор статьи предлагает вниманию читателей сюжетно-
ролевой урок физической культуры для 2-го класса «Ведение мяча. Эстафета 
с мячом», проводимого с целью пропаганды здорового образа жизни, где уча-
щиеся приобретают навыки и умения в ведении мяча, работают в парах и 
индивидуально, группами по 4 человека, при этом развиваются навыки комму-
никативного поведения: в играх развиваются дружественные отношения, 
двигательные качества и умственные способности, укрепляется здоровье. 
Урок построен на основе системно-деятельностного подхода. 

Ключевые слова: элементарные умения в ловле, броске, передаче мяча, 
формирование развития физических качеств, развитие координации, форми-
рование бережного отношения к природе родного края.  

Тема: Ведение мяча в ходьбе. Эстафета с мячами. 2 класс 
Цели урока: 
1. Обучающая: овладение элементарными умениями в ловле, передачах, 

броске и ведении мяча. 
2. Развивающая: формирование у учащихся младшего школьного возраста 
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творческого подхода в разрешении игровых ситуаций, развитие воображения, 
эмоционально – игровой отзывчивости в процессе ознакомления детей с тра-
дициями национальной культуры. 

3. Воспитательная: воспитывать интерес, любовь к предмету, воспитание 
чувства коллективизма. Развитие интереса к занятиям спортом и туризмом. 
Воспитание любви к природе, бережного отношения к животным, птицам, зе-
лёным насаждениям. Формирование развития физических качеств как одного 
из главных составляющих здоровой жизни. 

Задачи урока: 
1. Оздоровительные: способствовать выработке правильной осанки, обу-

чать умению расслабляться. 
2. Развивающие: развивать интерес к танцевальным упражнениям, учить 

двигаться ритмично и красиво; содействовать развитию координации, непри-
нужденности движений. 

3. Воспитательные: Способствовать воспитанию любви к спорту, к здоро-
вому образу жизни. 

4. Образовательные: разучить игры и эстафеты, направленные на развитие 
физических способностей детей с учетом их индивидуальных способностей. 

Оборудование: баскетбольные щиты с кольцами и сеткой, мячи баскетболь-
ные, жилетки игровые с номерами, нестандартное оборудование: карта Лаи-
шевского района, рисунки рыб, рисунки наборов для приготовления ухи, смай-
лики (зелёные и красные) музыкальное сопровождение: запись птичьих голо-
сов, ритмичная танцевальная музыка.) 

Место проведения: спортивный зал 
Ход урока 

I. Мотивация учебной деятельности: 
Цель:  
1. Мотивирование учащихся к учебной деятельности посредством создания 

эмоциональной обстановки; 
2. Определить содержательные рамки урока. 

Организация учебной деятельности на этапе I 
Под музыку с речёвкой:  

Чтоб стать здоровым, 
Бодрым и весёлым, 
Не ленись и закаляйся 
Физкультурой занимайся!  

Школьники входят в спортивный зал и, пройдя за учителем «змейкой», рас-
полагаются около стенда, на котором размещена карта Лаишевского района. 

Учитель: «Ребята, сегодня мы отправимся с вами в путешествие по Лаи-
шевскому краю. Лаишевский край называют жемчужиной Татарстана. Краси-
вейшие леса, реки, озёра – составляют богатства нашего края. А самое главное, 
что у нас живут гостеприимные люди. И я предлагаю вам совершить путеше-
ствие, познакомиться поближе с её природными особенностями, обычаями 
народов, которые проживают на территории нашего края. Помогут нам в этом 
хорошее настроение, спортивный азарт, спортивные навыки. Ну как путеше-
ственники, готовы? Тогда в путь! 

Уже в самом начале нашего пути я вижу препятствие, придется проби-
раться через высокие и густые кустарники». 

II. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в проб-
ном действии. 

Цель:  
1. Актуализировать учебное содержание, необходимое для восприятия но-

вого материала; 
2. Развивать спортивные навыки, необходимые и достаточные для воспри-

ятия нового материала. 
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Организация учебной деятельности на этапе II 
Задание 1. (Перестроение) По сигналу последний игрок в колонне устрем-

ляется к ее началу, обегая стоящих перед ним. Добежав до начала колонны, 
становится вперед, сохраняя тот же интервал. Второй участник по сигналу 
стартует за первым, старается его догнать и обогнать, и т.д. 

Учитель: «А теперь предстоит пробираться ползком под завалами сухих 
деревьев», 

Упражнение 2. И.п. – упор стоя, пролезать в образовавшиеся «ворота». 
Учитель: Взгляните! Перед вами вход в пещеру! Чтобы не потерять никого 

из виду, мы будем держать друг друга за плечи, присядем на корточки, так как 
проход в пещеру очень узкий и низкий». 

Упражнение 3. Вслед за учителем дети, придерживая руками друг друга за 
плечи, выполняют ходьбу в приседе. 

Учитель: «Вот мы и вышли из пещеры. Теперь нам нужно вместе сбежать 
с горы вниз. Тот, кто расцепит руки в колонне, выходит на поляну и выполняет 
отжимания в упоре лежа 5 раз». 

Упражнение 4. Дети становятся вслед за учителем и берутся руками за пояс 
впереди стоящего. По сигналу колонна пускается в путь, совершая волнооб-
разные перемещения («гусеница»). Школьники стараются отслеживать и вы-
полнять соответствующие движения. По условиям игры участник, расцепив-
ший руки на поясе партнера, выполняет задание учителя. 

Учитель: «Трудный был переход. Давайте сделаем привал. А чтобы не 
было скучно, поиграем вот в какую игру». 

Упражнение 5. Играющие принимают положение лежа на животе по кругу 
головой к центру. Учитель касается любого лежащего игрока, тот встает, обе-
гает всех по кругу, а в это время играющие принимают положение в упоре 
лежа и задерживают дыхание до возвращения игрока на свое место. Выдох 
должен происходить плавно, без толчков. 

Учитель: «Ребята, мы находимся на зеленом лугу. А луговой воздух богат 
эфирными маслами душистых растений, которые благотворно влияют на ор-
ганы дыхания, укрепляя организм». 

Упражнение 6. Сделав медленный вдох, надо задержать дыхание, а затем 
очень короткими и сильными толчками полностью выдохнуть воздух через 
сложенные трубочкой губы, не надувая при этом щеки. Снова медленный 
вдох, задержка – и выдох резкими толчками. Ритмично повторяют такие вдохи 
и выдохи несколько раз. 

III. Работа над новым материалом. 
Цель:  
1. В коммуникативной форме организовать построение учащимися буду-

щих учебных действий. 
Организация учебной деятельности на этапе III 

Учитель: «А сейчас я поведу вас по незнакомой тропинке». «Тропинка вы-
вела нас на побережье реки Камы. А в Каме водится очень много .......  

Отгадайте загадку. 
Я всегда молчу 
Лишь губами шевелю. 
Одежда вся из чешуи 
Меня попробуй, излови (рыба) 

Учитель: «Правильно, рыба! Наш путь лежит через бескрайние просторы 
удивительно живописной реки Камы?» Представляем, что мы превратились в 
рыбок (дети надевают на голову «рыбок») 

Учитель:   Рыбки в речке живут, 
И танцуют там и тут. 

(выполнение гимнастических упражнений в танцевальном стиле под музы-
кальное сопровождение) 
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Задание 2. Выполнение гимнастических упражнений с мячом в танцеваль-
ном стиле (комплекс упражнений составляется по выбору учителя). 

IV. Реализация построенного проекта. 
Цель:  
1. Организовать коммуникативное взаимодействие с целью реализации по-

строенного проекта, направленного на приобретение недостающих навыков. 
2. Умение использовать приобретённые навыки на практике. 

Организация учебной деятельности на этапе IV 
Учитель: «Лаишевский район издавна славится своими спортивными побе-

дами. Можно увидеть на катке, в спортзале и совсем маленьких детей, и взрос-
лых людей. С открытием в Лаишеве бассейна стало ещё больше возможностей 
для занятий спортом. 

Вы всей семьёй в бассейн идите, 
Плывите, плывите, плывите. 
Вода подарит Вам здоровье, 
Подарит радость и успех. 

А пока подготовим наш организм в спортивном зале. 
Задание 3. Берём баскетбольные мячи. 
Мы продолжаем путешествие. Как называются знаменитые горы у побере-

жья реки Камы, на территории Лаишевского края? 
Правильно. Белые горы. Чтобы путешествовать по горам необходимо 

иметь сильные ноги и руки. Давайте займёмся укреплением мыщц рук и ног. 
Путешествие по горам- это тоже спорт, и он очень интересный, захватываю-
щий. 

Работа в группах по карточкам. 
Задание 4. Ученики выполняют задания по карточкам (2-3 упражнения). 

Затем меняются карточками. 
 

карточка № 1
Ведение мяча левой рукой. 
Ведение мяча змейкой 
Передача мяча в беге.

карточка № 2
Ведение мяча правой рукой. 
Ведение мяча с изменением направления. 
Ведение мяча с изменением скорости.

 

Учитель: «Молодцы! Вы все отлично справились с заданием. И поэтому мы 
так быстро добрались до Белых гор. Давайте сделаем привал вот здесь, на бе-
регу, и приготовим уху. Но для этого необходимо поймать рыбу. Я предлагаю 
вам сделать это вместе со мной». 

Задание 5. Подвижная игра «Рыбаки и рыбки». 
На площадке стоят две гимнастические скамейки. «Рыбки» – дети, взяв-

шись за руки образуют круг. Ведущий и три «рыбака2 с неводом стоят в центре 
круга. «Что вы вяжите?» – спрашивают рыбки. «Невод» – отвечают рыбаки. 
«Что вы будете ловить?» – спрашивают рыбки. «Рыбу» – отвечают рыбаки и 
уточняют: – карася!» «Ловите» – говорят рыбки и разбегаются по залу. Рыбаки 
стараются поймать хотя бы одну рыбку. Рыбки подбегают к скамейке, встают 
за нее и оказываются в безопасном месте. (Рыбка считается пойманной, если 
на нее набросили невод). 

Игру повторяют 3 раза. 
V. Самостоятельная работа. 
Цель:1) тренировать способность к самоконтролю и самооценке; 
2) проверить умения владеть мячом. 

Организация учебной деятельности на этапе V 
Учитель: «Наших рыбок мы отпустим, пусть плавают и растут, а из насто-

ящей рыбы можно и уху приготовить. Да, но только из одной рыбы уху не 
сваришь. Что нужно еще положить в котелок, чтобы получилась настоящая 
уха?» (Дети перечисляют). 

Задание 6. Всех, кто приезжает в гости в Лаишево угощают традиционным 
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блюдом. Ребята, как называется суп из рыбы? (уха). 
Какая рыба водится в Каме? (дети перечисляют названия рыб). 
Молодцы. Что нужно для того, чтобы приготовить уху? (Котелок вода, 

рыба, картофель, специи). Ребята давайте сварим виртуальную уху. Я знаю, 
что вы очень любите эстафеты. За каждое правильно выполненное задание в 
награду вам будет выдаваться всё, то, из чего варят уху. Какая команда быст-
рее наберёт полный набор, та и побеждает. Эстафета «Уха». Участвуют две 
команды. (У команд разноцветные жилетки) 

Конкурс 1. «Играй, играй мяч не теряй» (по команде игрок бежит до тумбы, 
ведя мяч одной рукой). 

Конкурс 2. «Мяч в корзине» (по команде игрок бежит, бросает мяч в кор-
зину). (Выигрывает команда, которая забросила наибольшее количество мя-
чей) 

Конкурс 3. «Змейка» (по команде игрок бежит змейкой, не задевая, расстав-
ленные на полу кегли). 

Конкурс 4. «Катись, катись, колобок» (по команде игрок катит мяч по 
полу.) 

Молодцы. Все очень хорошо справлялись с заданием. Теперь получите обе-
щанные наборы для виртуальной ухи. Ребята, как вы думаете, что помогало 
вам в эстафете? (хорошее настроение, взаимоуважение, дружба, спортивная 
закалка). 

Учитель: «Лаишевский край богат роскошными зелёными лесами. Давайте 
остановимся на лесной полянке, немного отдохнем и с удовольствием послу-
шаем голоса природы. Я вам предлагаю лечь на коврики». (Дети ложатся на 
коврики – релаксационная пауза). 

Звучит приятная музыка. 
Учитель: «А сейчас представьте себя в самом прекрасном месте на земле. 

Это красивая лесная поляна, на ней много растений, зеленая-зеленая трава, 
слышно пение птиц, солнечные лучи, едва проглядывая сквозь кроны деревьев 
радуют вас, дует нежный ветерок, и вам хочется находиться среди этого вели-
колепия, среди этой красоты. Вдохните поглубже свежий воздух. Делаем вдох, 
выдох. Почувствуйте, как в вас входят новые силы, как вам хорошо…Любите 
свой родной край, гордитесь им и прославляйте его своими победами! 

VI. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 
Цель:1) оценить результаты собственной деятельности; 
Организация учебной деятельности на этапе VI. 
Ребята, постройтесь в шеренгу. Мне очень понравилось, как вы работали 

на уроке. Вам необходимо оценить свою работу на уроке с помощью смайли-
ков; зелёный-я очень хорошо работал на уроке, могу научить другого, крас-
ный – я буду стараться сделать лучше. 

Наш урок закончен. Всего вам доброго. Дети покидают спортивный зал с 
речёвкой:  

Чтоб стать здоровым, 
Бодрым и весёлым, 
Не ленись и закаляйся 
Физкультурой занимайся!  
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Некрасова Надежда Владимировна 
учитель иностранного языка 
МАОУ «СОШ №24 с УИОП» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ИНОЯЗЫЧНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Аннотация: учащиеся с ограниченными возможностями и находящиеся 
на домашнем обучении требуют особого подхода в процессе иноязычного об-
разования. Автор статьи акцентирует, что обеспечить реализацию Феде-
рального государственного образовательного стандарта возможно при ак-
тивном применении цифровых образовательных ресурсов, что способствует 
формированию коммуникативных компетенций и высокой учебной мотивации 
школьников. 

Ключевые слова: иноязычное образование, коммуникативная компетен-
ция, цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). 

В век компьютерных технологий учителю всё труднее удивить школьников 
и вовлечь в активную учебную деятельность на уроках. Также следует учиты-
вать и тот факт, что существует категория детей с ограниченными возможно-
стями и находящимися на домашнем обучении. Здесь могут возникнуть 
осложнения, связанные с психологическим и физическим состоянием ребенка. 
При этом мы имеем меньшее количество часов, отведенное на усвоение про-
граммы, при необходимости сохранении высокого уровня качества обучения. 
В данной ситуации необходимо максимально оптимизировать изучаемый ма-
териал. Поэтому урок английского языка для детей с ограниченными возмож-
ностями должен быть по-настоящему уникальным. При учете специфики 
предмета «Иностранный язык», которая заключается в формировании комму-
никативных компетенций, сделать урок познавательным, заинтересовать уче-
ника, организовать активное взаимодействие возможно при использовании 
мультимедийных и интерактивных цифровых образовательных ресурсов 
(ЦОР). ЦОР представлены в цифровой, электронной форме. Преимуществом 
подобных ресурсов является разнообразие их видов. По образовательно-ме-
тодическим функциям выделяют следующие цифровые образовательные ре-
сурсы: 

 электронные учебники, представляющие собой оригинальные электрон-
ные учебники, предметные обучающие системы и среды; 

 электронные учебные пособия, включающие справочники и словари, 
сборники практических заданий, интерактивные обучающие и контролирую-
щие игры, тренажеры; 

 электронные издания контроля, например, тесты и тестовые задания, ре-
комендации по их выполнению, учебно-методические комплексы; 

По типу информации цифровые образовательные ресурсы делят на: 
 ЦОР с текстовой информацией: учебники, учебные пособия, хрестома-

тии, книги для чтения; словари; справочники; энциклопедии и др. 
 ЦОР с визуальной информацией: карты для предметных областей; кол-

лекции иллюстраций, фотографий, видеофрагментов; видеоэкскурсы; различ-
ные модели: объекты виртуальной реальности;  

 ЦОР с комбинированной информацией: словари, учебные пособия; 
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 ЦОР с аудио и видео информацией: предметные экскурсии; аудио-видео 
объекты живой и неживой природы, энциклопедии; 

 Интерактивные модели: предметные практикумы и лаборатории; 
 ЦОР со сложной структурой, самые мощные и интересные для образова-

ния – мультимедийные, предоставляющие возможность одновременного вос-
произведения на экране компьютера некоторой совокупности объектов, пред-
ставленных различными способами, в том числе и звуковыми. 

Каждый учитель, обладая элементарной компьютерной грамотностью, спо-
собен не только использовать разнообразные ЦОР, входящие в учебно-мето-
дические комплекты, но и создать оригинальные учебные материалы, нацелен-
ных на решение образовательных и воспитательных задач. 

Мультимедийные и интерактивные цифровые образовательные ресурсы в 
процессе обучения английскому языку могут быть использованы учителем на 
различных этапах урока: в речевой разминке, фонетической зарядке, физми-
нутках, для семантизации лексических единиц, введения и отработки грамма-
тических конструкций при осуществлении «принципа наглядности», при про-
ведении разнообразных видов контроля, применении для выполнения домаш-
них заданий, в творческой деятельности учащегося и т.д. Для актуализации 
знаний используются различные интерактивные игры, тестовые задания, 
мультимедийные презентации, коллекции видеофрагментов и иллюстраций. 
На этапах объяснения и закрепления нового материала возможно использовать 
электронные учебники, учебные видеофильмы, видеоэкскурсы. При этом, уча-
щийся лично включен в процесс, под руководством учителя он способен 
направлять и контролировать свою деятельность на уроке. Дополнительным 
стимулом является и элемент новизны, помогающий избегать трудностей. Для 
контроля и оценки знаний, умений и навыков применяются тестовые задания, 
программы-тренажеры, проектные работы. 

Применение ЦОР значительно повышает уровень овладения языковым ма-
териалом, эффективность учебного процесса в целом: позволяет тренировать 
различные виды речевой деятельности и сочетать их в разных комбинациях, 
помогает осознать языковые явления, сформировать у учащихся лингвистиче-
ские способности, автоматизировать речевые действия, реализовать индиви-
дуальный подход, , уровень самостоятельности учащегося, его внутреннюю 
мотивацию; предоставляет разнообразный дополнительный материал для про-
ведения урока учителю.  

Учебная игра – это, прежде всего упражнение, с четко поставленной целью. 
Игры – прекрасный активный способ достижения многих образовательных це-
лей, таких как закрепление лексических единиц и грамматических конструк-
ций, отработка правил фонетики, речевых образцов, знакомство с лингвостра-
новедческим материалом. На уроках английского языка с учащимся начальной 
школы можно использовать flash-игры, являющиеся одними из самых эффек-
тивных мультимедийных ЦОР. Подобные интерактивные игры способствуют 
самовыражению и самопроверке. В условиях индивидуального занятия с уча-
щимся игра способна заставить его активно работать на уроке, когда тема ка-
жется не такой интересной, помогает снять скованность, преодолеть языковой 
барьер, оптимизировать процесс обучения. Представляем некоторые сайты с 
доступными для использования в обучении английскому языку flash-играми, 
которые возможно использовать как на уроке, так и предлагать в качестве до-
машнего задания: 

1. http://www.homeenglish.ru/Games.htm 
2. http://www.english-portal.com/fp_games.php 
3. http://www.learnenglish.de/gamespage.htm 
4. http://www.languagegames.org/ 
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Оптимальное использование цифровых образовательных ресурсов в про-
цессе обучения английскому языку с помощью компьютера дает возможность 
по-новому построить образовательный процесс и повысить качество образо-
вания детей с ограниченными возможностями.  
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УРОК ТЕХНОЛОГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ АКТИВНЫХ 
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ. 

Аннотация: в статье автор предлагает вниманию читателей урок тех-
нологии с использованием активных методов обучения, в частности – техно-
логии модерации. 

Ключевые слова: инновация, активные методы, вытынанки. 
На современном этапе предъявляются новые требования к результатам 

учебной деятельности младшего школьника. Основная задача учителя – 
научить ребёнка учиться. Если младший школьник научиться учиться, значит, 
он сможет заняться саморазвитием, самосовершенствованием и будет успеш-
ным. Учитель, прежде всего, должен обеспечить учащихся возможностью са-
мостоятельно и активно осуществлять учебную деятельность. По результатам 
опытных педагогов и психологов, ученик, который активно вовлечен в учеб-
ную деятельность, приобретет наиболее прочные знания.  

На протяжении нескольких лет изучались различные технологии обучения 
младших школьников. Были выявлены наиболее эффективные, те, которые по-
могают активно вовлечь учеников в обучение. Инновационные технологии: 
проблемное обучение, технология модерации, информационно-коммуника-
тивные технологии, проектные, исследовательские, технологии игровых мето-
дов, обучение в сотрудничестве, личностно-ориентированные технологии эф-
фективно применяется в обучении младших школьников. Инновация в педа-
гогике – это внедрение и распространение уже существующих педагогических 
систем, методик, учебных предметов, учебных курсов.  

Предлагаем вниманию читателей урок технологии с использованием ак-
тивных методов обучения. Урок с применением инновационной технологии – 
технологии модерации. 

Предмет: Технология (4 класс).  
Тема урока: Работа с бумагой в технике вытынанки. Изделие «Ангел».  
Тип урока: Урок «открытия» нового знания (проект). 
Цели: Представить вид украинского народного декоративного искусства 

вытынанки; познакомить с историей возникновения вытынанки и её примене-
ния в жизни. 
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Задачи:  
 выявить сходство и различия плоских и объёмных работ;  
 усовершенствовать навыки работы с бумагой при изготовлении объём-

ных фигур; 
 развивать познавательную активность детей, умение работать в Интер-

нете; 
 совершенствовать навыки самостоятельной и групповой работы; 
 прививать эстетический вкус, аккуратность в работе, чувство взаимопо-

мощи. 
 изготовить несложную конструкцию ангела из бумаги по данному плану. 
Межпредметные связи: окружающий мир, технология, русский язык, 

ОРКСЭ. 
Ресурсы урока: мультимедийное сопровождение: презентация; фоно-

грамма; материалы: бумага, нить; инструменты и приспособления: канцеляр-
ский нож, ножницы, подкладная дощечка; детские мини-проекты; образцы ра-
бот; шаблоны рисунков для вырезания. 

 

Этапы Планируемые
результаты 

Активные
методы 
обучения

Деятельность  
учителя Деятельность ученика 

I. Актуализация  
 
 
 
Знать тех-
нику художе-
ственного вы-
резания бу-
маги. Уметь 
читать чер-
тёж, знать ос-
новные линии 
чертежа. 
Различать 
объёмное и 
плоское изде-
лие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Яркое 
пятно» 
 
 
«Тянем 
судьбу» 

Организация по-
иско-исследова-
тельской работы.  
 
Деление учеников 
на подгруппы, вы-
бор задания: Расска-
зать об истории воз-
никновения выты-
нанки. Знакомство с 
техникой декора-
тивной работы.

С помощью Интернета вы-
ясняют значение термина 
«вытынанка».  
Предполагают, чем будем 
заниматься на следующем 
уроке технологии. По под-
группам выполняют зада-
ния: рассказывают об ис-
тории возникновения вы-
тынанки, знакомятся с тех-
никой работы, материа-
лами и инструментами.

II. Мотивация 
Построение про-
екта  

«Готовим 
вместе 
урок» 
 
«Актерское 
мастер-
ство» 

Предлагает вместе 
подготовить урок, 
ставит ученика в ак-
тивную позицию. 
Составляет и об-
суждает план и со-
держание урока 
вместе с учащи-
мися, предлагает 
«роли» выступаю-
щих. 

Принимают условия. За-
дают вопросы, составляют 
и обсуждают план и содер-
жание урока, выбирают 
шаблоны, подходящие 
картинки для презентации, 
распределяют «роли» вы-
ступающих. 

II. Вхождение в 
тему 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Свето-
фор» 
 
 
 
«Да – нет» 
 
 
 
 
 
 
 
«Корзина» 
 
 

– Как вы настроены 
на работу?  
– Прошу вас опре-
делить тему нашего 
урока. 
(Учитель отвечает 
«Да» или «нет») 
Учитель показывает 
презентацию и при-
глашает группу де-
вочек, выполнив-
ших задание к 
уроку.  
– Какие виды выты-
нанок существуют? 

Выбирают цвет кружочка 
(красный, желтый, зелё-
ный) – настроение на 
начало урока. 
Называют тему «Работа с 
бумагой в технике выты-
нанка». Цель - создать из-
делие «Ангел». Цель сов-
местного творчества-орга-
низовать выставку работ. 
Группа учеников расска-
зывает историю возникно-
вения вытынанки. 
Заполняют «корзину» 
двумя понятиями: «плос-
кие», «объемные») 
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III. Организация 
творческой 
практ. деят-но-
сти  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Рефлексия. 
Итоги урока. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнять 
изделие по 
образцу, сле-
дуя пошаго-
вым инструк-
циям. 
Соблюдать 
технику без-
опасности 
при работе с 
режущими 
инструмен-
тами. 
Выбирать 
наиболее ра-
циональный 
способ вы-
полнения из-
делия. 
Стремиться к 
творческой 
деятельности 
и реализации 
собственных 
замыслов. 
 
 
 
 
 
 
Определять 
причины 
успехов и не-
удач в своей 
деятельности.
Уважительно 
относиться к 
результатам 
трудовой дея-
тельности. 
Создавать на 
уроке атмо-
сферу взаи-
модействия 
Контроль ра-
боты на каж-
дом этапе. 

 
 
 
«Узнай 
меня» 
 
 
 
«Снежный 
ком» 
 
 
«План» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Вы-
ставка» 
 
«Ресто-
ран» 
 
 
 
«На вкус и 
цвет» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Свето-
фор» 

Учитель предлагает 
ученикам поде-
литься интересной 
информацией. 
– А сейчас, ответьте 
на вопрос: Кто та-
кой ангел и как он 
выглядит в вашем 
представлении?  
– Назовите матери-
алы и инструменты, 
которые сегодня 
нам понадобятся 
для работы? 
– Давайте вспомним 
правила безопас-
ного обращения с 
ножницами. 
Этапы работы: 
– Желаю вам твор-
ческих успехов, вза-
имной поддержки. 
А для позитивного, 
хорошего настрое-
ния я вам включу 
музыку, чтобы она 
вас вдохновляла на 
шедевры! 
Учитель читает 
притчу об ангеле 
для последующего 
обсуждения.  
– Предлагает подве-
сти итоги работы. 
Каждый сам себе 
поставит заслужен-
ную оценку в днев-
ник. Если есть труд-
ности, то вас может 
оценить товарищ. 
– Понравился урок? 
А выставка? 
– Что показалось 
легко, сложно? 
– К следующему 
уроку продумываем 
зимнюю компози-
цию и готовим соот-
ветствующие шаб-
лоны. Будем укра-
шать в кабинете 
окна к Новому году. 
У каждого ряда своё 
окно. 
 

– Какое настроение 
у вас на конец 
урока? 
Желаю всем успе-
хов! Урок окончен.

Ученица читает загадку об 
ангеле, рассказывает ин-
формацию, которую нашла 
о нем. В итоге получается 
полная информация об ан-
геле. 
Называют материалы и ин-
струменты, которые пона-
добятся для работы.  
Вспоминают правила без-
опасного обращения с 
ножницами и ножом. 
Запоминают этапы работы, 
с опорой на слайды презен-
тации: 
Распечатываем шаблон. 
Начинаем вырезать внутри 
с мелких деталей. 
Приступаем к вырезке 
крупных частей. Вырезаем 
рисунок по контуру. Отво-
рачиваем детали по ли-
ниям сгиба. Закрепляем 
композицию. 
Приступают к практиче-
ской деятельности. 
В процессе работы оказы-
вают помощь в паре. 
 
Отвечают на вопросы и 
сами задают, придумы-
вают задания. 
 
Принимают участие в вы-
ставке. 
Ученики показывают свои 
работы, оценивают их и 
помогают товарищам, ста-
вят отметки в дневник. 
Ученики отвечают: 
– Больше всего мне понра-
вился … 
– Я бы добавил… 
– А вот … было слишком 
много. 
 
Делятся впечатлениями об 
уроке.  
Намечают план работы на 
дом.  
 
Продумывают компози-
цию на окно. 
 
 
Выбирают цвет кружочка 
(красный, желтый, зелё-
ный) – настроение на ко-
нец урока. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ РАБОТАТЬ С ТАБЛИЦАМИ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье рассмотрена проблема информационной грамот-

ности младших школьников. Раскрыта важность использования на уроках од-
ного из способов представления информации, как таблицы. Приведены и опи-
саны результаты исследования в рамках образовательных программ: «Школа 
России», «Школа 2100», «Школа 2000..». Выявлена и обоснована необходи-
мость комплексного подхода в формировании у младших школьников умения 
работать с табличными данными. 

Ключевые слова: работа с данными, информационная грамотность, таб-
лицы, диаграммы. 

Согласно ФГОС НОО портрет современного школьника начальной школы 
представляет собой любознательного, активного, заинтересованного в позна-
нии мира, владеющего основами умениями учиться, способного к организации 
своей деятельности, умеющий слушать собеседника [2, c. 2–3]. Из вышеска-
занного следует, что учащимся нужно работать с информацией, извлекать не-
обходимую для себя, чтобы соответствовать данному портрету ученика 
начальной школы. Таким образом, формирование элементов информационной 
грамотности у младших школьников становится одной из первоочередных за-
дач обучения в начальной школе.  

При этом, следует отметить, что только в курсе математики учащиеся не 
просто знакомятся с такими способами представления информации, как таб-
лица, но и получают теоретическое обоснование принципов их построения. 

На уроках математики таблицу применяют как средство фиксации данных, 
которая представляет собой перечень сведений, числовых данных, приведен-
ных в определенную систему и разнесенных по графам. Числа располагают в 
определенном порядке, по определенной схеме, что помогает трансформиро-
вать исходные числовые множества, выполнять те или иные операции, пред-
ставлять числа в виде, удобном для интерпретации свойств объектов, описан-
ных этими числами. Расположение чисел в виде прямоугольной таблицы назы-
вается матрицей [1, c.17–19].  

Таблица как вид знаковой модели используется главным образом тогда, ко-
гда в задаче имеется несколько взаимосвязанных величин, каждая из которых 
задана одним или несколькими значениями. 

Таблица – универсальное средство представления информации. В ней мо-
жет содержаться информация о различных свойствах объектов, об объектах 
одного класса и разных классов, об отдельных объектах и группах объектов. 

В начальной школе учащиеся знакомятся с таблицами в течение всех лет 
обучения. Заучиваются таблицы сложения и умножения, таблица классов и 
разрядов. С помощью таблицы можно наглядно продемонстрировать уча-
щимся взаимосвязь между результатом и компонентами арифметического дей-
ствия. Таблицы можно использовать как способ краткой записи задачи.  
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При этом следует отметить, что единого подхода к процессу обучения 
младших школьников работе с табличными данными до сих пор не суще-
ствует. Методики существующих программ по математике существенно отли-
чаются друг от друга. Но какая же из них более эффективная?  

На этот вопрос мы и попытались ответить в ходе проведения нашего иссле-
дования, в рамках которого учащимся 4 классов, обучающихся по программам 
«Школа России», «Школа 2100», «Перспектива» (Л.Г. Петерсон) была предло-
жена проверочная работа, содержащая задания, направленные на определение 
умений: отвечать на вопросы по данным готовой таблицы, самостоятельно за-
полнять таблицы данными из текста, строить столбчатую диаграмму по дан-
ным таблицы. 

По результатам проведения работы определили коэффициент усвоения 
знаний, сформированности умений по формуле: Ky=n/N, где Ky – коэффициент 
усвоения знаний; n – количество правильных ответов; N – общее количество 
вопросов. 

При этом были определены следующие уровни усвоения изученного мате-
риала: 0–0,4 – низкий; 0,41–0,75 – средний; 0,76–1 – высокий. 

Таблица 1 
Сводная таблица результатов исследования 

 

УМК, автор (ы) Коэффициент усвоения знаний, 
сформированности умений

«Школа России»  
(М.И. Моро, М.А. Бантова и др.) 0,33 

«Школа 2100»  
Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких 0,37 

«Перспектива» Л.Г. Петерсон 0,32
 

Исходя из полученных результатов диагностики, в которой определены 
уровни усвоения изученного материала, можно сделать вывод, что в каждой 
из трех программ примерно одинаков коэффициент сформированности знаний 
– низкий уровень. Проводя анализ, среди образовательных программ по каж-
дому заданию в отдельности получены результаты. 

Лучше всего учащиеся справляются с заданиями, связанными с работой по 
готовым таблицам: ответы на вопросы, поиск закономерностей, преобразова-
ние данных по заданным условиям.  

При самостоятельном заполнении таблиц данными текста возникают слож-
ности не только при расположении данных в ячейках, но и при указании вели-
чин в заголовке таблицы. 

Хуже всего справляются учащиеся с задачами, где необходимо по данным 
таблицы составить диаграмму. Традиционно сложности возникают при вы-
боре единичного отрезка на осях координат, не выполняется подписи данных, 
осей, отсутствует заголовок таблицы. 

Таким образом, исходя из результатов диагностики, можно сделать вывод 
о том, что несмотря на важность изучения нового раздела «Работа с данными», 
в рамках которого учащиеся знакомятся со способами представления инфор-
мации в виде таблиц и диаграмм, в существующих начальных курсах матема-
тики и практике работы школы недостаточно внимания уделяется процессу 
формирования данных понятий. Необходимо организовать дополнительную 
работу, в том числе на занятиях по другим учебным предметам («Информа-
тика», «Окружающий мир», «Русский язык» и т.п.), на факультативных и 
кружковых занятиях. Только комплексный подход обеспечит полноценное 
формирование у младших школьников умения работать с табличными дан-
ными, необходимое для дальнейшего изучения предметов естественнонауч-
ного и математического циклов. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК 
Аннотация: урок как форма организации учебной деятельности суще-

ствует более 350 лет. Урок остается самой распространенной организаци-
онной формой учебно-воспитательного процесса в школе. Наука и общество 
изменяются, реформы происходят и в образовании. В результате понятие со-
временного урока получает новый смысл, новую окраску. Понятие «современ-
ный урок» находится в постоянном изменении, и, именно сейчас, когда мы 
вступили в новый век, эти изменения особенно заметны. Автор статьи рас-
сматривает вопрос, в чем же заключается новизна современного урока в усло-
виях введения ФГОС?  

Ключевые слова: урок, современный урок, урок при реализации ФГОС.  
С развитием общества меняются цели и содержание образования, появля-

ются новые технологии обучения, но, тем не менее, урок был и остается одной 
из главных форм обучения. На нем стояла традиционная школа, на нем стоит 
и современная школа. Что бы не происходило, только на уроке встречаются 
участники образовательного процесса: учитель и ученик, как и тысячи лет 
назад. Любой урок – имеет большой потенциал для решения разных задач. Но 
часто решаются эти задачи такими средствами, которые не приводят к ожида-
емому положительному результату. Урок есть часть жизни ребенка, и прожи-
вание этой жизни должно совершаться на уровне высокой культуры. Урок ин-
тересен тогда, когда он современен в самом широком понимании этого слова. 
Современный – значит актуальный. Помимо этого, если урок – современный, 
то он обязательно закладывает основу для будущего. Современный урок – это, 
прежде всего урок, на котором учитель умело, использует все возможности 
для развития личности ученика, ее активного умственного роста, глубокого и 
осмысленного усвоения знаний, для формирования ее нравственных основ. 

И у традиционного и у современного урока есть свои плюсы и минусы. 
Что же нового появляется в уроке при реализации ФГОС? Плюсы совре-

менного урока: учет обученности, обучаемости, учебных и воспитательных 
возможностей учащихся; выделение в содержании материала объекта проч-
ного усвоения и отработка на уроке именно этого; помощь детям в раскрытии 
личностного смысла изучаемого материала; осуществление дифференциро-
ванного подхода к учащимся только на основе диагностики их реальных учеб-
ных достижений; формирование надпредметных способов учебной деятельно-
сти; работа по мотивации учебной деятельности – формирование мотивации 
познания; создание условий для проявления самостоятельности учащихся.  

Различна и результативность обучения разных видов урока. Например, на 
традиционных уроках первичного предъявления новых знаний результативно-
стью обучения является воспроизведение своими словами правил, понятий, 
алгоритмов, выполнение действий по образцу, алгоритму. А на современных 
уроках формирования первоначальных предметных умений результативно-
стью обучения является правильное воспроизведение образцов выполнения 
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заданий, безошибочное применение алгоритмов и правил при решении учеб-
ных задач. 

Изменилась и деятельность учителя, работающего по ФГОС. При подго-
товке к уроку учитель пользуется сценарным планом урока, предоставляющим 
ему свободу в выборе форм, способов и приемов обучения. На основных эта-
пах урока самостоятельная деятельность обучающихся (более половины вре-
мени урока). Главная цель учителя на уроке: организовать деятельность детей 
по поиску и обработке информации, по обобщению способов действия, по по-
становке учебной задачи и т. д. Форма урока преимущественно групповая 
и/или индивидуальная. Учитывают не только предметные результаты, но и 
личностные, метапредметные. 

Так что же для нас современный урок?  
Это урок-познание, урок-открытие. Это деятельность, противоречие, раз-

витие, рост, ступенька к знанию. Это самопознание, самореализация, мотива-
ция, интерес, профессионализм, выбор, инициативность, уверенность, потреб-
ность. 

Что главное в уроке?  
Каждый преподаватель имеет на этот счет свое, совершенно твердое мне-

ние. Для одного успех обеспечивается эффектным началом. Для другого, 
наоборот, гораздо важнее подведение итогов, обсуждение достигнутого. Для 
третьего – объяснение, для четвертого – опрос и т.д. Времена, когда учителя 
заставляли придерживаться жестких и однозначных требований по организа-
ции урока миновали. Время «готовых» уроков постепенно отходит.  
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ИГРА-ВИКТОРИНА ПО ТВОРЧЕСТВУ И.А. БУНИНА 
Аннотация: в статье представлена викторина, которая посвящена 

жизни и творчеству известного русского классика, направлена на развитие 
интереса к предмету «Литература». 

Ключевые слова: творчество, И.А. Бунин, судьба, Нобелевская премия, 
игра. 

Игра-викторина для старшеклассников 
«Иван Алексеевич Бунин. Жизнь, судьба, творчество» 

Цель: повышение интереса учащихся к предмету «Литература», в частно-
сти к творчеству писателя-земляка И.А. Бунина. 

Задачи: формирование познавательной активности, кругозора; расширение 
образовательного пространства; развитие творческих и интеллектуальных 
способностей учащихся. 

Оборудование: карточки с заданием для каждой команды, презентация. 
Предварительное задание: каждая команда готовит вопрос для команды-

соперницы о жизни и творчестве И.А. Бунина. 
Ход 
Ведущий: добрый день, уважаемые любители и знатоки творчества нашего 

земляка, замечательного поэта, прекрасного прозаика И.А. Бунина. Сегодня 
наша встреча будет посвящена творчеству, судьбе этого замечательного лите-
ратурного деятеля. Мы еще раз окунемся в произведения всеми известного ав-
тора, вспомним основные моменты его творчества и жизни. 

В нашей игре-викторине несколько этапов: 
 «Кто больше?»; 
 «Анаграмма»; 
 «Портретные зарисовки»; 
 «Вопрос-ответ»; 
 «Блиц вопрос»;  
 «Соответствия»; 
 «Творческий конкурс». 
Побеждает та команда, в копилке которой будет большее количество бал-

лов за правильные ответы. 
Итак, мы начинаем наши состязания знатоков жизни и творчества И.А. Бу-

нина. 
1. Кто больше? 
Условие: командам будет дано 3 минуты, каждая по очереди называет про-

изведение писателя. Команда за каждый правильный ответ зарабатывает при-
зовое очко.  

Начинаем, время пошло. 
2. Анаграмма. 
Перед вами названия произведений Бунина. Расшифруйте эти названия. На 

выполнение задания отводится 3 минуты: 
Наготиан (Антигона), Норво (Ворон), Лодухос (Суходол), Ьрбан (Брань), 



Внеурочная деятельность современных школьников 
 

107 

Аиелл нымте (Темные аллеи), Рочкаду (Дурочка), Сичый делонькпекин (Чи-
стый понедельник), Нечслоый руда (Солнечный удар). 

3. Имена собственные в творчестве И. Бунина. 
Назовите произведения, в названиях которых содержатся имена собствен-

ные (примерный список произведений: Зойка и Валерия, Митина любовь, Гос-
подин из Сан-Франциско, Танька, Натали, Пророк Осия, Жизнь Арсеньева, 
Жилет пана Михольского, Джером Джером). 

4. Портретные зарисовки. 
Перед вами отрывки из известных произведений И. Бунина. Попытайтесь 

ответить на вопрос: «О ком идет речь в данных отрывках?»: 
а) «Девочкой она ничем не выделялась в толпе коричневых гимназических 

платьиц: что можно было сказать о ней, кроме того, что она из числа хоро-
шеньких, богатых и счастливых девочек, что она способна, но шаловлива и 
очень беспечна к тем наставлениям, которые ей делает классная дама? Затем 
она стала расцветать, развиваться не по дням, а по часам. В четырнадцать лет 
у неё, при тонкой талии и стройных ножках, уже хорошо обрисовывались 
груди и все те формы, очарование которых ещё никогда не выразило челове-
ческое слово; в пятнадцать она слыла уже красавицей. Как тщательно причё-
сывались некоторые её подруги, как чистоплотны были, как следили за своими 
сдержанными движениями! А она ничего не боялась – ни чернильных пятен 
на пальцах, ни раскрасневшегося лица, ни растрёпанных волос, ни заголивше-
гося при падении на бегу колена. Без всяких её забот и усилий и как-то неза-
метно пришло к ней все то, что так отличало её в последние два года из всей 
гимназии, – изящество, нарядность, ловкость, ясный блеск глаз… Никто не 
танцевал так на балах, как она, никто не бегал так на коньках, как она, ни за 
кем на балах не ухаживали столько, сколько за ней, и почему-то никого не лю-
били так младшие классы, как её. Незаметно стала она девушкой…» (Оля Ме-
щерская. «Легкое дыхание»); 

б) «А у нее красота была какая-то индийская, персидская: смугло-янтарное 
лицо, великолепные и несколько зловещие в своей густой черноте волосы, 
мягко блестящие, как черный соболий мех, брови, черные, как бархатный 
уголь, глаза; пленительный бархатисто-пунцовыми губами рот оттенен был 
темным пушком; выезжая, она чаще всего надевала гранатовое бархатное пла-
тье и такие же туфли с золотыми застежками (а на курсы ходила скромной 
курсисткой, завтракала за тридцать копеек в вегетарианской столовой на Ар-
бате); и насколько я был склонен к болтливости, к простосердечной веселости, 
настолько она была чаще всего молчалива: все что-то думала, все как будто во 
что-то мысленно вникала; лежа на диване с книгой в руках, часто опускала ее 
и вопросительно глядела перед собой: я это видел, заезжая иногда к ней и днем, 
потому что каждый месяц она дня три-четыре совсем не выходила и не выез-
жала из дому, лежала и читала, заставляя и меня сесть в кресло возле дивана и 
молча читать» (героиня произведения «Чистый понедельник»); 

в) «Она закрыла глаза, ладонью наружу приложила руку к щеке, засмеялась 
простым, прелестным смехом, – все было прелестно в этой маленькой жен-
щине…Поручик взял ее руку, поднес к губам. Рука, маленькая и сильная, 
пахла загаром. И блаженно и страшно замерло сердце при мысли, как, веро-
ятно, крепка и смугла она вся под этим легким холстинковым платьем после 
целого месяца лежанья под южным солнцем, на горячем морском песке (она 
сказала, что едет из Анапы) … она, эта маленькая безыменная женщина, так и 
не сказавшая своего имени, шутя называвшая себя прекрасной незнакомкой, 
уехала. Спали мало, но утром, выйдя из-за ширмы возле кровати, в пять минут 
умывшись и одевшись, она была свежа, как в семнадцать лет. Смущена ли 
была она? Нет, очень немного. По-прежнему была проста, весела и – уже рас-
судительна» (героиня произведения «Солнечный удар»); 
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г) «Я быстро рос душевно и телесно. Я жил теперь уже не одними чув-
ствами, приобрел некоторое господство над ними, стал разбираться в том, что 
я вижу и воспринимаю, стал смотреть на окружающее и на переживаемое мной 
до известной степени сверху вниз. Нечто подобное я испытал при переходе из 
детства в отрочество. Теперь испытывал с удвоенной силой. И, бродя в празд-
ничные дни с Глебочкой по городу, замечал, что рост мой почти равен росту 
среднего прохожего, что только моя отроческая худоба, стройность да тон-
кость и свежесть безусого лица отличают меня от этих прохожих» (герой про-
изведения «Жизнь Арсеньева»). 

5. Составьте свой рассказ, используя выражения: 
Легкое дыхание, Чистый понедельник, Темные аллеи, Нобелевская премия, 

изгнанник, пароход, революция, Грас, Сент-Женевьев, Париж, Елец, старин-
ный дворянский род, Воронеж, Жуковский. 

6. Вопрос-ответ (домашнее задание). Каждая команда приготовила домаш-
нее задание команде-сопернице. 

7. Блиц вопросы (команды отвечают на поставленный вопрос, если ответа 
нет, отвечает следующая команда): 

 дата рождения Бунина? (22 октября (по старому стилю – 10 октября) 
1870 года); 

 город, где родился Бунин? (Воронеж); 
 С кем из великих музыкантов-современников был очень дружен Бунин? 

(Рахманинов); 
 кому из великих певцов посвящено одно из произведений Бунина? (Ша-

ляпин); 
 лауреатом какой мировой премии стал Бунин первым из русских писате-

лей? (Нобелевская премия); 
 как назывался стихотворный сборник, вышедший в 1901? (Листопад); 
 к какому знатному роду принадлежал Бунин? (В «Гербовнике дворян-

ских родов» сказано, что существует несколько старинных дворянских родов 
Буниных, происходящих, по преданию, от Симеона Буникевского (Бунков-
ского), имевшего знатное происхождение и выехавшего из Польши в XV веке 
к великому князю Василию Васильевичу. Правнук его, Александр Лаврентьев 
сын Бунин, служил во Владимире, был убит в 1552 году при взятии Казани. К 
роду Буниных принадлежали поэтесса Анна Петровна Бунина (1775-1828), 
поэт В.А. Жуковский (незаконнорожденный сын А.И. Бунина)); 

 назовите поэтессу-родственницу Бунина (Анна Бунина); 
 назовите произведение, за перевод которого Бунин удостоился Пушкин-

ской премии (Песнь о Гайавате); 
 как называется романс на стихи Бунина, который исполняет Николай 

Басков? (Настанет день). 
8. Соответствия.  
Соотнесите имена и названия с жизнью и творчеством писателя: 
И. Бунин, Анна Бунина, Василий Жуковский, Воронеж, Елец, Сент-Жене-

вьев, Рахманинов, Жизнь Арсеньева, Вечера на хуторе близь Диканьки, Клим 
Самгин, Анна Ахматова, Вера Муромцева. 

Ведущий: а пока жюри подводит итоги состязания, мы посетим заочную 
экскурсию по музею И.А. Бунина. 

Подведение итогов игры-викторины 
Ведущий: ну что же наша игра-викторина, посвященная жизни и творче-

ству замечательного писателя и поэта И. Бунина, подошла к завершению. Мы 
поздравляем команду победительницу. 
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центров образования, школ с углубленным изучением предметов, гимназий, ли-
цеев. 

Современный этап развития общества определяет высокие требования 
уровню знаний и умений в области компьютерных и информационных техно-
логий, поэтому наша задача, как педагогов современной школы, нацелена на 
повышение уровня информационной культуры учащихся, на приобретение 
ими умения оперативно и качественно работать с информацией на базе совре-
менных технических средств, технологий и методов. 

Основной задачей является принятие такой концепции обучения, целью ко-
торой является создание базы информационной культуры учащихся, так как 
динамика изменений в области компьютерных знаний настолько высока, что 
необходимо постоянно совершенствоваться с целью освоения существующих 
новаций. В связи с этим необходима подготовка учащихся к эффективному 
использованию компьютерных технологий для самостоятельного обучения, 
для информационной коммуникабельности детей. 

Использование информационных технологий осуществляется во всех 
направлениях сферы деятельности школы, т.к. уже давно шли к тому, чтобы 
активизировать исследовательскую и проектную деятельность, широко ис-
пользуя ИКТ. 

Фестиваль дает мощный толчок к проектной и исследовательской деятель-
ности, как учащихся, так и учителей, активизирует их к такому виду творче-
ской работы с широким применением ИКТ. 

Цель и задачи фестиваля компьютерных проектов «Алгоритм» 
Цель – научить детей эффективно использовать компьютерные технологии 

для обучения, для информационной коммуникабельности. 
Задачи: 
 обеспечение необходимого уровня информационной культуры уча-

щихся; 
 приобретение навыков работы с компьютерными технологиями; 
 формирование познавательного интереса учащихся; 
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 обеспечение обратной связи в процессе обучения; 
 приобретение умения иллюстрировать учебные работы с использованием 

средств информационных технологий; 
 эффективно использовать приобретенные знания в практической дея-

тельности. 
Подготовка к фестивалю компьютерных проектов «Алгоритм» 
Этапы подготовки: 
1. Так как работа фестиваля проходит по предметным секциям, каждый 

учитель-предметник планирует с учащимися выполнение проекта или иссле-
довательской работы, для чего выбирается и продумывается тема проекта. 

2. Ученик работает над проектом, а учитель контролирует и руководит.  
3. В проектах предусмотрено использование ИКТ. 
4. Демонстрация результатов своей работы на фестивале компьютерных 

проектов «Алгоритм». 
Подготовка к фестивалю компьютерных проектов – это большая работа, 

которая проводится по всем профилям школы: математика, физика, химия, 
биология, информатика, гуманитарный профиль и другие. 

Учителя-предметники побуждают учащихся к проектной деятельности, но 
метод проектов используется не вместо систематического предметного обуче-
ния, а наряду с ним. Каждый учитель-предметник с целью углубления знаний 
по предмету учащимися, подготавливает тему проекта (темы проектов дети 
могут предлагать свои).  

Самым важным и на первых порах самым трудным является постановка 
цели своей работы. Поэтому для тех, кто делает первые шаги в проектной де-
ятельности, хорошим опытом является работа над учебным проектом. 

Учебные проекты готовятся и защищаются в рамках школьных предметов, 
их тематика привязана к темам, изучаемым в ходе учебных курсов. Роль учи-
теля здесь весьма значительна, хотя основную работу все же учащийся выпол-
няет самостоятельно. Основная помощь взрослого необходима на этапе 
осмысления проблемы и постановки цели. Необходимо помочь автору буду-
щего проекта найти ответ на вопрос, зачем я собираюсь делать этот проект. 
Ответив на этот вопрос, ученик определяет цель своей работы. Затем возникает 
вопрос, что для этого следует сделать. Решив его, ученик увидит задачи своей 
работы. 

После выбора и продумывания темы проекта, обозначив цели и задачи про-
екта, составляется план работы, и начинается сам процесс работы над проек-
том. 

Конечно, основной упор делается на применение информационных техно-
логий в проектной деятельности. Поэтому, в процессе работы над проектом 
широко используются информационно-коммуникационные технологии. В 
связи с этим, работая над проектом, дети приобретают необходимые умения и 
навыки работы с информационно-коммуникационными технологиями. Здесь, 
в помощь детям, свою деятельность осуществляет кружок «Информационные 
технологии Алгоритм». 

1. Использование прикладного программного обеспечения применяется 
особенно широко для решения различного рода информационных задач. 

Например, чтобы построить таблицу с вычислениями или построить диа-
грамму, можно использовать табличный процессор Microsoft Office Excel, с 
помощью которого можно производить любые вычисления в таблицах, стро-
ить наглядные графики и диаграммы. 

2. Моделирующие программы. 
Эффективными в процессе обучения являются моделирующие программы, 

позволяющие получить динамичную модель, например, географических про-
цессов, явлений, протекающих в природе. Они помогают выявить закономер-
ности, связи в природе, меняя один фактор на другой. Каждый учащийся, 
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например, самостоятельно работает над задачей моделирования большого кру-
говорота воды в природе, используя графический редактор. Таким образом, 
все учащиеся создают картину непрерывного движения воды, используя свои 
знания о круговороте воды, изображая осадки, испарение воды из водоемов, с 
поверхности земли, используя подземные воды и так далее. Каждый учащийся, 
используя свою фантазию, моделирует это природное явление так, как это 
должно выглядеть в природе и как он это представляет. 

3. Дополнительное оборудование: 
 использование цифрового микроскопа; 
 использование цифрового фотоаппарата; 
 использование цифровой видеокамеры и др. 
Использование цифрового фотоаппарата также широко применяется в про-

ектной деятельности, так как фотографировать можно все, как отдельные ча-
сти различных объектов, так и целые объекты. Даже сам процесс фотографи-
рования – это творческий процесс, который, как правило, всегда очень интере-
сен и увлекателен для детей. Например, в биологии широко используются гер-
барные материалы: листья, растения, цветы, и так далее. Если раньше соби-
рали гербарий, то сейчас можно создавать так называемый электронный гер-
барий в виде фотографий. 

Компьютерные технологии позволяют весь собранный материал сохранить 
как необходимую информацию, которая будет в дальнейшем использоваться 
как наглядный материал на уроках биологии. Здесь есть свои «плюсы» в срав-
нении с гербарными материалами: во-первых, гербарии недолговечны, засу-
шенные растения со временем рассыхаются и рассыпаются; во-вторых, необ-
ходимо снабдить каждого ученика каждого ученика гербарным материалом, 
что не всегда осуществимо.  

Использование цифровой видеокамеры часто применяется в работах, где 
необходимо показать какой-либо процесс. При выполнении проектно-иссле-
довательской работы по физике «Водоподъемные механизмы Древнего 
Египта» ученицы 9-го класса сделали вручную самостоятельно действующие 
модели и зафиксировали работу этих моделей на видеокамеру. 

4. Использование Интернет-ресурсов. 
Интернет-ресурсы помогают детям в поиске дополнительной информации 

к своему исследованию, что способствует организации самостоятельной дея-
тельности учащихся. От ученика требуется самостоятельное применение уже 
известных и «добывание» новых знаний, поиск нужной информации, вычле-
нение и усвоение необходимого знания из информационного поля. 

Кроме поиска информации, Интернет-ресурсы можно использовать с це-
лью создания своего сайта или веб-странички. Здесь необходимо знание при-
емов и принципов построения сайта, умение ориентироваться в большом раз-
нообразии программных продуктов для создания и редактирования сайтов, 
умело пользоваться уже имеющимися веб-редакторами. 

5. Программирование. 
Программирование – еще один способ использования информационно-

коммуникационных технологий в проектно-исследовательской деятельности. 
Например, проект «Фракталы» рассказывает о том, что такое фракталы, о 

фракталах в природе и фрагмент фрактального рисунка, выполненный на 
языке программирования С++. 

Еще один интересный проект по программированию, выполненный не-
сколькими учащимися – «Компьютерный помощник». С помощью языка про-
граммирования С++ был создан «компьютерный помощник», который само-
стоятельно передвигается по рабочему столу компьютера, ищет нужные 
файлы, поет. Также, есть ряд интересных проектов-развивающих игр, напри-
мер, один из таких проектов, выполненный на языке программирования С++, 
который называется «Китайская стена». 
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Такого рода проектные работы помогают ребятам применить свои знания 
в области программирования на практике. 

Проведение фестиваля компьютерных проектов «Алгоритм» 
В завершении работы проводится общешкольная презентация проектов.  
Педагогической целью проведения презентации является выработка и раз-

витие презентативных умений и навыков.  
К ним относятся умения: 
 кратко, достаточно полно и лаконично (укладываясь в 10-15 минут) рас-

сказать о постановке и решении задачи проекта; 
 демонстрировать понимание проблемы проекта, собственную формули-

ровку цели и задач проекта, выбранный путь решения; 
 анализировать ход поиска решения для аргументации выбора способа ре-

шения; 
 демонстрировать найденное решение; 
 проводить самоанализ успешности и результативности решения про-

блемы. 
На фестивале ребята представляют свои проектно-исследовательские ра-

боты, которые оцениваются компетентным жюри, а затем отбираются наилуч-
шие из этих работ для дальнейшего представления в различных окружных и 
городских конкурсах и конференциях. 

Проектно-исследовательские работы могут быть представлены в различ-
ных видах, поэтому для оценивания работы предусмотрены различные номи-
нации: 

 презентация; 
 программирование; 
 сайт; 
 мультимедиа; 
Подходить к оцениванию результатов проектной деятельности с позиций 

обычной школьной отметки невозможно. Работа над проектом предполагает 
значительный творческий компонент, автор проекта имеет право на собствен-
ное нестандартное видение проблемы. Все это делает процедуру и результат 
оценки проекта непохожими на обычное оценивание другой школьной ра-
боты. 

Примерный перечень критериев выглядит так: 
 обоснование и постановка цели, планирование путей ее достижения; 
 полнота использованной информации, разнообразие ее источников; 
 творческий и аналитический подход к работе; 
 техническое исполнение;  
 соответствие требованиям оформления письменной части работы; 
 анализ процесса и результата работы; 
 возможность применения в учебном процессе;  
 качество проведения презентации. 
С критериями оценивания учащиеся знакомятся заранее, в самом начале 

работы над проектом.  
Учитывая возраст участников и направленность проектных работ, работа 

фестиваля разбивается, как правило, по следующим секциям: 
 секция математики и информатики; 
 секция химии и биологии; 
 секция русского языка и литературы; 
 секция английского и немецкого языка; 
 секция истории, обществознания и мировой художественной культуры. 
После проведения фестиваля компьютерных работ, отбираются наилучшие 

работы для дальнейшего представления на окружных, городских конкурсах и 
конференциях. 
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Цель такой работы не только освоение информационных технологий, но и 
активное применение ее в учебе, а в дальнейшем и в профессиональной дея-
тельности. Итак, цель – освоить, уметь применять и достигать результатов. 

Фестиваль компьютерных работ – это как подведение итога и в то же время 
начало развития креативного мышления, умения работать в группе, самостоя-
тельно, исследовать и при этом активно применять возможности компьютер-
ных технологий. 

Эта работа проводится из года в год в нашей школе. В ходе этой деятель-
ности мы имеем благоприятную атмосферу для того, чтобы воспитывать у 
наших учащихся коммуникабельность, заинтересованность в достижении 
цели, и это те навыки, которые нужны для последующей успешной работы на 
рынке труда, для самореализации личности как профессионала. 
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ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО МАТЕМАТИКЕ 
Аннотация: статья посвящена проведению внеклассной работы со 

школьниками, отличительной особенностью которой является то, что она 
проводится по планам и программам, выбранным учителем, но при этом 
обычно согласуется с учениками и корректируется в процессе реализации с 
учетом их индивидуальных возможностей, познавательных интересов и раз-
вивающихся потребностей. Участие в большинстве видов внеурочных заня-
тий является необязательным, результаты работы ученика оцениваются 
особыми способами: поощрениями через школьную газету, награждением на 
общешкольной линейке грамотами, книгами, сувенирами и т.д. Основной ак-
цент во внеклассной работе делается на привитие навыков самостоятельной 
работы. 

Ключевые слова: математический кружок, факультатив, олимпиады, 
конкурсы, викторины, математические дискуссии, неделя математики, 
школьная и классная математическая печать, изготовление математиче-
ских моделей, математические экскурсии. 

Под внеклассной работой понимаются необязательные занятия с учащи-
мися во внеурочное время. Одна из основных причин сравнительно плохой 
успеваемости по математике – слабый интерес многих обучающихся к этому 
предмету. Интерес к предмету зависит, прежде всего, от качества учебной ра-
боты на уроке. В то же время с помощью продуманной системы внеурочных 
занятий можно значительно повысить интерес школьников по математике. 

Существуют различные виды классификации внеклассной работы по мате-
матике, они весьма подробно освещены в многочисленной педагогической и 
методической литературе.  

Ю.М. Колягин различает два вида внеклассной работы по математике: 
1. Работа с учащимися, отстающими от других в изучении программного 

материала, т.е. дополнительные занятия по математике. Основной целью этой 
внеклассной работы является ликвидация пробелов и предупреждение неуспе-
ваемости. Эта работа должна носить ярко выраженный индивидуальный ха-
рактер и требует от учителя особого такта и характера. 

2. Работа с учащимися проявляющими интерес к математике. Цели второго 
вида внеклассной работы по математике могут быть очень разнообразны и за-
висят от того, что интересно и что хотят узнать нового о математике ученики. 
Так, например: 

 развитие и углубление знаний по программному материалу; 
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 привитие им навыков исследовательской работы; 
 воспитание культуры математического мышления; 
 развитие представлений о практическом применении математики. 
Но можно выделить ещё и третий вид работы. 
3. Работа с учащимися по развитию интереса в изучении математики.  
Третий вид внеклассной работы может носить подобные цели, но главный 

упор делается на развитие интересов математики в соответствии с возможно-
стями этой группы учащихся. 

Существуют следующие формы внеклассной работы: математический кру-
жок, факультатив, олимпиады, конкурсы, викторины, математические дискус-
сии, неделя математики, школьная и классная математическая печать, изготов-
ление математических моделей, математические экскурсии.  

Систематической внеклассной работой по математике должно быть охва-
чено большинство подростков. В ней должны быть заняты не только ученики, 
увлеченные математикой, но и те учащиеся, которые не тяготеют еще к мате-
матике, не выявили своих способностей и наклонностей. Наблюдения показы-
вают, что многие учащиеся, даже слабые, в свободное время охотно прини-
мают участие в проведении игровых занятий и вечеров. Особенно тщательно 
должна продумываться организация математических игр и вечеров для уча-
щихся.  

За последние годы в системе образования многое изменилось. Коренные 
преобразования происходят прямо на наших глазах. Новая организация обще-
ства, новое отношение к жизни предъявляют и новые требования к школе и 
прежде всего к учителю. Перед учителем сегодня стоит задача не просто во-
оружить ученика определенной суммой знаний, умений и навыков, а сформи-
ровать всесторонне творческую личность, способную саморазвиваться и само-
реализоваться. 

За годы работы в школе в моей творческой лаборатории накопился богатый 
материал для проведения внеурочной деятельности, сложилась определенная 
система внеклассной работы по предмету. На занятиях кружка «Ох, уж эта ма-
тематика» мы рассматриваем вопросы или исторические, или вопросы теоре-
тические, не входящие в программу, или углубление отдельных понятий, рас-
смотренных в классе. Мероприятия, тесно взаимосвязанные с уроками, стиму-
лируют новокачественные изменения в интеллектуальном, эмоциональном, 
социальном развитии личности учащегося. На занятиях кружка в 6-7 классах 
использую прикладную программу: Expert Software. Эта программа включает 
две части: Algebra CD 1st Semester и Algebra CD 2st Semester, составлена на 
английском языке. По прилагаемой аннотации программа составлена для 
школьников старших классов, но уровень и содержание предлагаемых заданий 
соответствует темам базовой программы по математике 6-9 классов. Работая в 
среднем звене по данной программе, применяется при изучении следующих 
тем: «Действие целыми числами», «Раскрытие скобок и приведение подобных 
слагаемых», «Решение уравнений», «Прямоугольная система координат», 
«Графики». 

Кружок «Избранные вопросы математики в задачах», который предназна-
чена для учащихся 11 классов гуманитарного профиля и рассчитан на 144 часа. 
Математика практически единственный учебный предмет, в котором задачи 
используются и как цель, и как средство обучения, а иногда и как предмет изу-
чения. При переходе на новый базисный учебный план и изучение математики 
на гуманитарном уровне, сокращается количество часов на отработку навыков 
решения задач. Ограниченность учителя временными рамками урока и време-
нем изучения темы, нацеленность учителя и учащихся на достижение ближай-
ших целей (успешно написать самостоятельную или контрольную работу, 
сдать зачет) – все это никак не способствует решению на уроке задач творче-
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ского характера. Предлагаемая программа позволяет повторить и системати-
зировать знания обучающихся по решению различных задач, а также уделить 
внимание решению нестандартных заданий. Данный курс представлен в виде 
практикума, который позволит восполнить пробелы и систематизировать зна-
ния учащихся в решении задач по основным разделам математики и позволит 
начать целенаправленную подготовку к ЕГЭ. 

Одной из важнейших целей проведения внеклассной работы по математике 
является развитие интереса учащихся к математике, привлечение учащихся к 
занятиям элективного курса. У учащихся имеется большое желание проверить 
свои силы, математические способности, умение решать нестандартные за-
дачи. Их привлекает возможность добровольного участия. Главной целью 
элективных курсов по математике является углубление и расширение знаний, 
развитие интереса учащихся к предмету, развитие их математических способ-
ностей, привитие школьникам интереса и вкуса к самостоятельным занятиям 
математикой, воспитание и развитие их инициативы и творчества. 

Программа основного курса математики вместе с программой элективных 
математических курсов для средней школы составляют программу повышен-
ного уровня по данному предмету для учащихся данного класса. 

С целью привития интереса к предмету, развития творческого мышления, 
для успешной подготовки учащихся к изучению математики на старшей сту-
пени образования мною была разработана программа элективных курсов: «Не-
стандартные методы решения уравнения и неравенства», «Функция – просто, 
сложно и интересно». Приведем пример факультативного занятия по матема-
тике для учеников 9-х классов, отстающих от школьной программы. Для того, 
чтобы выяснить уровень ученика по теме «Функция», зададим ученикам не-
сколько теоретических и практических заданий. Во время опроса они не 
должны пользоваться учебниками, тетрадями и другой литературой. Теорети-
ческие вопросы у всех должны быть одинаковые. Зачастую ученики не могут 
ответить на эти вопросы, отсюда вытекают проблемы с практическим зада-
нием. Именно поэтому важно на занятиях более подробно рассматривать нуж-
ные правила. Ученик не должен стесняться задавать вопросы. 

Данный элективный курс ориентирован на предпрофильную подготовку по 
математике, на то, чтобы учащиеся получили практику, необходимую им для 
лучшего овладения общеучебными умениями и навыками, которые позволят 
школьникам успешно осваивать программу старшей профильной школы и на 
более высоком уровне подготовиться к сдаче экзаменов. Элективный курс 
«Нестандартные методы решения уравнения и неравенства» является пред-
метно-ориентированным и даёт учащимся возможность проверить свои спо-
собности в области математики, нацелен на поддержание навыков решения 
уравнений и неравенств. В течение трех лет учащиеся девятых классов выби-
рают данный курс и охотно работают на занятиях. 

На различных внеклассных занятиях использую компьютерные программы 
для организации индивидуально-дифференцированной работы с учащимися: 

 при формировании новых умений и навыков использую объяснительно- 
иллюстрированные обучающие программы «Матрица: математические про-
граммы», которые составлены с учетом психолого-возрастных особенностей 
учащихся и позволяют детям получать нужную информацию самостоятельно, 
используя текстово-графический материал. При затруднении школьники об-
ращаются к дополнительным мультипликационным пояснениям, которые 
дают им возможность увидеть абстрактные процессы математических дей-
ствий наглядно; 

 при закреплении пройденного материала используются задания контро-
лирующего типа, применяя «Репетитор по математике Кирилла и Мефодия», 
«1С: репетитор математика». При проверке умений и навыков компьютер 
очень объективно оценивает фактические знания ученика, показывает число 
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правильных ответов. Используя систему подсказок, ученик может увидеть и 
исправить свои ошибки. 

В последние годы меня радует то, что мои ученики полюбили математику, 
научились выражать свои мысли и чувства, выступать с докладами, рефера-
тами, грамотно составлять планы, тезисы, конспекты. Они свободно пользу-
ются справочной литературой, участвуют в различных конкурсах. 

Задача учителя – заметить вовремя интерес ребенка, правильно организо-
вать дополнительную работу с ним. Для этого приходится постоянно попол-
нять свои учительские знания, педагогическую компетенцию, определенные 
личностные качества, умение строить межличностные отношения с учеником. 
Работа с детьми поставила передо мной задачи, решение которых потребовало 
творческой активности, напряжения всех сил, большой дополнительной ра-
боты: обогащения учебной программы, расширения ее содержания, осуществ-
ления индивидуального подхода, консультирования обучающихся, отбора и 
подготовки материала для проектно-исследовательской деятельности. Изме-
нился и подход к подготовке внеклассных мероприятий, которые должны 
были соответствовать уровню интеллектуального развития этих детей, макси-
мальному удовлетворению всех потребностей саморазвития их личности, по-
буждать учеников к умственному самовоспитанию, формировать мотивы са-
мообразования, сознательного отношения к учебе, помогать учащимся осмыс-
лить эффективность своего учебного труда. Работа, направленная на сильных 
учеников, привела к тому, что я стала широко использовать во внеурочной де-
ятельности возможности Интернета. 

На современном этапе школьной жизни акцент переносится на формирова-
ние у школьников способности самостоятельно мыслить, добывать и приме-
нять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко планиро-
вать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и про-
филю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей. 
Решению этой задачи способствует применение методов и технологий на ос-
нове проектной и исследовательской деятельности. 

Учебный проект по математике для школьников-исследователей – это воз-
можность делать что-то интересное самостоятельно или в группе, макси-
мально используя свои возможности. Это деятельность, позволяющая про-
явить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу 
и показать публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная 
на решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися в 
виде цели. 

Высокая мотивация к обучению реализуется, используя технологию проек-
тов, т.е. выполнение индивидуальных или групповых творческих заданий, но-
сящих исследовательский характер. Итогом работы является представление 
творческих проектов на открытую защиту. 

Цели проектов связаны с возрастными особенностями учащихся. Учащиеся 
выполняют следующие работы: 

 5 класс – «Математические сказки»;  
 6 класс «Математика в профессии моих родителей»; 
 7 класс – «Математические кроссворды», «Математические голово-

ломки»; 
 7 класс – презентация «Из истории математики», «Веселая математика»; 
 8 класс – презентация «Функции и графики», «Четырехугольники»; 
 9 класс – математические газеты и журналы; Реферат на тему «В мире 

математики»; 
 10 класс – научно-исследовательская работа по математике; 
 11 класс – создание сайта и научно-исследовательская работа по матема-

тике по определенной тематике. 
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Таким образом, проектно-исследовательская деятельность – один из луч-
ших способов для совмещения современных информационных технологий, 
личностно-ориентированного обучения и самостоятельной работы учащихся. 
Работа над исследовательскими проектами обогащает учащихся новыми зна-
ниями, пробуждает и укрепляет в них интерес к познавательной деятельности, 
помогает систематизировать знания, делать обобщения, развивает творческий 
потенциал. Проектная и исследовательская деятельность ставит каждого уче-
ника в позицию активного участника, даёт возможность реализовать индиви-
дуальные творческие замыслы, развивает коммуникативные навыки, создаёт 
обстановку общей увлечённости и творчества.  

Внеклассные занятия с учащимися повышают и квалификацию самого учи-
теля. Ни к одному уроку учитель так много не готовится, как к внеклассным 
занятиям. Уча других, он учится сам, прибегая к различной литературе. Руко-
водство внеклассной работой по математике – большая работа учителя. Про-
анализировав свою педагогическую деятельность в организации внеурочной 
работы учащихся по предмету, прихожу к следующему выводу: учитель, раз-
вивая творческий потенциал школьников, тем самым развивает свои творче-
ские способности, находит все новые формы работы, которые расширяют ин-
теллектуальные возможности и самого себя, и своих учеников. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
Аннотация: в статье раскрыты особенности организации и проведения 

волонтерских акций в условиях общеобразовательного учреждения. Автором 
представлены наиболее приемлемые виды мероприятий, проводимые добро-
вольцами. 

Ключевые слова: волонтер, школа, подросток, волонтерское движение. 
Воспитание подростков всегда оставалось одной из самых важных проблем 

поколения. Современное общество предъявляет как никогда высокие требова-
ния к молодежи, и наиболее актуальным становится вопрос о разностороннем 
развитии каждого человека. Общество требует социально активных, всесто-
ронне развитых, находчивых, образованных, высоконравственных людей, 
умеющих строить свою жизнь. Оно требует организаторов, ощущающих себя 
полноправными гражданами своей страны, готовых учиться и работать на ее 
благо, умеющих правильно организовывать как свою деятельность, так и дея-
тельность команды.  
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Разностороннее развитие личности затрагивает сразу несколько вопросов: 
нравственного, гражданского, патриотического, духовного воспитания и др. 
Эти проблемы были и остаются одними из самых важных проблем общества. 
Именно поэтому в современных условиях особое значение приобретает доб-
ровольчество (волонтерство) и добровольческое (волонтерское) движение, ко-
торое позволяет успешно решить эти проблемы в воспитании современного 
поколения.  

Развитие личности непрерывно происходит на протяжении всей жизни че-
ловека. Разумеется, самым важным социальным институтом является семья. 
Именно в семье ребенок впитывает в себя модель поведения и нравственные 
ценности. Однако, с наступлением подросткового возраста, авторитет родите-
лей отходит на второй план, уступая место становлению ребенка в коллективе 
своих сверстников. Большую часть времени подросток начинает проводить 
вне семьи: в школе, на улице и т.д. Мнение сверстников начинает играть глав-
ную роль, у ребенка появляется потребность самореализации и самоутвержде-
ния. Обучение в общеобразовательной школе является важнейшей составляю-
щей социализации подростка в современное общество.  

Важнейшей задачей общеобразовательной школы является всестороннее 
развитие учащихся. Учителя стараются дать школьникам не только знания 
учебной программы, но и привить им моральные и нравственные устои, мо-
дели правильного общественно одобряемого поведения. Подготовка учащихся 
к самостоятельной жизни также является составляющей развития общества в 
целом и, как следствие, развития всего государства. 

Организация добровольческого (волонтерского) движения в условиях об-
щеобразовательной школы не только помогает подросткам занять свободное 
время, но и получить необходимое для них межличностное общение, встречи 
с новыми людьми, почувствовать себя частью общего движения, приобрести 
позитивный опыт работы в группе, научиться правильно распределять обязан-
ности, понять какие из них лучше всего подходят ему и позволяют наиболее 
полно раскрыть свой потенциал. 

Волонтерская деятельность сохраняет и укрепляет те социальные нормы, 
которые уже усвоил подросток, корректирует их, что делает человека более 
приспособленным, социализирует его в общество. Также она прививает совер-
шенно новые, общественно полезные модели поведения, учит бесконфликт-
ному общению с люди разных возрастов и интересов. Еще одним бесспорным 
плюсом добровольчества является возможность получения новые знаний, уме-
ний и навыков. Подросток может попробовать себя в различных видах дея-
тельности, что помогает ему при выборе дальнейшего жизненного пути. 

Общество, в котором хорошо развита волонтерская (добровольческая) де-
ятельность можно назвать здоровым, реализующим потенциал каждой лично-
сти. 

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации №276 от 30 де-
кабря 2006 года «О благотворительной деятельности и благотворительных ор-
ганизациях»: «Добровольцы – граждане, осуществляющие благотворитель-
ную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, 
в том числе в интересах благотворительной организации». 

Первым этапом работы по организации добровольческого (волонтерского) 
движения в условиях общеобразовательной школы становится привлечение 
внимания школьников к волонтерству и проблемам, существующим в обще-
стве. Одним из действенных методов является проведение классного часа, где 
рассматривается современная ситуация в стране, само волонтерское движение 
и та помощь, которую добровольцы оказывают обществу в целом. Приветству-
ются вопросы учащихся, на которые по возможности дается полный и развер-
нутый ответ, чтобы подростки до конца понимали значимость и практическую 
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ценность данного движения. Так же хорошим средством является приглаше-
ние на классный час действующих членов волонтерского движения, которые 
могут рассказать о своей практической деятельности и своих достижениях.  

Вторым этапом является непосредственно практическая деятельность 
среди заинтересовавшихся школьников. В рамках движения в своей школе во-
лонтеры-школьники могут проводить те акции, которые их заинтересовали, 
самостоятельно организовывая и претворяя свои планы в жизнь. Задача орга-
низатора помочь ребятам полностью раскрыться, поддержать их начинания, 
посоветовать и подкорректировать их задумки. Педагог становится не просто 
руководителем, а старшим другом, на которого школьники-волонтеры могут 
положиться.  

Волонтерское движение условно можно разделить на четыре направления: 
1. Выездные акции. Основная задача акций этого направления – посильная 

помощь нуждающимся людям (сотрудничество с детскими домами и реабили-
тационными центрами, помощь пожилым людям, работа с детьми с ОВЗ). Во-
лонтеры собирают необходимую материальную помощь, с учетом возрастных 
и физических возможностей готовят развлекательные программы, чтобы сде-
лать жизнь тех, к кому они приезжают, хоть чуточку легче. 

2. Тематические акции. Данные акции волонтерского движения могут быть 
приуроченными к таким дням, как День борьбы со СПИДом, День борьбы с 
туберкулезом, День борьбы с курением, День памяти умерших от СПИДа, 
День грамотности в вопросах ВИЧ-инфекции и т.д. Акции в эти дни носят про-
филактический характер. Основная задача волонтеров – показать альтернатив-
ные варианты. Обратить внимание слушателей на здоровый образ жизни, на 
свободное дыхание, помочь почувствовать всю опасность вредных привычек 
и увидеть правильный путь спасения от них, помочь людям более гуманно и 
терпимо относится к тем, кто отличается от общей массы.  

3. Творческие акции. Основной задачей волонтеров в этих акциях является 
привлечение внимания людей к творческому восприятию действительности.  

4. Акции финансовой помощи. Данные акции направлены на сбор средств 
для помощи одиночной проблемы. Часто волонтеры занимаются подобными 
акциями, сотрудничая с благотворительными фондами («Десант добра», «Воз-
рождение», «Добро»). 

Каждая волонтерская акция – это разовое мероприятие, направленное на 
решение определенной социальной задачи и предполагающее добровольное 
включение в акцию как можно большего числа прохожих, их эмоциональный 
отклик на происходящее. Волонтеры руководствуются общим чувством ответ-
ственности за себя и за то общество, в котором волонтер живет. Настоящие 
добровольцы получают моральное удовлетворение, осознавая, что их дела по-
могают сделать лучше мир вокруг них. 

Наиболее сильный эмоциональный отклик у подростков вызывают акции, 
тематика которых им наиболее понятна и связана с тем, что они видят в повсе-
дневной жизни или социальных сетях. Следует отметить, что волонтерские ак-
ции представляют собой не только раздачу листовок и создание информаци-
онных плакатов. Волонтерская акция в школе может иметь различные формы, 
начиная от агитбригады и заканчивая театральным представлением на задан-
ную тему. Креативно проведенная акция позволяет не только донести до 
сверстников необходимую информацию, но и самим волонтерам получить 
удовольствие от нестандартного подхода к решению этой задачи.  

Третьим этапом работы со школьниками-добровольцами является обсуж-
дения и анализ проведенных мероприятий. Подросткам важно чувствовать 
себя нужным и услышанным, поэтому обсуждение проведенного мероприятия 
является для организатора возможностью не только корректно исправить 
ошибки воспитанников, но и подтвердить значимость проделанной работы. 
Для поддержания уверенности в себе, в конце учебного года можно провести 
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награждение наиболее активных волонтеров. 
В современном обществе волонтерство относится к социальной практике, 

предполагающей выполнение общественных, социальных и благотворитель-
ных работ во внерабочее (внеучебное) время. Оно не предполагает финансо-
вого вознаграждения, поэтому способы поощрения волонтеров могут носить 
моральный и психологический характер. К этим способам можно отнести: 
празднование Дня волонтера, вручение значка организации или другого отли-
чительного знака, награждение благодарственным письмом или грамотой, 
объявление устной благодарности, возможные поездки на отдых с другими во-
лонтерами. 

Таким образом, основными результатами организации добровольческого 
(волонтерского) движения являются привлечение подростков к общественно 
полезной работе и проблемам современного общества, повышение их знаний 
о здоровом образе жизни и опасностях современного общества, формирование 
сплоченного коллектива.  

Добровольческая (волонтерская) деятельность играет важную роль в жизни 
современного общества. Она помогает молодому поколению развивать такие 
качества, как милосердие, сопереживание, сострадание и желание безвоз-
мездно оказывать помощь нуждающимся. 
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ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье представлен педагогический опыт организации 

многоэтапной игры-конкурса «Томский росток» для учащихся 6-х классов с 
целью стимулирования и формирования познавательной активности, а 
также повышения уровня экологического образования в среде учащихся. Опи-
сывается принцип игры-конкурса, определены участники, приведен пример за-
даний командного и индивидуального туров игры. Представлены некоторые 
методические находки и решения для такой формы работы. Проанализировав 
полученные результаты проведения игры-конкурса за несколько лет, автор 
делает вывод об эффективности использования в педагогической деятельно-
сти подобных методик.  

Ключевые слова: экологическое образование, многоэтапная игра-конкурс, 
общекомандный тур, индивидуальный тур, дистанционный тур, исследова-
тельские и творческие компетенции, познавательная активность.  

Экологическое образование и воспитание учащихся – это не дань моде, а 
веление времени, продиктованное самой жизнью: для того, чтобы сегодня вы-
жить и обеспечить существование человека в будущем. Нынешнему поколе-
нию необходимо овладеть экологическими ценностями и в соответствии с 
ними строить свои взаимоотношения с окружающим миром. Именно поэтому 
требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного 
предмета «Экология» были внедрены в учебный процесс Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом II поколения. В этих условиях рас-
ширяется поиск эффективных форм работы с учащимися в урочное и внеуроч-
ное время.  
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Проблемно-творческая группа педагогов естественников МАОУ Заозерной 
СОШ № 16 г. Томска (Зябрева В.Ф., Макаревич А.А., Раченкова Н.Г., Пуга-
чёва Л.Н., Мартынова М.В.) решала проблему стимулирования и формирова-
ния познавательной активности школьников через организацию многоэтапной 
игры-конкурса для 6-х классов «Томский росток». Именно эта параллель 
школьников, потенциально восприимчивая к игровым технологиям, оказалась 
наименее подготовленной к работе с большим фактическим материалом в об-
ласти естествознания и экологии. Здесь и понимание законов природы, и зна-
ние явлений, событий окружающего мира, и индивидуальная деятельность в 
среде обитания, осмысление и формирование норм и правил поведения в при-
родных условиях. Учебных часов по программам биологии, географии, эколо-
гии для восприятия такого объема знаний было явно недостаточно. Особенно 
сказывалось на формировании мировоззрения и воспитании норм поведения 
отсутствие времени на практическое применение знаний. Привлечение шести-
классников к использованию только компьютерных технологий приводит к 
накоплению дискретных знаний и отсутствию аналитического и коллектив-
ного мышления. Нет единой картины мира и понимания места человека в этом 
мире. Фактически, педагоги в проекте решали задачи по формированию есте-
ственнонаучного мировоззрения учащихся и развитию поисково-исследова-
тельских навыков и умений для активизации творческой и познавательной ак-
тивности.  

По задумке организаторов, игра была выбрана как метод познания окружа-
ющего мира и воспитания экологических норм поведения. Нужно было найти 
такую форму в педагогической практике, которая позволила бы побудить и 
пробудить любопытство к познанию и обучению у ребенка. Игровая форма 
такой внеклассной работы не только способна увлечь и расширить творческие 
возможности участников, но и закладывает основу знаний и интереса ко всем 
наукам естественного цикла.  

Авторским коллективом в 2010 году было разработано «Положение о го-
родском интеллектуально-творческом конкурсе для 6-х классов «Томский ро-
сток». Конкурс проходил в очной форме в три этапа (осень – зима – весна) по 
двухуровневой системе зачетов (командной и индивидуальной). Каждый этап 
игры имел индивидуальный план и тему: 1-й этап – «Земные сферы», 2-й этап 
«Расти росток», 3-й этап – «Тайны растений». Выбор темы был не случаен, а 
базировался на возрастных особенностях учащихся и программном материале 
этой параллели по курсам биология и естествознание. Задания и вопросы фор-
мировались командой организаторов с учетом расширения границ знаний без 
усложнения материала. В процессе каждого этапа команды школ состязались 
в трёх турах конкурса. Общекомандный конкурс – это ответы всей команды на 
визуализированные вопросы с экрана. На решение каждого вопроса командам 
отводилось 2 минуты текущего времени. За 40 минут игры команды успевали 
ответить на 20 вопросов и набрать определенное количество баллов. Одновре-
менно с этим конкурсом проходили индивидуальные состязания. Через два ко-
мандных вопроса игрок с соответствующим порядковым номером выбирал би-
лет с вопросом, который имел уровень сложности в 2,3,4 или 5 баллов. Выбор 
уровня сложности был за игроком. Полученные в индивидуальном состязании 
баллы не только определяли знатоков-победителей, но и суммировались в ито-
говый командный балл. Этот приём формировал у игроков командный дух. 
Количество вопросов для каждого участника команды в индивидуальном пер-
венстве – 2, максимальна сумма баллов – 10. В творческом конкурсе участво-
вала вся команда. На его реализацию отводилось 15–20 минут. Команды полу-
чали раздаточный материал и тему для прикладного творчества.  
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Продукт творческого тура размещался в виде галереи коллективных работ 
и оценивался самостоятельным жюри в следующих номинациях. 

 за лучшее раскрытие темы;  
 за яркий характер героев; 
 за лучшее художественное исполнение. 
По итогам трёх этапов конкурса все команды-участники получили серти-

фикаты, победители и призёры получили грамоты и подарки. Лучшие творче-
ские работы в номинации были отмечены дипломами. Педагогам, подготовив-
шим команды, организаторы вручили благодарственные письма.  

Хорошей находкой и интригой каждого тура стало приглашение на игру к 
ребятам интересного гостя со своей темой и презентацией. Так, в первом туре 
игры 2011 года таким гостем стал сотрудник ОГБУ «Облкомприрода» Муда-
рисова Г.Р., во втором туре – сотрудник Ботанического сада при НИ ТГУ Ям-
буров М.С., в третьем – магистрант Института Биологии НИ ТГУ Павел Вла-
сенко. 

Для расширения возможностей игры-конкурса «Томский росток» школа 
заключили договор о сотрудничестве с подразделением НИ ТГУ «Сибирский 
ботанический сад». В следующем учебном году (2012 – 2013) первый и второй 
этапы игры были спланированы совместно с сотрудниками Ботанического 
сада. Накануне очного тура игры все команды посетили тематические экскур-
сии, в соответствии с материалами которых разрабатывались командные ви-
деовопросы. Коллектив Ботанического сада специально для игры «Томский 
росток» собрал стенд «Карпологическая коллекция», которая придала шарм их 
познавательным экскурсиям. Для команд были приготовлены микроскопиче-
ские препараты по изучаемым темам, предоставлен профессиональный мик-
роскоп и разработана экскурсионная тропа. Такое сочетание обучающего и по-
знавательного материала предопределило положительный результат. Немало-
важной методической находкой стал и дистанционный тур. Так случилось, что 
сначала сибирские морозы, а затем затянувшаяся эпидемиологическая обста-
новка не давала провести очный этап игры. Выручили IT-технологии. На ди-
станционном этапе ребята представляли как домашние заготовки по предло-
женным темам, так и отвечали на вопросы викторины. Помощь в организации 
дистанционного этапа игры оказал ТОИПКРО через систему «CDO 
MOODLE». Такой договор о сотрудничестве команда организаторов игры-
конкурса «Томский росток» тоже позаботилась заключить и ввести этот этап 
в разряд постоянных. По многочисленным просьбам учителей-руководителей 
команд организаторы открыли на сайте школы страницы с заданиями индиви-
дуального тура для подготовки участников игры. Такой прием дает дополни-
тельную возможность готовиться игрокам, познавать много нового, обра-
щаться к ресурсам интернета. И, как результат, иметь интересную активную 
интеллектуальную игру. 

Игра не закончена. Впереди следующие ее этапы, педагогические находки, 
интересные люди. Несомненно, будут победы команд и индивидуальных 
участников. Мы формируем культуру активного и творческого познания, кол-
лективного мышления и труда, радости от сотворенного и достигнутого. Мы 
делимся своими находками с коллегами через информацию на школьном сайте 
и семинарах. 
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Образцы заданий: 
Индивидуальные вопросы АТМОСФЕРА 

2 балла 
 

№ Вопрос Ответ
2.1.А Как называется ветер в виде крутящегося 

столба? 
Смерч, торнадо

2.2.А Назовите три агрегатных состояния воды. Газообразное, жидкое, твердое 
2.3.А На сколько градусов понижается темпера-

тура при восхождении в горы на высоту 1 км?
(6°С)

2.4.А Какой газ необходим для дыхания живым ор-
ганизмам? 

Кислород

2.5.А Что такое воздух? Это смесь газов
 

3 балла 
 

№ Вопрос Ответ
3.1.А Легкий влажный ветер, дующий с моря на 

сушу – ? 
Бриз

3.2.А Что такое погода? Состояние в нижнем слое атмо-
сферы в определенном месте в 
определенное время)

3.3.А Назовите состав воздуха Кислород, азот, углекислый газ, 
др. газы, примеси

3.4.А Назовите виды облаков. Кучевые, слоистые, перистые
3.5.А Конденсация влаги при перепаде суточных 

температур на растениях и других поверхно-
стях – ? 

Роса

 

4 балла 
 

№ Вопрос Ответ
4.1.А Перечислите примеси, содержащиеся в воз-

духе. 
Пыль, пепел, сажа, пыльца рас-
тений

4.2.А Какие облака насыщены водяным паром? Кучевые
4.3.А Что такое туман? Сгустившийся водяной пар у 

поверхности земли
4.4.А Бываю молнии без грома? Да, зарницы
4.5.А Что такое холод? Низкие температуры воздуха

 

5 баллов 
 

№ Вопрос Ответ
5.1.А Как называется ветер, меняющий направ-

ление в зависимости от времени года? 
Муссон

5.2.А Как образуется туман? Водяной пар конденсируется у 
поверхности земли

5.3.А Почему сначала молния, а затем, через 
время – гром?

Свет распространяется в воз-
духе быстрее звука.

5.4.А Смог – это? Техногенный грязный туман в 
городе

5.5.А Что ранней весной нагревается быстрее: 
земля или воздух?

Воздух
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Командные вопросы по слайдам презентации 1 тура 2012 год 
1. Какая вода может кристаллизоваться в снежинку? (только чистая) 2 

балла. 
2. Что появляется из семени первым: вершок или корешок? (корешок) 2 

балла. 
3. Как называются эти «гномы» и чем они занимаются? (грибы, разрушают 

опавшую листву) 2+2=4 балла  
4. Как можно расшифровать краски на фото Земного шара? (каждый пра-

вильный ответ – 1 балл.). Синий (голубой) – вода океанов и морей; Белый – 
облака, Коричневый (желтый) – суша. 

5. Почему паук остался голодным? Какое явление ему помешало пообе-
дать? (Паутина намокла, потеряла клейкость и стала видимой для насекомых. 
Туман, роса) 2+2 =4 балла. 

6. Зачем рыбаки в конце зимы на водоемах бурят лунки? (2 балла) В конце 
зимы прочный толстый лед не пропускает кислород, необходимый для дыха-
ния рыбам. Через лунки поступает кислород необходимый для дыхания 

7. Объясните, почему равнины называют житницей Земли? (2 балла) На 
равнинах живёт основная часть населения Земли. Здесь находится большая 
часть сельскохозяйственных угодий – пашен, садов, сенокосов и пастбищ. 

8. Назовите растение. Какие приспособления для удержания на воде оно 
имеет? (3 балла) Голубая кувшинка, или лотос. Плавающие или неподвижные 
растения удерживаются на поверхности воды из-за большой поверхности их 
листьев. У высших растений основным средством является уменьшение до 
максимума ее механической ткани. Такие растения имеют множество воздуш-
ных пузырьков и межклеточных пустот, что способствует уменьшению плот-
ности растения. В арсенале этих растений имеются также воздушные мешки 
под основной листовой пластинкой. 

9. Почему отрицательные (низкие) температуры приводят к гибели травя-
нистых растений? (2 балла) Большая часть клеток растений состоит из воды, 
которая при отрицательной температуре расширяется и разрывает клеточные 
оболочки. В результате клетки гибнут. 

10. Саженец какого хвойника высаживает школьник? По каким признакам 
это можно определить? (Кедр. Длинные иглы сосны в мутовках по 3 и более) 
2+2=4 балла. 

11. Определите: в каких условиях должны жить эти растения, что позволяет 
им повысить свою жизнестойкость? (5 баллов) Суккуленты – растения засуш-
ливых и жарких мест обитания. Им приходится экономить воду, накапливая ее 
в тканях, стеблях. Чтобы снизить испаряемость воды, листья редуцированы, 
фотосинтез идет в стеблях. Поверхность стеблей покрыта восковым налетом.  

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование 
библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий. 
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Аннотация: статья посвящена проведению внеурочной работы у млад-
ших школьников, а именно – организации для них драматического кружка с 
акцентом на фольклорные и национальные произведения, так как школа рас-
положена в Якутии – преимущественно якутских народов. Автор детально 
определяет принципы организации деятельности кружка, содержания и эта-
пов работы, излагает особенности работы с младшими школьниками. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, младшие школьники, драмкру-
жок, начальная школа.  

Правильная качественная организация досуга ребенка требует от семьи, ро-
дителей должного внимания. А школа является тем местом, где дети получают 
нравственный потенциал, необходимый для будущей жизни. Потому в совре-
менных условиях идеи народной педагогики в практике развития образова-
тельной системы должны использоваться еще в младшем возрасте. В связи с 
этим немаловажную роль играет организация дополнительных занятий, таких 
как кружки секции, факультативы, занятия по выбору с учетом интереса уча-
щихся и родителей. Учитывая все это, мы остановили свой выбор на фольк-
лоре, так как национальная культура, вековые традиции – это неиссякаемый 
источник народной мудрости, кладезь народной педагогики. В нем отража-
ются все нравственные идеалы народа: трудолюбие, дружба, любовь, скром-
ность, гостеприимство, доброта, честность, вежливость, преданность народу и 
Родине, отвага, мужества и др. 

Народные произведения легко воспринимаются детьми, способствуют раз-
витию фантазии, вызывают стремление к творчеству. Особенно ценны в этом 
направлении сказки, один из популярных и крупных жанров устного народ-
ного творчества. Они являются важным воспитательным средством, которое 
прошло сквозь века и проверено в практике опытом самого народа. 

Сказка – язык детства, лучший путь развития воображения, фантазии, твор-
чества.  

Важно выделить основную идею перед началом деятельности. Сказки по-
учительны и назидательны, насыщены фантастическими образами, на которых 
детям хочется быть похожими. Герои сказок дают четкое представление о 
добре и зле, учат мужеству смекалке, любви и добру. Дети легко и непринуж-
денно проникаются духом родного народа, впитывают его культуру и тради-
ции, знакомятся с обычаями и разными ритуалами, глубоко познают быт и 
жизнь народа, учатся ремеслу и житейской мудрости, развивают свою речь, 
обогащают словарный запас. Сказки увлекают, интересуют всевозможными 
своими чудесами, волшебством, добрыми и ясными мыслями. Они сеют в дет-
ских сердцах добрые чувства, вселяют надежду и веру в прекрасное трепетное 
будущее.  

Перед каждым учителем стоит задача развития творческих способностей и 
духовного обогащения ребенка еще с малых лет. Как найти этот путь, на чем 
остановить свой выбор, с чего и как начать – это волнует каждого творческого 
учителя. Это основная проблема в школе. Формирование духовной культуры 
современного школьника – одна из главных и важных проблем, стоящих перед 
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школой. Решая эту проблему, мы остановились на работе драмкружка.  
Каждая программа или проект должны нести в себе некую новизну, чтобы 

заинтересовать участников данной деятельности. Раньше драмкружок для 
младших школьников не практиковался, тем более на двух языках: якутском и 
русском, чтобы развитие речи и обогащение словарного запаса у учащихся 
шло на двух языках параллельно, а приобщение к культуре и традициям наро-
дов велось на сравнении и сопоставлении. В работу включаются родители, они 
непосредственные участники данного вида работы, что значительно повышает 
эффективность развивающего процесса, они становятся не зрителями и наблю-
дателями, а участниками, т.е. костюмерами, ведущими, декораторами и т.д. 
Таким образом родители ощущают себя компетентными в воспитании нрав-
ственных идеалов у детей. Так создается коллективное содружество учитель-
ребенок-родитель. Таковы три раздела новизны проекта.  

Учитель придерживается при этом основных целей своей работы:  
 развитие творческих способностей; 
 развитие интеллектуального потенциала; 
 приобщение к народной культуре и традициям; 
 привитие эстетического вкуса.  
Важно выделить и воспитательные цели: 
 формирование ответственного, нравственно устойчивого человека; 
 формирование самовыражающейся, стремящейся к самоопределению 

личности ребенка. 
Отсюда вытекают следующие задачи: 
1. Познавательные: 
 учить детей работать с текстом, знать содержание сказок, образов, сце-

ническую ситуацию, изобразительные средства языка, изучать жизнь, быт, 
традиции народов; 

 дать представление о жанрах устного народного творчества, учить их ис-
полнять, знакомиться с историей драматических театров в Якутии; 

 в процессе изготовления реквизитов, костюмов, декораций для овладе-
ния навыками ручного труда привлечь родителей; 

 для развития речи и обогащения словарного запаса следить за употребле-
нием в повседневной жизни народных выражений, изречений, фразеологизмов 
и т.д. 

2. Воспитательные: 
 следить за чтением, посещением библиотеки; 
 провести анкетирование о выборе будущей профессии; 
 практиковать беседы с родителями, анкеты, тесты; 
 проводить сочинения творческого характера; 
 организовывать выставки рисунков, поделок, реквизитов и т.д. 
Организация содержания работы 
Организация работы типичная, объединение детей младшего и среднего 

возраста, если школа малокомплектная. Мы не разделяем игровые, трудовые, 
творческие процессы. У нас все равны, мнение каждого учитывается, предло-
жения принимаются голосованием. Набор в кружок добровольный, желание 
родителей учитывается. 

С самого начала посещения кружка дети должны понимать и хорошо знать 
цель своего занятия, что кружок не готовит актеров, а развивает способности, 
природные задатки, борется с комплексами, раскрепощает, учит вести себя пе-
ред аудиторией, выступать, проводить посильные тематические вечера, ста-
раться быть организаторами, конферансье, участвовать на конкурсах, смотрах, 
телефестивале «Полярная звезда». Мы помогаем учится, углублять свои зна-
ния, стремится к высотам, найти себя, раскрыть свое «Я». Походу занятий про-
водятся различные развивающие тренинги, выдумываем этюды, выразительно 
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читаем отрывки, монологи, реплики. Совместно с родителями готовим деко-
рации, костюмы, реквизиты, атрибутику. украшения. Наряду с этим подби-
раем музыкальное оформление, ставим танцы, исполняем народные песни, об-
ряды, хороводы, играем в народные игры. Практикуем артикуляционные и 
двигательные упражнения на каждом занятии, оттачиваем произношение, ин-
тонирование, выразительность речи. Очень важна работа по подбору музы-
кального сопровождения, поэтому дети и родители обращаются к шедеврам 
классической музыки, знакомятся с жизнью и творчествам композиторов, му-
зыкантов. Дети с удовольствием учатся исполнять народные танцы, частушки, 
потешки, вести хоровод, изучать и играть в различные народные игры.  

Чтобы всем было интересно, необходимо разнообразить виды и формы за-
нятий, включать различные методы и приемы, ситуативные тренинги, викто-
рины, загадки, мини-конкурсы, учимся подражать зверям, птицам, животным, 
ведь придется исполнять их как главных персонажей сказок. Проводятся ин-
тегрированные занятия с участием учителя музыки, технологии, изобразитель-
ного искусства. На итоговых занятиях организуем выставки рисунков, поде-
лок, реквизитов, сделанных своими руками. 

Самым трудным и ответственным является распределение ролей, ведь каж-
дому маленькому человеку хочется выступить в роли принца, принцессы, по-
ложительных героев. Дети сами выносят предложения, идеи.  

Этапы обучения 
Работа ведется в 3 этапа, ребенок должен пройти 3 высоты: 
1. Первая высота (1 год обучения) – «Здравствуй, сказочная страна!» 
Цели: 
 выявить способности, природные задатки как исполнителей, декламато-

ров, чтецов, певцов, танцоров, художников, организаторов, конферансье, ве-
дущих; 

 работа над комплексами, застенчивостью, характерных якутским детям, 
привитие интересов к устному народному творчеству; 

 ознакомление с народными играми якутского и русского народов и т.д. 
Ожидаемый результат первой высоты 
В конце учебного года дети расширяют круг чтения, знают содержание 

многих сказок, запасаются теоретическими знаниями об устном народном 
творчестве. Знакомятся со многими литературными сказками, их авторами, 
входят в библиотеку, выучивают роли персонажей, выступают на сцене, выяв-
ляют свои способности в плане актерского мастерства, точно знают, что могут, 
чего еще не достигли, над чем работать.  

2. Вторая высота – «Познай себя». 
Этот этап предназначен для закрепления и расширения знаний, получен-

ных на первом этапе, это год становления. Дети овладевают актерским мастер-
ством при помощи различных тренингов. Основной метод – репродуктивный. 
Используются разные формы работ, проводятся встречи с артистами, писате-
лями, посещают спектакли, концерты, принимают участия на творческих кон-
курсах, смотрах. Чувствуют причастность к искусству, к жизни театров, отта-
чивают мастерство, исполняют сложные роли, ставят сценки, интермедии, 
вносят свои предложения и идеи. Участвуют во всех проводимых мероприя-
тиях.  

Ожидаемый результат второй высоты 
Дети имеют в конце года четкое представление о театре, о профессии акте-

ров, овладевают посильными навыками актерского мастерства. Выверяют ло-
гику поведения и поступков действующих лиц, персонажей, анализируют и 
сравнивают, учатся разбираться и выходить из разных жизненных ситуаций на 
примере поступков героев, высказывают свое отношение. 
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3. Третья высота (профессиональное обучение) – «Сто дорог – одна моя». 
На этом этапе расширенный объем знаний о будущей профессии. Разви-

вают речь, обогащают словарный запас. Воспитывают интерес к искусству и 
традициям разных народов, их культурам. Работают над практическим освое-
нием языка: русским и якутским. организуют выставки своих работ, проводят 
вечера, принимают участие на улусных и республиканских конкурсах. 

Ожидаемый результат третьей высоты 
Дети ориентируются вполне самостоятельно, ставят свои сценки, интерме-

дии. Успешно справляются полученными ролями, участвуют на конкурсах в 
разговорном жанре, определяются в своем профессиональном выборе. Растут 
как читатели, углубляют знания, становятся на путь нравственного становле-
ния.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: статья посвящена организации внеурочной деятельности 
младших школьников. Проблема активизации познавательного интереса у 
школьников – один из ключевых вопросов современного образования. Обще-
ству нужен выпускник, самостоятельно мыслящий, умеющий видеть и твор-
чески решать возникающие проблемы, и задача общества состоит в том, 
чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. Очень 
многое зависит и от семьи, и от школы. Задача школы – поддержать ребёнка 
и развить его способности подготовить почву для того, чтобы эти способ-
ности были реализованы. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, ФГОС, развивающая среда, 
социальный опыт, воспитывающая среда, свободное время, направления раз-
вития личности, познавательные беседы, общественно-полезная деятель-
ность, достижение успеха, личностные качества, коммуникативные навыки. 

Внеурочная деятельность школьников является одной из инноваций Феде-
рального государственного образовательного стандарта второго поколения. 
Согласно проекту нового Базисного учебного плана она становится обязатель-
ным элементом школьного образования и ставит перед педагогическим кол-
лективом задачу организации развивающей среды для обучающихся. 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-
сти (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеин-
теллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как экскур-
сии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные науч-
ные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно-полезные практики и др.  

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через такие формы, 
как физкультурные праздники и соревнования, факультативы, кружки (по-
движных, народных, оздоровительных игр), детские спортивные секции, раз-
ные виды спортивно-оздоровительной деятельности. 

Духовно-нравственное направление, общекультурное направление реали-
зуется через кружки художественного творчества, прикладного искусства: вы-
шивка «крестом», «гладью»; лоскутная пластика, мягкая игрушка; плоскост-
ная и объёмная флористика, коллаж; роспись по камням, дереву; бумажная 
пластика; холодный батик; витраж; работа с кожей, с соломкой и др.; кружки 
технического творчества (лего-конструирование), домашних ремесел; посеще-
ние художественных выставок, музеев, кино, фестивалей искусств, спектаклей 
в классе, школе, театре; художественные акции школьников в окружающем 
школу социуме. Игры-миниатюры, инсценирование сюжетов из истории, диа-
логи на темы, чтение и просмотр красочных познавательных программ, ком-
пьютерные игры (специально отобранные специалистом), игра на инстру-
менте, прослушивание музыкальных произведений и т.д. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через такие формы, как 
познавательные беседы, «Детская риторика» и др., кружки «Путешествие в 
прошлое», «Занимательная топонимика» и др., олимпиады, дидактический те-
атр, общественный смотр знаний, интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» 
и др., детские исследовательские проекты, внешкольные акции познаватель-
ной направленности (конференции учащихся, интеллектуальные марафоны и 
т.п.), школьный музей-клуб и др. 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 
направления может быть положена общественно-полезная деятельность. 
Формы организации социального направления: работа в рамках проекта «Бла-
гоустройство школьной территории»; работа по озеленению класса, школы; 
организация дежурства в классе; профориентационные беседы, встречи с 
представителями разных профессий; выставки поделок и детского творчества; 
трудовые десанты, субботники; социальные пробы (инициативное участие ре-
бенка в социальных акциях, организованных взрослыми); коллективное твор-
ческое дело; социально-образовательные проекты; сюжетно-ролевые продук-
тивные игры. 

Социальное направление может быть ориентировано и на патриотическое 
воспитание обучающихся и реализовываться через формы: поисково-исследо-
вательская работа в архивах (семейных, школьных) и музейных фондах и др., 
встречи с ветеранами, уроки мужества, просмотр фильмов патриотической 
направленности, тематические сборы, творческие конкурсы (песни, рисунка, 
фотографии и др.), военно-спортивные праздники («Зарница», «Юный спаса-
тель» и др.) и т.д.  

Ученики начальной школы – это самые благодарные слушатели и участ-
ники учебного процесса. Они же с энтузиазмом включаются в активную вне-
урочную деятельность. Получение ребенком такой возможности означает не 
только и не столько включение в занятия по интересам, сколько иной способ 
существования – безоценочный, но обеспечивающий достижение успеха в со-
ответствии с собственными способностями и безотносительно к уровню успе-
ваемости по обязательным учебным предметам. Внеурочная деятельность уве-
личивает пространство, в котором школьники могут развивать свою творче-
скую и познавательную активность, реализовывать лучшие свои личностные 
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качества, демонстрировать те способности, которые зачастую остаются невос-
требованными основным образованием. Во внеурочной деятельности ребенок 
сам выбирает содержание и форму занятий, может не бояться неудач.  

Как известно, у детей младшего школьного возраста преобладает наглядно-
образное мышление. А новые технические средства облачают в современную, 
увлекательную форму изучаемый материал, становятся активным стимулято-
ром познавательного процесса.  

Главной проблемой образования является ослабление мотивации к обуче-
нию. Именно внеурочная деятельность способствует развитию стремления к 
творчеству и в первую очередь у детей с низкой мотивацией. Ни для кого не 
секрет, что детям легче усваивать учебный материал в нестандартной обста-
новке. Именно внеурочная деятельность способствует развитию коллектив-
ного творчества, формирует коммуникативные навыки, чувство ответственно-
сти, умения свободно мыслить, преодолевать барьер при обучении на уроке, 
создает условия для сотрудничества. Во внеурочной деятельности развива-
ются навыки работы с дополнительной литературой, умения планировать, ана-
лизировать и обобщать. Школа и общество неразделимы. Сейчас в школе фор-
мируется новое поколение, которому предстоит преобразование общества. Се-
годняшним школьникам предстоит много сделать, а для этого им надо выйти 
из школы всесторонне развитыми, творческими людьми. Достичь этих целей 
можно только во взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. Успех вне-
урочной работы зависит не только от активных учащихся, но и от педагогиче-
ского влияния, умения учителя придать интересам воспитанников обще-
ственно полезную направленность.  
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В ШКОЛЕ ХХI ВЕКА 
Аннотация: в статье рассмотрены современные тенденции и перспек-

тивы развития экологического воспитания учащихся во внеурочное время в 
школе ХХI века. Существенную роль в работе школы занимают вопросы со-
циального партнёрства и соединение теоретических знаний с посильным, об-
щественно значимым трудом, когда дети знают и применяют полученные 
знания на практике. 

Ключевые слова: школа, внеурочная деятельность учащихся, экологиче-
ское образование и воспитание школьников, организационные формы, соци-
альные институты (партнёры), система управления экологическим воспита-
нием. 

В последние годы значительно возросло внимание учёных к исследованию 
проблем экологического образования и воспитания школьников во внеуроч-
ное время. На современном этапе особого внимания требует последовательная 
конкретизация целей экологического воспитания подрастающего поколения, 
определение перспективных способов его организации как целостной системы 
в урочной и внеурочной деятельности учащихся [1].  

В то же время, как показало специальное изучение литературы и школьной 
практики по исследуемой проблеме, работ, посвящённых изучению тенденций 
развития экологического воспитания в процессе внеурочной деятельности, всё 
ещё недостаточно, а учителя школ испытывают трудности, прежде всего, в ор-
ганизации экологического воспитания учащихся во внеурочное время. 

Актуальность проблемы, её недостаточная изученность, трудности практи-
ческого решения послужили основанием для выбора темы исследования «Тен-
денции развития экологического воспитания школьников в процессе внеуроч-
ной деятельности». Цель исследования состоит в обосновании системы орга-
низационных форм экологического воспитания школьников во внеурочной де-
ятельности с учётом перспективных общественных потребностей. 

Приступая к исследованию, мы исходили из того, что знание тенденций и 
перспектив развития экологического воспитания является важным условием 
формирования ответственного отношения учащихся к природе. Рабочая гипо-
теза исследования основана на предположении о том, что повышение эффек-
тивности экологического воспитания учащихся во внеурочной деятельности 
может быть достигнуто, если используемые организационные формы экологи-
ческого воспитания учащихся в школе ХХI века будут скоординированы с де-
ятельностью семьи, общественности, внешкольных организаций (дополни-
тельного образования), причём координация деятельности различных соци-
альных институтов (партнёров) должна рассматриваться, как ведущее направ-
ление социальной адаптации учащихся в развитии экологического воспитания 
школьников; управление экологическим воспитанием должно осуществляться 
с учётом выявленных тенденций развития этого процесса; применяемые 
формы экологического воспитания будут адекватными возрасту и полу уча-
щихся. 
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Базой для проведения опытной работы послужили средние школы: №№53, 
228, 402 Москвы; №9 Томска; №43 Львова; №84 Киева; Мятлевская сельская 
школа Износковского района Калужской области; школа №3 посёлка Гор-
бунки Ломоносовского района Ленинградской области. 

Для изучения массового опыта проводилось экспедиционное (в том числе 
социологическое исследование) обследование школ ЦАО, САО, СВАО 
г. Москвы; Некрасовского района Ярославской области; обобщался опыт школ 
Московской области. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нём на основе систем-
ного подхода выявлены тенденции и перспективы развития экологического 
воспитания школьников во внеурочной деятельности, учитывающие резуль-
таты ретроспективного анализа организационных форм и прогностическую 
оценку выявленных тенденций; разработана система управления экологиче-
ским воспитания школьников, позволившая осуществить координацию дея-
тельности различных социальных институтов (партнеров) в массовом вовле-
чении учащихся в природоохранную деятельность; обоснована классификация 
и определены критерии эффективности организационных форм экологиче-
ского воспитания учащихся различного возраста и пола. Указанный круг во-
просов до сих пор не был предметов специального изучения. 

Первоначальный, констатирующий срез позволил выявить, что: 
1) 35-42% городских и 12-17% ребят из сельских школ наносили ущерб 

природе: ломали деревья и кустарники, вытаптывали цветники и газоны, соби-
рали редкие и исчезающие виды растений, истребляли животных и т.п.; 

2) 38-50% городских и 23-30% сельских школьников вели себя нейтрально 
по отношению к природе, но они практически не участвовали в систематиче-
ском общественно полезном труде, направленном на сохранение и улучшение 
природе; 

3) в общественно полезной деятельности природоохранного содержания 
участвовало всего лишь от 15 до 20% учащихся городских и 35-40% сельских 
школьников. Был зафиксирован разрыв между теоретическими знаниями уча-
щихся и умением использовать эти знания в практической работе, отсутствие 
чётко выраженного плана, возрастные (и половые) особенности и интересы 
школьников в должной мере не учитывались. 

Результаты опытной работы были подведены по классам на педагогиче-
ских консилиумах. В процессе реализации подготовленного мной совместно с 
учителями общешкольного плана «Экологическое воспитание и образование 
учащихся во внеурочное время» практически полностью исключены случаи 
нанесения ущерба природе, как в условиях микрорайона школ, так и во время 
загородных экскурсий, туристских походов, а также в процессе работы в со-
ставе ученической производственной бригады, кролиководческой фермы, 
школьного лесничества, в лагерях труда и отдыха. 

Совместные действия общешкольного совета по охране природы с учени-
ческим самоуправлением позволили повысить целенаправленность всей ра-
боты по экологическому воспитанию учащихся, а также устранить перегрузку 
учителей и других школьных работников. При ведущей роли совета по охране 
природы был налажен систематический контроль за ходом выполнения плана 
по экологическому воспитанию; координировалась и направлялась деятель-
ность учащихся; налаживались, укреплялись и развивались взаимосвязи 
школы с социальными институтами (партнёрами) и природной средой. Свыше 
80% учащихся городских и сельских базовых школ стали регулярно в течение 
года выполнять задания природоохранного содержания. 

В целом проведенное научное исследование подтвердило выдвинутую ги-
потезу.  
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Кратко охарактеризуем полученные результаты в соответствии с постав-
ленными задачами: 

1) основными тенденциями развития экологического воспитания школьни-
ков в процессе внеурочной деятельности являются: координация работы 
школы с детскими внешкольными учреждениями (организациями дополни-
тельного образования) и другими социальными институтами природоохран-
ного профиля (и не только); взаимосвязь классно-урочных занятий и внеуроч-
ной работы учащихся в природной среде; использование новых, педагогиче-
ски оправданных форм экологического воспитания и образования (школьные 
университеты знаний в области экологии и охраны окружающей природной 
среды; ролевые и ситуационные игры по охране природы; экологические прак-
тикумы и учебные экологические тропы); возрастание значимости средств 
массовой информации в экологическом образовании и воспитании учащихся; 
широкое привлечение учащихся (городских, сельских школ) к трудовой дея-
тельности природоохранного содержания в школьных лесничествах, учениче-
ских производственных бригадах, лагерях труда и отдыха и т.п.; 

2) модель системы управления экологическим воспитанием школьников в 
процессе внеурочной деятельности, внедрённая в практику, позволяет рацио-
нально распределять обязанности между руководителями школы, учителями, 
классными руководителями, другими школьными работниками и органами 
ученического самоуправления. Данная система способствует вовлечению 
большинства работ в разнообразную и содержательную работу по охране, бе-
режному использованию и приумножению природных ресурсов. Реализация 
предложенной модели в практике городских и сельских школ показала не 
только её теоретическую значимость, но и практическую ценность, прежде 
всего, в связи с широким охватом учащихся всех возрастных групп в течение 
года практической деятельностью по улучшению окружающей природной 
среды. В этой деятельности практически используются соответствующие зна-
ния, умения, навыки учащихся, что положительно влияет на повышение 
уровня их экологической воспитанности и ответственного отношения к при-
роде; 

3) экологическое воспитание учащихся в процессе внеурочной деятельно-
сти осуществляется в массовых, групповых и индивидуальных формах. Они 
классифицируются в зависимости от числа школьников и их возрастного со-
става. Для каждой формы выделены основные критерии эффективности: (мас-
совость; стабильность; умение применять экологические знания на практике и 
т.п.). Показателями экологически воспитанной личности служат: экологиче-
ские знания и умения, а также практические результаты, которые выражаются 
в выполнении учащимися общественно полезной работы сфере окружающей 
природной среды. 
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ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС НА УРОКАХ 
ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности использования 
средств информационно-компьютерных технологий в образовательном про-
цессе. Авторы статьи делятся педагогическим опытом применения различ-
ных видов компьютерных технологий на уроках татарского языка и литера-
туры. По мнению авторов, обучение учащихся в современном мире невоз-
можно без применения информационно-коммуникационных технологий.  

Ключевые слова: лингафонный кабинет, компьютерные технологии, ин-
формационные технологии, образовательный процесс, дистанционное обуче-
ние, компьютерные образовательные программы. 

Успешное обучение возможно только в том случае, если учителю удается 
пробудить интерес к изучаемому предмету и не только пробудить, но и систе-
матически поддерживать его. В связи с этим возникает задача о более всесто-
роннем и тщательном изучении способов получения информации. 

Поскольку в настоящее время человечество находится в состоянии пере-
хода к информационному типу общества, информатизация образования рас-
сматривается, как необходимое условие развития современного грамотного 
члена общества. 

Эффективность применения информационных технологий на уроках татар-
ского языка не подлежит сомнению. Для решения традиционных образова-
тельных задач на уроке мы применяем мультимедийной лингафонный каби-
нет, электронные учебники, интерактивные книги и Интернет. 

Использование компьютерных технологий – требование времени. На пер-
вый план при обучении татарскому языку как неродному выдвигается комму-
никативное обучение через диалоговые тексты. Недопустимо голое изучение 
грамматики, необходимо соблюдать ситуативно-тематический принцип. 

В функции учителя лингафонный кабинет представляет: 
 наглядное пособие; 
 тренажер; 
 средство диагностики и контроля. 
Мультимедийный лингафонный кабинет предназначен для повышения 

практики учащихся по изучению языков. Лингафонный кабинет обеспечивает: 
 подключение до 15 рабочих мест учеников; 
 индивидуальное прослушивание/просматривание учеником обучающих 

программ; 
 индивидуальную работу преподавателя с каждым учеником; 
 проговаривание изучаемого материала учащимися с самопрослушива-

нием; 
 соединение рабочих мест для работы в режиме «Диалог»; 
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 возможность подключения преподавателя к любому месту для корректи-
ровки работы ученика; 

 вызов учеником преподавателя; 
 запись фонограммы урока, ученика, преподавателя. 
В данном лингафонном кабинете мы работаем в следующих режимах: 
1. Обратиться ко всем. Все ученики слышат преподавателя, преподаватель 

не слышит учеников. 
2. Конференция. При нажатии этой кнопки включается режим общения со 

всем классом (учитель слышит учеников, все ученики слышат учителя, уче-
ники друг друга не слышат). 

3. Разбиение на группы. В данном режиме мы произвольно распределяем 
занимающихся на группы для последующей работы. В этом режиме есть воз-
можность «раздать» для прослушивания (просматривания) материал каждой 
сформированной группе; автоматически распределить занимающихся в 
группы для диалога. 

4. Обмен сообщениями. Преподаватель может организовать чат для тексто-
вого сообщения как в каждой отдельной группе, так и с отдельными учащи-
мися. 

5. Экзаменационный модуль, где мы создаем различные тесты, экзамены 
для проверки знаний учеников. Вопросы могут быть простыми, на которые 
требуются однозначные ответы, и сложными с развернутыми ответами. Во-
просы и ответы могут содержать как текст, так и аудиозапись. Правильность 
ответов оценивается автоматически. 

Таким образом эта форма усвоения знаний и навыков отлична от традици-
онной, вносит разнообразие в череду классических учебных занятий и способ-
ствует формированию ответственного отношения в подготовке заданий и как 
следствие, реализация своего ученического потенциала. 

Для обеспечения современного уровня организации обучения детей татар-
скому языку разработано около 40 интерактивных учебных пособий. Многое 
мы стараемся использовать на своих уроках. Например, с 1 февраля 2012 года 
заработала online – школа дистанционного обучения татарскому языку «Ана 
теле». Образовательная программа бесплатна для всех желающих изучать та-
тарский язык как в России, так и за рубежом. Доступ к online – школе возможен 
24 часа в сутки из любой точки мира. 

В данной программе предусмотрено разделение на языковые уровни, каж-
дый из которых состоит из разделов с заданиями по 4-м видам компетенций: 
слушание, речь, чтение, письмо. Материалы для обучения состоят из уроков, 
видеофильмов, аудиороликов для изучения грамматики, лексики, фонетики и 
разговорной практики и в занимательной форме позволяют ученикам выучить 
основные грамматические правила, достичь серьёзного словарного запаса, 
научиться составлять предложения, т. е. выработать 4 вида компетенции, на 
выявление которых и направлены задания в ОГЭ. 

Различные виды компьютерных технологий используются как инструмент 
для создания тренировочных упражнений; как информационная база данных, 
позволяющая создавать, хранить и анализировать тексты на изучаемом языке; 
как средство учебного взаимодействия в системах Интернета и дистанцион-
ного обучения. 

Так, например, в качестве тренажера для индивидуальной работы с учащи-
мися, можно рассматривать электронный учебник из серии «Я изучаю татар-
ский язык» – «Татар телле заман». Используя данный интернет-учебник, мы 
преследуем следующие цели: 

 пополнять у своих учеников лексический запас татарских слов и слово-
сочетаний; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

136 Школа XXI века: тенденции и перспективы 

 благодаря 400 интерактивным упражнениям учить ребят строить с помо-
щью средств татарского языка грамматически правильные высказывания со-
гласно разнообразным ситуациям общения; 

 учить строить диалогические и монологические высказывания с целью 
передачи или получения необходимой информации, а также для сообщения о 
своих намерениях и действиях. 

Система применения компьютера на уроках татарской литературы может 
выглядеть примерно так.  

1. Компьютер может стать единственным источником, в котором можно 
обнаружить новейшие произведения современных писателей и поэтов, а также 
редкие издания известных авторов. В данном случае компьютерный ресурс 
просто заменяет хрестоматию по татарской литературе. 

2. В настоящее время на уроках татарской литературы и языка в качестве 
обобщения используем кластеры. Кластер – это опорный сигнал по теме, поз-
воляющий провести знания в систему. Преподаватель может дать несколько 
видов задания учащимся: разработать кластеры самостоятельно, добавить к го-
товому кластеру ячейки, расположить их по хронологии, тематически, в ка-
ком-то другом определенном порядке, к каждой ячейке из текста можно подо-
брать комментарий. Такой вид работы можно использовать практически после 
изучения каждого произведения и целого раздела. 

3. Для урока татарской литературы необходимо обилие материала: это мо-
гут быть иллюстрации, записи выразительного чтения стихотворений великих 
поэтов, романсы, музыкальное исполнение песен на стихи поэтов, театральная 
постановка и киноэкранизация произведений татарской литературы. Вышепе-
речисленный материал используется на различных этапах урока, является ве-
ликолепным дополнением для уроков внеклассного чтения. Как обычно, пре-
подаватель разрабатывает задания: подобрать из целой коллекции иллюстра-
ций наиболее подходящую к предложенному отрывку, можно, наоборот, к ил-
люстрации подобрать отрывок, из нескольких предложенных; возможно про-
смотреть этот же отрывок в экранизированном виде, в театральной постановке 
и расширить анализ данного отрывка; можно рассмотреть историю создания 
данного художественного произведения. В любом случае разносторонний 
взгляд на одно и то же произведение углубляет его понимание. 

Интерактивные модели легко вписываются в урок и позволяют учителю 
организовать новые нетрадиционные виды учебной деятельности учащихся. 

Таким образом, аппаратные средства, программное обеспечение информа-
ционно-компьютерных технологий и цифровой образовательный ресурс на 
уроках татарского языка и литературы позволяют нам: 

 повысить эффективность учебного процесса; 
 создать условия для индивидуального и дифференцированного обучения 

учащихся; 
 увеличить время устной практики для каждого учащегося; 
 обеспечить высокую мотивацию обучения. 
Надо сказать, что нет еще устоявшихся взглядов на многие методические 

моменты, связанные с использованием компьютерных технологий в обучении, 
но все сходятся в одном: жизнь идет вперед, компьютер занял прочное место 
в жизни человека, в том числе и в одном из самых консервативных ее состав-
ляющих – образовательном процессе. Естественно, нам, учителям татарского 
языка и литературы, нельзя отставать, и поэтому мы всё решительнее исполь-
зуем на своих уроках данный модуль. Для полёта фантазии учителя достаточно 
большая территория, тем более что возможности современного компьютера 
дают для этого все основания. 
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Аннотация: научная статья посвящена новому понятию в нашем образо-
вании – «скринкаст». Освоив этот метод, педагоги смогут перейти на более 
высокий уровень обучения. Видеоуроки – это мощное, высокоэффективное и 
доступное средство современного образования, которое может в разы облег-
чить процесс обучения.  

Ключевые слова: скринкасты, видеоролики, революция в обучении. 
По сути, всё моё личное обучение последних трёх лет построено на видео-

уроках или, как их еще называют, скринкастах.  
Скринкастинг – это быстро развивающееся явление в Интернете, однако 

далеко не все знают, что это такое и зачем он нужен. Где применяется. Это 
направление создало огромное количество информационных продуктов, 
направленных на обучение людей через Интернет. Скринкаст (англ. screen – 
экран и cast корень brodcasting – вещать) – это видеозапись с экрана монитора, 
так же известная как video screen capture (досл. видеозахват экрана) [4, с. 3]. 

Назначение скринкаста заключается в том, чтобы донести определенную 
информацию до пользователя, чтобы это было доступно и на наглядном при-
мере. Вы можете создавать мастер-классы, обучающие ролики, просто видео-
проводник по сайту или блогу, по их возможностям. Вы добавляете свои ком-
ментарии и объяснения в аудиоформате. В основном скринкасты делаются на 
коммерческой основе и широко используются в обучении [2, с. 53]. 

Скринкастинг практически безграничен, его возможности очень широки, 
вы можете визуализировать свой опыт использования каких-то программ и 
сервисов, пошагово объяснять и показывать идеи разработок, со схемами и 
примерами.  

Я уверена, что скринкасты совершат настоящую революцию в мире интер-
нет-обучения! Поэтому со временем пришла к решению – необходимо 
научиться самой записывать видеоуроки. 
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Сам процесс создания скринкаста – это своего рода написание картины, 
творческий процесс, который намного интереснее простого стучания по кла-
вишам. Это лучше, чем читать голый текст. Догмой для подкастов является 
только один аспект – скринкаст должен быть информационно насыщенным и 
полезным. 

Каждый видеоурок представляет собой пошаговую инструкцию с подроб-
ными комментариями всех действий, которые я совершаю. Такой видеоурок 
смотрится легко и непременно приводит обучаемого к положительному ре-
зультату. Кто сможет поспорить, что 20-страничный текст можно записать в 
двухминутное видео, которое усвоится зрителями намного лучше, чем нудная 
писанина? Несомненно, видеоуроки – это мощное, высокоэффективное и до-
ступное средство современного образования, которое может в разы облегчить 
процесс обучения [3, с. 5]. 

Сейчас видеоуроки используются повсеместно. При помощи скринкастов 
вы можете записывать скайп-интервью, презентации Power Point и выклады-
вать их в виде видеороликов в Интернет. Они помогут усовершенствовать про-
цесс обучения и добиться более высокой успеваемости учеников. 

Сейчас на Западе набирает популярность система обучения под названием 
«Flipped classroom». Смысл заключается в том, что всю теорию, которую 
раньше ученики изучали на уроках в школе, теперь они изучают дома посред-
ством просмотра специально подготовленных видеоуроков, а домашнее зада-
ние, которое ранее делалось учеником дома в одиночестве, теперь выполня-
ется в классе вместе с учителем [1, с. 12]. 

Ученик может спокойно изучать видеоурок дома в свободное время и в 
комфортном для себя темпе. Если ученик пропустил какое-либо занятие, то в 
этом нет ничего страшного, так как с помощью видеоуроков он с легкостью 
сможет нагнать пропущенные темы. 

Не зря люди говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Записывая скринкасты, учитель освобождает себя от однообразной работы – 
неоднократного и рутинного объяснения примитивного материала. Посмот-
рим на плюсы их использования.  

Скринкаст это: 
 инструкция для ученика, который не очень любит читать и у которого 

есть затруднения с памятью. Скринкаст можно остановить в любое время, пе-
ремотать, прослушать и просмотреть несколько раз, находясь дома или в об-
разовательном учреждении; 

 возможность для болеющих или отправившихся на сборы, соревнования 
учеников не отстать от класса; 

 работа с детьми с ограниченными возможностями при изучении ИКТ. 
Первоначально может показаться, что запись скринкаста – это простое за-

нятие. Что там сложного? Включил запись, что-то наговорил, вот тебе и полу-
чился видеоурок. Но, если все так просто, почему тогда 90% всех скринкастов, 
которые мы видим в Интернете, такого низкого качества? Поэтому с уверен-
ностью утверждаю, что создание профессиональных видеоуроков – это целая 
наука со своими правилами и законами. 

Первые попытки научить делать скринкасты – в форме мастер-классов про-
вели на платформе «Intel» (2-ая международная образовательная научно-прак-
тическая on-line-конференция «Новая школа: мой маршрут»). За что большое 
спасибо сказали многие педагоги российских школ.  

А значит, революция в образовании началась и в нашей стране. 
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Изучение материала в современной школе преследует в основном практи-
ческие цели, то есть формирование начальных представлений о теоретических 
понятиях направлено в основном на приобретение учащимися практических 
умений и навыков, связанных с решением практических задач. 

Любой учебный предмет не может обходиться без наглядности. Нагляд-
ность и практичность обучения являются необходимыми условиями успеш-
ного изучения предмета. Известный русский методист-математик В.К. Беллю-
стин еще в начале XX века отмечал, что «никакое отвлеченное сознание невоз-
можно, если ему не предшествует обогащение сознания нужными представле-
ниями» [1, с.68-71]. Формирование отвлеченного мышления у школьников с 
первых школьных шагов требует предварительного пополнения их сознания 
конкретными представлениями. При этом умелое и удачное применение 
наглядности побуждает учащихся к познавательной самостоятельности и по-
вышает их интерес к предмету, а это, в свою очередь, является важнейшим 
условием успеха.  

Для разработки наглядного пособия для учащихся среднеобразовательных 
учебных заведений необходимо выполнить следующие задачи: разработать 
понятный и удобный интерфейс, в том числе, для пользователей с весьма огра-
ниченным знанием персонального компьютера; осуществление отбора дан-
ных, необходимых для школьного уровня, и представление отобранных дан-
ных в удобной интерактивной форме; анализ алгоритмов решения учебных за-
дач и создание универсальной системы нахождения максимального количе-
ства неизвестных данных, исходя из условия конкретной задачи. 
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Для более полного освещения материала необходимо собрать и обработать 
наглядный материал по выбранному курсу и создать на основе отобранных 
данных простой и удобный в использовании сборник наглядных пособий по 
предмету (видеоматериалы, фотографии, таблицы и схемы.). Также необхо-
димо создать дополнительные модули к программе с второстепенными 
наглядными пособиями и анализаторами данных. 

При разработке, включающей в себя проектирование и написание про-
граммного кода в качестве используемого языка программирования лучше вы-
брать язык C++ в связке с «CodeGear RAD Studio C++Builder 2007» как наибо-
лее подходящую среду для разработки прикладного программного обеспече-
ния. Данная стратегия избрана в связи с тем, что она обеспечивает наибольший 
контроль над разработкой и понимание принципов её работы.  

В проекте лучше использовать модульную архитектуру, под которой под-
разумевается возможность подключения модулей для расширения функцио-
нальности программы. Это объясняется необходимостью в обновлении и до-
полнении как существующих в комплекте материалов для сохранения функ-
циональности, так и разработкой новых модулей для расширения возможно-
стей приложения. Однако данная возможность необходима исключительно 
для разработчиков приложения, что объясняется необходимостью централизо-
ванного обновления программы и особенностью использования базы данных. 
Важным фактом является целенаправленное использование наглядных 
средств, важно не загромождать уроки большим количеством наглядных по-
собий, так как это мешает учащимся сосредоточиться и обдумать наиболее су-
щественные вопросы. Каждый модуль может включать в себя несколько под-
модулей и предназначен для замены бумажных пособий, раздаточного мате-
риала и других морально и физически устаревших приёмов обучения. Все 
наглядные материалы должны быть распределены по нескольким подмодулям 
и представлять собой электронное представление привычных для нас пособий. 
Это позволит учителю полноценно проводить уроки, показав всё что необхо-
димо, имея с собой лишь программу.  

Различные изображения, таблицы и другие наглядные пособия, помещаю-
щиеся в кармане, естественно будут способствовать обучению, если могут 
быть вызваны на экран с помощью нескольких нажатий кнопки мыши одного 
или даже сразу нескольких из множества статичных пособий. Например, учи-
тель может показать схему прохождения ионных реакций, а рядом со схемой 
показать принципы образования донорно-акцепторных связей.  

В практике обучения применение наглядных средств сочетается со словом 
учителя. При данной форме обучения сведения о предметах и процессах уча-
щиеся получают из словесных сообщений учителя, а наглядные средства слу-
жат для подтверждения или конкретизации словесных сообщений. Наглядные 
методы обучения являются одними из самых важных факторов в обучении. 
Эти методы особенно важны ученикам с более выраженной формой визуаль-
ного восприятия и должны преподаваться совместно со словесными методами. 
Именно их целостность представляет собой самый эффективный вариант вос-
приятия и переработки информации. А внедрение эффективных и продуктив-
ных инноваций по наглядности предопределяет профессионализм педагогов и 
творческую деятельность учеников. 
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Одной из привлекательных форм высшего образования является заочное 
обучение, позволяющее учится без отрыва от своей деятельности, что является 
прекрасным выходом из положения, когда необходимо получение высшего об-
разования, но очная форма невозможна. Обучение на заочной форме намного 
труднее, чем очной, так как 90% времени при такой форме обучения отводится 
на самостоятельную работу, а, учитывая, что многие дисциплины изучаются 
впервые, то для студента это становится достаточно сложной задачей. 

На сегодняшний день благодаря большой «компьютеризированности насе-
ления» и повсеместному применению интернета, а также строгим требованиям 
государства к обеспеченности литературой и другими учебными материалами 
студентов, заочное обучение стало сравнительно проще. Рассматривая данный 
вопрос с точки зрения возможности найти необходимый материал, можно ска-
зать, что действительно стало проще, но одновременно, при большом объеме 
материала, требуется большая выборка и отсеивание лишней информации, что 
в условиях невозможности постоянного общения с преподавателями, как при 
очном обучении, становится достаточно трудной задачей. В недавнем про-
шлом эту задачу прекрасно решали методические и учебные пособия, выпус-
каемые преподавателями и учебными заведениями и направленные именно на 
данную специальность. Минусами данного подхода является очень быстрое 
устаревание информации по многим дисциплинам, большое количество спе-
циальностей и направлений подготовки и достаточная дороговизна в условиях 
современной рыночной экономики, связанная с постоянной доработкой и пе-
репечатыванием учебно-методических материалов. Решением данной задачи 
является использование информационных технологий. 

Современные информационные образовательные технологии достаточно 
развиты и представляют собой множество форм и их сочетаний, из которых 
можно выбрать необходимую для данной образовательной задачи. Для заоч-
ной формы обучения одной из лучших форм является дистанционные интер-
нет курсы. Данные курсы в большинстве своем представляют собой образова-
тельные сайты, которые могут размещаться на базе серверов учебного заведе-
ния, а так же на удаленных серверах, что в свою очередь может быть платной 
или бесплатной услугой. Можно создать курс в виде образовательного сайта 
на основании доступных интернет-ресурсов, например, http://google.com или 
http://ucoz.com, которые предлагают неплохой инструментарий для создания 
курсов, а можно воспользоваться готовыми ресурсами в виде обучающих си-
стем. Минусом бесплатного ресурса часто являются некоторые дополнитель-
ные элементы, например, в виде рекламы. 
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Одной из распространенных обучающих систем является LMS Moodle, 
представляющая, «свободный постоянно обновляемый программный продукт, 
который обеспечивает создание и сопровождение учебных курсов» [2, c. 43]. 
Для использования LMS Moodle в процессе обучения студентов, она устанав-
ливается на сервере учебного заведения. При отсутствии возможности уста-
новки LMS на сервере учреждения можно воспользоваться альтернативным 
вариантом в виде использования свободных интернет-ресурсов на безе LMS 
Moodle, например, http://gnomio.com (http://mdl2.com) [1]. 

Используя опыт работы с LMS Moodle на базе СГУПСа – 
http://moodle2.stu.ru, был разработан курс по дисциплине «Теория игр». Для 
создания курса необходимо зарегистрироваться и создать ресурс, например, 
http://nsitergame.mdl2.com. Фактически создается отдельный сайт, с доменным 
именем третьего уровня, в данном случае «nsitergame». После регистрации ав-
тору курса предоставляются права администратора, с возможностью создания 
и редактирования курса или нескольких курсов на данном ресурсе. После со-
здания и заполнения курса материалами студентам предлагается регистрация 
с возможностью доступа: гостевой, когда студент может просматривать все 
открытые ресурсы, но не может влиять на выполнение, например, при выпол-
нении теста и выходе из системы, результаты прохождения теста будут поте-
ряны; свободной регистрации, когда зарегистрированный пользователь рабо-
тает с ресурсом; закрытая регистрация, для доступа к ресурсам которой потре-
буется разрешение администратора. Существенным минусом ресурса 
http://gnomio.com является отсутствие русскоязычного администрирования, но 
данный недостаток с опытом применения ресурса проходит. Так же, по усло-
виям лицензионного соглашения при работе с курсом отображаются не-
сколько баннеров с рекламой, которые настоятельно рекомендуют не убирать 
настройками браузера. 

Таким образом, использование дистанционных образовательных систем, 
таких, как например, LMS Moodle позволяет улучшить качество знаний сту-
дентов заочной формы обучения. При отсутствии возможности учебного заве-
дения содержать ресурс или желании преподавателя использовать данную 
обучающую систему, можно найти альтернативный проект с возможностью 
доступа, как например http://gnomio.com. 
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема современ-

ного общества – это оплата по результату работы в системе образования, 
т.е. эффективный контракт. В России сегодня 50% работающего населения 
реализуют свой потенциал, физический и интеллектуальный, не в полной 
мере, и главная причина этого не в низкой зарплате, а в отсутствии мотива-
ции. Авторы приходят к выводу о необходимости пересмотреть систему 
оплаты труда в зависимости от результатов работы педагога. 
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стема оценки качества образования, автоматизированная система оценки 
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Развитие системы образования сегодня характеризуется широким развер-
тыванием инновационных процессов, поиском новых педагогических форм и 
методов. Это развитие стимулируется формирующимися сегодня новыми со-
циальными ценностями и мотивационными побуждениями. Качество образо-
вания становится ведущей темой образовательной политики, а эффективность 
все заметнее становится ведущим показателем образовательной политики. 

Но зачастую практика показывает, что связи между увеличением ассигно-
ваний и улучшением качества образования не происходит, поэтому нужны эф-
фективные управленческие стратегии. Это должно быть прописано и в эффек-
тивном контракте. Понятие эффективного контракта пока трактуется доста-
точно широко. Важно понимать, что эффективный контракт призван увязать 
показатели результативности труда педагога с показателями качества услуги. 

Для успешного процесса модернизации необходимо равенство возможно-
стей, не иллюзорное, а фактическое обеспечение равных условий в получении 
качественного образования. Для каждого ребенка необходима своевременная 
социализация, формирование его конкурентоспособности. Пока условия не-
больших школ не могут технически быть такими же, как и в крупных образо-
вательных учреждениях, так как для успешной социализации детей необхо-
дима избыточная коммуникационная среда. Неравные возможности наблюда-
ются и для развития учительской среды, в небольших школах отсутствует со-
держательная конкуренция. Известно, что замкнутая среда не дает возможно-
сти развиваться. В связи с этим, в образовательной политике формируется под-
ход определения качества результатов деятельности и детей, и педагогов. 

Проблематика в данном случае касается создания внутри образовательного 
учреждения инструментов оценки деятельности педагогов, ведущих к повы-
шению качества образования. Следовательно, качество образования является 
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важнейшей задачей внутришкольного управления и показателем авторитетно-
сти и конкурентоспособности образовательного учреждения, требующими 
принятия грамотных управленческих решений. 

Учитывая актуальность данной проблемы, приоритеты региональной и му-
ниципальной политики в сфере образования, при разработке структуры мы 
рассматривали весь комплекс вопросов организации образовательной среды в 
гимназии, но главным определили для себя ведущую роль педагога в процессе 
обучения. Осознавая важность социальной роли педагога, его личности, необ-
ходимости усиления предъявляемых к нему требований и социальных ожида-
ний, большое значение уделили формированию компетентностей педагога, со-
зданию инструментов реализации своей профессиональной деятельности. 
Предварительный анализ общей ситуации педагогического труда в гимназии 
показал подвижническую работу учителя, его включенность в улучшение об-
разования, но на первом этапе, к сожалению, не дал нам оснований для опти-
мизма. И это было связано с тем, что многими из требуемых качеств обладали 
не все педагоги, отсутствовало и сознание необходимости внутренней мотива-
ции, постоянной, целенаправленной, профессиональной подготовки и само-
подготовки. Но коллектив понимал, что работать по-старому уже нельзя, со-
временной школе нужен современный учитель, отличающийся мотивацион-
ным поведением. И началась титаническая работа, которая показала, что «до-
рогу осилит идущий». 

Рассматривая процесс проектирования комплексной структуры оценки де-
ятельности педагога в условиях перехода к эффективному контракту, мы опре-
делили не только все необходимые для оценки составляющие понятия каче-
ства образования, но и поставили в соответствие им диагностические средства 
для их оценки и предложили методику их применения, методологию анализа 
результатов оценки и разработанную нами совокупность мер, определяющих 
наиболее эффективные механизмы достижения конечной цели (приоритеты, 
организация, управление, обеспечение). 

В первую очередь, были созданы стратегические команды и определены 
подразделения для реализации намеченного, а также их функции. 

Таблица 1 
Организационно-функциональные команды и подразделения 

 

Подразделение 
для реализации Стратегические команды Консультатив-

ная группа
Информационно- 
ресурсный центр гимназии 

Содержание  
деятельности 

 Организует систему мо-
ниторинга качества образо-
вания в гимназии, осу-
ществляет сбор, обработку, 
хранение и представление 
информации о состоянии и 
динамике развития гимна-
зии 
 Организует изучение ин-
формационных запросов 
субъектов управленческой 
деятельности 
 Обеспечивает предостав-
ление информации о каче-
стве образования 
 Обеспечивает информа-
ционную поддержку

Управляющий совет гимназии
Административный совет 
Совет по управлению  
качеством образования 
Педагогический совет 
Методический совет 
Совет по инновационному развитию 
Информационно-аналитический совет
Информационно-ресурсный центр 
Психолого-педагогическая служба 

Содержание деятельности 
 Разработка методики оценки каче-
ства работы педагога и качества обра-
зования в гимназии в целом 
 Разработка комплекса показателей и 
индикаторов системы оценки качества 
работы педагога, а также качества об-
разования в гимназии в целом 
 Определение результативности ра-
боты педагога 

Консультанты
Содержание де-
ятельности 

 Обеспечивает 
консультативное 
сопровождение 
контрольно-оце-
ночных проце-
дур 
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 Организует обучение ра-
ботников гимназии и обще-
ственных экспертов по осу-
ществлению контрольно-
оценочных процедур 

 Обсуждение аналитических матери-
алов  
 Проведение в гимназии контрольно-
оценочных процедур, мониторинго-
вых, социологических и статистиче-
ских исследований по вопросам каче-
ства образования, эффективности 
управленческой деятельности 
 Разработка эффективной системы 
целеполагания, включающая регла-
ментацию процедур постановки це-
лей, процедуры планирования и кон-
троля результатов в логике динамики 
развития гимназии 
 Принятие управленческих решений 
по результатам оценки 

 

Результаты педагогической деятельности зависят от качества нашей ра-
боты, от тех методов и приёмов, которые учителя используют на своих уроках. 
Мы понимали, что поощрение является основным внешним мотивирующим 
фактором и, по закону мотивации, объем поощрения должен соответствовать 
проделанной педагогом работе и полученным результатам. Было определено, 
что для адекватной оценки деятельности учителя должен быть рассмотрен не 
только конечный результат, но и непосредственно сам процесс оказания педа-
гогической услуги. К тому же необходимо, чтобы в системе оплаты труда были 
зафиксированы инструменты достижения качества, показатели распределения 
стимулирующей части в соответствии с профессиональными данными учителя 
и достижениями учащихся во всех направлениях результативности. Ведь 
нужно платить учителям за все виды деятельности, а не только за уроки – а для 
этого необходимо определить и закрепить эти результаты нормативно. 

Наконец, для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 
учителей следует утвердить набор показателей результативности труда учите-
лей. А это строго вытекает из утвержденных показателей его профессиональ-
ной компетентности и успешности учащихся. 

Оценка деятельности работы педагога и качества образования в гимназии 
складывается из трёх составляющих: оценки качества образовательных услуг, 
оценки качества условий организации образовательной деятельности и оценки 
качества результатов образовательной деятельности. 

Таблица 2 
Общая структура оценки деятельности педагога 

 и качества образования в гимназии 
 

Блок 
1 

Качество образовательных услуг Содержит 
7 разделов

Содержит
21 параметр

Блок 
2 

Качество условий организации 
образовательной деятельности

Содержит 
11 разделов

Содержит 
37 параметров

Блок 
3 

Качество результатов образова-
тельной деятельности

Содержит 
8 разделов

Содержит 
64 параметра

 

Первоначально были выделены лишь 22 параметра для оценки, сегодня 
их – 122. Они позволяют объективно оценить услуги по предоставлению обра-
зования повышенного уровня, по предоставлению дополнительного образова-
ния; качество внешних связей, социальную активность и социальное партнер-
ство; развитие ученического самоуправления в классном коллективе педагога 
и качество воспитательной работы; работу с родителями, организацию горя-
чего питания в классе, реализацию воспитательных программ. При анализе ка-
чества образовательной деятельности наряду с результатами внешней оценки 
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качества и доступности образования учитываются итоги внутренней оценки 
качества образования. 

К вопросу о масштабах оценки качества относится и вопрос о количестве и 
структуре набора показателей. Излишнее их количество делает процедуры 
оценки чрезвычайно затратными и не оставляет возможности проводить 
оценку по тем показателям, которые особенно значимы для данного объекта 
оценки. С другой стороны, случайный выбор показателей снижает эвристиче-
скую ценность информации. Поэтому принципом составления таких наборов 
должна быть разумная минимальность. Именно этот принцип (принцип «ми-
нимизации») и был положен нами при отборе основных показателей и инди-
каторов объектов оценки. Выбор тех или иных параметров оценки определя-
ется в гимназии на основании приоритетов различных учебных периодов, це-
лей и задач внутришкольного контроля и управления. 

Система оценки – динамическая система, способная к постоянным измене-
ниям и усовершенствованиям. Сегодня приоритетными для оценки деятельно-
сти педагога являются одни параметры, завтра – другие в силу динамичности 
системы образования в целом. Поэтому для фиксации результатов деятельно-
сти и оценивания качества образования, а также с целью получения объектив-
ной картины, автоматизации получения данных анализа в гимназии была раз-
работана автоматизированная система оценки деятельности педагога и каче-
ства образования «АСОКО». При создании программного продукта преследо-
валась главная цель – универсальность. 

Программа дает возможность изменять, удалять, добавлять параметры 
оценки, дает материал для анализа как по отдельно взятому параметру, так и 
по определенному набору параметров, разделов, блоков, по отдельно взятому 
педагогу, группе педагогов, что делает ее универсальной в условиях любого 
образовательного учреждения. Универсальность данной системы позволяет 
использовать данную базу для выхода на каждого конкретного учителя и 
включать в работу весь коллектив гимназии, определять различные кластеры 
субъектов управления.  

 

 
Рис. 1. Управляющая структура гимназии и схема ее деятельности 

  

Основная проблема в том, что если инновационные подходы к оценке дея-
тельности педагога и качества образования не превращаются в институцио-
нальную норму, то они погибают. Поэтому в гимназии были внесены измене-
ния и дополнения в Положение о порядке установления компенсационных и 
стимулирующих выплат работникам; данная система оценки деятельности пе-
дагога и качества образования служат основанием для определения размера 
выплат стимулирующей части заработной платы педагогических работников 
гимназии.  
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В конце учебного года имеется полная картина о выполнении намеченного 
и о проблемах. Контроль организации исполнения управленческих решений – 
это система наблюдения, проверки, оценки и коррекции положения дел на ос-
нове разработанных параметров и их показателей. Руководителю важно знать 
динамику ситуационных изменений, чтобы вовремя включиться в управление. 
В то же время управленческий контроль предполагает совместное устранение 
случайных негативных ситуаций, которые постоянно возникают в работе.  

Современная школа нуждается в учителе с новыми компетенциями, спо-
собном проектировать и формировать у учеников универсальные учебные дей-
ствия, умеющем строить, сопровождать и развивать деятельность взрослого и 
ребенка, разворачивать учебные ситуации в деятельности, постоянно повы-
шать свой профессионализм. 

Не скроем, что не все педагоги сразу включились в работу и оценили все 
скрытые посылы внедрения такой системы оценки их деятельности, но со вре-
менем большинство из них осознали, что в современной школе это необхо-
димо: необходим педагог, отличающийся мотивационным поведением, необ-
ходима здоровая конкуренция, которая и приводит к повышению качества об-
разования и к профессиональному росту. 

Регулярная оценка работы педагогов, обсуждение возникающих проблем и 
предложения по усовершенствованию труда позволяют педагогу постоянно 
работать над формированием своих компетентностей в области создания и ис-
пользования инструментов реализации своей профессиональной деятельно-
сти, а результат оценки и достижение определенного уровня результативности 
является основой мотивационного вознаграждения в условиях перехода к эф-
фективному контракту.  

Вместе с тем выявление актуального состояния образовательной среды в 
гимназии и прогнозирование возможных направлений ее дальнейшего разви-
тия не могут быть осуществлены без учета интересов и запросов потребителей 
образовательных услуг: родителей обучающихся, выпускников гимназии и са-
мих обучающихся. Привлечение всех заинтересованных лиц к оценке качества 
образования выступает действенным инструментом повышения результатив-
ности работы всего педагогического коллектива. Степень удовлетворения со-
циального заказа уровнем оказания образовательных услуг в гимназии явля-
ется важнейшим показателем ее эффективности. С целью изучения степени 
удовлетворенности участников образовательного процесса качеством образо-
вательных услуг в гимназии, ожидаемых результатов ее развития, повышения 
качества обучения ежегодно проводится анкетирование родителей, обучаю-
щихся и выпускников гимназии. Анализ полученных результатов позволяет 
администрации гимназии, педагогическому коллективу своевременно реаги-
ровать на существующую ситуацию в гимназии, принимать адекватные управ-
ленческие решения, направленные на повышение качества образования. На 
протяжении ряда лет результаты анкетирований показывают, что созданные в 
гимназии образовательная и воспитательная системы, качество условий и 
предоставляемых педагогами услуг полностью соответствуют ожиданиям по-
требителей. Мы трепетно относимся к нашим выпускникам, ежегодно многие 
из них уже приводят в гимназию для обучения своих детей. 

Все это позволяет нам сегодня говорить о целенаправленной работе адми-
нистрации и педагогического коллектива гимназии по плавному переходу на 
управление качеством образования в условиях эффективного контракта как 
важнейшего фактора, обеспечивающего обновление функций управления об-
разовательным процессом. 
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН  
И АСТ-ТЕСТИРОВАНИЕ 

Аннотация: в статье поднимается актуальная тема настоящего вре-
мени – вопросы, связанные с Единым государственным экзаменом, которые 
вызывали и будут вызывать интерес у учеников и их родителей. Сегодня 
ЕГЭ – это реальность, и необходимо под нее подстраиваться. Но выпускной 
экзамен в формате централизованного тестирования сдают не только в Рос-
сии. В статье рассмотрены экзамены ЕГЭ и АСТ (проводимое в США) в срав-
нении друг с другом. 

Ключевые слова: математика, экзамен, ЕГЭ, КИМы, тестирование, ба-
зовый уровень, профильный уровень, АСТ-тестирование. 

Ежегодно министерство образования вносит коррективы в контрольно-из-
мерительные материалы (КИМы) или критерии оценки выпускного экзамена 
по математике. На сегодняшний день единый государственный экзамен (далее 
ЕГЭ) по математике разделен на два уровня: базовый и профильный. Базовый 
уровень для выпускников, изучающих математику для общего развития в объ-
еме, уже достаточном для успешной жизни в обществе, а также абитуриентам 
вузов, в которых не требуется высокий уровень владения математикой. Баллы, 
полученные за ЕГЭ базового уровня, не переводятся в стобалльную шкалу. 
Выбирая базовый уровень ЕГЭ, выпускник имеет возможность поступить 
только в те вузы, в которых при поступлении не учитывается выпускная 
оценка по математике. ЕГЭ профильного уровня проводится для выпускников, 
планирующих избрать в будущем профессиональную деятельность, овладение 
которой предполагает более глубокое знание понятий и методов математики. 
Результаты ЕГЭ этого уровня переводятся в стобалльную шкалу и учитыва-
ются при поступлении во многие вузы.  

Современная система Государственной итоговой аттестации школьников 
строилась по подобию централизованного тестирования, которое проходят, в 
частности, больше половины старшеклассников США для получения диплома 
об окончании средней школы. В основном это те выпускники, которые хотят 
продолжить свое обучение в вузе. В США применяется два вида тестирования: 
SAT (Scholastic Achievement Test) – для школ и AСT (American College 
Testing) – для вузов. По структуре эти тесты очень похожи друг на друга. 

Реальный тест АСТ по математике содержит 60 вопросов с выбором ответа, 
на которые отводится 60 минут. На официальном сайте ACT [1] тест разбит на 
пять наборов по 12 заданий в каждом. Необходимо нажать на выбранную 
букву для того, чтобы узнать правильный ли ответ или посмотреть пояснения, 
если ответ неправильный. 

В инструкции к тесту говорится о том, что не следует задерживаться на 
заданиях, которые требуют много времени, к ним можно будет вернуться 
позже. Кроме этого, на данном испытании разрешается пользоваться непро-
граммируемым калькулятором. 

В примечании указывается на то, что если не указано иное, следует пред-
положить следующее: 

1. Иллюстрации фигур не обязательно выполнены в масштабе. 
2. Геометрические фигуры лежат в одной плоскости. 
3. Слово «линия» указывает на прямую линию. 
4. Слово «среднее» указывает среднее арифметическое. 
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Так же в описании к тесту сказано, что для успешной сдачи теста необхо-
димо знание основных формул, владение вычислительными навыками, хотя 
ученики не обязаны знать сложные формулы и выполнять обширные вычисле-
ния. Приведем несколько примеров заданий теста АСТ: 

1. Госпожа Эрнандес сказала, что выписала пять чисел, среднее арифмети-
ческое которых равно их медиане. Первые четыре выписанных числа: 14, 8, 16 
и 14. Найдите пятое. 

Варианты ответов: 13, 14, 15, 16 или 18. 
2. Что из перечисленного является уравнением окружности с центром в 

точке (0; 0), проходящей через точку (3; 4) в декартовой системе координат? 
Варианты ответов: x-y=1; x+y=25; x2+y=25; x2+y2=25; x2+y2=5. 
3. Чему равен синус угла A в изображенном ниже прямоугольном треуголь-

нике (рис. 1)? 

  

Рис. 1 
 

Варианты ответов: 5:13; 5:12; 12:13; 12:5; 13:5. 
Тесты АСТ по математике основаны на шести содержательных областях: 

предварительная алгебра, элементарная алгебра, промежуточная алгебра, ко-
ординатная геометрия, планиметрия и тригонометрия. 

Область «предварительная алгебра» (20-25% вопросов) содержит вопросы 
по следующим темам: базовые операции с использованием целых чисел, деся-
тичных и обыкновенных дробей; нахождение значения математического вы-
ражения; квадратные корни и приближения; степени; отношения, пропорции 
и проценты; линейные уравнения с одной переменной; абсолютное значение и 
порядок числа; элементарные методы вычисления вероятности; сбор данных, 
представление и их интерпретация; понимание простых описательных стати-
стик. 

Область «элементарная алгебра» (15-20% вопросов) содержит вопросы по 
следующим темам: свойства степеней и квадратных корней, оценка буквенных 
выражений способом подстановки, выполнение алгебраических операций и 
решение квадратных уравнений через дискриминант. 

Область «промежуточная алгебра» (15-20% вопросов) содержит вопросы 
по следующим темам: рациональные и иррациональные выражения, решение 
линейных уравнений и неравенств, работа с последовательностями и диаграм-
мами, решение систем уравнений, решение квадратичных неравенств и их си-
стем, работа с функциями; моделирование; матрицы; нахождение корней мно-
гочленов и вычисления с комплексными числами. 

Область «координатная геометрия» (15-20% вопросов) содержит вопросы 
по следующим темам: графики функций и уравнений, связи между уравнением 
и графиком, уравнение прямой, окружности, и других кривых; графические 
неравенства; параллельные и перпендикулярные прямые; расстояние. 

Область «планиметрия» (20-25% вопросов) содержит вопросы по следую-
щим темам: свойства и отношения плоских фигур, в том числе углы и отноше-
ния между перпендикулярными и параллельными прямыми; свойства окруж-
ностей, треугольников, прямоугольников, параллелограммов и трапеций; пре-
образования; понятие доказательства и методы доказательства; объем; основы 
стереометрии. 
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Область «тригонометрия» (5-10% вопросов) содержит вопросы по следую-
щим темам: понимание тригонометрических соотношений в прямоугольных 
треугольниках; значения и свойства тригонометрических функций; графики 
тригонометрических функций; моделирование с использованием тригономет-
рических функций; использование тригонометрических тождеств; решение 
тригонометрических уравнений. 

Для сравнения, работа ЕГЭ профильного уровня содержит две части. Пер-
вая часть содержит девять заданий с краткой формой ответа, вторая часть со-
держит пять заданий с краткой формой ответа и семь заданий с необходимо-
стью написания развернутого ответа. ЕГЭ профильного уровня содержит за-
дания по следующим содержательным блокам: алгебра (5 заданий), уравнения 
и неравенства (5 заданий), функции (2 задания), начала математического ана-
лиза (2 задания), геометрия (6 заданий), элементы комбинаторики, статистики 
и вероятности (1 задание). Баллы за последние три задания второй части суще-
ственно важны при конкурсном отборе в вузы с повышенными требованиями 
к математической подготовке абитуриентов. 

В целом результаты тестирования АСТ в США учитываются при приеме 
почти во все вузы c четырехлетним обучением, но совсем не обязательны для 
поступления. В России экзамен ЕГЭ является обязательным для поступления 
выпускника в вуз. Вместе с тем последние изменения, связанные с разделе-
нием ЕГЭ на два уровня, сделали эту систему более гибкой: для части выпуск-
ников средних учебных заведений ЕГЭ стал проще, а для будущих студентов-
математиков, физиков, инженеров и т.д. требования ЕГЭ по математике не-
сколько повысились. Но теперь вопрос подготовки будущих выпускников к 
итоговому экзамену стал по-новому актуальным. На сегодняшний день ЕГЭ в 
новом формате находится на стадии апробации и учеников 11 классов готовят, 
в основном, к сдаче профильного уровня. В дальнейшем ученикам уже на 
этапе 8-9 класса необходимо будет определиться с будущей профессией для 
того, чтобы целенаправленно готовиться к выпускному экзамену.  

Тесты АСТ и ЕГЭ, по своей сути, преследуют одну и ту же цель – предо-
ставить выпускнику возможность поступить в вуз. Однако имеется и много 
различий. В США тест можно сдавать в течении учебного года, экзамены про-
водятся 4-6 раз в год, экзамен является платным. В России пока все проводится 
бесплатно. Есть различия и в структуре тестов. Тест АСТ состоит только из 
вопросов с выбором ответа, в то время как тест ЕГЭ совсем не содержит таких 
вопросов, что уменьшает вероятность отвечать наугад на вопросы, которые 
вызывают у выпускников затруднения. Кроме этого, тест ЕГЭ содержит зада-
ния, которые относят к высокому уровню сложности, а в тестах АСТ нет слож-
ных заданий. Есть отличия и в минимальном балле для поступления в вузы. 
Чтобы подать документы в вуз в США, выпускнику необходимо набрать 
22 балла из 60 в тесте АСТ. В России этот порог снижен, достаточно набрать 
7 баллов из 34. Можно предположить, что в связи с последними изменениями, 
минимальный балл для поступления в вузы в России будет только расти. 
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СОХРАННОСТЬ КОНТИНГЕНТА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
СТЕПЕНИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме педагогической 

практики – проблеме отсева учащихся. Автор отвечает на поставленные пе-
ред собой вопросы: «Как построить обучение детей, сложному искусству му-
зыкального исполнительства, не перегружая их мышление непосильными за-
дачами и понятиями, которые порой не увязываются в представлении детей 
с реальным звучанием музыки? Как ввести детей в круг музыкально-художе-
ственных образов естественным, доступным их восприятию путем?» 

Ключевые слова: педагогическая интеграция, личностное общение, педа-
гогическое мастерство. 

Попробуем разобраться, почему дети, которые охотно приходят к нам на 
занятия в первом классе, а к концу пятого года обучения, а то и раньше, теряют 
интерес к урокам музыки, разочаровываются и вообще уходят из школы. 

Французский лютнист и певец Мишель Сен-Лембер писал: «Хороший учи-
тель знает, что успехи не возможны, пока учащийся не втянется в свои упраж-
нения: он владеет особым секретом делать так, чтобы ученику понравилось 
заниматься. Тем, кто занимается с детьми, особенно важно обладать именно 
этой способностью, так как иногда дети, имевшие пламенное желание учиться, 
после третьего-четвертого урока, разочаровываются, встретившись с трудно-
стями. И их отвращение заходит так далеко, что упражнение, называемое 
«игра», вызывает у них огорчение и слезы». 

Широкое применение игровых форм на начальном этапе помогает сделать 
процесс обучения интересным и увлекательным, раскрывает способности де-
тей, активизирует их творческие наклонности. С помощью игры каждый из-
влекаемый звук, каждое упражнение, песня, пьеса приобретает эмоционально-
образное содержание. 

На уроке необходимо создать радостную, приятную атмосферу, обеспечи-
вающую ребенку психологический комфорт, уверенность в своих силах и воз-
можностях. Если ребенок ошибается, нужно избегать назидательных замеча-
ний, стремиться найти неординарное решение, использовать возможности 
игры, где нет учителя и ученика, а есть равные партнеры. 

На своих уроках я широко применяю метод комплексного воздействия с 
привлечением различных видов искусств (театрального, хореографического, 
изобразительного). Интеграция педагогической деятельности направлена на 
формирование развития интереса обучающихся посредством включения в кол-
лективную деятельность. Одной из увлекательных и интересных форм работы 
с детьми является ансамбль. Использование клавишного синтезатора в учеб-
ном процессе позволяет воспитанникам принять участие в создании новых ин-
струментальных переложений и аранжировок, взять на себя роль композитора, 
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исполнителя и звукорежиссёра, что, несомненно, повышает интерес к испол-
няемым произведениям. 

Репертуар является одним из важных факторов в обучении комплексу важ-
нейших навыков музицирования и самостоятельного творчества. Использова-
ние произведений современных композиторов и популярной музыки, совре-
менных народных обработок, эстрадных и джазовых произведений позволяет 
значительно расширить традиционный педагогический репертуар, а также, по-
высить интерес к исполняемым произведениям. 

Участие в разных формах открытых концертов: фестивалях, конкурсах, 
классных и школьных концертах; выступления перед родителями, товари-
щами в школе, в детских садах – даёт возможность всем обучающимся найти 
свою концертную площадку, своего слушателя, а, следовательно, способ-
ствует оживлению учебного процесса, росту интереса и сохранности контин-
гента. 

Педагог должен быть не только хорошим музыкантом и исполнителем, но 
и хорошим психологом, чутким наблюдателем и знатоком души ребёнка. Од-
ним из главных принципов современной педагогики преподавания является 
недопустимость психологического давления на ученика: «В педагогике не 
должно быть насилия» (В.Б. Болдырев). Авторитарный подход неприемлем. 
Это может отбить у детей желание учиться. Важно наладить психологический 
контакт с обучающимися, не делая скоропалительных выводов, например: «я 
так и знала, что у тебя не получится» или «тебе вообще не стоит заниматься 
музыкой». Следует изменить подход, временно ослабить требования. Ко-
нечно, бывают такие ситуации, когда нужна жёсткость, но каждый педагог 
должен уметь логически убедить ученика в своей точке зрения. 

Участливое отношение педагога к ребёнку не ограничивается только заня-
тиями музыкой: учитель должен быть внимательным ко всем сторонам жизни 
обучающегося, суметь помочь своему воспитаннику. «Личностное общение» 
преподавателя с обучающимся имеет принципиальное значение. 

Таким образом, долг учителя – наилучшим образом музыкально воспиты-
вать, квалифицированно обучать игре на инструментах всех детей, принятых 
в Детскую школу искусств, не торопясь с прогнозами о музыкальном будущем 
ребёнка, не предрешая профессионализацию, но и не закрывая пути к ней, 
стремиться выявить и развить все лучшие музыкальные задатки каждого уче-
ника. Это и есть индивидуальный подход к ученику и одновременно путь к 
педагогическому мастерству. Обучение детей не терпит шаблона, уравни-
ловки. Наблюдая и изучая ученика в ходе занятий с ним, педагог пробует раз-
личные приемы воздействия, подбирает для каждого ученика репертуар, де-
лает выводы относительно возможных темпов развития: одного ученика при-
ходится вести медленно; другому, которому все дается легко, ставить все но-
вые и более трудные задачи, вести его «скачками». 

В умении найти для каждого ученика наилучший путь и темп развития про-
является диалектика педагогической работы. 
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ЗПР 
Аннотация: в статье рассмотрена проблема социализации детей с ЗПР, 

трудности включения их в образовательный процесс. Также приведены основ-
ные характеристики данной категории детей и возможности преодоления 
проблем социализации.  
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В современном мире проблема социального развития подрастающего по-
коления стала одной из актуальных. Именно в детстве происходит созревание 
человека, способного гармонично адаптироваться к меняющейся социальной 
среде. Особенно важны ранние этапы развития ребенка, когда закладываются 
основы социальных связей, взаимодействий с обществом и происходит его со-
циальное становление. Однако не все могут своевременно адаптироваться к 
изменяющимся условиям среды, особенно трудно это удается детям с ЗПР. 
Дети с задержкой психического развития составляют в настоящее время почти 
четвертую часть детей дошкольного возраста. Эффективное включение таких 
детей в социальную жизнь возможно только при активном решении ряда задач 
психолого-педагогической практики. Поэтому очень важно исследовать дан-
ную категорию, чтобы выбрать оптимальные пути социализации детей с ЗПР. 

В наше время понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употреб-
ляется по отношению к детям с минимальными органическими повреждени-
ями или функциональной неразвитостью нервной системы, а также длительно 
находящимися под воздействием негативных социальных факторов. Р.Д. Три-
гер, рассматривая психологические особенности социализации детей с ЗПР, 
определяет детей данной категории как не имеющих нарушений отдельных 
анализаторов и не являющихся умственно отсталыми, но отличающихся от 
других детей тем, что испытывают трудности в обучении общеобразователь-
ным программам [4, с. 7]. 

Сегодня достигнуты большие успехи в клиническом и психолого-педаго-
гическом изучении детей с ЗПР. Исследования ученых позволили дать подроб-
ную клиническую характеристику детей этой категории. Выявлена клиниче-
ская неоднородность детей с ЗПР и выделены различные ее формы: психиче-
ский и психофизический инфантилизм, рано возникшие астенические и цере-
брастенические состояния. Важным этапом в изучении детей с ЗПР стали ис-
следования К.С. Лебединской в 70-80 гг. Ею была предложена классификация 
детей с ЗПР на основе этиологического принципа. Н.Ю. Борякова отмечает 
следующие психолого-педагогические характеристики: 

 нарушение общей и тонкой моторики, страдает техника движений и дви-
гательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация); 

 нарушения в развитии высших психических функций: памяти, внимания, 
мышления и т.д.; 

 общее недоразвитие речи – дефекты звукопроизношения, недостатки фо-
нематического восприятия, грамматического строя речи, ограниченный сло-
варный запас; 

 низкое развитие игровой деятельности; 
 не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности. 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

154 Школа XXI века: тенденции и перспективы 

Педагоги обращают внимание на то, что самая трудная педагогическая про-
блема в работе с этими детьми – их социализация. При успешном ее решении 
значительно облегчается обучение детей с ЗПР. В дефектологической науке 
доказана неразрывная связь и взаимозависимость дефекта ребенка с наруше-
нием его общения и показана роль нормализации общения в коррекции общего 
психического развития детей с отклонениями [4, с. 8]. Необходимо сформиро-
вать полноценный базис для становления высших психических функций и 
обеспечить специальные психолого-педагогические условия, необходимые 
для их формирования. 

Рассматривая проблему социализации, А.В. Мудрик определяет ее как раз-
витие и самореализацию человека на протяжении всей жизни в процессе усво-
ения и воспроизводства культуры общества [3, с. 6]. В психологическом сло-
варе социализация рассматривается как процесс и результат усвоения и актив-
ного воспроизведения индивидом социального опыта, системы социальных 
связей и отношений в его собственном опыте [1, с. 62]. Анализ процесса соци-
ализации как педагогического явления позволяет представить его содержание 
в виде структуры, включающей ряд взаимосвязанных компонентов: 

 коммуникативный компонент – овладение языком и речью; 
 познавательный компонент – освоение знаний об окружающем мире; 
 поведенческий компонент – усвоение модели поведения; 
 ценностный компонент – отношение к ценностям общества [2, с.145]. 
Таким образом, процесс социализации представляет собой сложное явле-

ние, в ходе которого происходит усвоение ребенком объективно заданных 
норм человеческого общежития и утверждение себя как социального субъекта. 
Для гармоничной социализации требуется создание определенных условий ор-
ганизации жизни ребенка, насыщенной положительными эмоциями, разнооб-
разной деятельностью, высоким интеллектуальным потенциалом окружаю-
щей среды и общения, что особенно актуально для детей с ЗПР. 
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Современный мир характеризуется быстро меняющимися условиями 

жизни и быстрой сменой ориентиров и ценностей общества. Такая ситуация 
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осложняет нравственное становление детей и порождает внутренний кон-
фликт личности, проблемы взаимодействия с окружающим миром и с другими 
людьми. В таких условиях необходимо внедрить в образовательный процесс 
такую воспитательную работу, которая позволит сформировать личностные 
качества ребенка, а те, в свою очередь, помогут осуществлять успешную дея-
тельность на протяжении всего жизненного пути. 

В начальной школе дети начинают строить отношения с людьми. У них 
формируются такие понятия как: товарищество, ответственность, несправед-
ливость, добро и зло, честь и т.д. В этом возрасте и происходит нравственное 
воспитание, и дети стремятся себя вести так, как этого требуют взрослые. 

В процесс нравственного воспитания детей входит и формирование у детей 
представлений о нормах морали, которые позволяют регулировать свое пове-
дение и отношения с другими людьми. Правильно построить и реализовать 
этот процесс в начальной школе является важнейшей задачей педагогов. 

Чтобы осуществить процесс нравственного воспитания, сначала необхо-
димо сформировать у детей гуманистическое отношение к сверстникам, кото-
рое бы являлось основой поведения, соответствующего нормам и ценностям 
общества.  

Именно младший школьный возраст является наиболее подходящим для 
развития гуманности, так как в этот период человек начинает утрачивать свои 
детские качества и становится способным контролировать и управлять своим 
поведением. В этом возрасте ребенок начинает осознавать этические нормы и 
правила, привычки и нравственные чувства, которые являются основой внут-
реннего контроля.  

Для того чтобы сформировать гуманность у младших школьников необхо-
димо включить детей в различные межличностные отношения, например, в 
поддержку сверстников или соучастие, если же ребенок равнодушен к различ-
ным ситуациям происходящих в классе, то педагог должен проанализировать 
причины, послужившие этому.  

Чтобы наиболее эффективно научить детей гуманным отношениям, учи-
телю необходимо проводить морально-этическое просвещение. Сюда может 
входить рассказы про ученых, про их деятельность, про их жизненные прин-
ципы, диалоги о добре и зле, о справедливости и несправедливости. Все это 
будет стимулировать гуманное поведение среди учеников.  

Гуманно-нравственная педагогика характеризуется целями, задачами и 
средствами, с помощью которых достигаются цели. 

Существуют несколько принципов гуманистического обучения в условиях 
развития современного общества: 

 уважение личности ученика и его достоинств, создание условий для бла-
гоприятной образовательной деятельности и жизни; 

 использование моделей гуманистических отношений при обучении и 
воспитании для усвоения норм и ценностей;  

 развитие системы межличностного общения, которая бы основывалась 
на нормах и правилах гуманности; 

 создание таких условий, которые бы помогали детям свободно самовы-
ражаться. 

В школе дети всегда находятся в окружении свои сверстников, следова-
тельно, необходимо построить их жизнь так, чтобы их общение помогало им 
достигать свои личные цели и развивало в них доброжелательное отношение 
друг к другу.  

Существует несколько способов, чтобы воспитать у детей начальной 
школы гуманные чувства, но самыми эффективными метода считаются ме-
тоды формирования сознания, такие как рассказ, разъяснение, убеждение, вну-
шение. А чтобы развить у младших школьников гуманное отношение друг к 
другу необходимы: этические и коммуникативные упражнения, требование, 
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поручение. Но все эти методы не станут эффективными, если педагоги не бу-
дут стимулировать детей, например, с помощью похвалы, одобрения, предо-
ставления режима доверия. 

Для того, чтобы выбрать необходимый метод, нужно для начала выявить 
уровень проявления гуманистических отношений в коллективе у детей началь-
ной школы. 

Для этого можно использовать следующие методики: социометрия 
Дж. Морено, методика «Секрет» или же различные тесты.  

Социометрия Дж. Морено 
Этот метод используется для диагностики межличностных и межгруппо-

вых отношений у учеников. 
В зависимости от задач, которые призвано решить исследование, и от осо-

бенностей (возрастных и профессиональных) изучаемых групп формируются 
критерии социометрического выбора. Критерий – это вид деятельности, для 
выполнения которой индивиду нужно выбрать или отвергнуть одного или не-
скольких членов группы. Он формулируется в виде определенного вопроса со-
циометрического теста. По содержанию критерии могут быть формальными и 
неформальными, с помощью первых измеряются отношения по поводу сов-
местной деятельности, ради выполнения которой создана группа. Вторые слу-
жат для измерения эмоционально-личностных взаимоотношений, не связан-
ных с совместной деятельностью (например, выбор «товарищей для досуга»). 

Методика «Секрет» 
Инструкция: сегодня все ребята, по секрету, чтобы пока никто не знал об 

этом, дарят друг другу картинки. Здесь на столе лежат картинки, которые ты 
можешь подарить. А другие дети подарят тебе. Ты хочешь подарить картинки 
ребятам вашего класса? Кому из ребят ты хочешь подарить? А еще кому? По-
сле того, как все подарки разложены, взрослый задает ребенку вопросы: «Есть 
в твоем классе ребята, которым тебе совсем не хочется дарить подарки? По-
чему? Как ты думаешь, кто из ребят тебе подарит картинку? Почему? А кто из 
ребят не захочет дарить? Почему?» 

Ответы фиксируются в протоколе, по окончанию эксперимента подсчиты-
вается результат. 

Таким образом, используя рассмотренные диагностические методики, мы 
сможем определить уровень проявления гуманистических отношений в кол-
лективе у младших школьников. 
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Аннотация: представленные в статье тезисы отражают результаты 
исследования развития воображения младших школьников, обучающихся по 
разным дидактическим системам. Отмечается значимость создания специ-
альных педагогических условий для стимулирования воображения в начальной 
школе. 
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ность, творчество, учебная деятельность, программа обучения, развивающее 
обучение. 

Стремительные изменения во всех сферах жизни современного общества 
поставили перед системой образования проблемы, от решения которых зави-
сит возможность сохранения и преумножения культурного потенциала 
страны: развитие активной творческой личности, способной к гибкому реаги-
рованию на изменяющиеся условия жизнедеятельности. Еще Л.С. Выготский 
[1] говорил о наличии творческого начала в каждодневной жизни всех людей: 
творчество является необходимым условием их существования, его можно об-
наружить у человека уже в самом раннем детстве, хотя, конечно, высшие про-
явления творчества присущи далеко на всем.  

На каждой возрастной ступени воображение и творчество имеют свои спе-
цифические черты, тесно связанные с особенностями житейского и эмоцио-
нального опыта ребенка. Развитие воображения, как правило, рассматривается 
с учетом наиболее существенных особенностей содержания той деятельности, 
в которую оно включено. Учебная деятельность в силу своей специфики со-
здает целый ряд объективных предпосылок к развитию воображения. Так, она 
способствует обогащению индивидуального опыта ребенка, формированию 
его знаний об окружающем мире и о себе самом, тем самым обеспечивая ка-
чественное обогащение содержания и образов воображения. Кроме того, раз-
вивая восприятие детей, их память, мышление, эмоции и другие психические 
процессы, школьное обучение способствует и развитию воображения, так как 
ни один из них не существует в реальности изолированно от других.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего после-
дующего обучения, так как именно на начальной ступени обучения формиру-
ются универсальные учебные действия, обеспечивающие умение учиться на 
следующих этапах обучения. Начальное образование закладывает основу фор-
мирования учебной деятельности ребенка – систему учебных и познаватель-
ных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их ре-
зультат.  

На сегодняшний день в начальной школе применяются самые разнообраз-
ные целостные модели образования, каждая из которых выстроена на единых 
психолого-педагогических концептуальных основах [2]. Мы в своем исследо-
вании работали с классами, обучающимися по системе «Гармония» (научный 
руководитель профессор Н.Б. Истомина) и системе развивающего обучения 
Л.В. Занкова. Исследование проводилось на базе средней школы г. Владимира, 
в нем принимали участие ученики третьих классов в возрасте 8-9 лет: первая 
группа – школьники, обучающиеся по системе развивающего обучения 
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Л.В. Занкова, вторая группа – школьники, обучающиеся по программе «Гар-
мония». Одной из важнейших задач образовательной системы Занкова явля-
ется воспитание у младшего школьника отношения к себе как к ценности. Обу-
чение должно быть ориентировано не столько на весь класс как единое целое, 
сколько на каждого конкретного ученика. При этом ставится цель не «подтя-
нуть» слабых учеников до уровня сильных, а раскрыть индивидуальность и 
оптимально развить каждого школьника, независимо от того, считается ли он 
в классе «сильным» или «слабым». Одной из главных задач авторов «Гармо-
нии» является разработка способов организации учебной деятельности млад-
ших школьников, обеспечивающих комфортные условия для развития ребенка 
в процессе усвоения знаний, умений и навыков, соответствующих учебным 
программам и требованиям начального образовательного стандарта. 

Исследование, организованное нами со студенткой заочного отделения фа-
культета психологии Ёлкиной Н.В. было направлено на изучение особенно-
стей развития воображения у детей младшего школьного возраста, обучаю-
щихся по разным программам [3, 4]. Исследование уровня развития речевого 
воображения по методике «Вербальная фантазия» показало, что в группе, обу-
чающейся по системе Занкова, детям, в основном, удалось придумать новый 
сюжет рассказа достаточно быстро и, даже пересказывая уже известное, дети 
вносили что-то свое, оригинальное. Не у всех рассказы отличались богатством 
образов, но, большей частью, были очень интересны и детально проработаны. 
Во многих рассказах довольно разнообразно представлены детали и характе-
ристики, относящиеся к образу. У нескольких детей очень интересными были 
рассказы типа фэнтези, в которых были задействованы сказочные персонажи: 
драконы, эльфы, гномы, великаны и другие сказочные и мистические персо-
нажи. Также были интересны рассказы о приключениях в космосе и на других 
планетах, в которых героями были как сами ребята, так и существа с других 
планет. Было придумано даже несколько детективных историй. Было видно, 
что процесс фантазирования доставляет детям радость, удовольствие и удо-
влетворение от успешного выполнения задания. 

В группе, обучающейся по программе «Гармония», детям также удалось 
придумать сюжет рассказа достаточно быстро, но дети этой группы, в основ-
ном, пересказывали уже известное, внося что-то свое. Их рассказы, за редким 
исключением, являлись пересказами просмотренных фильмов. Вместе с тем, 
надо отметить, что сам процесс работы также был детям интересен и вызывал 
положительно окрашенные эмоции, но отсутствовала легкость воображения, 
характерная для детей первой группы.  

Исследование уровня развития воображения по методике «Придумай игру» 
выявило, что в группе, обучающейся по системе Занкова, содержание игр было 
довольно оригинальным и продуманным. Были придуманы довольно интерес-
ные названия: «Верхом на облаке», «Нарисуй мечту», «Мышиная возня» и др. 
и продуманы подробные правила игры: в чем она состоит, сколько человек мо-
гут в нее играть, как должны действовать в игре, чем закончится игра, и как 
будут оцениваться результаты. Сюжеты воображаемых игр отражали как по-
вседневную жизнь детей, так и выходили далеко за ее пределы, что говорит о 
свободе воображения, полете фантазии и отсутствии косности мышления де-
тей. В группе, обучающейся по программе «Гармония», содержание многих 
игр также было продуманным, но названия игр были довольно обычные: «До-
гони мяч», «Лабиринт», «Космическое путешествие». Не хватало деталей но-
визны, продуманности правил, во многих играх не были придуманы названия. 
Многие дети этой группы не смогли придумать что-то интересное – они пред-
лагали игры, в которые играют обычно во дворе или в классе. 
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Исследование уровня развития творческого воображения по методике «Ри-
сунок» выявил следующее: в группе, обучающейся по системе Занкова, за от-
веденное время дети придумали и нарисовали много оригинальных, необыч-
ных рисунков, явно свидетельствующих о незаурядной фантазии, о богатом 
воображении. Хотя не все изображения являются совершенно новыми, но де-
тали картины проработаны неплохо. Встречаются рисунки с изображением 
подводного мира с морскими существами доисторических времен, фантасти-
ческие изображения природы и существ с других планет, оригинальные изоб-
ражения нашей планеты, замки и даже целые сказочные города, а также раз-
личные супергерои. Много рисунков с изображением цветов, бабочек, птичек, 
животных, игрушек и детей. На этих рисунках встречались неожиданные ори-
гинальные сюжеты, они отличались проработанностью деталей и эмоцио-
нально затрагивали зрителя. В группе, обучающейся по программе «Гармо-
ния», за отведенное время дети также придумали и нарисовали много рисун-
ков, но многие изображения иллюстрируют сюжеты известных книг, фильмов, 
мультфильмов.  

Исследование уровня невербальной креативности по методике «Диагно-
стика уровня невербальной креативности» показало, что в первой группе дети, 
в основном придумали что-то нестандартное и оригинальное: подсвечник, тан-
цующие бабочки, девочка, прыгающая с трамплина, заходящее за гору солнце, 
грозовое небо с молнией, яхта с парусом, поезд. Также встречались и обычные 
рисунки с оригинальными деталями: глаза, морды разных животных, живот-
ные, дома, люди, рыбы, цветы и т.п. Во второй группе у детей также встреча-
ются оригинальные рисунки: альпинист на горной вершине, собака на по-
водке, диван с подушками, колодец, линия электропередачи и др. Но, в основ-
ном, встречаются рисунки, отражающие повседневную жизнь: животные, 
птицы, люди, дома, следы птиц, брови, деревья, цифры, грибы.  

Подводя итоги исследования, можно сказать, что группа детей, обучаю-
щихся по системе Л.В. Занкова, отличается высоким и уровнем выше средней 
нормы развития воображения. Эти дети хорошо обучаемы, развиты, способны 
к творческой деятельности. Такой уровень развития воображения соответ-
ствует хорошему развитию видов мышления, имеющихся у детей этого воз-
раста: наглядно-действенному, наглядно-образному и словесно-логическому. 
Дети восприимчивости к новым идеям, ломающим устоявшиеся стереотипы, 
способны к исследованию в учебной деятельности. Дети, обучающиеся по 
программе «Гармония», отличаются средним уровнем развития воображения, 
что находится в пределах возрастной нормы. А это означает, что в принципе, 
дети способны творчески мыслить и творчески подходить к решению задач, 
при создании определенных условий и стимулировании активности воображе-
ния в учебной деятельности. Для оценки достоверности различий в уровне раз-
вития изучаемых видов воображения был применен U-критерий Манна- 
Уитни, выявивший достоверные статистически значимые различия в уровне 
развития изучаемых видов воображения и в уровне развития невербальной 
креативности. 

В целом, можно отметить высокую активность и интерес к предлагаемым 
заданиям у детей обеих групп, что подтверждает тот факт, что младший 
школьный возраст – период активного развития воображения, сензитивный к 
стимулированию и поддержке развития детского творчества. Воображение вы-
ступает не только предпосылкой эффективного усвоения детьми новых зна-
ний, но и является условием творческого преобразования уже имеющихся у 
детей знаний и умений, способствует развитию эмоциональной сферы лично-
сти, стимулирует формирование способности к саморегуляции и активной по-
зиции в учебной деятельности. Воображение помогает творчески преобразо-
вывать действительность, имеет большое значение для формирования и разви-
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тия качеств личности ребенка, обеспечивающих ему успех в учебной деятель-
ности.  

Проведенное исследование показало, что обучение по разным программам 
в начальной школе поддерживает и стимулирует развитие воображения, твор-
ческого мышления, но сила данного стимулирования различна в разных клас-
сах и зависит от профессиональной деятельности педагога. Специально созда-
ваемые учителем условия для развития воображения приводят к достаточно 
высоким результатам, которые выступают предпосылкой для успешного обу-
чения школьника не только в начальном звене, но и на последующих ступенях 
образования. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование 
библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВРЕМЕНИ СТАРШЕКЛАССНИКАМИ 

Аннотация: статья посвящена проблеме рационального использования 
времени, актуальной во все времена, особенно сейчас, в век информационных 
технологий. Было проведено социологическое исследование с использованием 
метода анкетирования, в ходе которого автор пришел к выводу, что боль-
шинство школьников не умеют эффективно использовать свое время. Боль-
шую половину дня они тратят на интернет, на игры в мобильном устройстве 
и на прогулку с друзьями. 

Ключевые слова: время, рациональное использование времени, эффектив-
ное использование времени, тайм-менеджмент, ресурс, планирование, высо-
кие технологии. 

От умения правильного распределения времени зависит половина успеха 
дела, за которое мы взялись. Особенно этот вопрос актуален среди школьни-
ков, которые вот-вот закончат школу, ведь им нужно успеть подготовится к 
урокам, сделать домашнее задание, подготовиться к ЕГЭ, да и возраст такой, 
что хочется погулять, пообщаться с друзьями.  

В мире уже давно практикуется тайм-менеджмент, и существуют различ-
ные программы по рациональному использованию такого бесценного ресурса, 
как время. Но к большому сожалению, в подростковом возрасте мы не заду-
мываемся о том, что может быть мы могли бы успевать намного больше. И 
лишь потом мы начинаем сожалеть о том, чего не сделали, и начинаем упре-
кать: «зачем я так много времени потратила на это…». 
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Существует несколько основных причин, благодаря которым время расхо-
дуется бесцельно и бесконтрольно. В зависимости от особенностей характера 
каждого человека время впустую расходуется по-разному: 

1. Неправильно выбранные цели. Представьте себе, что человеку, который 
только что тонул, вы в первую очередь приводите в порядок прическу и мани-
кюр, а уже потом, начинаете делать ему искусственное дыхание, ведь это со-
вершенно не рационально, не правда ли? Поэтому важно соблюдать опреде-
ленный порядок действий, который наиболее оправдан. Оценить имеющиеся 
данные, определить приоритеты, отказаться от ненужного и записывать все 
необходимые мысли. В этом порядке нет ничего сложного. Необходимо соста-
вить список всех основных дел, не важно, рабочих, семейных или домашних. 
Затем требуется определиться с датой их выполнения, но при этом важно учи-
тывать, чтобы она была реальной, то есть на один день нельзя планировать 
месячные дела – это не осуществимо. Записи лучше носить с собой, чтобы до-
полнять их по мере необходимости. 

2. Отсутствие четкого письменного плана действий. Это хотя и требует не-
которого времени, но совершенно необходимо. Выполняя план, экономиться 
гораздо больше времени, чем было затрачено на его составление. Планировать 
лучше на ближайшие 12 месяцев. В годовом плане прописываются основные 
цели, без разбивки на отдельные этапы. А вот уже в месячном плане нужно 
проводить планирование еженедельных дел, причем составление этих планов 
должно стать привычным занятием. Составлять его можно и в пятницу, и в 
субботу, и в воскресенье. Месячный план должен стать своего рода путеводи-
телем, на основе которого планируется еженедельный и ежедневный объем ра-
бот. 

3. Борьба не с основной причиной, а с ее последствиями. При планировании 
своих действий, невозможно предусмотреть все неожиданности, которые мо-
гут подстерегать вас в течение следующей недели, месяца или года. В любое 
время возможно возникновение критической ситуации, на решение которой 
потребуется определенное время. Поэтому, разрабатывая план на будущее 
важно оставлять некоторое количество свободного времени, чтобы не сбиться 
с основного графика. Порой люди тратят основное время на устранение воз-
никающих неприятностей. Но в том случае, если кризисная ситуация повторя-
ется регулярно – это говорит не о неблагоприятном воздействии окружающей 
среды, а о просчетах в планировании. Необходимо тщательно проанализиро-
вать причины возникновения данных критических ситуаций, чтобы бороться 
не со следствиями, а с причинами их возникновения. Важно не только выявить, 
но и исключить причины, которые способствуют возникновению критических 
ситуаций.  

4. Отсутствие умения распределить обязанности. Категорически нельзя 
считать себя незаменимым и делать все дела самостоятельно. Это говорит не 
о работоспособности, а о неумении организовать работу. Пытаясь выполнить 
все и везде самостоятельно, можно упустить что-то действительно важное. 

5. Отсутствие умения пользоваться телефоном. Этот аппарат не только пре-
красный помощник в работе, но и при неумелом использовании причина зна-
чительных затрат времени, причем впустую. Есть ряд людей, которые не 
умеют пользоваться телефоном только по необходимости, их разговоры 
можно обозначить как напрасную трату времени. Поэтому важно самостоя-
тельно приучить себя к эффективному использованию этого продукта цивили-
зации. 

6. Увлечение компьютерными играми. Современный дом невозможно 
представить себе без компьютера, он необходим практически для всех опера-
ций, но, кроме того, он таит в себе постоянный соблазн для подростков – «от-
дохнуть» несколько минут, от «тяжких» обязанностей и домашних работ. Не-
заметно, эти минуты переходят в часы, а это безвозвратно потерянное время и 
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возможности. Дисциплинируйте себя самого, строго препятствуйте столь не-
продуктивной потере времени. 

Исходя из этой проблемы, был проведен опрос у старшеклассников МОБУ 
НПСОШ №2 в г. Якутске РС (Я) в виде анкетирования. Анкета включала в 
себя 10 вопросов: 

1. Ваш пол? 
2. Ваш возраст? 
3. Как Вы считаете, правильно ли Вы распределяете свое время? 
4. Слышали ли Вы о тайм-менеджменте? 
5. Планируете ли Вы заранее свои дела? 
6. Есть ли у Вас блокнот/ежедневник, в который Вы записываете свои дела? 
7. Как много времени в день Вы тратите на подготовку к урокам? (по 10-

балльной шкале). 
8. Как много времени в день Вы тратите на домашнее задание? (по 10-

балльной шкале). 
9. Как много времени в день Вы тратите на свои личные дела (по 10-балль-

ной шкале): 
 на домашние обязанности; 
 на разговоры по телефону; 
 на интернет; 
 на компьютерные игры и игры в телефоне; 
 на прогулку и встречу с друзьями.  
10. Как Вы считаете, Вы могли бы тратить свое время эффективнее? 
Всего было опрошено 60 школьников: 30 учащихся 10-го класса и 30 уча-

щихся 11-го класса. Результаты данного исследования показали, что большин-
ство школьников тратят половину своего времени на подготовку к урокам и 
домашним заданиям. При этом, в интернете они сидят почти весь день и при 
любой возможности играют на мобильном телефоне. Я считаю, что это явле-
ние уже давно вошло в норму, так как в век высоких технологий все, не только 
школьники, грешат частым использованием мобильных телефонов. Также ре-
зультаты показали, что только у 10% опрошенных есть блокнот или ежеднев-
ник, в который они записывают свои планы и дела. Это свидетельствует о том, 
что молодые люди не планируют свое время, а распоряжаются им наугад.  

И в конце хотелось бы отметить, что почти ни один старшеклассник не 
знает о тайм-менеджменте. Это значит, что с ними не проводятся ознакоми-
тельные беседы о рациональном распределении времени. 

Время – это единственный ресурс, который мы уже никогда не сможем вос-
полнить, поэтому очень важно уметь правильно им распоряжаться, ведь в мире 
столько всего интересного, что хочется узнать и увидеть. 
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ДЭНС-ТЕРАПИЯ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО  
В СИСТЕМЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Аннотация: в статье описан немедикаментозный метод динамической 
электронейростимуляции с использованием аппарата ДЭНС, который инте-
грирован в систему практической логопедии в условиях образовательных 
учреждений и получил название ДЭНС-терапия. 

Ключевые слова: метод динамической электронейростимуляции, ДЭНС-
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В последние годы отмечается увеличение количества детей с речевыми 
нарушениями. Причем детей с нарушениями только произносительной сто-
роны речи (ФНР) – гораздо меньше, чем детей с органическим поражением 
центральной нервной системы. 

В зависимости от локализации и времени поражения центральной нервной 
системы у дошкольников чаще всего распространены следующие речевые рас-
стройства. 

 дизартрия – нарушение звукопроизносительной стороны речи при повре-
ждении иннервации речевой мускулатуры. При этом изменяется голосообра-
зование, разборчивость, эмоциональность речи, нарушение тембра и тональ-
ности; 

 общее недоразвитие речи – патология формирования лексики, смысло-
вой, фонетически-фонематической стороны речи; 

 алалия – системное недоразвитие речи в результате поражения корковых 
зон в доречевом периоде; 

 дефекты строения артикуляционного аппарата, механическая дислалия и 
ринолалия;  

 задержка речевого развития различного происхождения при тяжёлых за-
болеваниях внутренних органов. 

Существует целый арсенал медикаментов, методик и инструментов для 
коррекции речевых нарушений, но особое внимание заслуживают немедика-
ментозные методы, направленные на коррекцию функционального состояния 
центральной нервной системы. 

Один из таких методов – это ДЭНС-терапия (динамическая электро-
нейростимуляция). Метод динамической электронейростимуляции одобрен 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального раз-
вития (РУ № ФС-2005/004 от 4 марта 2005 г.) [4]. ДЭНС-терапия разрешена к 
использованию врачами, педагогами, прошедшими курс обучения, интегриро-
вана в систему практической логопедии в условиях лечебных, лечебно-профи-
лактических, образовательных учреждений.  

В основе ДЭНС-терапии лежит воздействие, осуществляемое через кожные 
покровы микротоковыми импульсами как высокой (50-200гц), так и низкой ча-
стоты (1-10гц), которые имеет физиологическую основу и по своим характе-
ристикам сходны с нервными импульсами человека. Импульс от прибора про-
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ходит патогенный очаг и активизирует нейрогуморальную и иммунную за-
щиту, в результате чего сам организм включается в процесс оздоровления и с 
патологией начинает бороться самостоятельно. Аппарат ДЭНС стимулирует 
безусловные рефлексы (жевания, глотания, слюнообразования), работу мышц 
языка, губ, шеи, а также улучшает зрительно-моторную координацию [1]. 

Факт полной безопасности, безвредности и благоприятного воздействия 
ДЕНС-терапии на организм ребенка доказан многолетними объективными ис-
следованиями проводимыми в Федеральном Научном клинико-эксперимен-
тальном Центре традиционных методов диагностики и лечения МЗ РФ 
(г. Москва), под руководством доктора медицинских наук Е.Е. Мейзерова 
(2001 г), на кафедре физиотерапии и курортолигии с курсом реабилитации 
Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И.И. Меч-
никова, под руководством кандидата медицинских наук, доцента А.Г. Шимана 
(2003г.) [2].  

ДЭНС-терапия проводится с помощью аппаратов серии ДиаДЭНС-ПК. 
Основные преимущества метода: 
 отсутствует привыкание: можно эффективно применять несколько раз в 

сутки (воздействующий импульс различен для одного и того же человека в 
разные моменты времени); 

 импульс не повреждает органы и ткани организма – это подтверждено 
научными исследованиями [4;] 

 отсутствуют возрастные ограничения: дети хорошо переносят воздей-
ствие; 

 минимум противопоказаний: индивидуальная непереносимость электри-
ческого тока, наличие имплантированного кардиостимулятора, эпилептиче-
ский статус, новообразования любой этиологии и локализации.  

С 2012 года в МБОУ «Школа развития № 24» в систему коррекционно-раз-
вивающей работы внедрена ДЭНС-терапия как дополнительное средство воз-
действия и стимуляции речедвигательных зон у детей с различными речевыми 
расстройствами. 

Разработан алгоритм действия при использовании ДЭНС-терапии: 
1. Логопедическое обследование ребенка. 
2. Консультация невропатолога, психиатра (по направлению учителя-лого-

педа). ДЭНС-терапия проводится только после согласия родителей (законных 
представителей), и если не имеются противопоказания.  

3. Зачисление на коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда с 
применением ДЭНС-терапии. 

4. Общее время сеанса с применением ДЭНС-терапии – 20-25 минут. 
5. Курсовое воздействие аппарата серии ДиаДЭНС-ПК – 7-8 минут. 
6. Традиционная артикуляционная гимнастика для исправления речевого 

нарушения – 3-5 минут.  
В течение учебного года проводится три курса ДЭНС-терапии продолжи-

тельностью 10-14 дней. На сеансе обрабатываются зоны общего воздействия в 
режиме «ТЕСТ», а также специфические «речевые» зоны: середина носогуб-
ной складки, кайма верхней губы, большие пальцы кистей обеих рук, граница 
роста ногтевых пластинок на каждом пальце рук в режиме «Терапия». Общее 
время воздействия составляет в среднем 5-10 минут в зависимости от возраста 
ребенка [3].  

Занятия с использованием ДЭНС-терапии включают в себя:  
 1-2 универсальных зоны – три дорожки в шейно-воротниковой зоне или 

шесть точек – они осуществляют общую связь с центральной нервной систе-
мой; 

 1 специальную зону– речевую, т.е. воздействие на периферию; 
 1 иммунную зону. Речевые дети, как правило соматически ослабленные. 
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При коррекции звукопроизношения обрабатываются следующие речевые 
точки: 

1. Зона срединного меридиана в режиме «Тест». 
2. Зона «точек согласия» в режиме «Тест» с обработкой латентных триггер-

ных зон на частоте 77 Гц по 30 секунд. 
3. Методика «Крест» – зона проекции речевых мышц вокруг рта – на ча-

стоте 60 Гц по 1 минуте на каждой точке. 
4. Язык – ЭД – 1, на частоте 77 Гц по 30 секунд. 
5. «Су-Джок» – зоны соответствия на правую и левую кисть через день ЭД-

2 – на частоте 60 ГЦ по 2 минуты. 
6. Подчелюстная зона – на частоте 60 Гц по 1 минуте. 
7. Зона «Хэ-Гу», 7 шейного позвонка – в режиме МЭД. 
Все результаты фиксируются во время и после занятия в индивидуальном 

маршруте для каждого ребенка, получающего помощь аппаратом серии Диа-
ДЭНС-ПК.  

 В своей работе мы ориентируемся на то, что ДЭНС-терапия влияет на ско-
рость формирования навыков правильного звукопроизношения, также на нор-
мализацию мышечного тонуса артикуляционного аппарата, повышении каче-
ства просодических компонентов речи, увеличение объема и качества выпол-
нения артикуляционных движений, активизация мимической, мелкой мото-
рики. 

Уже после первого курса ДЭНС-терапии были получены положительные 
результаты. У детей в речевом статусе наблюдались: 

1.) улучшения в состоянии мышечного тонуса органов артикуляции – на 
20%; 

2.) повышение мышечной активности мимической и артикуляционной му-
скулатуры – 15%; 

3.) увеличение объема артикуляционных движений – на 20%; 
4.) расширение объема речевого дыхания – на 15%; 
5.) улучшение качества голосообразования – на 25%. 
Так, из пяти воспитанников с общим недоразвитием речи (3 уровня) ,у трёх 

воспитанников с нарушением произношения свистящих звуков появилось пра-
вильное изолированное произношение звука [С]. Несколько менее значимая 
динамика наблюдается в становлении соноров, однако и они появились у детей 
намного раньше, чем обычно.  

Этот метод прост и эффективен. Он даёт возможность целенаправленно 
воздействовать на пораженные участки артикуляционных органов, активизи-
руя и восстанавливая их деятельность.  

Таким образом, проведенная работа четко показывает, что при использова-
нии аппарата ДЭНС становление большинства звуков происходит в более ко-
роткие сроки, что облегчает постановку и автоматизацию звуков. 

На основании опыта использования метода ДЭНС-терапии можно говорить 
о реальном эффекте и о целесообразности его применения как дополнитель-
ного средства в системе коррекционно-развивающей работы. Это способ-
ствует получению каждым воспитанником базисного дошкольного образова-
ния во всех вариативных формах и моделях с целью обеспечения равных стар-
товых возможностей при переходе на другой уровень образования в соответ-
ствии с ФГОС ДО.  
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ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Аннотация: в статье представлены результаты экспериментального 

изучения развития у младших школьников с ЗПР социальной компетентности, 
показана корреляционная связь развития компонентов социальной компе-
тентности с социометрическим статусом детей, обоснована необходи-
мость коррекционно-развивающей работы по социальному развитию млад-
ших школьников. 

Ключевые слова: дети с задержкой психического развития (ЗПР), социа-
лизация, социальная компетентность, социальный интеллект, ролевое пове-
дение. 

Разработка проблемы психолого-педагогической помощи детям с задерж-
кой психического развития (ЗПР), безусловно, требует разностороннего и глу-
бокого изучения специфики их социального развития, возможностей их как 
субъектов социального взаимодействия, создания эффективных коррекци-
онно-развивающих и профилактических программ. 

В отечественной психологии достижения в сфере социально-личностного 
развития детей достаточно часто отражаются в понятии «социальная компе-
тентность». Развитие социальной компетентности – это важный показатель со-
циализации ребенка в общем процессе усвоения им опыта общественной 
жизни и общественных отношений (Е.Е. Дмитриева, Е.О. Смирнова, С.Н. Со-
рокоумова и др.) [1, 4, 5]. 

Цель проведенного нами исследования – изучение специфики развития у 
младших школьников с ЗПР социальной компетентности и особенностей меж-
личностного взаимодействия детей в группе сверстников. 

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ №171 и МКС(К)ОУ 
школы – интерната VII вида № 10 г. Нижнего Новгорода. В исследовании при-
няли участие 42 ребенка 7–9 лет. 

Определяя исходные позиции исследования, мы опирались на работы авто-
ров, которые рассматривают социальную компетентность в контексте обеспе-
чения процесса адекватного становления личности ребенка в среде сверстни-
ков (Е.Е. Дмитриева, А.В. Закрепина, Ю.А. Ильина, Е.О. Смирнова и др.) [1, 2, 
3, 4]. 
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Программа экспериментального изучения социальной компетентности 
включала изучение социального интеллекта (ориентированности детей на со-
циальные проблемы), эмоционального компонента (готовности к эмоциональ-
ному сотрудничеству и просоциальному поведению) и поведенческого компо-
нента (готовности к ролевому поведению). 

С целью выявления специфических особенностей развития у младших 
школьников с ЗПР компонентов социальной компетентности мы использовали 
методики, уже адаптированные к интересуемой нас категории детей и основ-
ные оценочные критерии их сформированности [1]. 

С целью изучения социального интеллекта у детей мы использовали во-
просы, заимствованные из теста Векслера (субтест «Понятливость») и проек-
тивную методику «Картинки». Экспериментальное изучение позволило обна-
ружить у 41% младших школьников с ЗПР низкий уровень развития социаль-
ного интеллекта. Дети обнаружили неспособность анализировать и эффек-
тивно решать возникающие проблемы. 44% изучаемой категории детей пока-
зали средний уровень развития социального интеллекта: ребенок находит вы-
ход из проблемной ситуации с помощью наводящих вопросов взрослого при 
доминирующей тенденции ухода от ее решения, предлагаемые им ответы со-
ответствуют социальным нормам, однако, осознание их правильности недо-
статочно или отсутствует. 15% младших школьников с ЗПР показали высокий 
уровень развития социального интеллекта: ребенок при поиске выхода из про-
блемной ситуации проявляет самостоятельность, предлагаемые способы реше-
ния проблемы конструктивны и соотнесены с социальными нормами. 

Для изучения эмоционального компонента социальной компетентности 
была использована методика «Рисование рукавички». 

Низкий уровень развития этого компонента выявился у 42% младших 
школьников с ЗПР: у детей наблюдалось полное отсутствие интереса к дей-
ствиям сверстника на фоне полной погруженности в собственную деятель-
ность. Они не способны к просоциальному поведению, не уступают свои пред-
меты – вещи, не смотря на просьбы партнера по деятельности. 49% детей по-
казали средний уровень развития эмоционального компонента социальной 
компетентности: у детей наблюдался эпизодический интерес к сверстнику, си-
туативная способность к просоциальному поведению по просьбе партнера по 
общению. И только 9% детей показали высокий уровень эмоциональной вклю-
ченности в действия партнера: дети сопереживали сверстнику, делились сво-
ими предметами – вещами, не требуя ничего взамен. 

Для изучения поведенческого компонента мы использовали эксперимен-
тально созданную ситуацию реализации ребенком отсроченной во времени со-
циальной задачи. Детям предлагалось выполнить роль дежурного в различных 
ситуациях жизнедеятельности. Низкий уровень развития данного компонента 
показало 30% изучаемой категории детей. Они плохо понимали социальный 
смысл задачи, быстро теряли цель и требования к ролевому поведению. 58% 
детей показали средний уровень развития ролевого поведения: ребенок при-
нимает социальную задачу, но сохраняет исходную цель и требования к роле-
вому поведению в течение непродолжительного времени. Высокий уровень 
развития ролевого поведения, способности к ролевой саморегуляции на про-
тяжении всего заданного экспериментатором времени показало лишь 12% де-
тей. 

Итак, результаты проведенного исследования свидетельствуют о неполно-
ценном формировании социальной компетентности, о ее системном наруше-
нии у младших школьников с ЗПР. 

Одна из задач, которую мы решали в исследовании, - выявить взаимосвязь 
развития социальной компетентности младших школьников с ЗПР с их социо-
метрическим статусом, с особенностями межличностного взаимодействия де-
тей. Для оценки социометрического статуса использовалась социометрическая 
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методика «Капитан корабля» А.А. Романовой [4]. 
По результатам проведения социометрии не было зарегистрировано игно-

рируемых по статусному месту детей, в категорию «популярных» попало 24% 
детей, в группу «предпочитаемых» – 50%, к категории «отвергаемых» – 26% 
детей. 

Анализ детских высказываний позволил выявить, что в категорию «отвер-
гаемых» детей попадают младшие школьники с ЗПР, проявляющие агрессию, 
недостаточную социальную активность, эмоциональную холодность («Де-
рется», «Обзывается», «Не играет со всеми», «Не отвечает на уроке», «Не по-
могает» и т.п.). Напротив, в группу «популярных» попали младшие школьники 
с ЗПР, одноклассники которых характеризуют их как социально активных, го-
товых оказать поддержку («Организует нам интересные игры», «Всем все по-
ручает», «Готов развеселить», «Делится игрушками, ручками» и т.п.). 

По результатам экспериментального изучения у большинства «непопуляр-
ных» детей наблюдается низкий уровень развития социальной компетентно-
сти: в 70% случаев низкий уровень развития социального интеллекта, в 80% 
случаев – низкий уровень развития эмоционального и в 48% случаев – пове-
денческого компонентов. 

У «популярных» младших школьников с ЗПР в 70% случаев мы обнару-
жили высокий уровень развития социального интеллекта, в 92% случаев – вы-
сокий уровень развития эмоционального и в 64% – поведенческого компонен-
тов. 

В поведении «предпочитаемой» категории детей мы фиксировали в 80% 
случаев средний уровень развития всех компонентов социальной компетент-
ности. 

Проведенный нами корреляционный анализ подтверждает связь компонен-
тов социальной компетентности с социометрическим статусом детей (корре-
ляции устанавливались с помощью коэффициента Спирмена – значимость на 
уровне 0,01, 0,05). 

Полученные в исследовании результаты позволяют наметить новые 
направления в работе с младшими школьниками с ЗПР, цель которых – целе-
направленное их социальное развитие. Своевременное и компетентное вклю-
чение ребенка в систему социальных отношений можно рассматривать в каче-
стве важнейшего условия оптимизации процесса социализации детей и фор-
мирования у них навыков и умений межличностного взаимодействия. 
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Аннотация: в статье раскрываются индивидуальные особенности детей 
разного пола, автором приводятся рекомендации педагогам при работе с 
детьми с учетом гендерных и индивидуальных особенностей каждого ре-
бенка. 

Ключевые слова: мальчики, девочки, предметно-развивающая среда, инди-
видуальные особенности. 

До недавнего времени работы ученых-нейрофизиологов не были известны 
учителям и родителям. Сегодня ситуация начинает меняться. Благодаря иссле-
дованиям нейрофизиологов, знания о работе мозга значительно расширились 
и стали доступны всем заинтересованным лицам. Используя знания о специ-
фике работы мозга представителей разного пола, педагоги смогут добиться су-
щественно больших результатов в коррекционно-развивающей работе с ними.  

Методы нейрофизиологии и нейропсихологии (запись биотоков мозга), по-
могли узнать: 

 что происходит в коре полушарий мозга мальчиков и девочек, когда их 
хвалят или ругают, когда они радуются или переживают; 

 как различаются дети по врожденным особенностям организации мыш-
ления; 

 почему для разных детей эффективными оказываются разные методы 
обучения. 

Часто учителя, родители хотят узнать, почему наш ребенок плохо учится, 
к нему трудно найти подход, хотя все врачи говорят, что он здоров. 

Только познав, как развивается и растет, мыслит и чувствует именно этот 
ребенок, мы сможем помочь ему развивать все те прекрасные возможности, 
которые даны ему природой и компенсировать то, чем она его не одарила. 

Перед нами встает вопрос: что необходимо развивать педагогам и родите-
лям? Как правило, все педагоги развивают умственные способности ребенка, 
функции, регулирующие поведение, определяющие успешное обучение, твор-
ческое развитие личности. 

Логопедические группы детских садов и другие группы для детей с откло-
нениями в развитии большей частью состоят из мальчиков. Нейропсихологи-
ческие исследования показали, что у мальчиков детство длится дольше, чем у 
девочек. 

В начальной школе мальчики как бы младше девочек по своему биологи-
ческому возрасту на целый год. 

Известно, что игры девочек чаще опираются на ближайшее зрение, они мо-
гут играть в ограниченном пространстве. Игры мальчиков чаще опираются на 
дальнее зрение и используют все предоставленное пространство. Это не может 
не сказаться на особенностях развития зрительной системы. 

Специализация правого полушария мальчиков в отношении простран-
ственных функций, пространственное мышление, имеется уже в шесть лет, а у 
девочек этого нет даже в тринадцать. 

Речь быстрее развивается у девочек, совершеннее правописание, но нахож-
дение словесных ассоциаций, решение кроссвордов – лучше представлена у 
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мальчиков, у них большая способность к поисковому нестандартному реше-
нию. 

Индивидуальные особенности поведения различны. Родители склонны за-
вышать эмоциональность дочерей и не замечать переживаний сыновей. Роди-
тели обычно хуже понимают внутренний мир мальчиков, по-разному оцени-
вают их черты поведения. 

Многие выдающиеся ученые, врачи, музыканты – мужчины. Среди неуспе-
вающих мальчиков много тех, кто так и не сможет реализовать то, чем наде-
лила их природа. Может быть, мы не умеем учить мальчиков? Учат мальчиков 
и девочек чаще женщины: мама, бабушка, воспитательница, учительница, 
лишь в старшей школе изредка появляется учитель – мужчина. Значит, страте-
гия обучения чаще рассчитана на девочек. 

Роль взрослого заключается в том, чтобы открыть перед детьми, будь то 
мальчик или девочка, весь спектр возможностей. Вся предметно-развивающая 
среда должна быть подобрана с учетом гендерных и индивидуальных особен-
ностей каждого ребенка: 

 куклы-мальчики и куклы-девочки, необходимые атрибуты и аксессуары; 
 мини-мастерские с наборами простых инструментов; 
 фрагменты кухонного быта, уголки красоты (аксессуары для мальчика – 

стилиста, шеф-повара; для женских профессий); 
 схемы действий, отражающие культурные эталоны поведения представи-

телей мужского и женского пола; 
 карточки-символы, обозначающие социально-ценные качества мальчика 

и девочки. 
Непосредственно работа с детьми также должна учитывать их гендерные 

различия. 
Так, на физкультуре следует планировать разную дозировку и разные виды 

движений. 
На музыкальных занятиях подбирать репертуар, танцевальные номера с 

учетом пола детей. 
Использовать разный раздаточный материал, занимаясь математикой. 
Знакомить детей с народными играми, рассказывать, какими качествами 

наделила природа мужчин, а какими женщин, использовать в беседе посло-
вицы, поговорки. В сюжетно-ролевой игре закреплять позитивные стереотипы 
мужественных и женственных качеств и поведения. Формировать эмоцио-
нально-положительное отношения к будущей роли ребенка в обществе. 

Занимаясь изобразительной деятельностью, учитывать интересы каждого, 
правильно отбирать содержание (рисунок, аппликация, оригами), помнить, 
что кисть руки мальчика в своем развитии отстает от кисти руки девочки в 
среднем на полтора года; 

Трудовые поручения следует распределять в зависимости от пола ребенка 
(мальчики – поручение, связанное с физической силой, девочки – с аккуратно-
стью). 

Организовывая работу с детьми, педагогам целесообразно опираться на 
следующие рекомендации. 

Педагоги должны быть грамотны в вопросах не только возрастных и фи-
зиологических особенностей детей, но и знать особенности познавательной 
сферы мальчиков и девочек. Пути решения познавательной задачи должны но-
сить, как информационный, так и исследовательский характер. Педагог дол-
жен продумывать вопросы к заданию, учитывая особенности детей разного 
пола. Использовать больше наглядности (особенно для мальчиков). Помнить, 
что для девочек важны ситуации развивающего характера, а для мальчиков – 
ситуации поискового характера. Можно проводить викторины, КВН: «А, ну-
ка мальчики! «А, ну-ка девочки!» 
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Обучая новому, делить детей на подгруппы: мальчики, девочки, рассажи-
вать: мальчик – девочка, чтобы они взаимодействовали друг с другом. 

А главное, никогда нельзя забывать, что перед вами не просто дети, а маль-
чики и девочки. А это значит, что обучать и даже любить их надо по-разному. 

Список литературы 
1. В.Д. Еремеева, Т.П. Хризман. Мальчики и девочки – два разных мира, Санкт-Петербург, 

2001. 
 

Кудрявцев Владимир Александрович 
канд. психол. наук, доцент 

Каштанова Светлана Николаевна 
канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой 

 
Нижегородский государственный педагогический  

университет им. К. Минина 
г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Аннотация: статья посвящена частным аспектам глобальной актуаль-

ной проблемы оптимизации обучения, воспитания и социализации лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Аргументированно подчёркива-
ется необходимость и возможность расширения педагогических воздей-
ствий, направленных на формирование навыков коммуникативной компе-
тентности: социальных умений разрешения конфликтов, выражения и от-
стаивания своей точки зрения, толерантности, адекватной социальной пер-
цепции и т.п. Рассмотрены особенности, принципы и практические техноло-
гии интегративной реабилитации. Предлагается вариант схемы реабилита-
ционно-профилактической работы на примере работы студии актёрского 
мастерства «САМ». Актуализированы навыки произвольной экспрессии и 
межличностной коммуникации; представления о культуре тела, дыхания, по-
лоролевом поведении – как базовые основы успешного развития и социализа-
ции детей с ОВЗ.  

Ключевые слова: реабилитация, лица с ОВЗ, психолого-педагогическое со-
провождение, коммуникативная компетентность, навыки произвольной экс-
прессии, культура дыхания, социализация. 

В настоящее время, учитывая не простую ситуацию в экономике, ломку 
жизненных взглядов и ценностей, социальную напряженность и нетерпимость 
следует обратить внимание на возрастающие требования, предъявляемые к ха-
рактеристикам личности, необходимые для успешной адаптации и жизнедея-
тельности в современном обществе. Необходимо понимать, что у людей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) потенциал, как физический, 
так и в значительно большей степени, личностно-характерологический, го-
раздо ниже, что зачастую ведет к их стойкой социально-психологической дез-
адаптации [8]. Наряду с этим не снижается и рост числа лиц с ОВЗ, особенно 
в трудоспособном возрасте, которые при своевременной реабилитации могут 
не только успешно адаптироваться в обществе, но и приносить ему значитель-
ную пользу, в пределах своих индивидуальных психофизиологических воз-
можностей [1]. 

Для повышения продуктивности и результативности реабилитационных 
мероприятий необходима комплексность коррекционно-профилактических 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

172 Школа XXI века: тенденции и перспективы 

воздействий на каждом этапе реабилитационного процесса [6]. Совершенство-
вание системы оказания медико-социальной и психолого-педагогической по-
мощи в учреждениях для лиц с ограниченными возможностями должно идти 
не столько по пути наращивания лечебно-реабилитационной базы, сколько по 
пути поиска новых подходов и оптимизации методов работы, разработки но-
вых организационных форм обслуживания, что особенно актуально при недо-
статочном финансировании [3].  

Также важно отметить, практическое отсутствие учебных программ, 
направленных на социальное развитие ребенка: не предусмотрено акцентиро-
ванное формирование навыков коммуникативной компетентности: социаль-
ных умений разрешения конфликтов, выражения и отстаивания своей точки 
зрения, толерантности, адекватной социальной перцепции и т.п. [9]. 

Особое внимание, на наш взгляд, стоит уделять структурированной си-
стеме комплексной психологической реабилитации лиц с психическими и ум-
ственными ограничениями. Под психологической реабилитацией следует по-
нимать систему мероприятий, направленных на восстановление, коррекцию и 
компенсацию психических функций и состояний; а также процесс адаптации 
личности к определенным социальным условиям [3]. В целях повышения эф-
фективности, процесс психологической реабилитации должен быть последо-
вательным, физиологичным и целостным, он не может иметь эпизодический 
или перманентный характер. Процесс реабилитации строится с учетом ком-
плексного подхода в осуществлении мер психологической реабилитации, 
включает в себя различные направления работы с эмоциональной, характеро-
логической, когнитивной сферой личности и системой межличностных отно-
шений [5]. Основными задачами психологической реабилитации лиц с психи-
ческими и интеллектуальными ограничениями являются: 

 профилактика и компенсация (нивелирование) различной психологиче-
ской и патопсихологической симптоматики; 

 направленное формирование психологических особенностей, способ-
ствующих успешной социальной адаптации; 

 психологическое обеспечение адекватно возможных вариантов самореа-
лизации и социальной интеграции; 

 психологическое обеспечение оптимально адекватной позиции реабили-
танта по отношению к медицинским, педагогическим и социальным аспектам 
деятельности стационарного образовательного учреждения; 

 формирование микросредовых условий, стимулирующих развитие лич-
ности и реализацию реабилитационного потенциала каждого воспитанника 
[7]. 

Актуальными и эффективными средствами психологической реабилита-
ции являются формы группового взаимодействия и конструктивного обще-
ния – кружки, клубы, секции, общественные молодежные объединения, ори-
ентированные на продуктивное, социально-направленное использование сво-
бодного времени; индивидуализацию учебно-воспитательных и лечебно-оздо-
ровительных программ [4]. 

Интегративная реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья строится на следующих принципах: 

 принцип функциональной локализации (включение максимально воз-
можного спектра мероприятий медицинской, социально-психологической и 
педагогической направленности, досуговой и рекреационной деятельности);  

 принцип системности (как в плане самого процесса комплексной поли-
функциональной реабилитации, так и в аспекте организации деятельности 
всех функциональных единиц, включенных в эту деятельность);  

 принцип многоуровнего подхода к процессу реабилитации (базируется 
на многоуровневой структуре организации психики человека, включающей 
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нейродинамический, психодинамический, социодинамический и социоадап-
тивный уровни, определяющие вариативные способы направленного воздей-
ствия) [6];  

 принцип динамического контроля (мониторинг психофизических состо-
яний, динамическая оценка эффективности и валидности проводимых меро-
приятий);  

 принцип целостности реабилитационного пространства (соблюдение 
данного принципа позволяет преодолеть дезинтегрированность, мозаичность, 
фрагментарность реабилитационно-коррекционных мероприятий, осуществ-
ляемых в рамках деятельности стационарного образовательного учреждения). 

Таким образом, наиболее скоординированным и при этом наиболее физио-
логичным и гармоничным подходом к организации комплексной реабилита-
ции в рамках специального (коррекционного) образовательного учреждения, 
является выделение следующих секционных направлений: 

1. «Школа здоровья» (реализация технологий охранительной педагогики. 
2. Лечебная физкультура. 
3. Психотерапия. 
4. «Домашний быт» (формирование и развитие «зон индивидуальной от-

ветственности» в контексте хозяйственно-бытовой деятельности и организа-
ции семейного досуга). 

5. «Занимательная психология». 
6. Студия актерского мастерства («САМ»). 
7. «Музыкальная гостиная». 
В частности, психотерапевтическое воздействие может осуществляться по-

средством сочетанного применения техник суггестивной терапии, музыко- и 
сказкотерапии. Сказкотерапия, как один из ведущих видов и способов эмоци-
онально-психологического, педагогического влияния и социально-нравствен-
ного формирования, направлена на решение таких практических задач как: 

 психокоррекция эмоционально-волевых нарушений; 
 обретение свободного опыта общения через ролевое действие сказочного 

героя у лиц с трудностями общения; 
 формирование творческого потенциала через сказки-драматизации; 
 преодоление чувства страха и неуверенности через сочинение сказочных 

сюжетов и драматическое их проигрывание.  
Игровая терапия является основным структурным компонентом деятельно-

сти студии актерского мастерства и секции занимательной психологии. Такой 
вид игровой деятельности позволяет решать следующие коррекционные за-
дачи: 

 расширение репертуара самовыражения; 
 достижение саморегуляции и эмоциональной устойчивости; 
 коррекция отношений. 
Весьма актуальной является психолого-педагогическая коррекция эмоцио-

нально-аффективных расстройств, в том числе при прохождении возрастных 
или динамических кризисов, особенно в случае приобретенной социальной не-
достаточности. Это возможно осуществить через восстановление адекватных 
каналов эмоциональной экспрессии индивида, реализуемых через мимику, же-
стикуляцию, движения тела, а также выразительную интонационно насыщен-
ную речь. Подобное общее направление психолого-педагогической коррекции 
и адаптации, разработанное кафедрой специальной психологии НГПУ [7] обо-
значено как «эмоционально-экспрессивный тренинг» (ЭЭТ).  

В общей схеме реабилитационно-профилактической работы деятельность 
студии актерского мастерства строится на выделении пяти групп (блоков) ос-
новных навыков: 

 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

174 Школа XXI века: тенденции и перспективы 

Культура дыхания: 
 нормирование и распределение вдыхаемого воздуха; 
 озвучивание воздушного потока; 
 разноуровневое дыхание (поверхностное, диафрагмальное дыхание и 

т.д.); 
 добор воздуха при вокализации; 
 профилактика заболеваний органов дыхания. 
Речевая культура: 
 правильная артикуляция; 
 адекватная темпо-ритмическая организация речи; 
 интонирование; 
 эмоциональный компонент речи. 
Мимическая регуляция: 
 трансляция эмоционально-психических состояний; 
 идентификация мимических сигналов; 
 произвольная регуляция мимических реакций; 
 тонизация и релаксация мимических мышц. 
Телесно ориентированные навыки: 
 анализ актуальных состояний по характеру и выраженности напряженно-

сти-расслабленности отдельных групп мышц; 
 пантомимика – как средство передачи информации; 
 пластичность, моторная ловкость, координация; 
 адекватное восприятие собственного тела, культура тела. 
Творческая экспрессия (эмоциональное самовыражение): 
 вариативность, динамичность экспрессии; 
 эмпатийность – как основа адекватных экспрессивных реакций; 
 навыки идентификации актуальных чувств и состояний; 
 искусство перевоплощения. 
Предполагается варьирование используемого материала по уровню слож-

ности. Таким образом, в каждом тематическом блоке разработаны различные 
уровни сложности предлагаемых упражнений и техник.  

Критериями сложности материала являются: 
 объем информации, предназначенной для усвоения и осмысленного вос-

произведения; 
 уровень активности и степень включенности отдельных психических 

функций и функциональных систем; 
 степень открытости и вовлеченности в корпоративную деятельность; 
 интенсивность психоэмоциональных реакций; 
 вариативность арсенала используемых средств вербальной и невербаль-

ной экспрессии. 
Основной смысл студии – не развитие актерского таланта и не подготовка 

воспитанников к «большой» сцене, а получение дополнительной возможности 
гармоничного личностного развития. На первое место ставится работа по осво-
ению навыков произвольного экспрессивного самовыражения, усвоению базо-
вых, начальных представлений о культуре собственного тела, дыхания, меж-
личностной коммуникации, ролевом поведении, что, безусловно, способ-
ствует успешной социализации лиц с ОВЗ. 
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ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассматриваются результаты эксперименталь-

ного исследования недостатков двигательных навыков у младших школьников 
с определением их предполагаемых причин, а также приводятся типичные 
трудности в процессе выполнения диагностических тестов. 

Ключевые слова: двигательный навык, результаты выполнения, двига-
тельные тесты, скоростные, скоростно-силовые качества. 

Теоретический анализ по проблеме исследования наглядно продемонстри-
ровал наличие отставания в физическом развитии умственно отсталых уча-
щихся младшего школьного возраста. Изучение научно-методической литера-
туры позволило определить состояние проблемы и назвать необходимость те-
стирования как традиционными, так и модифицированными способами в ка-
честве важнейших условий, способствующих лучшей реализации задач си-
стемы физического воспитания [2, 3, 6]. 

Двигательный навык представляет собой достаточно сложное динамиче-
ское образование, для усвоения которого необходимо последовательное фор-
мирование умения через включение максимального количества систем анали-
заторов и центральных механизмов, лежащих в основе иннервации двигатель-
ного аппарата. В случае, когда речь идет об умственной отсталости различного 
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генеза, данный процесс значительно растягивается во временном диапазоне 
при гораздо меньших исходных данных со стороны обслуживания процесса 
формирования навыка высшими психическими функциями на фоне низкой по-
знавательной деятельности [1, 3]. 

Коррекция выше обозначенной трудности возможна в реальных условиях 
при соблюдении ряда требований к выбору педагогических средств воздей-
ствия на двигательную сферу учащихся, в числе которых можно назвать сле-
дующие: учет степени интеллектуальной недостаточности и двигательной мо-
бильности в целом; знание типологических особенностей центральных нейро-
физиологических механизмов двигательного акта/действия и грамотное опе-
рирование ими в процессе выбора индивидуального коррекционно-образова-
тельного маршрута в условиях классно-урочной системы [1, 5]. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе одной из школ-ин-
тернатов VIII вида г. Н. Новгорода. В эксперименте приняли участие 21 уча-
щийся в возрасте 8–11 лет, имеющих умственную отсталость легкой и умерен-
ной степени. Контроль уровня развития двигательных навыков производился 
с помощью ряда двигательных тестов на выявление основных двигательных 
качеств, традиционных для системы физического воспитания, которые для до-
стижения наиболее объективной картины возможностей данной категории де-
тей были модифицированы с учетом глубины интеллектуального недоразви-
тия, степени понимания вербально и невербальной инструкции, уменьшением 
времени, отводимого на каждый тест: 

1. Бег на месте с высоким подниманием бедра за 10сек. 
2. Гибкость включает два теста: 
2.1. Наклоны корпуса на скамейке (подвижность позвоночного столба).  
2.2. «Выкрут» (подвижность в плечевом суставе).  
3. Бег «змейкой» 10 метров. 
4.Тест «Прыжок в длину с места» (для измерения динамической силы 

мышц нижних конечностей).  
5. Приседания за 30 сек (подвижность в коленных суставах).  
Анализ результатов эксперимента выявил наличие у учащихся младших 

классов значительных затруднений не только в качестве выполнения самих 
проб, но и в способности к выполнению целого сложного двигательного дей-
ствия. Анализ результатов выполнения тестов демонстрирует отставание по 
всем показателям физического развития от возрастных нормативов в среднем 
– на 90%, что может свидетельствовать о незрелости центральных механизмов 
двигательной системы. Неравномерность в выполнении тестовых заданий, 
направленных на оценку аналогичных показателей может говорить о наличии 
определенной очаговости поражения центральной нервной системы в различ-
ных зонах головного мозга.  

Самые нестабильные показатели результатов тестирования наблюдались 
при выполнении прыжка с места с отталкиванием двумя ногами одним уча-
щимся в трех попытках, что может свидетельствовать о незавершенности про-
цесса захвата доминанты левым полушарием на фоне недостаточного функци-
онирования правого, ответственного за симультанные действия (в данном слу-
чае одномоментные синхронные движения толчка двумя ногами одновре-
менно). О недостаточности контроля за выполняемыми движениями (лобные 
отделы коры) и в пользу наличия дисметрии (заинтересованность теменно-за-
тылочных зон) свидетельствует ломаная линия на графике показателей длины 
прыжка. Во время выполнения данного теста учащиеся не могли самостоя-
тельно занять И.п. на отметке: в 100% случаев требовался наглядный показ, по 
подражанию выполнили 38,1% учащихся, в основном 3 класса. Учащимся 2 
класса требовалось в 50% случаев дополнительное ограничение пространства 
в виде рельефного барьера, а в 25% – принудительное приведение ног в И.п., 
также как в 71,4% – в 1 классе. Данные обстоятельства свидетельствуют о 
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наличии кинестетических апраксий и нарушении иннервации периферических 
отделов двигательного анализатора при преимущественном проявлении в ди-
стальных отделах. При выполнении прыжка в фазе толчка 66,7% учащихся не 
задействовали руки для улучшения пространственно-скоростных характери-
стик прыжка (несогласованность, дискоординация положения и движений рук 
и ног) говорит о незаконченности формирования схемы тела. Это в целом под-
тверждает наши предположения о механизмах двигательной недостаточности 
при преимущественном недоразвитии пространственно-временных характе-
ристик. 

Самые высокие показатели относительно возрастных нормативов наблю-
дались в тестах на гибкость плечевых суставов, что обусловлено незавершен-
ностью процесса окостенения и независимостью от состояния центрального 
аппарата двигательного анализатора. Однако в результатах на гибкость позво-
ночного столба наблюдается резкая скачкообразность при отсутствии досто-
верной прямой взаимосвязанности этих субтестов. Это может свидетельство-
вать о недостаточном осознании способа выполнения действия (не могут раз-
ложить сложное координированное действие на отдельные моторные акты 
даже после обучения по частям), при этом в 80,9% случаев отмечались внеш-
ние проявления дисметрии и синкинезии в виде раскачивания тела и попыткой 
достать коленей руками (каждая из этих попыток не входит в общий зачет, т.к. 
считается невыполненной). Наличие лишних движений говорит в пользу недо-
развития лобных долей и премоторных зон коры головного мозга, о наличии 
стабильного отставания в развитии центральных механизмов двигательного 
анализатора от нормы в среднем на 4 года. Дети не могли выполнить пружи-
нящего наклона, касаясь для улучшения результата. 

Результаты выполнения 3 методики, направленной на анализ скоростных 
качеств (бег на 10 м) показал наличие задержки реакции на сигнал со средней 
потерей времени от 0,38 сек. до 0,61 сек., что может свидетельствовать о недо-
статочности нервной проводимости эфферентных импульсов при запуске дви-
гательной программы. 23,8% учащихся не смогли выполнить данное задание 
самостоятельно вследствие непонимания инструкции, поэтому использовался 
методический прием прохождения по дистанции (совместно проходили по 
прямой). Во всех 5 случаях констатировано снижение интеллекта до умерен-
ной (3 человека) и тяжелой умственной отсталости (1 учащийся) и наличие 
выраженных расстройств психики и поведения (детская шизофрения – 1 чело-
век). Средние результаты резко отличаются от возрастных нормативов, что 
связано с необходимостью для выполнения задания сформированных про-
странственных представлений и пространственной ориентировки. При обхож-
дении препятствий у учащихся в среднем наблюдалась такая же потеря вре-
мени, как и на старте. Скорее всего, это время тратилось на решение простран-
ственной задачи по определению направления движения. Данное обстоятель-
ство свидетельствует о необходимости включения в систему дополнительной 
физической подготовки умственно отсталых младших школьников специаль-
ных упражнений по развитию пространственной координации на уровне 
схемы тела – развития межполушарного взаимодействия на основе выполне-
ния перекрестных движений и синхронных движений, выполняемых руками и 
ногами попеременно (развитие симультанного праксиса и пространственных 
полей). 

Оценка выполнения приседаний за единицу времени, как и некоторые из 
выше представленных двигательных тестов несколько расходятся с классиче-
скими вариантами, используемыми в практики физической культуры, что обу-
словлено рядом типологических особенностей двигательной сферы детей 
младшего школьного возраста с умственной отсталостью. Для более глубоко 
понимания приведем такой факт, что данная проба проводилась в 2 попытках, 
из которых впоследствии была выбрана самая информативная с точки зрения 
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резервных возможностей организма. Так, сначала приседания выполнялись в 
течение 1 минуты, но практически все первоклассники по истечении 30 сек. 
просто прекращали выполнение задания со ссылкой на усталость, а большая 
часть второклассников резко замедляли темп выполнения настолько, что соот-
ношение правильно совершенных приседаний к выполненным не до конца до-
ходил до отрицательных значений, также как и по отношению к первым 30 сек. 
Затем приседания выполнялись в течение 30 сек. из них первые 10 сек. – ско-
рость и качество выполнения – максимальны, затем наблюдался резкий спад 
скоростно-силовых качеств, снижался темп выполнения движений в целом, 
что может свидетельствовать как о наличии неоптимальной возбудимости 
коры головного мозга, так и о быстрой истощаемости всех нервных процессов 
и наступлении охранительного торможения. В пользу этого предположения 
говорят и раскачивания тела, неустойчивость его положения в конце цикла вы-
полнения, появления сухожильных рефлексов, не позволяющих выполнить 
полный присед и т.п. 

Таким образом, выраженные отставания характерны для данной клиниче-
ской группы детей младшего школьного возраста в целом с качественными 
особенностями, касающимися, прежде всего нарушения межполушарного вза-
имодействия или недостаточности функциональных связей между различ-
ными зонами коры, ответственными за те или иные двигательные возможно-
стями. Их различное сочетание в том или ином движении дает значительную 
вариативность проявлений двигательных нарушений, что необходимо учиты-
вать при определении средств физического воздействия в процессе физиче-
ского воспитания умственно отсталых учащихся младшего школьного воз-
раста. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы ранней профилактики 
нарушений чтения и письма у дошкольников. Авторы раскрывают основные 
направления работы, приводя практические примеры. Данная статья предна-
значена как для педагогов, так и для родителей. 
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чтения и письма. 

Для современной общеобразовательной школы характерна всё чаще встре-
чающаяся неуспеваемость учащихся по русскому языку; возникновений 
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дислексий (нарушения чтения) и дисграфии (нарушения письма). Это явление 
далеко не случайность.  

Очень актуальна проблема возникновения дислексий и дисграфий для де-
тей, поступающих в первый класс и имеющих в дошкольном возрасте те или 
иные нарушения речи.  

Задолго до изучения грамматических правил у ребёнка должны полно-
ценно сформироваться все стороны речи, т.е. фонетико-фонематические про-
цессы, лексико-грамматические основы, связная речь и другие компоненты. К 
сожалению, это удаётся далеко не всем детям, и у многих из них уже в начале 
пребывания в школе возникают специфические трудности письма и чтения, 
которые могут быть обусловлены как общим недоразвитием речи, так и фоне-
тико-фонематическим нарушением. Под терминами дисграфии и дислексии 
понимаются стойкие нарушения чтения и письма, не связанные с незнанием 
грамматических правил, а обусловленные недоразвитием или частичным по-
вреждением тех мозговых механизмов, которые обеспечивают эти сложные 
процессы. 

Дислексические и дисграфические ошибки выражаются в пропусках и пе-
рестановках букв, в заменах одних букв другими, в зеркальном написании 
букв и т.п. 

Предпосылкой появления дислексии и дисграфии является отклонение от 
нормального хода речевого развития. Это отклонение проявляется в том, что 
у ребенка оказывается несформированной определенная психическая функция 
(или ряд функций), которая уже должна бы быть сформирована к данному воз-
расту. Сам по себе факт существования предпосылок дисграфии свидетель-
ствует о том, что она уже как бы имеется, но пока ещё в скрытом виде. 
«Скрыта» она до тех пор, пока ребенок не взялся за ручку и тетрадь. Как только 
это произойдет, мы её (дисграфию) сразу увидим наяву. Основная опасность 
здесь состоит в том, что родители и педагоги в подавляющем большинстве 
случаев не замечают имеющегося отставания в развитии ребенка и вплоть до 
поступления его в школу полагают, что у него всё нормально. Когда мы гово-
рим о преодолении уже имеющихся предпосылок дисграфии и дислексии, то 
это, образно говоря, меры пожарного порядка – необходимо срочно «подпра-
вить» какие-то западающие звенья до начала обучения ребенка грамоте. Эко-
номически выгоднее дислексию, дисграфию в дошкольном возрасте предупре-
дить, чем поддерживать нормальную жизнедеятельность ребёнка – дислек-
сика, дисграфика.  

Всё вышесказанное, свидетельствует о необходимости предупреждения 
появления предпосылок, способствующих в дальнейшем развитию дислексии 
и дисграфии у школьников.  

Начинать работу в этом направлении, по нашему мнению, необходимо в 
самом раннем возрасте. Огромная важность самого раннего периода развития 
ребенка часто недооценивается или даже вообще не принимается во внима-
ние – взрослых беспокоит только уже проявившаяся патология устной или 
письменной речи, но никак не её причины. Однако предпосылки дислексии и 
дисграфии возникают не на пустом месте, и очень многих бед можно полно-
стью избежать, если хорошо понять их причины и постараться заблаговре-
менно их устранить. По сути дела, это будет предупреждением самого появле-
ния предпосылок дисграфии, а значит – обеспечением нормального хода рече-
вого развития. 

Почему же так важен этот самый ранний период ребенка? Как уже отмеча-
лось выше, за всю психическую деятельность человека, в том числе и за его 
речь, отвечает головной мозг. Он может быть повреждён, пусть даже очень 
незначительно, еще во внутриутробном периоде или во время родов, хотя 
внешне это проявится гораздо позднее. Нельзя полностью исключить и воз-
можное влияние неблагоприятных наследственных факторов. Поэтому заботу 
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о профилактике дисграфии следует начинать с заботы о состоянии здоровья 
будущих родителей. 

Учитывая современное состояние нашего общества и наличие у многих мо-
лодых людей вредных привычек, приходится обратить на это специальное 
внимание. Употребление алкогольных напитков обоими родителями должно 
быть исключено не менее чем за год до зачатия ребенка. То же самое относится 
и к курению, особенно к курению будущей матери. Ещё до наступления бере-
менности должны быть исключены и профессиональные вредности (работа с 
радиоактивными и с химическими веществами, физические и психические пе-
регрузки). Естественно, это относится и ко всему периоду беременности жен-
щины. Далее очень важным является сам период беременности и родов. Не-
благоприятно сказываются на развитии плода, а значит и головного мозга бу-
дущего ребенка заболевания матери во время беременности, прием различных 
лекарственных препаратов, токсикозы беременности, попытки её прерывания, 
стрессы матери. При этом очень важно понимать, что нормальное протекание 
беременности создает необходимые предпосылки для нормального протека-
ния родов и наоборот. Нередко такие дети рождаются в асфиксии, с родовыми 
травмами в области головы, что может приводить к повреждению мозгового 
вещества и последующей неполноценности развития отдельных мозговых 
структур. Не вполне чёткая и дифференцированная работа последних нередко 
впервые обнаруживается лишь в связи с несвоевременным появлением у ре-
бенка речи или с наличием в ней каких-либо отклонений от нормы, но это 
лишь следствие тех причин, которые действовали значительно раньше.  

Если в рассмотренном здесь самом раннем периоде избежать неприятно-
стей всё же не удалось, и ребёнок попал в так называемую «группу риска» (к 
ней принято относить детей с неблагоприятными условиями внутриутробного 
развития и осложненным протеканием родов), то нужно, прежде всего, тща-
тельно провести рекомендованное врачами лечение.  

Ранняя профилактика дислексии и дисграфии должна начинаться с младен-
ческого возраста. Проведение её полезно для всех детей, но является совер-
шенно обязательным для детей группы риска. Слыша речь окружающих, ма-
лыш начинает прислушиваться к звукам, отыскивать взглядом источник зву-
чания, а затем поворачивать голову к говорящему, сосредотачивая внимание 
на его лице, пытаясь таким образом установить контакт. Подражая взрослому, 
ребенок как бы копирует его мимику, чутко реагируя на каждое новое выра-
жение лица, сигнализирующее об эмоциональном состоянии (радость, огорче-
ние и т.д.). По мере развития эмоциональных контактов у малыша постепенно 
возникает желание общаться, которое он выражает различными движениями 
и звуками. Когда ребенок начинает сам проявлять инициативу, задача окружа-
ющих состоит в том, чтобы максимально поддержать его стремление к обще-
нию. 

Чтобы развить у ребенка способность вслушиваться в слова взрослых и 
воспроизводить их, нужно следить за тем, чтобы на речь он чаще отвечал сло-
вами, а не жестами. Основной деятельностью маленького человечка на первом 
году жизни является эмоциональное общение с близкими взрослыми. Родите-
лям необходимо разговаривать с малышом, улыбаться ему – это важное усло-
вие развития его ответных голосовых реакций, слухового сосредоточения. 

По мнению А.Н. Корнева: с 5 лет необходимо начинать работу по форми-
рованию функционального базиса чтения и письма. Основные направления ра-
боты включают в себя: 

 стимуляцию осознания звуковой стороны речи; слухового внимания: ис-
пользуем различные игровые и дидактические упражнения: «Договори слово», 
«Какое слово потерялось?», «Какой звук потерялся?», «Подскажи Незнайке 
звук», «Угадай, кто кричит?»….; 
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 развитие, коррекцию и совершенствование фонематического восприя-
тия, анализа, синтеза и представлений. Одновременно с постановкой правиль-
ного звукопроизношения (если оно нарушено) учим детей различать и диффе-
ренцировать акустически близкие звуки изолированно и на фоне слова. Дети 
обучаются анализу звуковой стороны речи: делить фразы на слова, слова - на 
слоги, выделять звук на фоне слова и определять его место. Параллельно ра-
ботаем над коррекцией и совершенствованием слоговой структуры слов; 

 развитие зрительно-пространственного восприятия и наглядно-образ-
ного мышления. Необходимо научить детей различать, воспроизводить и срав-
нивать пространственные и временные последовательности из 3–5 фигур, 
предметов, слов, слогов и т.п. Очень важно использовать различные игры: 
«Картинно-словесное лото», «Словесное лото», «Почта»; Кубики Кооса, мо-
дификации матрицы Равена; сенсорные тренажёры и многие другие. 

 формирование изобразительно-графических способностей ребёнка. До-
рисовывание незаконченных рисунков, с недостающими деталями; воспроиз-
ведение фигур и сочетаний по памяти, срисовывание фигур; штриховки, об-
водки т.п.; 

 развитие сукцессивных способностей детей. Игры, направленные на 
определение и соблюдение последовательности действий, а также самостоя-
тельное планирование деятельности: «Найди клад», «Телефон», «Собери це-
почку», «Что изменилось?», «Разведчик», «Путаница», «Шифровка», пересказ 
сказок, рассказов; 

 развитие способностей к концентрации, распределению и переключению 
внимания. Игры: «Кто с кем разговаривает по телефону?», «Кто к кому идёт в 
гости?», «Посчитай только бабочек», чтение таблиц аналогичных таблице 
Шульте… 

Дошкольное образование стремится максимально адаптировать и социали-
зировать детей, создать все условия для становления успешной личности до-
школьника. Несомненно, все виды работ по ранней профилактике в пренаталь-
ном и ясельном периоде ребёнка, по формированию функционального базиса 
чтения и письма у старших дошкольников, способствуют не только качествен-
ной профилактике нарушений чтения и письма у школьников, но и обеспечи-
вают систематическую коррекционно-педагогическую и социальную под-
держку дошкольников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ПРОЕКТА 
Аннотация: в статье рассматривается опыт по формированию здоро-

вого образа жизни учащихся с использованием одного из интересных мето-
дов – метода проекта в группе продленного дня и во внеурочной деятельности 
среди учащихся младших классов. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, проект, здоровьесбе-
регающие технологии. 

Здоровье – это та вершина, на которую каждый человек должен взойти сам. 
Не секрет, что среди основных жизненных ценностей здоровье как ценность у 
российских школьников занимает далеко не первое место. 

Согласно ФГОС второго поколения мотивация школьников к здоровому 
образу жизни, к культивированию в себе общей культуры здоровья становится 
приоритетной задачей всего образовательного и воспитательного процесса. В 
нашей школе, школе полного дня, каждый ребенок ищет и находит занятие по 
душе. Занятия в кружках и секциях, мероприятия и акции, уроки здоровья – 
все направлено на формирование здорового образа жизни и культуры здоро-
вья. Работая в группе продленного дня, нами уделяется большое внимание здо-
ровью детей. Так как после летних каникул многие учащиеся сразу не могут 
адаптироваться к школьным условиям, то начинаются пропуски занятий по 
болезни. Решение данной проблемы мы нашли в воплощении проектной дея-
тельности, как возможности реализации творческих способностей учащихся и 
привлечения их к деятельности и как использования одной из здоровесберега-
ющих технологий.  

Приступая к работе над проектом, мы предложили детям прочитать афо-
ризм немецкого философа 19 века Артура Шопенгауэра: «Здоровый нищий 
счастливее больного короля». Были заданы вопросы: «Почему известный 
всему миру философ так сказал? Чему он хотел нас научить?» (Здоровье сле-
дует беречь с самого детства. И оно во многом зависит от того, какие привычки 
вы в себе воспитаете). У нас есть проблема: как сохранить здоровье? Её реше-
ние предложено детям – распознать проблему при помощи метода проекта. 

Цели проекта:  
1. Расширить знания и навыки учащихся по гигиенической культуре, по 

физиологическому строению человеческого организма.  
2. Развивать мышление, память, речь, мышечную активность. 
3. Формировать у детей понятие ценности здоровья, чувство ответственно-

сти за сохранение и укрепление своего здоровья, мотивационную сферу гиги-
енического поведения, безопасной жизни, физического воспитания.  

4. Воспитывать любовь к музыке, русскому языку и чтению.  
Наш проект – это «Пять «П»: Проблема-Проектирование (планирование)-
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Поиск информации-Продукт-Презентация. Шестое «П» проекта – его Портфо-
лио, т.е. папка, в которой собраны все рабочие материалы проекта, в том числе 
и черновики, дневные планы, отчеты и др.  

При работе над проектом проходим определенные этапы. Первый начина-
ется с выбора темы, его типа, количества участников. «Твоя вершина – здоро-
вье» – такую тему выбрали учащиеся 3-их классов, с которыми проходила ра-
бота в прошлом учебном году. Учитывая, что не все дети в этом возрасте 
имеют еще постоянные увлечения, их ситуативные интересы, то и приступать 
к ее выполнению надо немедленно, пока не угас интерес. По продолжительно-
сти этот проект был среднесрочным (т.е. в границах месяца). По количеству 
участников – групповой. Второй этап – мы продумали возможные варианты 
проблемы, которые надо исследовать в рамках данной темы: «Почему мы бо-
леем?», «Что мешает человеку стать здоровым?», «Как стать здоровым?», 
«Привычки: хорошие и вредные» – вот проблемы, которые надо было иссле-
довать в рамках данной темы.  

На третьем этапе распределили задания в группах, обсудили методы реа-
лизации, источники информации. Всего групп у нас было 5. Придумать запре-
щающие знаки для охраны здоровья, глядя на которые, человек задумался бы 
и понял, что это нанесет ему вред (по типу дорожных знаков) – задание для 1-
ой группы. Нарисовать портрет здорового и больного человека, составить 
тест-опрос «Познай самого себя» – задание для 2-ой группы. Подобрать посло-
вицы и поговорки о чистоте и здоровье – 3-ей группе. Подобрать стихи, за-
гадки, игры для проведения Праздника Здоровья – для 4-ой. 5-ой группе нари-
совать плакаты на тему охраны здоровья, подобрать музыку.  

Четвертым этапом стала самостоятельная работа учащихся по предложен-
ным творческим заданиям. На пятом, заключительном, этапе провели проме-
жуточное обсуждение результатов.  

Результатом работы над проектом явился Праздник Здоровья, который раз-
работали участники проектной группы для решения поставленных проблем. 
Работа над данным проектом ввелась в начале первой четверти. Наблюдения 
за учениками показали, что они стали меньше болеть, более ответственно от-
носятся к сохранению своего здоровья. Это выражается и в участии в динами-
ческих паузах, в подвижных играх, в приеме пищи, в отношении к своему 
внешнему виду и т.д. Работа по данной теме была продолжена и во 2-ом полу-
годии. В этом учебном году начата работа с учащимися 1-го класса. Работу по 
привитию здорового образа жизни начала с первых недель обучения. Итогом 
работы стали «Веселые старты» между учащимися 1-ых классов.  

Основываясь на собственном опыте, хотим сказать, что такая работа бла-
гоприятствует развитию познавательных способностей детей, умению само-
стоятельно находить материал по теме, обрабатывать его, что повышает инте-
рес к учебной деятельности и, главное, помогает в формировании здорового 
образа жизни. 
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ПРОЕКТ «ОТДЫХАЯ – ПОЗНАЁМ» 
Аннотация: в статье приведено описание проекта «Отдыхая – познаем», 

направленного на повышение уровня коммуникативности, развитие выносли-
вости и на развитие способов самореализации в спортивной деятельности.  

Ключевые слова: проект, здоровый образ жизни, физическое воспитание, 
физические качества. 

Сроки реализации проекта: краткосрочный. 
Тип проекта: творческий, коллективный. 
Реализация проекта:  
Проект реализуется во время НОД, в свободной игровой деятельности, ин-

дивидуальной, кружковой работе, в работе с семьёй. 
Направление проектирования: 
Элементы эстетического, социального, интеллектуального эксперименти-

рования. «Отдыхая – познаём» (повышения уровня коммуникативности, раз-
витие выносливости которое является одним из важнейших качеств туриста, 
развитие способов самореализации в спортивной деятельности). 

Участники проекта: 
Руководитель: Назарова Лариса Александровна (руководитель физиче-

ского воспитания). 
Участники: администрация МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия». 
Дети подготовительной «А»; «Б» группы. 
Воспитатели ДОУ: Андреева В.П., Рощина Л.Б., Прокофьева М.Л. 
Директор краеведческого музея: Жавко З. Л. 
Экскурсовод: Фоминых Е.И. 
Добровольцы: Родители. 
Актуальность:  
Осознав необходимость повышения познавательного, коммуникативного 

опыта детей, мы, педагоги МДОАУ ЦРР – детского сада «Фантазия», решили 
активизировать спортивную деятельность привлечения детей к туризму. Уни-
версальность туризма в том, что он всесезонен. Следовательно, можно до-
биться стойкой динамики снижения заболеваемости детей ОРВИ, ОРЗ и повы-
шения уровня их физической и двигательной подготовленности и осознаю-
щую ценность здорового образа жизни. 

Цель: формирование у детей здорового образа жизни, его направленность 
на укрепление здоровья, физического, психического развития и эмоциональ-
ного благополучия ребенка. 

Задачи оздоровительные:  
 воспитывать потребность в здоровом образе жизни; 
 укреплять опорно-двигательный аппарат; 
 повышать работоспособность, закалять организм ребенка; 
 развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, выносливость 

и координацию движений). 
Задачи образовательные: 
 формировать двигательные умения и навыки; 
 формировать умения ориентировки в пространстве; 
 развивать познавательный интерес к туризму; 
 закреплять знания безопасного поведения в природе. 
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Задачи воспитательные:  
 воспитывать и укреплять взаимоотношения взрослых и детей; снизить 

дефицит общения родителей с детьми; 
 формировать интерес к занятиям, физическим упражнениям; 
 формировать коммуникативные навыки, умение сопереживать друг 

другу. 
Основное содержание проекта: представленный материал является проек-

том совместного культурного отдыха родителей и детей на базе музея под от-
крытым небом «Эхо Югры» с целью проведения Туриады и ознакомления де-
тей с традициями и бытом народов ханты и манси. 

Ресурсы: шнуры (10м), скакалки, большие мячи, флажки, растяжка «Тури-
ада 2013», шары, грамоты, стойки, обручи и т. д. 

Партнёры: сотрудники музея под открытым небом «Эхо Югры». 
Целевая аудитория: дети подготовительных групп в количестве 38 чело-

век, родители, гости. 
План реализации проекта 

 

№ Мероприятия Цели Ответственные Сроки
реализа-
ции

1 этап – подготовительный: сентябрь

1. Определение проблемы 
(темы). Выбор группы 
участников. 
Разработка и обсуждение 
сценария с воспитателями, 
сотрудниками краеведче-
ского музея под открытым 
небом «Эхо Югры». 
«Отдыхая – Познаём». 

Обсудить цели и за-
дачи проекта. Сфор-
мировать интерес у 
детей, родителей, 
воспитателей, со-
трудников краевед-
ческого музея по со-
зданию условий для 
реализации проекта.

руководитель по 
физическому 
воспитанию 
Назарова Л.А., 
сотрудниками 
музея, воспита-
тели, старший 
воспитатель  
Шумилкина В.Н.

1-я неделя 

2. Консультация для родите-
лей Тема: «Детский туризм 
– дело серьезное» 

Просвещать родите-
лей по данной теме. 

руководитель по 
физическому 
воспитанию 
Назарова Л.А., 
воспитатели 

1-я
неделя 

3. Игры: 
- сюжетно ролевые игры: 
«Виды туризма», «Собери 
туриста в поход», «Угадай 
дерево по листьям», «Уга-
дай шишку», «Что растёт в 
краю родном», «Семья», 
«Аптека», «В спортивном 
магазине». 
- дидактическая игра  
«Полезные продукты». 
- дидактическая игра 
«Умею – не умею». 
Подвижные игры: 
- «Бег с препятствиями», 
«Ловишка бери ленту»; 
«Сколько шагов, определи 
на глаз», «Не попадись!». 

В играх уточнить 
представления  
детей о туризме, 
жизнедеятельности, 
возможностях чело-
веческого орга-
низма, помочь  
детям глубже осо-
знать жизненную 
ценность, вести здо-
ровый образ жизни 
(закаляться, пра-
вильно питаться, 
следить за своим 
здоровьем), закре-
пить виды снаряже-
ния (для туриста), 
определить виды  
туризма. 

руководитель по 
физическому 
воспитанию 
Назарова Л.А., 
воспитатели 

2-я
неделя 
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4. - подбор спортивного 
инвентаря: шнуры (10м), 
скакалки, большие мячи, 
флажки, фляжки (для 
воды), растяжка «Туриада 
2013», грамоты; 
- подбор художественной 
литературы, иллюстраций, 
открыток на тему туризма.  

Создать условия для 
реализации проекта 
«Отдыхая –  
познаём». 

Воспитатели,
руководитель по 
физическому 
воспитанию 
Назарова Л.А., 
родители, дети. 

3-я 
неделя 

5. Беседа – «Для чего человеку 
движенье?» 

В ходе бесед вызы-
вать желание у  
детей следить за 
своим здоровьем. 
Подвести к понима-
нию прямой зависи-
мости чистоты и 
здоровья.  
Вызвать желание 
детей совершен-
ствовать свое физи-
ческое развитие, 
поддерживать инте-
рес к занятиям фи-
зическими упражне-
ниями и спортом. 

Воспитатели,
дети. 

3 – я 
неделя 

6. Рассматривание книг, 
иллюстраций, презентаций, 
открыток, альбомов, журна-
лов о жизни туристов. 

Вызвать интерес к 
такому виду спорта 
как туризм, расши-
рять знания о важ-
ности к такому виду 
спорта. 

Воспитатели,
руководитель по 
физическому 
воспитанию 
Назарова Л.А.,  
дети. 

4-я 
неделя 

2 этап – основной: октябрь

7. Заучивание стихов, песен, 
пословиц, поговорок о здо-
ровье, отгадывание загадок.

Развивать речь,  
Память, интерес к 
спорту, туризму. 

Воспитатели,
родители 

1-я 
неделя 

8. Занятие «Весёлые туристы» Воспитывать 
потребность в  
здоровом образе 
жизни; воспитывать 
бережное отноше-
ние и любовь к род-
ному краю; чувство 
коллективизма, вза-
имопомощи. 

воспитатели
руководитель по 
физическому 
воспитанию 
Назарова Л.А., 
родители. 

1-я 
неделя 

9. Практическая деятель-
ность: разработка эмблемы, 
названия и девиза команд. 

Вызвать интерес к 
туризму. 

воспитатели 2-я 
неделя 

10. Проведение праздника на 
базе краеведческого музея 
«Эхо Югры». 

Доставить детям ра-
дость, желание 
участвовать в об-
щесадовских меро-
приятиях, воспиты-
вать чувство коллек-
тивизма. 
 
 
 

руководитель по 
физическому 
воспитанию 
Назарова Л.А. 

4-я 
неделя 
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3 этап – заключительный.

11. Обработка и оформление 
материалов проекта в виде 
презентации, фотовыставка 
по теме: «Моя спортивная 
семья»; отзывов о прове-
дённом спортивном меро-
приятии. 

Доставить детям и 
родителям радость, 
о прошедшей сов-
местной работе по 
реализации данного 
проекта. 

руководитель по 
физическому 
воспитанию 
Назарова Л.А, 
воспитатели, ро-
дители. 

4-я 
неделя 

12. Анализ результативности Проект позволил  
решить образова-
тельные задачи из 
разных познаватель-
ных областей и  
решать их в ком-
плексе. Позволит 
детям, педагогам, 
родителям и работ-
никам краеведче-
ского музея «Эхо 
Югры» культурно 
отдохнуть, укрепить 
здоровье, посорев-
новаться, пооб-
щаться, обрести но-
вых друзей, заря-
диться положитель-
ными эмоциями. 

руководитель по 
физическому 
воспитанию 
Назарова Л.А,   
 

4-янеделя 

 

Ожидаемый результат проекта: 
проект «Отдыхая – познаём» помог реализовать комплексное решение об-

разовательных и воспитательных задач. Вовлечение детей в систему познания 
своей малой Родины уже с дошкольного возраста через эффективные формы 
совместной деятельности, обеспечение физического и психического благопо-
лучия, воспитание потребности в здоровом образе жизни, развитие эмоцио-
нальных возможностей детей. 

Родители, дети и гости получили огромный заряд энергии. Особенно детям 
запомнилось: игры народов севера «Талты юх» в переводе с хантыйского 
языка «Перетягивание палки», «Пупи нэвер» в переводе с хантыйского языка 
«Бег по медвежьи», «Кусан юх», в переводе с хантыйского «Игра с кольцами», 
как вместе с родителями, искали клад, выкладывали из дров виды костров. 
Очень насыщенный привал, где был настоящий костёр и горячий ароматный 
чай с бутербродами. А ещё папа Димы организовал футбольную команду, где 
мальчики соревновались с папами. Родители поделились своими впечатлени-
ями. Оформили выставку «Мы туристы». Таким образом, следует считать, ра-
бота по проекту прошла успешно. 

Перспективы: 
несмотря на то, что действие проекта закончилось в октябре 2013 г., роди-

тели вышли с предложением продолжить сотрудничество с краеведческим му-
зеем под открытым небом «Эхо Югры». Предложили встретиться весной на 
Хантыйском празднике «Вороний день», а перед летними каникулами сходить 
в парк отдыха, который расположен в третьем микрорайоне и провести массо-
вый забег вместе с родителями и сотрудниками детского сада.  

Материально-техническое: 
 спортивный зал; 
 краеведческий музей под открытым небом «Эхо Югры»; 
 туристическое снаряжение; 
 маски, костюмы для народных игр; 
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 музыкальный центр; 
 презентации на тему «Туризм». 
Диагностико-дидактическое: 
 технологические карты по физическому воспитанию с игровой методи-

кой обучения детей; 
 перспективное планирование работы с детьми и родителями по туризму; 
 награды по данному проекту. 
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Аннотация: в статье описываются правила проведения занятий физиче-
ской культурой в специальной медицинской группе младших школьников с 
неврологическими нарушениями, в ходе которых следует учитывать основ-
ные характеристики заболеваний, методы их лечения, противопоказания и 
показания, среди которых основными являются медикаментозное лечение, 
разные виды гимнастики, малоподвижные игры, упражнения умеренной ин-
тенсивности с элементами хореотерапии, плавание, массаж. Занятия 
должны носить общеукрепляющий, игровой характер, быть направлены на 
улучшение и физического, и эмоционального состояния. 

Ключевые слова: физическая культура, специальная медицинская группа, 
учебно-воспитательный процесс, физическая подготовленность, неврологи-
ческие заболевания. 

Согласно письму министерства РФ от 31 октября 2003 г. «Об оценивании 
учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе для занятий физической культурой», обучающиеся, которые на осно-
вании медицинского заключения о состоянии их здоровья не могут заниматься 
физической культурой по программе для основной группы (10-15% от общей 
численности учащихся), относятся к специальной медицинской группе (СМГ). 
Врач-педиатр осуществляет комплектование специальных медицинских 
групп. Основанием для включения в специальную медицинскую группу явля-
ется то или иное заболевание, как правило, хроническое, уровень физической 
подготовленности, очаги хронической инфекции и другие критерии. При про-
хождении учебно-воспитательного процесса в специальной медицинской 
группе особое внимание уделяется воспитанию личности в повышении физи-
ческой подготовленности, развитию психомоторных способностей, подго-
товке к трудовой деятельности в соответствии с требованиями морали и нрав-
ственности демократического общества. Среди основных задач физического 
воспитания учащихся СМГ: укрепление здоровья, ликвидация или стойкая 
компенсация нарушений, вызванных заболеванием; улучшение показателей 
физического развития; освоение жизненно важных двигательных умений, 
навыков и качеств; постепенная адаптация организма к воздействию физиче-
ских нагрузок, расширение диапазона функциональных возможностей физио-
логических систем организма; воспитание сознательного и активного отноше-
ния к ценности здоровья и здоровому образу жизни; овладение комплексами 
упражнений, благоприятно воздействующими на состояние организма обуча-
ющегося, с учетом имеющегося у него заболевания; обучение правилам под-
бора, выполнения и самостоятельного формирования комплекса упражнений 
утренней гигиенической гимнастики с учетом рекомендаций врача и педагога. 
Учитель физической культуры учитывает диагноз заболевания и данные о 
функциональном состоянии обучающихся, также уровень их физической под-
готовленности, который определяется при помощи двигательных тестов, в ка-
честве которых допустимо использовать только упражнения с учетом формы 
и тяжести заболевания, не противопоказанных обучающимся. При наруше-
ниях нервной системы противопоказаны упражнения, вызывающие нервное 
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перенапряжение (упражнения в равновесии на повышенной опоре), ограничи-
вается время игр. Рекомендуются дыхательные упражнения, водные проце-
дуры, аэробные упражнения. Несмотря на низкий исходный уровень физиче-
ской подготовленности учащихся СМГ регулярные занятия физической куль-
турой небольшого объема и интенсивности позволяют вскоре (через 1,5-2 ме-
сяца) заметить положительную динамику в развитии их физических возмож-
ностей и общем оздоровлении. На занятиях в СМГ следует придерживаться 
принципа этапности, соблюдать постепенность в наращивании интенсивности 
физической нагрузки, систематичность воздействий. Подбор упражнений и 
дозировка физической нагрузки определяются возрастом больного, характе-
ром основного заболевания, степенью и формой нарушенных функций. Заня-
тия в спецмедгруппе строятся на основе общепринятых принципов: всесторон-
ности, сознательности, постепенности, повторения. Занятие состоит из четы-
рёх частей.  

Вводная часть (3-4 минуты). Дыхательные упражнения, наблюдение за ча-
стотой пульса. Подготовительная часть (10-15 минут). Задача – подготовка 
организма к выполнению основного задания. При выполнении общеразвиваю-
щих упражнений особое внимание следует обратить на глубину и равномер-
ность дыхания. В этой части урока не следует давать много новых упражнений 
и интенсивные нагрузки, чтобы сохранить достаточную мышечную нагрузку 
и не допустить утомления учащихся. Специальные дыхательные упражнения 
позволяют уменьшить степень функционального напряжения организма. Ос-
новная часть (15-20 минут). Предусматривает изучение нового, повторение и 
закрепление пройденного материала. Решается главная задача: воспитание ос-
новных физических качеств, развитие и совершенствование двигательных 
умений и навыков. Необходимо «рассеивать» нагрузку на разные мышечные 
группы. Рекомендуются новые упражнения. Упражнения с напряжением 
должны чередоваться с упражнениями на дыхание и расслабление. Игры, по-
вышающие эмоциональную нагрузку, лучше проводить в конце основной ча-
сти урока. Заключительная часть (5 минут). Включает дыхательные упражне-
ния и упражнения на расслабление. Основная задача привести организм уча-
щихся в относительно спокойное состояние, снять нервное возбуждение, вос-
становить дыхание и ЧСС. Рекомендуется включать упражнения на те группы 
мышц, которые не были задействованы на уроке, а также упражнения на вни-
мание и формирование правильной осанки. Необходимо подвести итоги сде-
ланного на уроке, заострить внимание учащихся на их успехах и обязательно 
задать на дом упражнения соответственно медицинским рекомендациям по 
профилю заболевания.  

Основная задача занятий – общеукрепляющее воздействие. Необходимо 
широко использовать игровой метод проведения занятий. Тон учителя и му-
зыкальное сопровождение должны быть живыми, бодрыми, чтобы отвлекать 
от навязчивых мыслей, заинтересовать, создавая другую доминанту. Необхо-
димо постоянно вести контроль (пульс, частота дыхания, внешние признаки 
утомления и др.) переносимости нагрузок занимающимися.  

Таким образом, физическое воспитание учащихся СМГ младшей школы 
осуществляется с учетом возрастных анатомо-физиологических особенностей 
школьников, диагноза и основных характеристик заболеваний детей, их состо-
яния здоровья, специфики занятий СМГ и преследует основной целью посте-
пенную адаптацию организма к воздействию физических нагрузок и укрепле-
ние здоровья, ликвидацию или стойкую компенсацию нарушений, вызванных 
заболеванием.  
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По определению Большой психологической энциклопедии «младший 
школьный возраст» (англ. midchildhood – среднее детство) – возраст 6/7-10-
летних детей, обучающихся в I-III (IV) классах современной отечественной 
начальной школы [1]. Без учёта возрастных особенностей детей невозможно 
эффективно и правильно осуществлять их физическое воспитание. Под физи-
ческим развитием принято понимать «комплекс морфофункциональных 
свойств организма, который определяет запас его физических сил» [2].  

В этом определении физическое развитие является мерилом дееспособно-
сти организма. Физическое развитие повышает динамику процесса развития. 
Физическое развитие понимается как процесс изменения размеров тела, тело-
сложения, внешнего облика, мышечной силы и работоспособности детского 
организма, обусловленного возрастом. Морфологическое состояние как статус 
в значительной мере определяет двигательные способности человека. Физиче-
ское развитие детей на каждом возрастном этапе характеризуется определен-
ным комплексом связанных между собой морфофункциональных свойств ор-
ганизма и обусловленным этими свойствами запасом физических возможно-
стей. Морфофункциональные свойства определяют длину и массу тела, его по-
верхность и форму, соотношение трех основных размеров тела (длина, масса 
и окружность грудной клетки). Характеристика физического развития ребенка 
на каждом этапе онтогенеза включает три составляющих:  

1. Уровень физического развития, который устанавливается на основании 
абсолютных величин размеров тела.  

2. Соматический тип – соотношение трех основных размеров тела, прибли-
зительно отражающих развитие сомы (скелета, мускулатуры и жироотложе-
ния).  

3. Интенсивность нарастания тотальных размеров тела [3]. 
Все три составляющие физического развития и множество признаков, в них 

входящих, оцениваемые количественно и качественно, отражают фазность 
развития организма и на каждом этапе характеризуют его морфофункциональ-
ную зрелость. Одним из основных показателей физического развития является 
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длина тела. Интенсивность увеличения длины тела с возрастом и окончатель-
ные ее размеры при прочих равных условиях генетически обусловлены. Длина 
тела служит также одним из критериев уровня соматической зрелости у детей 
младшего школьного возраста. Она также является основанием для правиль-
ной оценки массы тела и окружности грудной клетки, коррелирует с этими по-
казателями. Несмотря на то, что мышцы в среднем детском возрасте стано-
вятся более сильными и прочными, все же у ребенка они функционируют не 
так, как у взрослого. Неловкость, некоординированность движений, неспособ-
ность долго сидеть спокойно и быстрая утомляемость характерны для детей с 
незрелой, недостаточно развитой мышечной тканью. По мере того, как мышцы 
наливаются силой, дети испытывают все большую потребность в движении, 
физической активности. Скелетная мускулатура ребенка 6-7 лет характеризу-
ется слабым развитием сухожилий, фасций и связок. К этому возрасту обычно 
хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей. Однако мелкие 
мышцы спины, имеющие большое значение для удержания правильного поло-
жения позвоночного столба, развиты слабее. Поэтому неправильная поза во 
время занятий, а также ношение тяжестей, могут способствовать появлению 
функциональных нарушений и прогрессированию искривлений позвоночника. 

Развитие кардиореспираторной системы. Существенные изменения проис-
ходят в сердечно-сосудистой системе. С возрастом повышаются как абсолют-
ные, так и относительные размеры сердца. Сердце за 7 лет (от 7 до 14) увели-
чивает свой объем на 30-35%. Регулярные тренировки приводят к увеличению 
массы сердечной мышцы в основном за счет рабочей гипертрофии левого же-
лудочка. Одновременно происходит и формирование сосудистой системы. В 
процессе естественного развития организма и под влиянием физических 
упражнений понижается частота сердечных сокращений. Одновременно с 
этими изменениями в сердце происходит повышение артериального давления. 
Деятельность сердца отличается малой экономичностью, недостаточным 
функциональным резервом и снижением адаптационных возможностей при 
физических нагрузках.  

Развитие нервной системы. Развиваются новые связи между нервными 
клетками, усиливается специализация полушарий головного мозга. К 7-8 го-
дам нервная ткань, соединяющая полушария, становится более совершенной 
и обеспечивает их лучшее взаимодействие. Эти изменения нервной системы 
закладывают основу для следующего этапа умственного развития ребенка. К 
10-12 годам высшая нервная деятельность достигает высокого уровня разви-
тия. Однако сила нервных процессов у детей младшего школьного возраста 
невелика. В то же время большая возбудимость и реактивность, а также высо-
кая пластичность нервной системы в детском возрасте способствуют лучшему 
и более быстрому освоению двигательных навыков. При регулярных занятиях 
спортом изменяется функциональное состояние нервной системы. Совершен-
ствование ее функционального состояния зависит от характера и объема фи-
зических упражнений, используемых в тренировке, интенсивности и продол-
жительности занятий.  

Обмен веществ. Так как основная доля энергии идет на процессы развития 
растущего организма, рациональное питание в детском и возрасте имеет важ-
ное значение. В психологическом развитии детей школьного возраста главное 
значение приобретает возрастное восприятие окружающего мира. По мере со-
зревания организма возникают благоприятные условия для развития психики 
в тех или других направлениях. 

Таким образом, младший школьный возраст – период интенсивного есте-
ственного морфофункционального развития детей. Специально подобранные 
и дозированные физические упражнения на уроках физической культуры спо-
собствуют значительному улучшению функциональных возможностей всех 
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систем организма. Для практики физического воспитания морфофункциональ-
ные показатели детского организма являются ведущими критериями при вы-
боре физических нагрузок, рациональных двигательных действий для дости-
жения высоких результатов, методов воздействия на организм детей и спор-
тивного отбора в различные виды спорта. 
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жизни детей школьного возраста – ответственного периода жизни учаще-
гося в формировании физического компонента здоровья и культурных навы-
ков, обеспечивающих его укрепление, совершенствование и сохранение в буду-
щем. Поэтому результатом физического воспитания школьников должны 
стать высокий уровень здоровья и формирование фундамента физической 
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Формирование человека на всех этапах эволюционного развития прохо-
дило в неразрывной связи с активной мышечной деятельностью, поэтому фи-
зические нагрузки приобрели важную биологическую роль в его жизнедея-
тельности. Уровень развития двигательных качеств в настоящее время нахо-
дится на невысоком уровне, который не может быть удовлетворен современ-
ным требованиям, предъявляемым к физическому воспитанию в школе. От-
сюда вытекает проблема – воспитание двигательных качеств, требующих 
дальнейшего их совершенствования. Многие специалисты доказывают, что 
развитие двигательных качеств – одна из центральных задач физического вос-
питания в школе. Ее решение должно осуществляться комплексно, начиная с 
раннего возраста. Многочисленные результаты исследований показывают, что 
в условиях школы можно добиваться значительного прироста всех двигатель-
ных качеств у детей путем увеличения в занятиях времени и объеме средств. 
Практикой физического воспитания подтверждается, что успешное развитие 
двигательных качеств школьников вызывает у них интерес к выполнению раз-
личных упражнений. Для этого необходимо как можно больше разнообразить 
средства, методы и формы этой работы. В частности, программами по вне-
урочной деятельности. Вариантом для решения обозначенных проблем вижу 
реализацию образовательной программы по внеурочной деятельности «Школа 
чемпионов». Основным методом исследования является анализ показателей 
физической подготовленности учащихся в ходе проведения тренировочного 
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процесса. Результатами реализации образовательной программы «Школа чем-
пионов» являются: 

 укрепление здоровья учащихся на 60% за счет систематических занятий 
ОФП; 

 достижение высоких спортивных результатов в муниципальных, зональ-
ных, окружных соревнованиях. 

Одна из основных тенденций развития современного общества – это сохра-
нение и укрепление здоровья человека. Для выполнения данного требования 
необходима популяризация различных видов спорта, здорового образа жизни. 
Занятия в объединении по общей физической подготовке, как дополнительное 
образование детей, являются хорошей школой физической культуры, школой 
укрепления здоровья, школой формирования моральных и волевых качеств, 
школой навыков общественного поведения. 

Программа дополнительного образования «Школа чемпионов» сконцен-
трирована на развитии устойчивого интереса к занятиям спортом, на стремле-
нии к здоровому образу жизни, на формировании ключевых компетенций, 
обеспечивающих личностную самореализацию учащихся, на организацию до-
суга подростков и профилактику девиантного поведения посредством вовле-
чения их в физкультурно-оздоровительное движение. 

В процессе реализации программы дополнительного образования детей 
«Школа чемпионов» было выделено два направления деятельности:  

 создания Министерства по физической культуре и спорту, в рамках 
школьного самоуправления «Школьное братство». Данное министерство 
включает в себя учащихся 5-11-ых классов, которые активно пропагандирует 
физкультуру и спорт среди учащихся через организацию и проведение тема-
тических классных часов, спортивно-массовых мероприятий, Дней здоровья, 
школьной спартакиады. Таким образом, в рамках детского объединения 
«Школа чемпионов» созданы благоприятные условия для формирования здо-
ровье сберегающих, социально значимых, коммуникативных компетенций 
учащихся, что соответствует новым стандартам образования; 

 создание программы тренировок на основе ОФП для развития двигатель-
ных качеств. В процессе реализации программы используется метод круговой 
тренировки, который позволяет: четко нормировать физическую нагрузку и в 
то же время строго индивидуализировать ее; целенаправленно развивать фи-
зические качества и закреплять полученные на уроках умения и навыки; ис-
пользовать максимальное количество разнообразного инвентаря и оборудова-
ния, а также приучать учащихся к самостоятельному мышлению при развитии 
двигательных качеств, вырабатывает алгоритм заранее запланированных дви-
гательных действий, воспитывает собранность и организованность при выпол-
нении упражнений. 

При составлении плана учебно-тренировочных занятий учитывается то, 
что программа составлена из отдельных самостоятельных разделов двигатель-
ной деятельности, отличной друг от друга по характеру и объёму. В связи с 
этим при планировании занятий учитываются индивидуальные особенности 
воспитанников. В связи с этим учитывается и система контроля знаний, уме-
ний и навыков. 

Начальный этап контроля: общий срез проходит при записи в объедине-
ние и на первых занятиях (беседа с ребёнком, наличие медицинской справки, 
результаты контрольных упражнений, педагогические наблюдения). 

Этап промежуточного контроля проходит в декабре (в конце первого по-
лугодия), тесты по теоретической части и контрольные нормативы. 

Итоговый контроль – конец учебного года (тестирование, контрольные 
нормативы по ОФП, соответствующие возрасту воспитанников). Кроме того, 
в объединении практикуется тематический контроль после прохождения каж-
дой темы (т.к. программа состоит из нескольких самостоятельных разделов 
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двигательной деятельности).  
Поэтому учебно-тренировочный цикл по каждому разделу программы за-

вершается контрольными испытаниями по теории и практике пройденного ма-
териала. Контрольные нормативы составляются педагогом на основе обще-
принятых для данной возрастной группы. Кроме того, формой подведения 
итогов по реализации данной программы является участие воспитанников в 
соревнованиях «Президентские состязания» различных уровней (школьных, 
городских, окружных, всероссийских). 
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ленности учащихся начальной школы, а именно внедрению комплекса ГТО. В 
статье анализируется содержание программ физической подготовки детей 
6-8 лет в образовательных организациях в соотношении с нормативными 
требованиями комплекса ГТО. 
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Реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) пред-
полагает комплекс действий направленных на придание новых импульсов в 
развитии физической культуры и спорта среди населения. Новизной подхода 
к структуре и содержанию современного комплекса ГТО можно считать вклю-
чение нормативов по физической подготовленности для детей подготовитель-
ных к школе групп детских садов и учащихся 1-2-х классов начальной школы 
[7]. В этой связи актуальным направлением является разработка и реализация 
системы физической подготовки детей 6-8 лет, основанной на преемственно-
сти средств, форм и методов физического воспитания, ориентированного на 
нормативные требования комплекса ГТО первой ступени. 

Анализ программных требований по предмету «Физическая культура» [8] 
к уровню физической подготовленности учащихся начальной школы, позво-
ляет констатировать, что количество рекомендованных контрольных упраж-
нений (тестов) в школьной программе больше, чем в Государственных требо-
ваниях ВФСК «ГТО» 1 ступени, как для мальчиков, так и для девочек [2, 6, 8]. 
При этом в программном содержании по физической подготовке детей 6-7 лет 
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в дошкольных организациях количество контрольных испытаний не является 
строго регламентированным и определяется каждым дошкольным учрежде-
нием самостоятельно, в основном количество их меньше по сравнению с тре-
бованиями программы начальной школы и комплекса ГТО [5]. 

Из числа обязательных тестов: «Прыжок в длину с места», «Челночный 
бег» 3х10 м, (или «Бег 30 м»), «Подтягивание в висе», рекомендованных в ком-
плексе ГТО, в детских садах культивируются все, за исключением контроль-
ного упражнения – «Подтягивание на перекладине». В тоже время большин-
ство упражнений, рекомендованных как контрольные задания в комплексе 
ГТО, широко применяются в практике физического воспитания детей 6-7 лет 
старших и подготовительной к школе групп дошкольных организаций и уча-
щихся 1-2 классов начальной школы в качестве средств физической подго-
товки.  

Оценка уровня проявления координационных способностей, связанных с 
меткостью осуществляется посредством выполнения детьми контрольного 
упражнения «Метание в цель с 6 м». Нормативные требования в комплексе 
ГТО выше, чем в требованиях по физической подготовке, как для мальчиков, 
так и для девочек в начальной школе и дошкольной организации. Данное об-
стоятельство требует большего внимания на подбор средств развития целевой 
точности у детей 6-8 лет [1, 4]. 

В целом анализ нормативных требований, представленных в программах 
по физической культуре в начальной школе к уровню физической подготов-
ленности учащихся 1-2-х классов и требований к ним, представленных в ком-
плексе ГТО 1-ой ступени позволяет сделать вывод о необходимости принятия 
мер по оптимизации содержания средств физической подготовки детей. 
Прежде всего, это касается применения таких средств, как лыжная и кроссовая 
подготовка. Требования к выполнению контрольного упражнения «Ходьба на 
лыжах 1 км» в комплексе ГТО выше, чем в школьной программе, как для маль-
чиков, так и для девочек (на 30-45 сек.). Невысокий уровень развития вынос-
ливости у детей, отмечаемый специалистами, и частые факты невыполнения 
программ по физической культуре в аспекте лыжной подготовки, а также крен 
на игровые виды спорта в содержании занятий выступает как негативный фак-
тор в общей системе подготовки детей к участию в физкультурно-спортивных 
мероприятиях по сдаче норм комплекса ГТО по данному виду. В связи с этим 
представляется необходимым переориентировка содержания средств физиче-
ского воспитания в образовательных организациях со скоростно-силовой под-
готовки на комплексный подход в развитии физических качеств и повышении 
уровня выносливости у детей на основе использования средств лыжной и крос-
совой подготовки.  

Сравнительный анализ требований комплекса ГТО и содержания физиче-
ской подготовки детей подготовительных к школе групп детских садов свиде-
тельствует о недостаточном уровне преемственности программ физического 
воспитания в дошкольных организациях и начальной школе. Это с одной сто-
роны связано с возрастными особенностями физического развития дошколь-
ников и младших школьников, что объективно, с другой стороны отсутствием 
в настоящее время общих требований к содержанию средств физической под-
готовки и применению в процессе физического воспитания детей упражнений, 
соотнесенных с контрольными тестами, предлагаемыми в комплексе ГТО. 
Особенностью программ физического воспитания детей подготовительных 
групп детского сада, является отсутствие обязательных требований к выпол-
нению нормативов по физической подготовке. С одной стороны, это объек-
тивно и обусловлено общей миссией дошкольного образования и учета требо-
ваний законных представителей детей (родителей) к личности ребенка его ин-
дивидуальными особенностями и создания общей базы физического развития 
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ребенка. С другой стороны, учет общей нормативной парадигмы, обозначен-
ной в нормативных требованиях комплекса ГТО, требует пересмотра содержа-
ния физической подготовки дошкольников и учета в развитии физических ка-
честв, необходимых для их выполнения.  

Анализ нормативных требований к уровню физической подготовленности 
детей подготовительных групп детских садов и учащихся первых-вторых 
классов начальной школы, в свете преемственности содержания программ фи-
зического воспитания и содержательного раздела образовательной области 
«Физическое развитие» в дошкольной организации, в аспекте внедрения нор-
мативов комплекса ГТО, являются рекомендации к двигательному режиму де-
тей 6-8 лет. В рекомендациях комплекса ГТО к недельному двигательному ре-
жиму детей 6-8 лет детям предлагается выполнять утреннюю гимнастику 
(70 мин.), участвовать в обязательных учебных занятиях (120 мин.), в процессе 
учебного дня на динамических паузах, физкультминутках и других формах 
выполнять упражнения (150 мин.), заниматься в спортивных секциях и круж-
ках по легкой атлетике, плаванию, лыжной подготовке, гимнастике, подвиж-
ным играм, в группах ОФП, участвовать в соревнованиях (не менее 120 мин.), 
а так же самостоятельно заниматься физическими упражнениями, в том числе 
совместно с родителями (не менее 160 мин.). Общее время недельной двига-
тельной активности составляет 620 минут (10,3 часа).  

В Требованиях к организации физического воспитания дошкольников 
(глава 12 СанПиН 2.4.1.3049-13) двигательный режим, занятия физическими 
упражнениями и закаливающие мероприятия рекомендовано осуществлять с 
учетом здоровья, возраста детей и времени года [3]. В качестве форм двига-
тельной деятельности используют: утреннюю гимнастику, занятия физиче-
ской культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвиж-
ные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тре-
нажерах, плавание и другие (п. 12.2.). Общий объем двигательной активности 
воспитанников 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-воспита-
тельной деятельности составляет 6-8 часов в неделю, что меньше чем рекомен-
довано в начальной школе для учащихся 1-2-х классов. Однако эта разница не 
является критичной, как по отношению к организации физкультурно-оздоро-
вительной работы в дошкольной организации, так и в начальной школе. Важ-
ным в плане решения проблемы преемственности системы физической подго-
товки детей остается комплексирование средств, форм и методов проведения 
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, наличие индивидуаль-
ных подходов к ребенку с учетом его отдельных сторон подготовленности, 
степени освоения двигательных умений и навыков, а также форм привлечения 
детей и родителей к систематическим занятиям физической культурой, жела-
нием участвовать в соревновательной деятельности, в том числе по сдаче норм 
комплекса ГТО. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВОСПИТАТЕЛЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

Аннотация: в статье представлен опыт работы педагогов МАДОУ Дет-
ский сад №15 «Родничок» по здоровьесбережению детей дошкольного воз-
раста. Авторами описаны задачи, которые решают педагоги в процессе фи-
зического развития, здоровьесберегающие технологии, используемые в воспи-
тательном процессе, взаимодействие с родителями воспитанников. Также в 
статье раскрываются вопросы использования средств обучения и воспита-
ния. 

Ключевые слова: физическое воспитание, здоровьесберегающие техноло-
гии, сохранение и укрепление здоровья, воспитание основ здорового образа 
жизни, взаимодействие с родителями. 

В современных условиях возрастает социальная и педагогическая значи-
мость сохранения здоровья ребенка. Необходимо совершенствовать систему 
образования, активизировать детскую деятельность по здоровьесбережению, 
осуществлять индивидуально-дифференцированный подход в воспитании ос-
нов здорового образа жизни, обучении и развитии ребенка в условиях ДОУ и 
семьи. Большое внимание необходимо уделять организации и педагогической 
поддержке формирования полезных привычек, установок на здоровый образ 
жизни, понимания самоценности здоровья и способах его сохранения [1, с. 23]. 

Научить беречь свое здоровье, вести здоровый образ жизни – задача роди-
телей и образовательных учреждений. В нашем детском саду эта задача реша-
ется через непосредственное обучение детей элементарным приемам здоро-
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вого образа жизни (профилактическим методикам – оздоровительная, пальчи-
ковая, дыхательная гимнастика, самомассаж и др.); привитие детям элементар-
ных навыков гигиены (мытье рук, использование носового платка при чихании 
и кашле и т.д.); через здоровьесберегающие технологии процесса обучения и 
развития с использованием физкультминуток и подвижных перемен; провет-
ривания и влажной уборки помещений; ароматерапии, витаминотерапии; 
функциональной музыки; чередование занятий с высокой и низкой активно-
стью; через специально организованную двигательную активность ребенка 
(занятия оздоровительной физкультурой, подвижные игры); в процессе массо-
вых оздоровительных мероприятий (тематические праздники здоровья, спор-
тивные развлечения); а также в работе с семьей, с педагогическим коллекти-
вом. Для решения этих задач в детском саду созданы соответствующие усло-
вия: оборудован физкультурный зал, оснащённый гимнастическими скамей-
ками, шведскими стенками, спортивными матами, массажными ковриками для 
профилактики плоскостопия, дугами для подлезания, мячами, обручами, 
кеглями, кольцебросами и т.д. Стандартное и нестандартное оборудование ис-
пользуется для проведения эстафет, игр, общеразвивающих упражнений, для 
развития основных видов движений, обогащает двигательный опыт детей.  

На территории ДОУ имеется спортивная площадка, оснащённая необходи-
мым оборудованием, где проводится организованная физкультурная деятель-
ность, спортивные праздники и развлечения, эстафеты. В зимнее время года 
территория детского сада превращается в сказочную страну. Педагоги радуют 
ребятишек не только традиционными снежными горками, ледяными дорож-
ками, но и сюжетными постройками, которые служат развитию физических 
качеств детей. Сколько веселья, радости и удовольствия доставляют детям 
игры в снежки, катание на лыжах и санках, спуски с ледяных горок. Для того, 
чтобы вдохновить педагогов на создание снежных построек, в ДОУ ежегодно 
организуется смотр-конкурс зимних участков.  

Мы, воспитатели, в тесном взаимодействии с родителями воспитанников, 
с медицинским работником и специалистами детского сада планируем свою 
работу с учетом приоритетов сохранения и укрепления здоровья участников 
педагогического процесса. Основополагающей целью здоровьесберегающих 
образовательных технологий мы считаем обеспечение детям возможности со-
хранения здоровья в период пребывания в ДОУ, формирование у него необхо-
димых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни, использованию 
полученных знаний в повседневной жизни [2, с. 56]. 

Так с детьми используются разнообразные формы работы: образовательная 
деятельность, беседы, чтение художественной литературы, утренняя гимна-
стика, подвижные, дидактические и сюжетно-ролевые игры, прогулки и зака-
ливающие мероприятия. Систематически проводится познавательная деятель-
ность на темы: «Я и мой организм», «Витамины – наши друзья», «В гостях у 
Мойдодыра» и др. Правильная организация занятий физической культурой 
способствует развитию жизненно необходимых физических качеств детей: 
ловкости, быстроты, силы, выносливости. Особую роль в работе с детьми пе-
дагоги отводят организации и проведению спортивных праздников и развле-
чений «Быть здоровыми хотим», «Сильные, смелые, ловкие», «Малые олим-
пийские игры». Это наиболее естественный и радостный вид деятельности, 
позволяющий развивать у дошкольников физические качества.  

Таким образом, для сохранения здоровья дошкольников в воспитательно-
образовательном процессе мы реализуем принципы, формы и методы здоро-
вьесохраняющего обучения и воспитания. 
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ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

Аннотация: в данной статье рассмотрены ключевые компетенции, кото-
рые лежат в основе компетентностного подхода к обучению. Показано, ка-
ким образом можно реализовать компетентностный подход на уроке ино-
странного языка. 

Ключевые слова: компетентностный подход, ключевые компетенции. 
В современном обществе главная задача педагога состоит не только в том, 

чтобы обеспечить обучающегося сей полнотой знаний, но и в том, чтобы, с 
одной стороны, способствовать развитию его личности в процессе образова-
тельной деятельности, с другой стороны, привить любовь к учению и те 
навыки, которые будут способствовать его образованию и самообразованию 
после окончания обучения в образовательном учреждении. Для успешного ре-
шения этих задач учителю следует строить процесс обучения на основе ком-
петентностного подхода. Компетентностный подход предусматривает иную 
роль обучающегося в учебном процессе: из объекта, пассивного реципиента 
знаний, обучающийся превращается в субъект образовательного процесса. 
Объектом же образовательной деятельности становится собственно процесс 
учения, в ходе которого обучающийся должен научиться не просто воспроиз-
водить информацию, а самостоятельно и независимо мыслить, и быть готовым 
к действиям в реальных жизненных ситуациях. При этом коренным образом 
меняется роль учителя в образовательном процессе: из носителя истины в по-
следней инстанции учитель становится помощником обучающегося в дости-
жении образовательной цели – формировании компетенций [2, с.47]. 

Классическая классификация компетенций предложена А.В. Хуторским. 
Он выделяет 7 ключевых компетенций [3, с. 189]. Рассмотрим, как на уроке 
иностранного языка можно формировать эти компетенции. 

Ценностно-смысловая компетенция  
Уроки английского языка – благодатная почва для этого, поскольку, ис-

пользуя язык как средство общения, мы изучаем окружающим мир во всех его 
проявлениях. Учащиеся овладевают данной компетенцией, участвуя в нрав-
ственных беседах, в ситуациях морального выбора поступков. 

Общекультурная компетенция  
На материале иностранного языка учащиеся обсуждают широкий круг во-

просов, обмениваются мнениями и приобщаются к диалогу культур, формиру-
ется толерантное отношение к окружающим. 

Учебно-познавательная компетенция  
На каждом уроке я проговариваю цель и задачи урока совместно с детьми. 

При изучении нового материала мы обсуждаем с детьми сферы его примене-
ния и его практическую направленность. Чтобы правильно определить свой 
уровень и программу дальнейших действий, у ученика должна быть доста-
точно развита самооценка. Для этого я периодически использую на уроках 
приемы само- и взаимооценивания.  
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Одним из самых эффективных, по мнению И.А. Зимней, методов формиро-
вания учебно-познавательной компетенции является Метод проектов (школь-
ник приучается творчески мыслить, самостоятельно планировать свои дей-
ствия, прогнозировать варианты решения) [1, с. 36]. Метод проектов широко 
представлен в УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, по которым ведется 
обучение английскому языку в МБОУ «Школа №68». На своих уроках я также 
активно использую этот метод. 

Информационная компетенция  
Уроки английского языка в достаточной мере способствуют формирова-

нию данной компетенции. В процессе написания реферата, подготовке про-
екта, выполняя творческие задания, учащиеся ищут дополнительную инфор-
мацию в различных источниках, учатся анализировать и выбирать самое су-
щественное, таким образом, совершенствуя свою информационную компетен-
цию. В своей практике я часто использую такие дополнительные материалы к 
урокам, как аутентичные статьи с сайтов англоязычных газет и журналов, ви-
деофрагменты интервью известных личностей и документальных фильмов. 
Такие уроки всегда вызывают оживление и интерес учащихся. 

Коммуникативная компетенция  
Работа над данной компетенцией реализует важнейшую функцию обуче-

ния иностранному языку – коммуникативную. Добиться формирования ком-
муникативной компетенции возможно последовательно и системно продвига-
ясь по следующим направлениям. Прежде всего, каждый учащийся должен 
уметь заявить о себе: представить себя, сообщить о себе определенные сведе-
ния. В устной форме это реализуется в монологической или диалогической 
форме. Дети определяют социальные роли и ведут диалог по различным те-
мам. В письменной форме о сформированности коммуникативной компетен-
ции можно судить, когда учащиеся способны заполнить анкету, резюме, сооб-
щив о себе необходимую информацию. 

Социально-трудовая компетенция  
В неразрывной связи с коммуникативной компетенцией находится соци-

ально-трудовая компетенция. Овладение коммуникативной компетенцией 
означает владение различными социальными ролями. Ролевая игра является 
основным способом достижения этого. Разыгрывая на уроке разнообразные 
ситуации, от самых простых до более сложных, ученики готовят себя к буду-
щим социальным ролям. 

Компетенция личностного самосовершенствования  
Личность ученика, его стремление к самосовершенствованию растет и раз-

вивается под воздействием среды, в которой он оказывается. На своих уроках 
я стараюсь создать благоприятный психологический климат, по мере необхо-
димости использую приемы релаксации и игровую технологию. 

Таким образом, на уроке английского языка представляется возможным ре-
ализовывать компетентностный подход и формировать ключевые компетен-
ции. Помимо уроков английского языка большим подспорьем в деле форми-
рования ключевых компетенций является внеурочная работа по предмету, ко-
гда дети в неформальной обстановке с удовольствием совершенствуют и де-
монстрируют свои навыки владения английским языком и сформированность 
общеучебных умений и навыков в целом. Это традиционные предметные Не-
дели английского языка, олимпиады, конкурсы и викторины по английскому 
языку, театральные постановки. 
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КОМПЕТЕНЦИИ 
Аннотация: в статье раскрывается понятие «межкультурная компе-

тенция», которая соотносится с понятием «международная компетенция» 
и подразумевает идентификацию себя на национальном и профессиональном 
уровне со знанием человеческого поведения и признанных ценностей и «меж-
культурное взаимодействие», основанное на диалоге, терпимости и согласии. 
Автор затрагивает вопросы организации внеурочной деятельности, а также 
делится опытом развития и актуализации межкультурной компетентности 
в школе иностранных языков города Ейск.  

Ключевые слова: внеурочная деятельность, формы внеурочной деятель-
ности, межкультурная коммуникация, межкультурное взаимодействие, 
межкультурная компетенция, профессионализм. 

Известно, что само понятие и термин «межкультурная компетенция» явля-
ются порождением проблемы профессионализма. Последний предполагает 
осведомленность в определенной сфере и круге вопросов, знания и опыт в той 
или иной области, умение ориентироваться в социальных ситуациях, пра-
вильно определять личностные особенности и эмоциональные состояния дру-
гих людей, выбирать адекватные способы общения и реализовывать их в про-
цессе взаимодействия. Понятия компетенция или компетентность определяют 
положительное отношение к наличию в обществе различных этнических и 
культурных групп, добровольную адаптацию к их потребностям.  

Нередко понятие межкультурной компетенции связывают с более широ-
ким, таким, как межкультурная коммуникация, представляющее собой сово-
купность разнообразных форм отношения и общения между индивидами и 
группами, принадлежащими к разным культурам. 

Отсюда «межкультурная компетенция» соотносится с понятием «междуна-
родная компетенция», подразумевающая идентификацию себя на националь-
ном и профессиональном уровне со знанием человеческого поведения и при-
знанных ценностей и «межкультурное взаимодействие», основанное на диа-
логе, терпимости и согласии.  

Всем нам с детства знакомы строки из поэмы великого русского поэта 
А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» «…у Лукоморья дуб зеленый…». А что 
такое Лукоморье? Справочники и словари подсказывают значения этого сло-
восочетания: (от устар. и поэтич. лукоморие, морская лука) – морской залив, 
бухта, изгиб морского берега; в фольклоре – заповедное место на краю мира.  

Первая публикация с указанием месторасположения Ейской косы принад-
лежит местному краеведу Н.В. Бельцеву, где упоминается принадлежность 
здешних мест к Кубанской области и Черноморской губернии. Российский 
академик, краевед, публицист, поэт и уроженец города Евгений Александро-
вич Котенко, в своей книге «Основатель Ейска Воронцов» так описывает 
Ейский полуостров: «Дитя степей, ветров и волн, лежишь ты с незапамятных 
времен, купаясь в теплых водах Меотиды. Лежишь, ограждая своими косами 
мореплавателей от налета штормов и циклонов. Лежишь, храня изобильные 
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рыбные места. Знали тебя, Ейский полуостров, отважные древние мореходы 
Понтиского царства, паруса Митридата Евпатора, эллинов и киммерийцев 
Боспорского государства – Боспора Киммерийского, венецианских и генуэз-
ских купцов скользили вдоль твоих птичьих базаров. Ты был известен первому 
географу Страбону и греческому историку Геродоту. Копытили тебя горячие 
кони алан-сарматов, готов, скифов, гуннов, хазар. Князь Святослав присоеди-
нил тебя к Киевским землям. Половцы и татаро-монголы владели тобой. Как 
волны морские, неустанно сменяя друг друга, из просторных степей. Из пред-
горьев Кавказа, с отдаленных эгейских островов, с берега Волги катились к 
тебе племена и народы, омывая тебя и исчезая, как дым. Возникали города - 
колонии, империи и царства, возникали и рассыпались в прах. А ты лежишь в 
Азовском море, обнимая овальную лагуну Ейского лимана, благословенный 
краешек земли исконно русской».  

Мои предки – ейские мещане – поселились в Приазовье в конце 19 века. 
Образование и сфера профессиональных интересов привели к более глубо-
кому изучению истории и культуры края, его межнациональных связей. Я ро-
дилась и выросла в русскоязычной семье, мое школьное образование началось 
вдалеке от родных мест, мне привычно с детства жить и общаться в междуна-
родном окружении, что в дальнейшем определило выбор сферы деятельности. 
Со студенческих времен занимаюсь образовательными и коммуникативными 
вопросами людей, которых в современном образовании принято называть но-
сителями нескольких языков и культур – билингвами (полилингвами). Изуче-
ние русской филологии и логопедии, возможность практической деятельности 
в дошкольном, школьном и высшем звене российского образования, медицин-
ском учреждении, позволили в собственной практике использовать весь 
спектр современных технологий и методик, стать специалистом-координато-
ром в области образования и здравоохранения. 

Краснодарский край – место проживания более 100 национальностей, а 
Ейск по праву считается городом межнационального согласия и примирения.  

Школа иностранных языков в Ейске образовалась благодаря слаженной ра-
боте дружного и творческого интернационального коллектива, состоящего из 
преподавателей русского и иностранных языков, специалистов в области ран-
него развития детей, коррекционного и дополнительного образования эстети-
ческого направления, проживающих в городе постоянно и приехавших из дру-
гих регионов РФ, Украины и Португалии.  

Давно налаженные социально-экономические, культурные и семейные 
связи современных жителей края и города определяют потребность в знании 
английского, немецкого, французского, испанского и русского языков. В го-
роде и крае достаточно большое количество общественных национальных ас-
социаций и диаспор, проводятся международные, культурные, экономические 
и научные форумы, фестивали, конференции, семинары и выставки на различ-
ные темы, участники которых награждены дипломами, грамотами, премиями, 
ценными призами и подарками.  

В нашем образовательном центре оказывается помощь людям разных воз-
растных категорий, профессиональных интересов, которых привлекает разно-
образие методик и индивидуальный подход в обучении, что позволяет уча-
щимся и студентам, профессионалам реализовать свои языковые и коммуни-
кативные возможности в различных сферах и отраслях, получать и продолжать 
обучение и образование в федеральных и международных учреждениях. Наши 
выпускники и сотрудники имеют возможность карьерного роста и трудо-
устройства без ограничений, что достигается применением эффективных диа-
гностических средств и грамотно подобранными, базирующимися на индиви-
дуальном подходе, методиками обучения с использованием современных об-
разовательных комплектов учебной литературы.  
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Внеурочная деятельность школы осуществляется в проведении федераль-
ных и национальных праздников, утренников, дня открытых дверей, конфе-
ренций, олимпиад, балов и вечеров, организации лагерных смен, экскурсий на 
базе клуба «Приазовское Лукоморье». Перечисленные мероприятия прово-
дятся не только в стенах нового, красивого, грамотно оформленного в центре 
города здания, по воле судьбы удобно расположенного напротив городского 
сквера А.С. Пушкина, но и с выездом за пределы города, района, края, страны. 
Нами давно достигнуто сотрудничество с другими образовательными коллек-
тивами, что подтверждается проведением совместных мероприятий.  

На этапе становления школы встречалось немало трудностей и проблем, 
которые нам успешно помогали решать родители, коллеги. За несколько лет 
существования школы наработаны авторские методики, собрана собственная 
библиотека научно-методической и художественной литературы на несколь-
ких языках. О школе в городской, краевой и федеральной прессе написан ма-
териал и отзывы, которые представлены и в электронном варианте, они до-
ступны в интернетной сети, создан официальный сайт школы – 
www.studiesenglish.ru.  

Качество предоставляемых нами образовательных услуг убедительно до-
казывает увеличение числа количества обучающихся, на сегодняшний день 
насчитывающее более 200 учеников, постоянно пополняемый преподаватель-
ский состав.  

Структуру учреждения в новом учебном году составляют: 
 школа иностранных языков (английского, немецкого, французского, ис-

панского); 
 логопедический кабинет; 
 центр раннего развития детей; 
 студия изобразительного искусства и прикладного творчества; 
 клуб «Приазовское Лукоморье». 
Мы всегда рады новым знакомствам и сотрудничеству-сотворчеству, кото-

рое мы можем осуществлять с вами по электронному адресу – 
info@studiesenglish.ru. 

С удовольствием станем методической площадкой ваших инновационных 
разработок, местом проведения совместных мероприятий и профессиональ-
ных встреч по адресу: ул. Мира 121, г. Ейск, Краснодарский край, 353680.  

В преддверии профессионального праздника Дня учителя хочется сказать 
слова благодарности и поздравления коллегам и всем, чей труд связан с обра-
зовательной деятельностью: здоровья, семейного благополучия, творческих 
побед и профессиональных достижений!  
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ЭКОЛОГИИ 

Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день про-
блеме – воспитанию подрастающего поколения. В статье рассматривается 
развитие ключевых компетентностей выпускника школы через учебные пред-
меты и внеклассную деятельность. Обоснована значимость экологического 
воспитания как условие, обеспечивающее процесс развития и саморазвития 
учащегося. Рассматриваются методы обучения, которые способствуют 
формированию ключевых компетентностей учащихся. Обобщается практи-
ческий опыт привлечения учащихся к проектно-исследовательской деятель-
ности. Обосновывается мысль о том, что одним из аспектов реализации ком-
петентностного подхода является усиление прикладного, практического 
(пользовательского) характера школьного образования. 

Ключевые слова: проектная деятельность, компетентность, экология, 
учебное исследование и проектирование. 

Современная школа должна учить детей полагаться на свою самостоятель-
ность, формировать жизненный опыт на деятельностной основе, вводя его в 
рамки учебного процесса. Добиваясь основного результата обучения: осмыс-
ленный опыт деятельности в сферах самостоятельной, познавательной, граж-
данско-общественной, социально-трудовой, бытовой, культурно-досуговой, 
коммуникативной, информационной и организационной.  

Эффективность процесса обучения и воспитания зависит от внедрения 
компетентностного подхода в школьном образовании, т.е. обучение и воспи-
тание детей в семье, школе, общественных местах должны принять личностно-
деятельностное и компетентно-ориентированное направление. «Проблема от-
бора базовых (ключевых, переносимых, универсальных) компетентностей яв-
ляется центральной задачей в обновлении содержания образования. Овладе-
ние ими позволяет детям решать самые различные проблемы в повседневной 
своей жизни» [3]. Компетентностный подход в образовании прежде всего тре-
бует определения «ключевой компетентности» выпускника школы. В матери-
алах Министерства образования России «Стратегии модернизации содержа-
ния общего образования» развитие ключевых компетентностей выпускника 
школы рассматривается как цель и одно из важнейших позитивных конечных 
результатов школьного образования. Термин «ключевые» подчеркивает, что 
овладение ими является ключом к успешной жизни человека. Ключевыми ком-
петенциями должен обладать каждый человек, а для учащихся – это готов-
ность самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении 
актуальных для них задач, проблем.  

Компетентность – сложное личностное образование, позволяющее наибо-
лее эффективно и адекватно осуществлять образовательную деятельность, 
обеспечивающее процесс развития и саморазвития ученика. Компетентность – 
мера включенности человека в деятельность. Такая включенность не может 
быть без сформированного у личности ценностного отношения к той или иной 
деятельности. Таким образом, можно констатировать, что компетентность – 
есть готовность и способность человека действовать в какой-либо области. Од-
ним из аспектов реализации компетентностного подхода является усиление 
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прикладного, практического (пользовательского) характера школьного обра-
зования. Школа как социальный институт общества, привлекая семью и обще-
ственность, организует, управляет этим процессом и контролирует эффектив-
ность его формирования [1]. 

Практическая применяемость знаний выдвигается на первое место не 
только как критерий обученности, но и как инструмент обученности. Уровень 
образованности в современных условиях не определяется объемом знаний, их 
энциклопедичностью. С позиции компетентностного подхода уровень образо-
ванности определяется способностью решать проблемы различной сложности 
на основе имеющихся знаний. Компетентностный подход дает понимание 
того, что ученик овладевает не только предметными, но и умениями, позволя-
ющими ему действовать в ситуациях риска и активного выбора. Формирова-
ние ключевых компетентностей требует других методов обучения: все чаще 
используется учебное исследование и проектирование. 

Особенно важно привлекать учащихся к проектно-исследовательской дея-
тельности в районах интенсивного освоения природных ресурсов. Таковым яв-
ляется территория МО «Ботуобуинский наслег». Таас-Юрях – центр муници-
пального образования «Ботуобуинский наслег». В наслеге созданы несколько 
родовых общин охотников малых народов Севера, Сибири и Дальнего Во-
стока. На протяжении десятков лет на территории родовых общин происходит 
промышленное освоение региона. Активно ведутся разведка и добыча полез-
ных ископаемых – нефти и газа. На территории МО «Ботуобуинский наслег» 
работают несколько предприятий. Специализированное строительно-монтаж-
ное управление АК «АЛРОСА-Газ», ООО «ТаасЮряхНефтегазодобыча» 
(ТЮНГД), Западно-якутская геологическая экспедиция (ЗЯГИ), Иркутская 
нефтяная компания (ИНК), ООО «Газпромгеологоразведка». В связи с этим 
окружающая среда региона испытывает большую нагрузку, происходит изме-
нение экосистемы в целом. Большую тревогу у местных жителей вызывают 
вырубка лесов, прилаживание просеки, что приводит к уменьшению числен-
ного и видового состава животного мира, в первую очередь промысловых ви-
дов – соболя, горностая, лисицы и. т. д.  

Экологические проблемы нашей местности считаются острыми, они бес-
покоят жителей села и являются предметом исследования учащихся школы. 
Вместе с тем большой интерес представляют богатые природные ресурсы 
нашей местности и проблема их рационального использования. Цель экологи-
ческого воспитания заключается в формировании ответственного отношения 
к окружающей среде. Учебные предметы дают широкие возможности для ре-
ализации метода проектов как в учебной, так и во внеурочной деятельности. 
Старшеклассники 9–11 классов с удовольствием работают над экологиче-
скими проектами и исследовательскими работами, представляя их на школь-
ную и районную конференцию научно-исследовательских работ.  

В 2012 году учащиеся 10 класса провели мини-исследования, направлен-
ные на выявление экологических проблем и причин их возникновения. Про-
вели встречи с главой МО «Ботуобуинский наслег» Даниловой З.Х., руково-
дителями родовых общин. Результаты коллективной работы были представ-
лены Михайловым А., Чокуровой Р. в исследовательской работе «Промыш-
ленность и родовые общины МО «Ботуобуинский наслег». Цель: Сохранение 
благоприятной окружающей среды на территории Ботуобуинского наслега 
Мирнинского района. Учащиеся 9 класса запланировали и провели лекторий 
по экологическому образованию.  

В 2013 году учащиеся старших классов приняли участие в заезде на про-
мышленные объекты предприятия «ТаасЮряхгазнефтьдобыча», ознакоми-
лись природоохранными мероприятиями недропользователей. Ежегодно орга-
низуется экскурсия на промышленные объекты – установку добычи газа в п. 
Газпром. Эти поездки организуются не только профориентационной целью, 
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так и ознакомительной по охране окружающей среды. Результатом работы 
стало выступление учащихся в научно-практических конференциях «Шаг в 
будущее», «Алмазная россыпь проектов». Работы Кычкиной И.И. «Почетная 
профессия – газовик», Поповой Т. «Газификация с. Таас-Юрях: проблемы и 
перспективы» были отмечены дипломами.  

Учащиеся школы с 2009 года становятся участниками республиканского 
проекта «Саха ыччатын – промышленностка» (Молодежь Якутии – в промыш-
ленность). В ходе реализации проекта становятся победителями викторины, 
проводимой газетой «Эдэр саас» (Молодость) и принимают участие в респуб-
ликанских мероприятиях. Участие в проекте становится большим стимулом 
для поступления в ВУЗы. Это хорошая стартовая площадка для тех учащихся, 
которые в будущем продолжить свое образование в высших учебных заведе-
ниях. Обществу необходимы высококвалифицированные специалисты, кото-
рые смогут реализовать свой потенциал в производственной, творческой и 
научной деятельности. Те учащиеся, которые приобретают рабочие специаль-
ности, пополнят ряды местных рабочих кадров, которым будет небезразлично 
безопасная среда обитания. Они смогут реализовать ключевые компетенции, 
заложенный в школе, для повседневной жизни, смогут грамотно вести диалог 
с работодателями и недропользователями.  

Постоянно проходят общественные слушания по деятельности недрополь-
зователей. Учащиеся принимают участие в общественных слушаниях, вни-
кают проблемы сельчан. На уроках географии проводится защита проектов, 
решение проблемных задач по курсу экономической географии. В настоящее 
время группа учащихся занимается составлением карты территории МО 
«Ботуобуинский наслег» наиболее уязвимых и подверженных к экологиче-
ским изменениям территорий и созданием базы данных организаций, работа-
ющих на территории наслега;  

Сочетание урочной и внеклассной деятельности через проектную деятель-
ность позволяет формировать у учащихся компетентности разного уровня, а 
значит готовить учеников к будущей жизни. Проектное обучение создает усло-
вия для творческой самореализации учащихся в познавательной деятельности, 
повышает мотивацию к учению, развивает их интеллектуальные способности, 
самостоятельность, ответственность, умение планировать, принимать реше-
ния, оценивать результаты. Учащиеся приобретают опыт разрешения реаль-
ных проблем в будущей самостоятельной жизни. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование 
библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 
ФОРМИРОВАНИИ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

УЧАЩИХСЯ 
Аннотация: данная статья написана на основе исследовательской ра-

боты, выполненной автором. В статье рассматривается роль детских обще-
ственных организаций в формировании ключевых компетентностей. Рас-
сматривается и анализируется деятельность пионерской и современных дет-
ских общественных организаций.  

Ключевые слова: детская организация, пионерия, компетентность. 
Стратегия модернизации российского образования предполагает, что в ос-

нову обновленного содержания общего образования положены ключевые ком-
петентности. В компетентностном подходе ведущую роль занимает умение ре-
шать проблемы, возникающие в разнообразных социальных ситуациях, будь 
то познание и объяснение явлений действительности, освоение современной 
техники или выбор профессии, оценка своей способности к обучению в про-
фессиональном учебном заведении и т.д. [1]. 

Компетентностный подход в процессе воспитания направлен на формиро-
вание творческого, самостоятельного, ответственного и коммуникабельного 
человека. Большие возможности в формировании соответствующих личност-
ных качеств учащихся имеет деятельность детских организаций. История воз-
никновения детского движения в нашей стране относится к началу прошлого 
века. Основой развития детского движения в России стала скаутская органи-
зация. Изучение источников позволяет выделить следующие направления в 
деятельности российских скаутов: развитие духовно-нравственных и индиви-
дуальных качеств, служение государству, религиозно воспитание, физическое 
и трудовое воспитание. Также достоверно известно, что в условиях Граждан-
ской войны скауты помогали разыскивать беспризорных детей, организовы-
вали отряды детской милиции и оказывали социальную помощь населению. 
Просуществовали скаутские отряды недолго. В 1919 году на съезде РКСМ они 
были распущены. Однако среди коммунистов стала ощущаться необходи-
мость создать собственную «скаутскую по форме и коммунистическую по со-
держанию» организацию для работы с детьми. Вскоре появилась детская ком-
мунистическая организация «Юные пионеры имени Спартака». Позже органи-
зации было присвоено имя Ленина, а в марте 1926 года установлено знакомое 
многим официальное название – Всесоюзная пионерская организация им. 
В.И. Ленина. 

Изучив архивные и литературные источники, побеседовав с бывшими пи-
онерами, мы выделили следующие существенные дела самой массовой дет-
ской организации прошлого века. Помимо учёбы школьники хотели и стара-
лись быть первыми всегда и везде. Дети активно работали в колхозах (соби-
рали картофель, золу, рвали лен, заготавливали сено), помогали своей Родине 
(собирали макулатуру, металлолом, лекарственные растения). Они проводили 
грандиозную шефскую и тимуровскую работу, ленинцы являлись авторами и 
организаторами многих культурных дел.  
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Пионерская организация воспитывала у детей любовь к знаниям и ответ-
ственное отношение к учению, прививала интерес к науке, технике, культуре 
и искусству. Детская организация развивала у подростков общественную ак-
тивность и коллективизм, растила их сознательными, честными, смелыми, здо-
ровыми и жизнерадостными.  

В конце XX века самая массовая детская организация была распущена. Од-
нако жизнь все расставила на свои места – повсеместно стали создаваться но-
вые детские объединения. Да и сама пионерская организация не уничтожена 
полностью, а была преобразована в международную организацию Союз пио-
нерских организаций – Федерацию детских организаций (СПО-ФДО). Про-
граммы СПО-ФДО успешно реализуются в наших районных и городских ор-
ганизациях. Позднее был создан Союз детских организаций России «Юная 
Россия». В его состав входит около 60 областных, краевых и республиканских 
детских организаций. Субъектом обеих организаций является Кировская об-
ластная детская общественная организация «Юность Вятского края» (ЮВК), 
созданная 1 декабря 1994 года по инициативе детского актива области при со-
действии комитета по делам молодёжи, департамента образования Кировской 
области, института усовершенствования учителей и Вятского государствен-
ного педагогического университета.  

Одним из структурных элементов ЮВК является детское общественное 
объединение Юрьянского района «Радость», изучением которого мы занима-
лись. «Радость» – самодеятельное, самоуправляемое, добровольное объедине-
ние самостоятельных детских общественных объединений, действующих на 
территории Юрьянского района. Это объединение детей, подростков и взрос-
лых, созданное на основе полезной деятельности, общих увлечений и интере-
сов, игры, романтики и творчества. Утверждение детей и подростков среди 
людей и для людей – одна из главных целей объединения. 

Программа деятельности РДОО «Радость» направлена на возрождение бла-
готворительных традиций, овладение участниками основами социальной ра-
боты. Школьники овладевают основами организаторского искусства, изучают 
и осваивают народные традиции, промыслы и ремесла. В программе уделяется 
внимание духовно-нравственному развитию подростков на основе познания 
искусства и приобщения к художественному творчеству. У детей формируют 
познавательный интерес к родному краю, его истории, природе и культуре, а 
также занимаются нравственно-патриотическим становлением подростков.  

Программа деятельности реализуется через такие постоянные дела, как, 
например, акция «Забота» (помощь ветеранам, выезды с концертами в герон-
тологическое отделение), шефство над детскими садами, учащимися началь-
ных классов и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Традицией 
стали «Трудовые десанты» – дети с радостью берутся за любую работу, будь 
то уборка парка, аллеи или приведение в порядок заброшенных захоронений 
участников Великой Отечественной войны. Сплавы по рекам, лагеря актива, 
школы лидеров, выпуск газеты, экскурсии на предприятия – через всё это и 
многое другое проходят участники РДОО «Радость». 

В заключении хотелось бы сказать, что в современной детской организации 
прослеживаются традиции пионерской организации, но главное то, что все они 
направлены на удовлетворение разнообразных потребностей школьников и 
формирование ключевых компетентностей, соответствующих современным 
подходам в процессе воспитания детей. 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы саморазвития и само-
определения творческой личности учащихся. Авторы делятся опытом реали-
зации Воспитательной системы учреждения, разработанной в рамках обра-
зовательной программы Центра внешкольной работы и нацеленной на созда-
ние системы условий и средств, обеспечивающих саморазвитие и самоопре-
деление обучающихся. Представлены результаты проведённой самодиагно-
стики по модифицированной методике Дембо-Рубинштейна, свидетельству-
ющие о повышении самооценки обучающихся объединений декоративно-при-
кладного творчества. 

Ключевые слова: субъектные функции образования, саморазвитие, само-
реализация, «Я-концепция», самоуважение, чувство собственного достоин-
ства, психодиагностика, самооценка, самоконтроль, личностный рост. 

Одной из субъектных функций современного образования является созда-
ние условий для самостроительства, саморазвития, творчества, развития инди-
видуальности человека, его духовных потенций.  

Образовательные программы дополнительного образования детей Центра 
внешкольной работы Московского района построены с учётом Воспитатель-
ной системы учреждения, удостоенной Диплома I степени Всероссийского 
конкурса воспитательных систем. 

Основополагающей определена цель: создание системы условий и средств, 
обеспечивающих саморазвитие и самоопределение творческой личности обу-
чающихся в различных видах жизнедеятельности, а также подцели: развитие 
«Я-концепции» в онтогенезе; формирование индивидуальной стратегии само-
определения (совокупности действий по проверке «Я-концепции»: самопозна-
ния, самообразования, самореализации). 

В соответствии с этапами самоопределения для детей младшего школьного 
возраста определены задачи: формирование интереса к творческой деятельно-
сти на основе углублённого ознакомления с ней; создание образа «Я», само-
выражение собственной индивидуальности; последовательность в достиже-
нии познавательных и продуктивных результатов деятельности. 

Способность к творчеству является наиболее универсальной характеристи-
кой, функцией человека. Творческое начало присуще детям уже в дошкольном 
возрасте. 
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Педагоги дополнительного образования, руководители объединений деко-
ративно-прикладного творчества («Изобразительное искусство», «Сделай 
сам», «Творческая мастерская») выстраивают образовательную деятельность 
по развитию творческой активности таким образом, чтобы ребёнок являлся со-
творцом взаимоотношений, общения, деятельности. Вслед за Э. Фроммом [3, 
с. 34] педагоги понимают творчество как способность человека удивляться и 
познавать, уметь находить решение в нестандартных ситуациях; нацеленность 
на открытие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта. 

Результатом деятельности этих объединений является принятие детьми 
ценности творчества во всех его проявлениях и аспектах, стремление к твор-
честву, а также развитие творческих способностей, в частности, в области че-
ловекознания и собственной жизни. 

Как известно, первичная «Я-концепция» оформляется у ребёнка примерно 
к шести годам. Существует много определений «Я-концепции». Мы исходим 
из понимания «Я-концепции» данной Р. Бернсом [1, с. 85] как совокупности 
всех представлений индивида о самом себе, сопряжённой с их оценкой. 

Положительная «Я-концепция» определяется тремя факторами: твёрдой 
убеждённостью в импонировании другим людям, уверенностью в способности 
к тому или иному виду деятельности и чувством собственной значимости. 

Как показывает практика, у большинства обучающихся объединений деко-
ративно-прикладного творчества развивается самоуважение, чувство соб-
ственного достоинства. Эти выводы сделаны на основании проведённой пси-
ходиагностики. Нами используются следующие диагностические методики: 
«Определение самооценки» (В.Г. Щур) [2, с. 44], «Неоконченные предложе-
ния», анкета «Как я веду себя», выполняют функцию средства самопознания 
для обучающихся. Анализ результатов включается в процесс обучения. 

Самооценка черт характера, самоотношение были изучены с помощью мо-
дифицированной методики Дембо-Рубинштейна [2, с. 75]. В исследовании 
приняли участие обучающиеся младшего школьного возраста первого и тре-
тьего годов обучения. На первом этапе выявлялись представления о нравствен-
ных качествах (с пояснениями педагога); на втором этапе – делалась само-
оценка по каждому качеству; на третьем этапе – предлагалось ответить на во-
просы «Нравишься ли ты себе таким, какой ты есть?», «Хотел бы ты стать ещё 
лучше?». 

В нижеприведённой таблице представлены данные о высоте самооценки:  

№ Качества Обучающиеся 
1-го года обучения 

Обучающиеся
3-го года обучения 

1. Доброта 7,0 8,3
2. Щедрость 6,9 7,8
3. Честность 7,3 7,5
4. Дружелюбие 8,3 8,6
5. Справедливость 6,8 7,2
6. Находчивость 8,0 8,5
7. Трудолюбие 6,5 8,6
8. Самостоятельность 7,9 8,9
9. Заботливость 7,2 8,2
10. Внимательность 7,0 7,6 
Средняя оценка 7,3 8,1

 

Наиболее высоко дети оценивают себя по дружелюбию, самостоятельно-
сти, находчивости. Интересно, что ощущение себя самостоятельным возни-
кает у многих детей (особенно третьего года обучения), что важно для разви-
тия самоопределения на качественно новом уровне. 
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Повышенная самокритичность отмечается в отношении нравственных ка-
честв, связанных с альтруизмом. 

Таким образом, у обучающихся третьего года обучения отмечается более 
высокая самооценка по отношению к обучающимся первого года обучения. 
Причём все обучающиеся не закрыты для самосовершенствования. На вопрос 
«Хотел бы ты стать ещё лучше?» «Да» ответили 86% обучающихся третьего 
года обучения и 89% первого года обучения. Около 87% ответов обучающихся 
третьего года обучения указывает на то, что они себе нравятся такими, какие 
они есть. 

Эти данные свидетельствуют о высокой самооценке обучающихся объеди-
нений декоративно-прикладного творчества учреждения дополнительного об-
разования детей, являющейся главным показателем личностного роста и ре-
зультатом учебной и воспитательной деятельности педагогов дополнитель-
ного образования по созданию условий для саморазвития и самоопределения 
творческой личности. 
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Аннотация: в данной статье освещаются вопросы необходимости и це-
лесообразности применения интенсивных методик при обучении иностран-
ному языку. Описывается суть интенсивных методик обучения, рассматри-
ваются их положительные стороны. В заключение отмечается положитель-
ное влияние методик интенсивного обучения на изучение иностранного языка 
независимо от возрастных особенностей. 

Ключевые слова: суггестия, суггестопедия, дискурс, интенсивный метод 
обучения. 

В современных условиях быстрого развития науки и техники проблема пе-
рехода на интенсивный путь развития стоит и решается во всех сферах обще-
ства и на всех этапах формирования личности и подготовки специалистов. Эта 
проблема является актуальной и при обучении иностранным языкам в образо-
вательных учреждениях СПО.  

Развитие творческих способностей, создание условий для самовыражения, 
самореализации и самообразования – одно из важнейших направлений совре-
менного языкового образования. Назначение учебной дисциплины «Иностран-
ный язык» состоит в формировании коммуникативной компетенции, то есть 
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и меж-
культурное общение с носителями языка в сфере бытовой и профессиональной 
коммуникации. Чтобы заложить основы коммуникативной компетенции, тре-
буется достаточно продолжительный срок, поэтому нужно с первых шагов 
принимать изучаемый язык как средство общения. Чтобы обучить каждому из 
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видов речевой деятельности, необходимо накопление языковых средств, обес-
печивающих функционирование каждого из них на элементарном коммуника-
тивном уровне. 

В зависимости от цели обучения, характера обучения, типа личности обу-
чаемого и других факторов можно предложить обучение иностранному языку 
с использованием следующих методик: 

 коммуникативная – дает высокий результат при обучении разговорной 
речи; 

 суггестопедическая – способствует снятию языкового барьера; 
 традиционная – наиболее эффективна при изучении грамматики и лек-

сики; 
 интенсивная – обеспечивает наиболее быстрое изучение языка. 
В конце 60-х – начале 70-х годов нашего столетия появился метод, в основе 

которого лежат суггестивное воздействие на обучаемых и интенсивная прора-
ботка материала в разных ситуациях по заданным аспектам языка, что требует 
концентрации внимания и активности обучаемого, что развивает гибкий и 
устойчивый навык различных аспектов языка.  

Интенсивное обучение позволяет добиться больших результатов в сжатые 
сроки и характеризуется тем, что в единицу времени усваивается больший 
объем материала, чем при традиционном подходе. Основное отличие интен-
сивной методики от традиционной заключено в приоритете формирования 
начальных знаний и выработке умений. 

Язык является знаковой системой, используемой людьми для общения, со-
стоящей из лексики (слова и выражения) и грамматики (правила построения 
высказываний из лексики).  

Речь – это практическое использование языка для общения. В интенсивных 
методиках приоритет отдается речи, так как целью обучения иностранному 
языку является формирование и развитие коммуникативной компетенции. 
Речь реализуется в форме дискурсов.  

Дискурс – это правила построения коммуникативно законченных речевых 
ситуаций. Можно выделить следующие дискурсы: дискурс письменной речи, 
дискурс устной речи, дискурс диалогической речи, дискурс монологической 
речи, дискурс профессиональной речи, дискурс бытовой речи.  

Суть интенсивных методик сводится к максимально приближенной к 
аутентичной реализации иноязыковых и инокультурных дискурсов. Для усво-
ения материала отбирается такой необходимый минимум языковых и грамма-
тических средств, который адекватно реализует тот или иной дискурс. Для 
усвоения какой-либо разговорной темы (дискурса) достаточно выучить опре-
деленное количество слов и выражений, а также запомнить последователь-
ность употребления фраз. 

Использование суггестии позволяет избежать или снять психологические 
барьеры у обучаемых. Педагог проводит занятия с учетом психологических 
факторов, эмоционального воздействия, используя логические формы обуче-
ния, различные виды искусства, ролевые игры, неформальные ситуации обще-
ния, что значительно активизирует процесс усвоения. Интеллектуальная дея-
тельность учащихся, подкрепленная эмоциональной деятельностью, обеспе-
чивает наиболее эффективное запоминание материала и овладение речевыми 
умениями. 

Основными результативными моментами интенсивного метода обучения 
иностранным языкам являются: 

 создание сильной немедленной мотивации обучения; 
 высокая и немедленная результативность обучения; 
 предъявление и усвоение большого количества речевых, лексических и 

грамматических единиц. 
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Как любой метод обучения интенсивный метод имеет свои плюсы и ми-
нусы. 

Плюсы: 
 быстрое получение результатов; 
 психологически комфортная обстановка на занятиях; 
 полифункциональные упражнения; 
 большое количество времени на активизацию новой лексики. 
Минусы: 
 большой объем нового материала; 
 недостаточно времени на обучение письменным формам общения. 
Методика интенсивномого обучения чтению удачно сочетается с заучива-

нием наизусть четверостиший, рифмовок, пословиц, поговорок, песен, драма-
тизацией диалогов. Внеклассная и научно-исследовательская работа, во время 
которой студенты принимают участие в конкурсах, играх, олимпиадах, кон-
цертах, научно-практических конференциях помогает продвижению интен-
сивного метода обучения. Привлечение таких приемов позволяет активизиро-
вать процесс овладения иностранным языком, сделать его более эффектив-
ным. Обучение проходит на высоком интенсивном уровне коммуникативной 
активности, отличается глубоким и прочным усвоением лексического и грам-
матического материала. 

Все методы интенсивного обучения носят практический результат и поло-
жительно влияют на изучение иностранного языка независимо от возрастных 
особенностей. Интенсивный метод направлен на овладение устной иноязыч-
ной речью в сжатые сроки при значительной ежедневной концентрации учеб-
ных часов. Этот метод позволяют повысить интерес обучающихся к работе, 
активизировать их деятельность и улучшить качество их знаний, умений, 
навыков, что проявляется в высоком уровне сформированности навыков и 
умений.  

Список литературы 
1. Гальскова Н.Д. Программы иностранные языки, Москва «Просвещение», 1997 г. 
2. Малкина Н.А. «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков и подготовки 

учителя», Мурманск, 2001. 
3. Методический комплекс языковой подготовки («интенсивный» курс английского языка) 

Щербаков Ю.Н., 2006. 
4. Нигматов З.Г. «Технология совершенствования и подготовки педагогических кадров», вы-

пуск 7, Казань «Татарское книжное издательство», 2006 г. 
5. Савина С.Н. «Внеклассная работа по иностранным языкам в средней школе», Москва «Про-

свещение», 1991 г. 
6. Стронин М.Ф. «Обучающие игры на уроках английского языка», Москва «Просвещение», 

1981 г. 
 

   



Инновационные подходы организации учебной деятельности 
 

215 

Гаврилова Эльмира Табрисовна 
педагог дополнительного образования 

МБОУДОД «Центр внешкольной работы» 
г. Казань, Республика Татарстан 

РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«САМОДЕЛКИНЫ» В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Аннотация: в статье описывается деятельность объединения «Самодел-

кины», направленного на повышение уровня развития творческой активности 
обучающихся. Представлены результаты оценки мотивационно-ценностного 
компонента, уровня сформированности, мотивов учебной деятельности, про-
веденные при помощи использования различных методик.На основе результа-
тов опытно-экспериментального исследования автор утверждает, что про-
грамма и выбранные методы работы способствуют повышению уровня раз-
вития творческой активности обучающихся. 

Ключевые слова: творческая активность, оригинальность, разработан-
ность, чувство новизны, критичность, мотивационно-ценностный компо-
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Современное состояние экономики, производства и общественных отно-
шений в нашей стране привело к необходимости реформирования и модерни-
зации российского образования. В связи с этим обновляется его содержание, 
утверждаются развивающие начала, осуществляется переход на вариативное 
личностно-ориентированное обучение. 

Формирование полноценной личности невозможно без применения ком-
плексного педагогического подхода, направленного на развитие активности, в 
том числе и творческой, присущей только человеку. В связи с актуальностью 
данной проблемы работа школы и учреждений дополнительного образования 
детей в системе единого образовательного пространства должна быть направ-
лена на выявление средств и создание условий развития творческой активно-
сти учащихся как одного из важнейших качеств личности. 

Попытка определить содержание творческой активности предпринималась 
неоднократно многими исследователями. Обобщив различные точки зрения 
авторов, мы будем придерживаться следующего определения, предложенного 
В.Б. Коноваловой [2] «Творческая активность – это качество личности, выра-
жающее интенсивность ее деятельности по созданию новых или совершен-
ствованию существующих продуктов, содержание и устойчивость которой 
определяется совокупностью направленности и готовности (внутренней и 
внешней) к осуществлению». 

Придерживаясь позиции ученых, (Б.С. Алишев, Л.А. Волович, М.И. Рож-
ков, Ю.С. Тюнников, Е. Торренс), нами были выделены следующие компо-
ненты творческой активности: творческое мышление; чувство новизны, кри-
тичность, направленность на творчество, оригинальность, разработанность. 
При этом системообразующим элементом творческой активности является мо-
тивационно-ценностный компонент личности учащегося. Оно лежит в основе 
преобразующего отношения, готовности к самой преобразующей деятельно-
сти. 

Развитие творческой активности обучающихся успешно осуществляется в 
рамках занятий по рукоделию в учреждениях дополнительного образования, 
т.к. УДОД выступает как средство мотивации развития личности к познанию 
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и творчеству через широкое разнообразие видов деятельности. А сочетание 
двух функций в рукоделии – изображение и выражение – придает деятельно-
сти художественно-творческий характер, определяет ее специфику. 

В процессе разработки общеобразовательной дополнительной программы 
«Самоделкины» нами были выбраны различные задания, наиболее способ-
ствующие развитию творческой активности обучающихся: три родственных 
вида декоративно-прикладного творчества (ручная вышивка, лоскутная пла-
стика, аппликация); задания развивающего характера для развития основных 
видов мышления – это предлагаемые педагогом разнообразные по содержа-
нию и объему виды познавательной и преобразовательной деятельности уча-
щихся, требующие интеллектуального напряжения, инициативы, поиска, пе-
реноса знаний, умений и навыков в новую ситуацию; аудиальные и визуаль-
ные средства во время экскурсий в выставочные залы, участие в конкурсах. 

Творческая проектная работа является завершающим этапом программы и 
основана на художественном оформлении костюмов техникой аппликации ис-
ходя из поставленной задачи, т. е. с включением самобытных особенностей 
культуры (архитектуры) Франции, Великобритании, Китая, а также народов 
России. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась с обучающимися объеди-
нения «Самоделкины» в возрасте от 8 до 11 лет в количестве 30 человек. 

Для оценки мотивационно-ценностного компонента творческой активно-
сти подростков нами была использована методика изучения мотивов учебной 
деятельности А.А. Реана и В.А. Якунина [3, с. 40]. 

Для оценки уровня сформированности творческой активности по крите-
риям оригинальности и разработанности применялась методика диагностики 
творческого мышления Е.Торренса [3, с. 160]. 

Для диагностики уровня сформированности творческой активности по кри-
териям чувство новизны, критичность, направленность на творчество, нами 
была использована методика диагностики уровня творческой активности 
М.И. Рожкова, Ю.С. Тюнникова [1, с. 82]. 

На констатирующем этапе при помощи методики изучения мотивов учеб-
ной деятельности по А.А. Реану и В.А. Якунину, мы выявили основные мо-
тивы обучающихся: «Успешно заниматься» и «Приобрести глубокие и проч-
ные знания и умения», а также «Получить эмоциональное удовлетворение». 
Данные результаты позволили сделать вывод, что дети с удовольствием зани-
маются в соответствии со своими потребностями. 

Результаты, полученные с помощью методики Е. Торренса («Фигурный 
тест»), были подвергнуты обработке и последовательному анализу. По пока-
зателю оригинальности и разработанности доминирующим является средний 
уровень. По показателю «Оригинальность» ниже нормы 33%. По показателю 
«Разработанность» ниже нормы 9,5%. Тяготение показателя нормы к своему 
нижнему пределу свидетельствует о том, что ребенку необходимо преодоле-
вать некоторые трудности для достижения творческих результатов, связанные, 
возможно, с недостаточной мотивацией, низким уровнем информированности 
и активности.  

Результаты, полученные с помощью методики М.И. Рожкова, свидетель-
ствуют о том, что в группе доминирующим является средний уровень. Низкий 
и высокий уровень показали примерно одинаковое количество испытуемых и 
данные показатели не являются преобладающими. 

Целью формирующего эксперимента стала проверка эффективности разра-
ботанной нами программы. На контрольном этапе реализация программы поз-
волила увидеть следующие изменения. 
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По методике А.А. Реана и В.А. Якунина «Изучение мотивов учебной дея-
тельности» наибольшее количество членов группы предпочли мотив «Получе-
ние глубоких и прочных знаний» – 85%. «Успешно заниматься» и «Обеспе-
чить успешность будущей профессии» – 66%, «Получить свидетельство ЦВР» 
и «Получить эмоциональное удовлетворение» – более 50 %, что связано с по-
требностью в самоопределении: обучающиеся задумываются о выборе даль-
нейшей профессии (связанным с творчеством), и как следствие – задумыва-
ются о получении глубоких знаний.  

Данные, полученные по методике Е. Торренса, свидетельствуют об отсут-
ствии обучающихся с низкими показателями по критериям «Оригинальность» 
и «Разработанность», изменении показателя среднего уровня в связи увеличе-
нием показателя высокого уровня (по критерию «Оригинальность» – с 0% до 
10%, по критерию «Разработанность» – с 4,8% до 23%).  

Анализируя результаты, полученные по методике М.И.Рожкова, можно 
сделать вывод, что по всем критериям отсутствует низкий уровень развития. 
По критерию «Критичность» высокий уровень повысился с 0 до 14,2%; сред-
ний уровень – с 66,7% до 85,8%. 

По критерию «Способность преобразовать структуру объекта» высокий 
уровень остался тем же – 14,2%, средний уровень повысился от 62% до 85,8%. 
По критерию «Направленность на творчество» средний уровень изменился в 
меньшую сторону за счет повышения показателя высокого уровня. 

На основании результатов опытно-экспериментального исследования 
можно утверждать, что выбранные нами методы работы (креативные, когни-
тивные, оргдеятельные) полностью соответствуют реализации заявленных це-
лей. Это свидетельствует о том, что разработанная программа «Самоделкины» 
способствует повышению уровня развития творческой активности обучаю-
щихся. 

Таким образом, развитие творческой активности является необходимым 
условием становления духовно развитой личности, способной адекватно и 
гибко реагировать на окружающие изменения, преодолевать трудности, не по-
теряв при этом, позитивного и эстетического отношения к действительности. 
Большая роль при этом отводится реализации общеобразовательных дополни-
тельных программ учреждения дополнительного образования, которые обес-
печивают индивидуальный характер развития обучающихся и создание необ-
ходимого положительного психологического климата при взаимодействии 
обучающихся друг с другом и с педагогом. 
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субъектные отношения, профессиональная гибкость, духовность, оптимизм, 
субъектность. 

Формулой современной педагогики стал переход от установки на развитие 
детей к педагогической ценности саморазвития ребенка [2, с. 98]. Целью заня-
тий становятся не знания сами по себе, а человек, личность ученика, развитие 
его отношений с окружающим миром. В учебном процессе начинает действо-
вать «педагогика отношений». Меняется роль ученика на уроке, он становится 
активным субъектом познавательного процесса. 

Дополнительное образование обладает двумя существенными особенно-
стями, которые позволяют ему претендовать на эксклюзивную возможность 
решать задачи полноты образования, полноценного развития базовых способ-
ностей человека [1, с. 46–54]. Первая – это отсутствие жестко регламентиро-
ванных требований к содержанию программ, что дает возможность гибко раз-
рабатывать программы в соответствии с потребностями, запросами, возмож-
ностями отдельного ребенка или группы. Вторая – создание среды совместной 
образовательной деятельности для учащегося и педагога. Образовательный 
процесс в дополнительном образовании детей понимается как создание усло-
вий для саморазвития, создание развивающей образовательной среды, которая 
обеспечила бы каждому учащемуся проявление заложенного в нем от природы 
творческого начала.  

Педагогическая профессия – профессия личностная, потому что педагог 
оказывает влияние на личность ребенка, «созидает его личность» прежде всего 
своей личностью. Развитие моей собственной личности всегда было нераз-
рывно связано с развитием личности обучающихся. Мы вместе с учениками 
придумываем для себя новые интересные дела, клубные мероприятия, кон-
церты, праздники и фестивали. Вместе планируем, вместе проводим и вместе 
анализируем, что и как у нас получилось. На занятиях всегда царит творческая, 
демократичная, дружеская обстановка, атмосфера искренности и тепла, что яв-
ляется хорошей предпосылкой для проявления творческих способностей и раз-
вития личности. Моя педагогическая позиция всегда основывалась на правиле 
«Трёх П»: Понимание, Принятие и Признание. Понимание означает умение 
увидеть ребенка «изнутри», умение взглянуть на мир одновременно с двух то-
чек зрения: своей собственной и ребенка. Принятие означает безусловное по-
ложительное отношение к ребенку независимо от того, радует он меня на дан-
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ный момент или нет. Признание – это его право быть Взрослым, быть субъек-
том своего развития. В каждом человеке скрыта гениальная, выдающаяся лич-
ность, которая благодаря человеческой лени или ошибкам родителей и педа-
гогов зажата в рамки общепринятых «норм». Уважение самобытности чело-
века, культивирование его уникальности, воспитание позитивных отношений 
ребенка к самому себе и окружающему миру, признание его ценности, как раз-
вивающейся личности, как субъекта воспитания – все это является моими глав-
ными принципами при работе с детьми и подростками.  

Каждый год мы проводим тематические вечера, посвященные творчеству 
известных бардов (Ю. Визбора, Б. Окуджавы, В. Высоцкого и др.), разучиваем 
и поем все вместе бардовские песни. За несколько лет существования клуба 
мы провели очень много творческих встреч с авторами-исполнителями из Ка-
зани и других городов. Наше «авторское» мероприятие – Региональный моло-
дежный фестиваль бардовской песни «Песня, гитара и Я» проводится еже-
годно уже более 15 лет и каждый год открывает новые таланты среди молодых 
авторов и исполнителей города Казани и Республик Поволжья. Участие в та-
ких мероприятиях дает всем бесценный опыт, массу положительных эмоций и 
впечатлений, огромный заряд позитива, творческого вдохновения, целе-
устремленности, рефлексивности, активности и ответственности. 

«Клуб самодеятельной песни» и объединение «Игра на гитаре» играют 
большую роль в жизни старшеклассников. Главное состоит в том, что клуб - 
это реальная возможность проявления и развития индивидуальных возможно-
стей каждого, дополнительный шанс реализовать себя. Потому что для клуба 
опора на творчество каждого является основополагающим принципом, осно-
вой жизнеспособности. Клуб предполагает свободу творческого и личност-
ного самовыражения его членов и тем желанен и притягателен. Клуб позволяет 
(и приучает) говорить то, что думаешь, не оглядываясь на оценки или поуче-
ния, подвергать сомнению привычные истины и утверждать свои... Клуб – это 
место, куда ребята приходят охотно и с радостью, это серьезное, настоящее 
дело, которое надо самим придумать и каждый день вести вперед. Клуб помо-
гает выявить и развить индивидуальные способности учащихся, так как здесь 
есть возможность заняться самыми разнообразными видами деятельности. Та-
ким образом, образовательный процесс в объединении понимается как созда-
ние условий для саморазвития, движения конкретного субъекта – обучающе-
гося. 

Как педагог дополнительного образования, я оказываю своим ученикам по-
мощь и поддержку в условиях равноправных субъект-субъектных отношений, 
выступая не в роли «пастыря» или «лектора», а в роли тренера и консультанта. 
В течение трех лет обучения в объединении «Игра на гитаре» происходит по-
степенный переход от учения под руководством педагога к учению с помощью 
педагога и, наконец, к учению самостоятельному. Потому что одна из главных 
задач работы объединения – подготовка учеников к их дальнейшей самостоя-
тельной творческой деятельности, переход обучающихся к самообразованию 
и саморазвитию. Подготовить учеников к этому самостоятельному пути и 
вдохновить их личным примером должен педагог. Я как личность и как педа-
гог расту и развиваюсь вместе со своими учениками, т.к. нельзя воспитывать 
и развивать других людей, не воспитывая и не развивая самого себя. Есть такая 
поговорка: «Умный человек пытается изменить весь мир, а мудрый меняет 
себя». 

Современная педагогика также предлагает педагогу занять активную сози-
дательную позицию в развитии, как ребенка, так и себя самого. Такой подход, 
несомненно, предъявляет повышенные требования к педагогическому профес-
сионализму. Я считаю, что педагог должен обладать профессионально-педаго-
гической компетентностью, способностью к самообразованию и саморазви-
тию, хорошо ориентироваться в широком круге вопросов, не ограниченных 
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узкой специализацией, быть открытым к изменениям и творческому поиску. 
На мой взгляд, также очень важными являются такие профессионально-лич-
ностные качества педагога как профессиональная гибкость, увлеченность, им-
провизация, творческая направленность, интуиция, самокритичность, незави-
симость, духовность, оптимизм, способность к саморазвитию и обновлению 
своих знаний. 

Дополнительное образование способствует становлению важнейшей ан-
тропологической характеристики человека – его субъектности – как хозяина и 
распорядителя собственной жизни, задавая и открывая перед каждым моло-
дым человеком внутренний смысл его будущей профессиональной и социаль-
ной деятельности. 

Список литературы 
1. Леонтович А.В. Организация содержательной деятельности учреждения дополнительного 

образования детей, М., 2011. – 124 с. 
2. Цукерман Г.А., Мастеров Б.М. Психология саморазвития. Издательство «Интерпракс», 

1995. – 288 с. 
 

Деменкова Светлана Ивановна  
воспитатель 

ГБДОУ Д/С № 29 Курортного района СПб 
г. Санкт-Петербург 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ В РАЗВИТИИ УМСТВЕННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКА 
Аннотация: статья посвящена актуальной на данный момент теме – 

развитию умственных способностей детей. Сейчас не для кого не секрет, что 
дети стали в большинстве своем относиться к образовательной деятельно-
сти с неохотой. В данной статье автор пытается объяснить, что образова-
тельные ситуации можно и нужно делать интересными и занимательными 
для ребенка. Это достигается различными формами и методами, в частно-
сти в этой статье рассматривается интерактивное оборудование. С его по-
мощью можно развивать мышление, память, внимание, воображение ре-
бенка. Все это происходит в понятной для ребенка среде – игровой. Ведь игра 
стоит на первом месте в дошкольном периоде. Играя, ребенок может приоб-
ретать новые знания и умения даже не догадываясь об этом. Конечно дис-
куссионным будет вопрос о пользе использования компьютеризации в ДОУ, но 
автор и не утверждает, что обучение с помощью интерактивного оборудо-
вания должно вымещать стандартные подходы к образованию. 

Ключевые слова: интерактивное оборудование, проекты MIMIO, разви-
тие умственных способностей, ФГОС. 

В современной образовательной системе проблема развития умственных 
способностей дошкольников очень важна. На первый план выдвигается задача 
формирования способности к активной умственной деятельности. Дети могут 
познавать не только внешние, наглядные свойства предметов и явлений, но и 
способны усваивать представления об общих связях, лежащих в основе мно-
гих явлений природы, социальной жизни, овладевать способами анализа и ре-
шения разнообразных задач. 

В целом проблема развития умственных способностей чрезвычайно 
сложна и многогранна. И в данный момент она очень актуальна, так как часто 
приходится наблюдать именно проявления скованности детского мышления, 
стремление мыслить готовыми схемами, получать эти схемы от взрослых. 
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В новых федеральных государственных образовательных стандартах так 
же большое место уделяется проблеме развития умственных способностей де-
тей дошкольного возраста в ходе обучения. Под обучением понимается пере-
дача знаний, умений и навыков. 

Авторы современных вариативных программ: «Детство», «Развитие», 
«Одарённый ребёнок» и др., где обозначены задачи по проблеме развития ум-
ственных способностей у детей дошкольного возраста, считают, что необхо-
димо расковать мышление детей – сделать его гибким и подвижным, способ-
ным следовать особенностям обследуемого объекта. 

Итак, мы видим, что в основе развития умственных способностей лежит 
развитие познавательных процессов, а именно: мышление, речь, внимание, па-
мять, восприятие окружающего мира, воображение. Ведущую роль в этом про-
цессе играют взрослые, участвующие в обучении и воспитании ребенка. 
Нужно учитывать, что стихийное формирование познавательной деятельности 
ребенка, без учета закономерности его развития, может нанести вред психиче-
скому развитию, так как все познавательные процессы взаимосвязаны.  

Познавательная деятельность это и есть обучение детей, целью которых на 
занятиях в детском саду является усвоение ребенком определенного заданного 
программой круга знаний и умений. Развитие умственных способностей до-
стигается косвенным путем: в процессе усвоения знаний. Именно в этом и за-
ключается смысл развивающего обучения, эффект которого зависит от того, 
какие знания сообщаются детям и какие методы обучения применяются. Пе-
дагогическая ценность воспитательно-образовательной деятельности будет 
определятся не количеством мероприятий, а разнообразием их форм, позволя-
ющих существенно повысить развивающий эффект обучения, его влияние на 
развитие умственных способностей ребенка. Чем разнообразнее деятельность 
ребенка, тем многосторонне для него пути познания окружающего, он сам ста-
новится более раскован, его мышление подвижно к изучаемому объекту. 

В данной статье мне бы хотелось раскрыть один из методов и форм работы 
с детьми – использование интерактивной доски в образовательной деятельно-
сти детей. 

Обучение детей дошкольного возраста никогда еще не было столь привле-
кательным и захватывающим, интерактивные и мультимедийные средства 
призваны вдохновить и призвать их к стремлению овладеть новыми знаниями. 
Интерактивная доска значительно расширяет возможности предъявления 
учебной информации, позволяет усилить мотивацию ребенка. Применение 
мультимедиа технологий (цвета, графики, звука, современных средств видео-
техники, анимации) позволяет моделировать различные ситуации из окружа-
ющей социальной среды. Разнообразие форм предъявления информации де-
лают ее привлекательной и доступной для усвоения детьми, что в сочетании с 
традиционными формами, методами и средствами обучения позволяет значи-
тельно повысить информативность и эффективность образовательной деятель-
ности. 

Все занятия с использованием интерактивной доски проводятся в игровой 
форме, что снимает проблему перехода от игровой деятельности к учебной – 
«занятие» проходит незаметно, никто не устает и не остается равнодушным. 
Игра для ребенка имеет исключительное значение для разностороннего разви-
тия она позволяет ребёнку проявлять собственную активность и наиболее 
полно реализовать свои возможности. Игра – как основная форма организации 
детской жизни – это конкретное самовыражение ребёнка и способ его приспо-
собления к собственному миру.  

Использование на занятиях интерактивной доски, а также интерактивного 
стола, показывает, что обучение может быть более интересным: даже у «сла-
бого» ребенка появляется желание работать, дети чувствуют себя комфортнее, 
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они с желанием выходят к доске и выполняют задания, то есть у детей появля-
ется мотивация к учебе. 

Следует отметить, что совершенно новая сфера для обучения детей с элек-
тронной наглядностью, это интерактивность, где у детей возникает незамед-
лительная обратная связь, с информацией которую им преподносят. 

Интерактивная доска – это инструмент преподавателя, который надо ис-
пользовать грамотно в соответствии с поставленными целями и задачами. 

Использование интерактивной доски существенно изменяет деятельность 
педагога и учеников. Основные цели использования интерактивного оборудо-
вания на занятиях – в первую очередь наглядность, эмоциональное восприятие 
изучаемых объектов. Работа на занятии становится живым действием, вызы-
вающим у детей неподдельную заинтересованность. Ребенок не только видит 
и воспринимает, он переживает эмоции. Наглядная информация помогает со-
средоточить внимание на ключевых моментах и активно задействовать зри-
тельную память. 

Также интерактивная доска решает особую роль в коррекционной работе, 
а именно: 

 полное или частичное устранение образовательных процессов; 
 разработка и внедрение специальных наглядных средств, подбор специ-

альных дидактических материалов для организации и проведения коррекцион-
ных работ. 

Обучение с применением интерактивных технологий становится более ка-
чественным, интересным и продуктивным. При условии систематического ис-
пользования в учебном процессе в сочетании с традиционными методами обу-
чения и педагогическими инновациями значительно повышается эффектив-
ность обучения детей с разноуровневой подготовкой. При этом происходит ка-
чественное усиление результата образования вследствие одновременного воз-
действия нескольких технологий. 

Существуют различные компьютерные средства, направленные на разви-
тие психических функций у детей, таких как зрительное и слуховое восприя-
тие, внимание, память, словесно-логическое мышление, что является эффек-
тивным способом повышения мотивации и индивидуализации обучения до-
школьников. 

В отличие от обычных технических средств обучения информационно-
коммуникационные технологии позволяют не только насытить ребенка боль-
шим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом ор-
ганизованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способ-
ности, и что очень актуально в раннем детстве - умение самостоятельно при-
обретать новые знания то есть, использование ИКТ на занятиях позволяет пе-
рейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельност-
ному, при котором ребенок становится активным субъектом, а не пассивным 
объектом педагогического воздействия. Это способствует осознанному усвое-
нию знаний дошкольниками. 
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образования в жизни современного российского общества, определяются 
факторы, обусловливающие развитие современных обучающих веб-техноло-
гий, раскрывается необходимость организационно-правового регулирования в 
интерактивной образовательной среде, анализируется нормативно-правовая 
база реализации электронного обучения, выявляются проблемные вопросы в 
этой сфере. 

Ключевые слова: электронное обучение, информационные коммуникаци-
онные технологии, интерактивная образовательная среда, виртуальная ака-
демическая мобильность студентов. 

Стремительно меняющиеся реалии современного информационного обще-
ства требует применения наиболее быстрых, доступных и эффективных спо-
собов генерации, передачи и усвоения знаний. Одним из возможных инстру-
ментов, позволяющих решать эту глобальную проблему современности, явля-
ется электронное обучение.  

В 90-х гг. XX века в России началось использование в учебном процессе 
телевидения, компьютеров и видеотехники, что составило основу активного 
применения электронных средств обучения в учебных целях. На современном 
этапе электронное обучение уже стало неотъемлемой частью общего и про-
фессионального образования, что обусловлено социально-экономическими, 
научно-техническими, технологическими, экологическими факторами.  

В немалой степени процессам электронной технологизации образования 
способствуют ментально-возрастные особенности нынешнего молодого поко-
ления. Информационные коммуникационные технологии являются рабочим 
инструментом сегодняшних студентов и школьников. Современная молодежь 
– «сетевое поколение», искушенное возможностями Интернета и виртуальной 
среды. Уже стало обычным делом, что учащиеся всех возрастов, за любой не-
обходимой и актуальной и практически ежедневно обновляемой информацией 
обращаются не к традиционным источникам знаний – родителям, учителям, 
книгам или учебникам, а к электронным ресурсам, поисковым системам Ин-
тернета, и виртуальному общению в социальных сетях, представляющих, в 
том числе, профессиональные сообщества.  

Активное внедрение в образовательную деятельность электронного обуче-
ния, реализуемого посредством электронных образовательных технологий, 
вызывает необходимость определения их правового режима, условий их рав-
нозначности традиционным средствам обучения. Правое регулирование при-
менения электронного обучения способно обеспечить научно-педагогическую 
значимость и устойчивость интерактивного виртуального взаимодействия пе-
дагога и студента, а также утвердить статус получаемого таким образом обра-
зования. 
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Законодательное обеспечение реализации образовательных программ с ис-
пользованием электронного обучения и, соответственно, электронных средств 
обучения, базируется на Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

Законом предусмотрена возможность использования электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных технологий, а также определяется их 
детальное регулирование. В части 2 статьи 13 Закона прописано: «При реали-
зации образовательных программ используются различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, элек-
тронное обучение». В статье 16 Закона раскрывается понятие «электронного 
обучения» как организации образовательной деятельности с применением со-
держащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 
программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных тех-
нологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информа-
ции, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

В то же время под дистанционными образовательными технологиями по-
нимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с примене-
нием информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии учащихся и педагогических работников.  

Объединение этих двух понятий в одной статье Закона (ст. 16) дает повод 
к тому, что некоторые педагоги путаются в терминах «дистанционные образо-
вательные технологии» и «электронное обучение» или же ставят между ними 
знак равенства. Вместе с тем, надо понимать, что электронное обучение может 
проходить как на расстоянии от места обучения, так и непосредственно в 
школе, техникуме или вузе, и не иметь никакого отношения к дистанционным 
технологиям. Признаком же дистанционных образовательных технологий яв-
ляется удаленность ученика от школы и наличие связи с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, как правило, Skype или элек-
тронной почты, а также обычной почтовой переписки [1, с. 90].  

Новый Закон об образовании в РФ определяет, что применение электрон-
ного обучения при реализации образовательных программ организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, должно проводиться в по-
рядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере образования. При этом, реализация 
образовательных программ с применением исключительно электронного обу-
чения, дистанционных образовательных технологий требует от организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, создания условий для функ-
ционирования электронной информационно-образовательной среды, включа-
ющей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образова-
тельные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуни-
кационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспе-
чивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объ-
еме независимо от места нахождения обучающихся.  

Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, реализа-
ция образовательных программ по которым не допускается с применением ис-
ключительно электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий, утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере образования. 

При реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществле-
ния образовательной деятельности является место нахождения организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиала независимо 
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от места нахождения обучающихся. Из этого следует, что на образовательном 
учреждении (в том числе филиале) лежит ответственность создания соответ-
ствующей электронной образовательной среды.  

Необходимо также отметить, что на территории Российской Федерации ис-
пользование информационно-телекоммуникационных сетей осуществляется с 
соблюдением требований Федерального закона «О связи» от 7 июля 2003 г. 
(ред. от 21.07.2014). Им, например, предусмотрено, что в поселениях с населе-
нием не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один 
пункт коллективного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Это означает, что учащиеся, получающие образование в системе 
электронного обучения, имеют гарантированную дополнительную техниче-
скую поддержку.  

При реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий организация, осу-
ществляющая образовательную деятельность, обеспечивает защиту сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

Кроме создания условий для формирования и развития информационного 
общества, электронное обучение попутно решает и ряд других задач: позво-
ляет существенно увеличить возможности получения образования, обеспечи-
вает равный доступ к высококачественным образовательным технологиям и 
учебному контенту независимо от места проживания (нахождения), социаль-
ных и физиологических возможностей учащихся, их мобильности. Таким об-
разом, реализуется право каждого на образование, гарантированное статьей 43 
Конституции Российской Федерации. Электронным обучением обеспечива-
ются индивидуальный подход, объективность аттестации учащихся, виртуаль-
ная академическая мобильность студентов, в том числе, международная. В 
правовом аспекте чрезвычайно важным является воспитание студентов в ан-
тикоррупционной среде, исключающей взятки и поборы.  

Приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 утвержден порядок 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ. Вместе с тем, остаются неурегу-
лированными вопросы нормирования рабочего времени и нормативы повыше-
ния квалификации преподавателей, реализующих технологии электронного 
обучения [2, с. 78]. Не получила правовой регламентации образовательная де-
ятельность вне места нахождения образовательного учреждения и его филиала 
(по месту нахождения обучающегося). 

Существенным в правовом отношении является и вопрос о правомерном 
использовании авторских прав при масштабном их использовании в учебном 
процессе с применением электронных средств. Здесь необходимо учитывать 
положения статьи 1274 Гражданского кодекса РФ, которая определяет право 
свободного использования произведения в информационных, научных, учеб-
ных или культурных целях. Согласно пункту 1 статьи 1274 ГК РФ, свободное 
использование произведения в данных целях допускается без согласия автора 
или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным 
указанием имени автора, произведение которого используется, и источника за-
имствования. Кроме того, как сказано в пункте 2 статьи 1274 ГК РФ, допуска-
ется использование правомерно обнародованных произведений и отрывков из 
них в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и ви-
деозаписях учебного характера в объеме, оправданном поставленной целью.  

Однако остаются законодательно неопределенными дозволенные рамки та-
кого использования. Например, весьма расплывчаты такие определения, как 
«правомерно» обнародованные произведения, «отрывки», «иллюстрации», 
«объем, оправданный поставленной целью». 
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Из вышесказанного следует, что в настоящее время заложены организаци-
онно-правовые основы правового обеспечения электронного обучения. Вме-
сте с тем, целый ряд вопросов нуждается в дальнейшем развитии и конкрети-
зации.  
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Сегодня одним из приоритетных направлений программы развития образо-
вания является информатизация образования. Информационная технология 
способна обеспечить реализацию идей, заложенных в библиотечную концеп-
цию. 

Использование информационных технологий повышает эффективность 
процесса обучения, экономит рабочее время, позволяет читателю лучше усво-
ить материал, создает условия для самостоятельного приобретения читате-
лями знаний, обеспечивает реализацию принципов развивающего обучения, 
создает комфортную среду обучения с помощью компьютера, осуществляется 
прекрасная наглядность, читатель имеет полную и объективную информацию. 

Информационные компьютерные технологии обладают богатым творче-
ским потенциалом, который можно использовать в обучении чтению детей. 
Школьная библиотека является центром информационной культуры и одним 
из самых перспективных в плане внедрения компьютерных технологий обуче-
ния [2]. 

В настоящее время существует огромное количество виртуальных занятий, 
компьютерное моделирование библиотечных процессов, различные видеоро-
лики и анимации, так нами были подготовлены и представлены вниманию чи-
тателей мероприятия с использованием новых информационных технологий в 
продвижении чтения детей такие как: «Книга-великое чудо из всех чудес...», 
«Ее стихи блистают совершенством», посвященное жизни и творчеству по-
этессы Фаризе Онгарсыновой, «Асанали Ашимов-легенда казахского кино», 
«Литературный марафон по призведениям Н. Носова», «Легенды волшебной 
страны Атамекен», видеоурок «Безъядерный Казахстан» и другие. 

Новые информационные технологии в процессе обучения чтению детей 
позволяют осуществить следующие задачи: 

1. Усилить познавательный интерес читателя к книге (компьютерные пре-
зентации, компьютерное моделирование, анимация). 
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2. Способствовать навыку самостоятельного поиска необходимой инфор-
мации в Интернет и других источниках и ее критического отбора. 

3. Реализовать индивидуально-личностный подход. 
4. Формировать мировоззрение читателя, прививать художественный вкус. 
Методика обучения в продвижении чтения детей уже накопила значитель-

ный опыт применения технических средств в процессе работы. Работа за ком-
пьютером формирует положительное отношение к чтению, вызывает интерес 
и дает стимул в работе. При проведении различных игр, викторин, слайд-пре-
зентаций, следует также учесть, что самооценка, связанная с постоянным кон-
тролем собственных мыслительных операций и знанием того, правилен или 
ошибочен получаемый в ходе решения результат, приобретает значение сти-
мулятора, побуждающего читателя к усвоению заданного материала. 

Использование компьютера в работе школьной библиотеки позволяет ре-
шить проблему, связанную с нехваткой демонстрационного материала. В 
настоящее время существует большой выбор электронных изданий. Данные 
пособия широко используются нами во внеурочной деятельности. [1] В своей 
работе мы используем CD, DVD-диски: 

 «Мой Казахстан»; 
 «Законодательная база Республики Казахстан в области прав ребенка»; 
 «Сакен Сейфуллин» электронное пособие; 
 «Мухтар Ауезов. Путь Абая» роман-эпопея. Аудиокнига; 
 «Жизнь-это дар» и другие. 
Психологическими и педагогическими исследованиями было установлено, 

что большинство людей запоминают 5% услышанного материала и 20% уви-
денного. Но одновременное использование графической информации позво-
ляет повысить запоминаемость материала до 50%. 

Мультимедийные технологии являются одним из наиболее перспективных 
и популярных информационных технологий. Они позволяют создавать целые 
коллекции изображений, текстов и данных, сопровождающихся звуком, видео, 
анимацией и другими визуальными эффектами; включают в себя интерактив-
ный интерфейс и другие механизмы управления. Самой доступной и одной из 
самых удобных для подготовки наглядности в обучении чтению детей явля-
ется программа создания компьютерных презентаций. 

Чаще всего мы используем ее при необходимости продемонстрировать тот 
или иной наглядный материал, который представляется в виде графического 
изображения, видеосюжета, как к способу контроля знаний и умения читате-
лей. 

С огромным удовольствием используем медиатехнологии в своей работе. 
Такие внеклассные мероприятия проходят «на одном дыхании», они кра-
сочны, озвучены, поднимают настроение всех участников учебного процесса 
и приносят много положительных эмоций. 

Нами разработано много слайд-презентаций, слайд-фильмов по разным те-
мам библиотечно-библиографических занятий, например: «Книга-ключ зна-
ний», «Книга-великое чудо из всех чудес...», «И чего сделана книга?», «Как 
печатают вашу книгу?», «Библиотечный эрудит», «От избы читальни до меди-
атеки» и другие [3]. 

На сегодняшний день практически в каждом доме есть доступ к сети Ин-
тернет. Активное использование ресурсов Интернет и способа электронного 
общения между казахстанцами, жителями стран ближнего и дальнего зарубе-
жья выводит нас на новый уровень обучения. Теперь мы можем общаться со 
специалистами проживающими далеко от нас, получать информацию из пер-
вых рук, обсуждать проблемы с коллегами, что позволяет нам повышать про-
фессиональный уровень [2]. 
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Стараясь, идти в ногу со временем, уже несколько лет и в своей работе мы 
используем информационные компьютерные технологии. Часть занятий про-
водится с использованием мультимедиасопровождения [1]. 

Не имея возможности выехать, проводим виртуальные экскурсии, напри-
мер, «На Земле нет края лучше того, где родился и вырос», «Свою историю, 
свой край-люби, исследуй, изучай», виртуальные экскурсии по Урджарскому 
району, по предприятиям села Урджар и Маканчи. Вышеуказанные экскурсии 
имеют практическую и профориентационную направленность, а также внед-
рение в обучение регионального компонента [4]. 

Важное место занимает в продвижении чтения детей проектная деятель-
ность читателей. Проекты могут быть индивидуальные и групповые. Проект-
ная деятельность читателей развивает их творческие способности, заставляет 
находить, перерабатывать информацию, представлять ее в виде слайд-презен-
таций. 

В компьютерном классе школы стало возможным использовать в работе 
интерактивную доску. Большим подспорьем в работе являются медиаобъекты: 
видеофрагменты, анимации, кино и фотоматериалы. Интерактивная доска поз-
воляет подчеркнуть, выделить главную мысль любого объекта, акцентировать 
внимание [3]. 

Согласитесь, компьютер не сможет заменить живого слова библиотекаря, 
но использование информационных компьютерных технологий, облегчит труд 
современного библиотекаря, сделает его более интересным, эффективным, по-
высит мотивацию читателей к изучению заданного материала. 

К современному библиотекарю предъявляются особые требования: добро-
желательное отношение к читателям независимо от их успехов, стремление к 
достижению реальных сдвигов в продвижении чтения школьников. Современ-
ность, мобильность, компьютерная грамотность. Не нужно останавливаться, 
нельзя бояться перемен [4]. 
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Клавишный синтезатор, как музыкальный инструмент инновационного 
типа, довольно прочно завоевал себе любовь многих музыкантов (как начина-
ющих, так и профессионалов). Политембровость этого инструмента, наряду с 
богатейшими возможностями аккомпанемента являются привлекательными в 
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глазах обучающихся детских музыкальных школ и школ искусств, студентов 
специализированных ССУЗов и ВУЗов. Однако до сих пор неясными и чётко 
непрописанными являются многие принципы работы над проектом аранжи-
ровки для клавишного синтезатора.  

Одним из таких тёмных пятен в исполнительстве на клавишном синтеза-
торе является принцип редактирования прессетных (т.е. заводских, уже имею-
щихся в памяти клавишного синтезатора) паттернов (ритмо-гармонических 
конструкций). Хотя редактирование прессетного паттерна клавишного синте-
затора является одним из часто используемых приёмов создания проекта аран-
жировки, обладающим к тому же богатыми выразительными возможностями. 

В редактировании прессетного паттерна можно выделить две основные 
операции: отключение с помощью микшера клавишного синтезатора отдель-
ных каналов и редактирование параметров звучания каждого канала в отдель-
ности.  

Отключение с помощью микшера отдельных каналов может привести к 
различным изменениям в звучании прессетного паттерна, в том числе к совер-
шенно, подчас, неожиданным. Наиболее часто применяется отключение кана-
лов ударных инструментов, которые непрофессионалы ошибочно считают ос-
новой паттерна. Такое изменение ритмо-гармонической конструкции позво-
ляет облагородить общее звучание автоаккомпанемента и вычленить базовые 
фактурные элементы, такие как бас, гармоническую педаль и ритмо-гармони-
ческие фигурации. При отключении каналов различных фактурных элементов, 
паттерн может принять более лёгкий, воздушный характер или, наоборот, зву-
чание может стать более глубоким в связи с отсутствием придающих чёткую 
ритмическую основу ударных. Обычно, даже при отключении всех остальных 
каналов, канал педали оставляют. Однако, в особых случаях, возникает необ-
ходимость оставить, к примеру, только ударные или только ритмо-гармониче-
ские фигурации. В любом случае, подобный способ редактирования прессет-
ного паттерна предполагает активную слуховую работу аранжировщика и чёт-
кого следования идеям композитора. 

Второй способ редактирования прессетного паттерна основан на том, что с 
помощью микшера клавишного синтезатора можно настроить параметры каж-
дого канала отдельно. В частности, можно настроить громкость канала, уро-
вень реверберации, хоруса, октавы исполнения и многое другое. При таком 
способе редактирования возникает как будто бы новый стиль автоаккомпане-
мента, отличающийся особым неповторимым колоритом и характером звуча-
ния.  

Подводя итоги, стоит ещё раз подчеркнуть, что редактирование прессет-
ного паттерна клавишного синтезатора – это очень мощный инструмент в про-
цессе создания проекта аранжировки. Владение двумя основными способами 
редактирования ритмо-гармонической конструкции может существенно обо-
гатить палитру музыкальных красок профессионального аранжировщика на 
клавишном синтезаторе. 
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субъектно-деятельностный подход к обучению, также важная роль отве-
дена интенсивным технологиям обучения, направленные на оптимизацию, ак-
туализацию, систематизацию, гуманизацию и комплексность получения зна-
ний. Программа разработана с целью творческого развития детей, формиро-
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В Центре внешкольной работы объединение «Цирковое ревю» успешно 
осуществляет свою деятельность по авторской образовательной программе, 
удостоенной Диплома X Всероссийского конкурса авторских программ допол-
нительного образования детей. В авторской программе фундаментальной 
идеей является опора на субъектность как свойство целостной личности. Лич-
ность рассматривается как субъект деятельности, которая сама, формируясь в 
деятельности и в общении с другими людьми, определяет характер этой дея-
тельности и общения. 

Субъектно-деятельностный подход предполагает, что в центре обучения, 
учебно-воспитательного процесса находится сам обучающийся – его мотивы, 
его неповторимый психологический склад, т. е. обучающийся как личность, 
субъект образования, способный влиять на указанные процессы, занимая в них 
активную творческую позицию. Исходя из интересов обучающегося, уровня 
его знаний и умений, педагог определяет учебную цель занятия и формирует, 
направляет и корригирует весь образовательный процесс в целях развития 
личности обучающегося. Соответственно, цель каждого занятия при реализа-
ции субъектно-деятельностного подхода формируется с позиции каждого обу-
чающегося и всей группы в целом и субъектность педагога служит пусковым 
механизмом включения субъектности обучающихся [2, с. 158]. 

В формировании профессиональной личности большую роль играют ин-
тенсивные технологии обучения, направленные на оптимизацию, актуализа-
цию, систематизацию, гуманизацию и комплексность получения знаний. В 
объединении «Цирковое ревю» актуализируется максимальный учёт индиви-
дуальных особенностей личности, а также активность личности в процессе по-
лучения дополнительного образования. Получение гарантированного резуль-
тата обучения позволяет обеспечить чётко продуманная и эффективная си-
стема контроля получения знаний и навыков. Оценка личностных особенно-
стей происходит при комплексном диагностировании: педагог заполняет ин-
дивидуальные карты личностного и физического развития в соответствии с 
разработанной системой мониторинга образовательной деятельности. 

В цирковой деятельности и в самом процессе обучения находят отражения 
и все другие виды деятельности: игровая, учебно-познавательная, изобрази-
тельная, музыкальная, физическая, творческая и др.  
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Именно это подтверждает усиленное воздействие деятельностного подхода 
на формирующуюся личность ребёнка. 

Главным признаком личности как субъекта является – творчество [1, 
с. 208]. Организация художественно-образной структуры в объединении учи-
тывает поведение ребёнка и изучает аспекты циркового искусства, чем зарож-
дает принципы творческой реализации артистической фантазии у обучаю-
щихся. 

Творческий процесс в объединении основан на изучении циркового искус-
ства и освоении цирковых жанров. Многообразие специфических изобрази-
тельно-выразительных средств цирковых жанров, организация условий для со-
здания эмоциональности художественного образа циркового номера способ-
ствует формированию «Образа – Я» ребёнка. В объединении осуществляется 
систематизация выразительных средств цирковых жанров и структурных осо-
бенностей циркового пространства как необходимых факторов для выражения 
художественно-образной структуры и эстетических форм циркового искус-
ства. В этих условиях формируется поведение ребёнка, которое способствует 
раскрытию художественного значения и композиционного построения цирко-
вого номера в различных цирковых жанрах. 

Одним из педагогических условий достижения эффективности системы 
творческих заданий является субъектно-деятельностное взаимодействие обу-
чающихся объединения и педагога в процессе их выполнения. Суть его – в не-
разрывности прямого и обратного воздействия, органического сочетания из-
менений воздействующих друг на друга субъектов, осознание взаимодействия 
как сотворчества. 

Выбор методов организации творческой деятельности осуществляется в за-
висимости от целей, уровня сложности содержания, уровня развития креатив-
ных способностей обучающихся, конкретных условий, сложившихся при вы-
полнении творческого задания (осведомлённости обучающихся в поставлен-
ной проблеме, степени проявления интереса, личного опыта). 

Педагогический процесс в объединении выстраивается как процесс педа-
гогической помощи ребёнку, становлении его субъектности и приносит высо-
кую результативность участия обучающихся в конкурсах циркового мастер-
ства российского и международного уровней. 
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тенденций кроется в том, что многие молодые педагоги тратят время на 
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Сегодня быть педагогически грамотным специалистом нельзя без изучения 
обширного арсенала образовательных технологий.  

Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель сов-
местной педагогической деятельности по проектированию, организаций и 
проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных 
условий для учащегося и учителя (В.М. Монахов). 

В этих условиях учителю необходимо ориентироваться в широком спектре 
современных инновационных технологий, идей, направлений, не тратить 
время на открытие уже известного, а использовать весь арсенал педагогиче-
ского опыта.  

Инновационность: наличие оригинальных авторских идей и гипотез отно-
сительно перестройки педагогического процесса. 

В настоящий момент в Детской школе искусств применяются самые раз-
личные педагогические инновации:  

1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 
В музыкальном образовании информатизация преподавания привлека-

тельна для учителя тем, что позволяет повысить производительность его 
труда, повышает общую информационную культуру учителя. 

Так же информационное обучение привлекательно и для ученика в том, что 
повышается эффективность ученического труда, увеличивается доля творче-
ских работ, расширяется возможность дополнительного образования по пред-
мету. 

На сегодняшний день в Детской школе искусств имеется соответствующая 
материально-техническая база. Кабинеты оснащены техническими сред-
ствами обучения: компьютерами, подключен Интернет, мультимедийная уста-
новка, принтеры, телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальные центры, ноут-
буки. Эффективную информационную среду школы характеризует уровень 
применения информационных и телекоммуникационных технологий в образо-
вательном процессе.  

2. Личностно-орентированные технологии ставят в центр всей школьной 
образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бес-
конфликтных условий ее развития, реализаций ее природных потенциалов. 
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Личность ребенка в этой технологии является целью образовательной си-
стемы, а не средством достижения какой-либо отвлеченной цели.  

3. Информационно-аналитическое обеспечение учебного процесса и управ-
ление качеством образования школьников. 

Применение такой инновационной технологии позволяет объективно про-
следить развитие каждого ребенка в отдельности.  

4. Мониторинг интеллектуального развития.  
Мониторинг дает возможность соотнести обученность и реальное развитие 

ребенка. Такие данные позволяют учителю наиболее точно сконцентрировать 
свои усилия именно там, где необходимо, чтобы добиться поставленных це-
лей. 

5. Воспитательные технологии, реализуются в виде вовлечения учащихся 
в дополнительные формы развития личности: участие в культурно-массовых 
мероприятиях по национальным традициям, театре, центрах детского творче-
ства и т.д.  

6. Дидактические технологии – это самостоятельная работа с помощью 
учебной книги, игра, обучение с помощью аудиовизуальных технических 
средств и т.д. 

7. Психолого-педагогическое сопровождение внедрения инновационных 
технологий в учебно-воспитательный процесс школы. 

В настоящее время вызывает особый интерес обучающие игры и дистанци-
онное обучение. Так же анализ инноваций на методических советах и семина-
рах. 

Опыт современной школы располагает широчайшим арсеналом примене-
ния педагогических инноваций в процессе обучения. Поэтому педагог должен 
понимать, какие ценности и качества он передает в ходе образовательной дея-
тельности, также должен понимать индивидуальные особенности, образова-
тельные склонности и предпочтения обучающегося и принимать, и понимать 
независимость обучающегося, его право на ошибку. 

Также не маловажными условиями, которые влияют на становление лич-
ности, является использование ситуации успеха как средство самореабилита-
ции обучающегося в процессе оценки собственных сил, формирования отно-
шения к творчеству не как к быстрому успеху, а как к процессу.  

Главную роль как преподаватель музыки я вижу в том, чтобы принять на 
себя ответственность за воспитание ребенка помочь ему вырасти здоровым, 
счастливым, успешным, благополучным, с позитивным отношением к людям, 
обществу, труду, и самому себе, сформировать личность, способную выжить 
в быстро меняющемся мире.  

Учащиеся обладают различными музыкальными способностями и физиче-
скими данными. Следует отметить, что ученики заставляют преподавателя ис-
кать новые средства для достижения необходимых звуковых красок и освое-
ние технических приемов. 

Уметь находить «ключ» к каждому учащемуся, добиваться контакта с ним, 
доверие к себе – одна из главных задач преподавателя. Всего этого можно до-
стигнуть внимательным отношением к ученику, глубоким постижением сво-
его дела и личным примером. 

Совершенствование мастерства педагога происходит в том случае, если он 
будет анализировать все удачи и неудачи собственных методов и приемов, зна-
комиться с работой своих коллег и все полезное делать своим достоянием. 

Следует отметить, что русский народный инструмент трех струнная домра 
имеет свои особенности, как в конструкции, так и по способам звукоизвлече-
ния, и не может включать всего объема техники, присущей скрипке или фор-
тепиано. Общие технические приемы и задачи должны быть переосмыслены с 
учетом особенностей инструмента, а не перенесенные механически.  
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Иллюстрация на инструменте тех или иных положений имеет решающее 
значение. Как бы красиво педагог не говорил, учащийся, прежде всего, будет 
стараться скопировать его игру. Теоретические познания, сформированные в 
конкретных высказываниях, должны сочетаться с практическим воплощением 
их на инструменте. 

Подбор репертуарного плана для каждого обучающегося – это долгий и 
кропотливый процесс. Важность правильного выбора репертуара при обуче-
нии игре на домре признается всеми педагогами. Разнообразие нотной литера-
туры позволяет максимально расширить привычные рамки школьной про-
граммы. При этом важно не отойти от главной задачи, стоящей перед педаго-
гом Детской школы искусств – воспитание всесторонне развитой личности, 
имеющей собственное суждение, музыкальный вкус и профессионально вла-
деющей музыкальным инструментом. Здесь большая ответственность ложится 
на плечи педагога. Воспитание невозможно без глубокого психологического 
анализа учащегося как личности без учета его неповторимой индивидуально-
сти. Составляя репертуарный план обучающегося любого возраста необхо-
димо поддерживать его заинтересованность и стремление разучить то или 
иное понравившееся произведение. Если это созвучно душевному состоянию 
обучающегося, пусть играет! Выразив себя и выплеснув эмоции, он не поте-
ряет интерес к занятиям, к музыке, игре на домре. Так же современным и ак-
туальным является использование клавишного синтезатора на уроках ансам-
бля русских народных инструментов, что позволяет воспитанникам принять 
участие в создании новых инструментальных переложений и аранжировок, 
взять на себя роль композитора, исполнителя и звукорежиссёра, что, несо-
мненно, повышает интерес к исполняемым произведениям. Чрезвычайно цен-
ным является то, что юным исполнителям предоставляется творческая иници-
атива, самостоятельность, а также, ответственность за конечный художествен-
ный результат. 

Музыкальное искусство способно обогатить ученика огромным количе-
ством всевозможных образов. Благодаря музыкальным занятиям, происходит 
приобщение учеников к огромному эмоционально-нравственному опыту че-
ловечества. Здесь необходим, прежде всего, труд души ученика. Он заключа-
ется глубоком переживании исполняемого произведения и требует напряже-
ния душевных сил. Педагог, желающий побудить ученика к творческой актив-
ности должен находить такие сравнения, поэтические аналоги, что музыка 
сразу становилась бы ясной и понятной. А для этого можно использовать сле-
дующие методы стимулирования музыкальной деятельности на занятиях: 

 метод образного вхождения в музыку (заключается в создании образно 
игровых ситуаций, требующих от учеников перевоплощения, богатой фанта-
зии, воображения); 

 метод эмоционального воздействия (здесь важно умение педагога выра-
жать свое отношение к музыкальному произведению); 

 метод создания эффекта удивления (например, рассказ о необычном ска-
зочном содержании музыки); 

 метод создания ситуации успеха (поощрение ученика даже тогда, когда у 
него не все получается); 

 метод создания проблемно-поисковой ситуации (когда перед учениками 
ставятся различные творческие задачи). 

Таким образом, инновационный подход на уроках помогает увлечь детей 
музицированием, стимулирует поисковую деятельность воспитанников, поз-
воляет сделать учебный процесс наиболее эффективным, информационно 
насыщенным, и, главное, творческим. Создание благоприятных педагогиче-
ских условий и применение верного методического подхода является наиболее 
важным в решении главной цели музыкального обучения – эстетического раз-
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вития обучающихся, воспитания любви к музыке, подготовки к активной му-
зыкальной деятельности в самых её различных формах. 
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ 
АВТОРСКОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ШОУ-ТЕАТР 
«ШАРМ» 

Аннотация: в статье представлен опыт педагогов по разработке автор-
ской образовательной программы «Шоу-театр «Шарм». Синергетический 
подход позволил методологически усилить модель формирования личности 
обучающихся. В программе смоделирован процесс субъектного становления, 
самоопределения обучающихся, логически выстроена последовательность 
этапов и задач. Успешность реализации программы доказывается достиже-
ниями обучающихся, присвоением шоу-театру «Шарм» звания «Образцовый 
детский коллектив». 

Ключевые слова: синергетика, индивидуальная стратегия самоопределе-
ния, самореализация, образ – Я, самоанализ, самоопределение, самопознание, 
самообразование, самоутверждение, субъектность, сотворчество. 

Дополнительное образование детей предоставляет широкие возможности, 
способствующие процессу творческого развития личности, самоопределению 
обучающихся. Они включают в себя: 

 создание педагогических условий для свободного выбора каждым обуча-
ющимся образовательной области, профиля, программы и времени их освое-
ния; 

 многообразие видов деятельности, удовлетворяющие самые разные по-
требности и интересы; 

 личностно-деятельностный характер образовательного процесса, способ-
ствующий развитию мотивации личности к познанию и творчеству, самоопре-
делению; 

 личностно-ориентированный подход к работе педагогов дополнитель-
ного образования. 

Авторская дополнительная образовательная программа образцового дет-
ского коллектива «Шоу-театр «Шарм» носит инновационный характер и раз-
работана с учетом синергетического подхода к образованию. 
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Синергетика позволяет методологически усилить модель формирования 
личности обучающихся. Обучающийся шоу-театра «Шарм» способен к поиску 
индивидуальной стратегии самоопределения, к выработке психологических 
качеств, необходимых для ее реализации; обладает свободой самовыражения 
и самореализации личности; влияет на учебно-воспитательный процесс, зани-
мает в нем активную творческую позицию. 

В связи с этим изменились и традиционные подходы к содержанию, фор-
мам и методам учебно-воспитательной деятельности. В шоу-театре «Шарм» 
актуализируются принципы активности, диалогичности, самостоятельности, 
инициативы, творчества, смещены акценты с накопления знаний, умений и 
навыков на поиск индивидуальной стратегии самоопределения. 

В образовательной программе «Шоу-театр «Шарм» смоделирован процесс 
субъектного становления обучающихся, самоопределения и выстроена следу-
ющая последовательность этапов и задач: 

1 этап: эмоционально-образный (4–6 лет) – первичное ознакомление с 
творческой деятельностью. Предметное освоение мира в различных объедине-
ниях, стимулирование положительного отношения к делу, людям, самому 
себе; овладение способами организации деятельности; 

2 этап: пропедевтический (7–10 лет) – формирование интереса к творче-
ской деятельности на основе углубленного ознакомления с ней. Создание об-
раза «Я»; самовыражение собственной индивидуальности; последователь-
ность в достижении познавательных и продуктивных результатов деятельно-
сти; 

3 этап: поисково-зондирующий (10–14 лет) – создание условий для созна-
тельного выбора деятельности на основе сформированного интереса и творче-
ских способностей; 

4 этап: профессионально-ориентирующий (14–16 лет) – осознание образа 
«Я», самоанализ, самоорганизация как осознание необходимости реализовать 
свои потребности и творческую индивидуальность. Побуждение к реальной 
оценке своих возможностей, совершенствование умений и навыков, обогаще-
ние опыта творческой деятельности; 

5 этап: профессионально-адаптационный (16–18 лет), (18–21 год) – уточ-
нение социально-профессионального статуса; целенаправленное обретение 
опыта практической деятельности, приближенной к профессионально привле-
кательной; овладение способами организации деятельности, побуждение к са-
мопознанию, самообразованию, самореализации. Самоутверждение (интел-
лектуальный, профессиональный, гражданский выбор). 

Становление субъектности обучающихся рассматривается нами вслед за 
В.А. Сластёниным [1, с. 158] в нескольких плоскостях. Во-первых, в плоскости 
саморазвития: субъектность обеспечивает основу развития личности, индиви-
дуальности человека. Во-вторых, в плоскости образовательного процесса: 
субъектные характеристики обеспечивают избирательность, творчество, пре-
вращают учебный процесс в сотворчество двух субъектов – педагога и обуча-
ющегося. В-третьих, в плоскости профессионально-педагогической деятель-
ности: субъектность педагога служит детонатором, пусковым механизмом 
включения субъектности обучающихся. 

Успешность реализации образовательной программы шоу-театра «Шарм» 
проявляется не только в высоких достижениях обучающихся на республикан-
ских, российских и международных конкурсах, но и в личностном росте, вы-
явленном в результате мониторинговых исследований личностного развития 
обучающихся. 

Система дополнительного образования в шоу-театре «Шарм» – это образо-
вательная сфера, обеспечивающая творческое развитие личности обучаю-
щихся. 
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Под творческой самоопределяющейся личностью мы понимаем устремлен-
ного, активного, свободного человека, культурного субъекта своей деятельно-
сти, осознанно, самостоятельно и ответственно принимающего решения; че-
ловека, утверждающего себя как личность, готовую и способную не только 
выполнять возложенные на него обязанности, но и самостоятельно ставить пе-
ред собой и реализовывать свои цели. 
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Аннотация: в данной статье проанализированы способы активизации по-
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Активность студента в учебном процессе – это такой вид деятельности, ко-
торый имеет высокий уровень мотивации, осознанную потребность усвоения 
знаний и умений, результативность. Необходимо стимулировать студента к ак-
тивной деятельности, развивать познавательную заинтересованность, созда-
вать благоприятную возможность для развития самостоятельности. 

Важная черта познавательной деятельности это та, под действием которой 
студенты раскрывают новые стороны предмета, стараются выявить более глу-
бокие связи и отношения. Развитие познавательной активности – это поиск 
преподавателем путей усовершенствования учебного процесса. Задача препо-
давателя – создать условия для практического овладения языком каждым сту-
дентом, выбрать такие методы обучения, которые дали бы возможность каж-
дому студенту проявить свое творчество. 

Информационные технологии обучения являются одним из способов по-
вышения активизации познавательной деятельности студентов. Это новейшие 
методы обучения, базирующиеся на моделировании знаний, на мотивации и 
интенсификации общения преподавателя и студента, студента и студента. 

Целью этих технологий являются: 
 ориентация на индивидуальность студента; 
 технологическая компетенция; 
 направленность на познавательную деятельность. 
Современные формы работы с компьютерными обучающими программами 

на занятиях иностранного языка включают: 
 изучение лексики; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

238 Школа XXI века: тенденции и перспективы 

 отработка произношения; 
 обучение диалогической и монологической речи; 
 обучение письменной речи; обучение грамматическим явлениям. 
Использование ИКТ на занятиях иностранными языками можно показать 

так: 
 электронное пособие; 
 создание буклетов; 
 видеофрагменты краеведческого характера; 
 дидактический материал; 
 прослушивание текстов; 
 создание проектов, презентаций; 
 электронные энциклопедии; 
 электронная библиотека; 
 мультимедийные курсы; 
 создание публикаций, сайтов, и т. д. 
Большое преимущество для активизации познавательной деятельности 

студента имеет интерактивная доска. В интерактивной доске объединяются 
проекционные технологии с сенсорным прибором. Поэтому такая доска не 
только отображает то, что происходит на компьютере, но и позволяет управ-
лять процессом презентации, делать исправления и корректировку, выделять 
поправки и комментарии с помощью цвета и шрифта, сохранять материалы 
занятия для будущего использования. Таким образом, студенты становятся не 
только зрителями, которые наблюдают за данным им материалом, но и имеют 
возможность поработать с доской, исполняя разные тренировочные упражне-
ния. 

Функции интерактивной доски разнообразные. Она: 
 помогает эффективно провести фонетическую зарядку (вспомнить звуки, 

слоги и правила чтения); 
 дает возможность преподавателю создать свои грамматические таблицы 

и упражнения для усвоения грамматического материала; 
 составить упражнения для проверки и запоминания новых слов, необхо-

димых при введении лексического материала (сложить слово из букв, распре-
делить слова по колонкам, интерактивные кроссворды и др.); 

 заблаговременно подготовить тематические тексты, аудио и видео мате-
риалы и упражнения для совершенствования навыков чтения и восприятия на 
слух. 

Мультимедийные технологии являются совокупностью разных способов 
обучения: текстов, графических рисунков, музыки, видео в интерактивном ре-
жиме. Они позволяют создавать насыщенную информационную среду и усло-
вия для интенсивного обучения, возможность овладеть большим объемом ин-
формации с дальнейшим ее анализом и сортированием. 

Современные методы обучения иностранным языкам опираются на комму-
никативный подход и требуют использования разнообразных Интернет-техно-
логий, которые вносят в процесс обучения демократичность, мобильность. Ин-
формационное взаимодействие происходит в высокотехнологической среде, 
где, во-первых, есть новые субъекты системы учебного взаимодействия, кото-
рые берут активное участие в процессе обучения. Во-вторых, более сложная 
структура этого взаимодействия, коммуникативной и информационной реали-
зации. В-третьих, выясняется возможность организовать виды учебной дея-
тельности, обеспечивающие высокий уровень самостоятельности и открыто-
сти. 

Основная цель изучения иностранного языка – формирование коммуника-
тивной компетенции, которая подразумевает обучение общению, формирова-
ние способностей к межкультурному взаимодействию, что и является основой 
функционирования Интернета. Подключаясь к взаимодействию при изучении 
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иностранного языка, мы создаем модель реального общения. Интернет помо-
гает формировать навыки и умение разговорной речи, поддерживает действи-
тельную заинтересованность, а также эффективность обучения. 

На занятиях иностранного языка с помощью Интернета можно разрешать 
ряд дидактических задач, формировать навыки чтения, совершенствовать уме-
ние письменной речи, пополнять словарный запас студентов. Возможности 
Интернета используются для расширения их мировоззрения, умения налажи-
вать деловые отношения и контакты со студентами других, англоязычных 
стран. Студенты могут принимать участие в тестированиях, викторинах, кон-
курсах и олимпиадах, которые проводят по Интернету, в чатах, видеоконфе-
ренциях, а также заходить в Интернет и использовать информацию во время 
работы над проектом по заданной теме. Умение получать и использовать ин-
формацию, на сегодняшний день является необходимым для специалистов в 
любой отрасли. Другая возможность использования Интернета – публикация 
творческих работ студентов. 

Возможности использования Интернет-ресурсов очень велики. Глобальная 
сетка создает условия для получения любой необходимой информации, крае-
ведческого материала, новостей из жизни молодежи, статей из журналов и га-
зет. Эту информацию студенты успешно используют при создании презента-
ций на занятиях иностранным языком.  

Таким образом, использование информационных технологий на занятиях 
иностранного языка развивает и поддерживает интерес к изучению предмета, 
позволяет повысить концентрацию внимания студентов, увеличить скорость и 
качество восприятия материала. 
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Аннотация: в статье анализируются проблемы формирования идеи Оте-
чества у современных старшеклассников на основе проведенного анкетирова-
ния и формулируются возможные пути для их разрешения. 

Ключевые слова: старшеклассники, Отечество, идеал. 
Наблюдаемая политическая ситуация в мире актуализирует проблемы фор-

мирования идеи Отечества у старшеклассников – основы патриотизма.  
Результаты анкетирования старшеклассников, проводимого в образова-

тельных организациях Санкт-Петербурга с сентября по декабрь 2014 года, по-
казали, что «Отечество», как правило, ассоциируется у учащихся 10-11 клас-
сов с понятием «Родины», но сводится к месту, где человек родился – малой 
родине или семье – «области, где хорошо». Семью 91% анкетируемых назвали 
главной ценностью. 84% желают создать свою семью и иметь детей сразу по-
сле завершения обучения. Однако, более 2-х детей согласились иметь всего 
5%. Многодетность в представлении старшеклассников сопровождается фи-
нансовыми трудностями и проблемами в собственной профессиональной реа-
лизации.  

Старшеклассники считают, что патриотизм базируется на любви к Родине 
и на гордости за свое прошлое, в котором они видят постоянные примеры ге-
роизма, верности, добра, правды. Они считают своих предков «выдающимися 
личностями», но определение «верные сыны Отечества» кажется им устарев-
шим. В качестве синонима к понятию «верный сын Отечества» старшекласс-
ники назвали: «герой» (77%), «лидер» (21%), «солдат» (2%). 

Сегодня ведущей идеей духовно-нравственного воспитания школьников 
является ориентация на «национальный воспитательный идеал», который 
определяется «в соответствии с национальным приоритетом, исходя из необ-
ходимости сохранения преемственности по отношению к национальным вос-
питательным идеалам прошлых исторических эпох» [1, с. 9] и российским за-
конодательством. До XVIII в. в России «национальным» или «наднациональ-
ным» идеалом был святой – человек, последовавший по пути духовного пре-
ображения, указанном Христом, и удостоившийся за веру и подвиги венца свя-
тости; в Российской империи провозглашался идеал полезного государству 
гражданина, верного Богу, Царю и Отечеству; в СССР – идеал честного тру-
женика и патриота. 

Современные старшеклассники различают понятия «кумир» и «идеал». Де-
монстрируя поведением, речью (сленгом) и внешним видом (имиджем) свою 
увлеченность тем или иным представителем «поп-культуры», они признают 
его «кумиром» и соглашаются, что с взрослением это увлечение пройдет.  

Но понятие «идеал» вызывает у них затруднение в формулировке ответа. 
Идеал, в представлении 83% анкетируемых, есть нечто реальное, но «отдален-
ное», «труднодостижимое», «недоступное», «непонятное сегодня», «недосяга-
емое».  



Воспитание как приоритетная задача современного образования 
 

241 

99% согласились, что идеалы нужно черпать в отечественной истории и 
культуре (но не в массовой), но далеко не все согласились, что идеалом можно 
считать «святого», «полезного государству гражданина» и «честного труже-
ника и патриота».  

Святость, как признак идеала, принимают всего 17% анкетируемых – вы-
ходцев из семей, в которых сильны религиозные традиции, и которые относят 
себя к какой-либо конфессии (14% – православные, 1% – мусульмане, 0,5% – 
католики и 0,5% – буддисты).  

«Полезность государству» и «честный труд на благо Родины» старшеклас-
сники считают положительными качествами личности, но не признаками иде-
ала, которому они хотели бы следовать. Вообще, старшеклассники не смогли 
назвать идеалом конкретную личность из отечественной истории и культуры, 
хотя перечень достойных лиц у них был велик.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы.  
Формирование идеи Отечества у современных старшеклассников имеет 

ряд проблем: 1) в условиях нестабильности экономической и политической си-
туации в мире современные старшеклассники испытывают затруднения в 
осмыслении Отчества в масштабах огромного государства и, зачастую сводят 
это понятие к узкой сфере семьи или малой родины (города, региона); 2) со-
временные старшеклассники не могут в силу нарастающей информатизации 
всех сфер жизни осмыслить и сопережить события прошлого, в результате 
чего судьбы людей, сохранявших и защищавших наше Отечество, остаются 
вне поля их зрения. Старшеклассники признают, что жизненным ориентиром 
должен быть не кумир, а идеал, который свою жизнь положил на благо Отече-
ства и народа, но признать идеалами святых или героев истории они опасаются 
в силу непонимания их жизненного пути. Поэтому сегодня важно актуализи-
ровать у учащихся эмоционально- и экзистенционально-ценностные пережи-
вания своей истории через изучение литературы и искусства, позволяющее не 
столько зафиксировать в сознании факт, а сопережить и прочувствовать его, 
ощутить свою наследственную сопричастность к нему. По словам патриарха 
Кирилла, «Люди объединяются вокруг идеалов, то есть вокруг некой истины. 
Если из нашего мира уйдет понятие истины и справедливости, идеала, то об-
щество не сможет существовать». Сегодня, в 700-летний юбилей преп. Сергия 
Радонежского и накануне празднования 1000-летия памяти св. князя Влади-
мира, старшеклассникам необходимо уяснить, что наше Отечество начинало 
крепнуть и процветать только тогда, когда народа утверждался и объединялся 
вокруг истинных идеалов.  
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ТРУД ВОСПИТАТЕЛЯ ОЦЕНЯТ - ДОБРЫЙ ТРУД!  
Аннотация: статья посвящена основным проблемам воспитания в совре-

менном мире. Предлагается большой перечень актуальных вопросов о пробле-
мах воспитания, говорится о влиянии классного руководителя на личность. В 
статье также затрагиваются пути и методы решения этих проблем. 

Ключевые слова: воспитание, воспитатель, личность, самооценка, прин-
ципы воспитания. 

Давно принято считать, что воспитатель – сеятель, что он призван «сеять 
разумное, доброе, вечное». Но что и как из посеянного прорастёт? А это важно, 
как возрастить посеянное. Знания, опыт, житейская мудрость – вот семена 
вдохновенного сеятеля. Воспитание детей – рискованное дело, и осуществля-
ется ценой большого труда и забот. В случае неудачи горе несравнимо ни с 
каким другим. Мы часто не отдаем себе отчета в том, с каким уникальным яв-
лением человеческой природы мы имеем дело.  

Второй год я работаю классным руководителем 6 класса. Мои воспитан-
ники энергичны, подвижны, многие любят спорт и трудятся на тренировках, 
как взрослые. Это самостоятельные и волевые дети. Каждый из них – уже лич-
ность. И с этим надо считаться, что я и стараюсь делать. Никогда не сравниваю 
их друг с другом. Хвалить стараюсь в присутствии значимых лиц: директора, 
завуча, тренера, других учителей, родителей. Не подавляю и не ущемляю их 
достоинство, не стараюсь подчинить. Реакция в таком случае всегда отрица-
тельная. Начинаю беседу, диалог со слов: «Хотела с вами посоветоваться…» 
или «Как вы считаете?» Это маленькие патриоты. Моя задача – воспитать в 
них патриотов малой родины и великой державы! Узнаю их с другой, не 
школьной стороны и понимаю, как нуждаются они не в менторе и наставнике, 
а во взрослом друге, союзнике и помощнике.  

У парней довольно высокая самооценка, эту планку снижать не следует, но 
хвалить надо только по делу: за успехи в спорте, в учебе, за помощь друзьям… 
Им очень важна справедливая оценка любой их деятельности. В то же время 
строго спрашиваю с них за выполнение обязанностей.  

Для меня важно, чтобы наши отношения носили доверительный характер, 
без них не может быть искреннего общения, без которого процесс воспитания 
невозможен.  

Воспитывать – значит создавать все условия, чтобы дети становились хо-
рошими. Надо воспитывать не поведение, а мотивы, то есть внутренние наме-
рения, не сознание, а потребностно-мотивационную сферу ребёнка. Самый 
воспитанный тот ученик, кому и в голову не придёт мысль опоздать, солгать, 
вырвать страницу из дневника, ударить. Украсть, как бы ни была трудна жиз-
ненная ситуация.  

Ребёнка не надо переделывать. Его надо принимать таким, каков он есть, 
более того, каким мы хотели бы его видеть. Надо искать задатки, развивать 
способности, демонстрировать его таланты, в первую очередь для него самого. 
Ибо удивиться, насколько он хорош, красив и талантлив, прежде всего, должен 
сам ребёнок. Самое главное приобретение, которое необходимо сделать ре-
бёнку в период школьного ученичества – это чувство собственного достоин-
ства, веру в себя, что он знает. Умеет и способен. Этого можно достичь только 
добром. Так завещал замечательный педагог А.В. Сухомлинский. 

Воспитывать может только человек органически добрый и великодушный, 
способный верить воспитаннику и прощать его, удивляться его успехам и про-
фессионально спокойно встречать неудачи. Воспитывает только тот, кому 
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дети полностью доверяют, кого искренне уважают, образу которого бессозна-
тельно стремятся подражать.  

Если в классе каждому было тепло и уютно, если ему помогали и поддер-
живали, радовались успеху, приветствовали инициативу и правдивость – класс 
будет собираться и радоваться совместному общению и через 5 лет, и через 
20 лет. От чего это зависит? Безусловно, от многих составляющих: личности 
классного руководителя, взаимоотношений всех участников общения, самих 
учащихся, их личностных качеств.  

На каких же принципах должно строиться сотрудничество классного руко-
водителя и учащихся, как сделать так, чтобы спустя годы учащимся класса хо-
телось открыть дверь в свой класс и шагнуть в детство? 

Принцип первый – безусловное принятие каждого ученика, его сильных и 
слабых сторон. 

Принцип второй – беспристрастность в оценке поступков учащихся. 
Принцип третий – терпение и терпимость в достижении результативности 

педагогического воздействия. 
Принцип четвёртый – диалогичность и открытость в общении с учащи-

мися. 
Принцип пятый – отсутствие страха у педагога признать свою неправоту, 

свои непрофессиональные действия. 
Принцип шестой – использование чувства юмора как неотъемлемого мето-

дического средства в работе с учащимися. 
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Секрет успешного воспитания  
лежит в уважении к ученику. 

У. Эмерсон 
Главная задача воспитания – формирование и развитие подростка как лич-

ности, обладающей теми полезными качествами, которые ей необходимы для 
жизни в обществе.  
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Цель коррекционно-воспитательной работы с обучающимися c нарушени-
ями интеллекта – их социальная адаптация, трудоустройство и дальнейшее 
приспособление к жизни.  

Воспитательная деятельность с проблемными детьми имеет свою специ-
фику, обусловленную особенностями социального развития обучающихся. 
Воспитывая детей, мы должны обращать взор к доброму, вечному, благому. В 
этих условиях педагогу необходимо найти нравственные силы, знания, муд-
рость которые помогут осуществить задачу нравственного воспитания обуча-
ющихся, раскрыть его духовные качества, развить и раскрыть нравственные 
чувства. Вот основные критерии в работе. Но создание образовательной сферы 
как ведущего фактора социализации воспитанников с нарушениями интел-
лекта является одним из основных. 

Передо мной встает основная проблема – как сформировать дружный спло-
ченный коллектив. В своей работе я использую методику здоровьесберегаю-
щих технологий. В процессе освоения здоровьесберегающие технологии вы-
делились значимые для нас положительные стороны: создание благоприят-
ного психоэмоционального климата в группе, формирование мотиваций и 
навыков здорового образа жизни, профилактика вредных привычек на вне-
классных мероприятиях. 

Особенностью воспитательной работы в группах с детьми с особыми по-
требностями являются создание условий, позволяющих обучающемуся с нару-
шением интеллекта наиболее полно реализовать собственные возможности и 
способности в социуме.  

Задачами воспитания обучающихся с проблемами в развитии являются: 
 формирование социальной грамотности; 
 воспитание семьянина;  
 воспитание готовности к трудовой деятельности;  
 гражданское воспитание, формирующее у воспитанников осознание 

гражданской ответственности, патриотических чувств;  
 формирование нравственных ценностей и гуманистической позиции во 

взаимодействии с людьми, готовности к оказанию помощи людям и другим 
нравственным поступкам;  

 воспитание готовности к здоровому образу жизни, предполагающему ра-
циональное питание, регулярные занятия физической культурой и спортом, 
культуру семейных отношений, отрицательное отношение к вредным привыч-
кам. 

Я использую в своей работе различные формы и методы организации дея-
тельности. Стараюсь создать во время общения с детьми атмосферу откровен-
ности, доверительности, открытости к диалогу. Одним из направлений работы 
по организации УВП является «Творческая мастерская» с использованием ин-
формационных технологий. 

Творческая мастерская – это технология, охватывающая любой возраст в 
образовании, потому что она соответствует новой педагогической философии 
и, прежде всего, философии образовательных целей. Образовательные цели: 
не формировать гармоничную личность, а создавать условия для самоактуали-
зации и самореализации обучающегося. 

Технология творческих мастерских позволяет решать задачи: личностного 
саморазвития, образовательной мотивации, повышения интереса к процессу 
обучения и активного восприятия учебного материала, функциональной гра-
мотности и креативности: навыков и умений творческого постижения и 
осмысления нового знания, культуры речи: навыков аргументированной, речи 
и письма, социальной компетентности: коммуникативных навыков и ответ-
ственности сознания. Они являются основой активного получения новых зна-
ний в любой сфере, включая самопознание, в мастерской является творческая 
деятельность каждого и осознание закономерностей этой деятельности.  
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Творческие мастерские разрабатывались в виде классных часов по темам: 
«Здоровый образ жизни», «Профилактика вредных привычек», «Нравственное 
воспитание», «Патриотическое воспитание», «Толерантность». Хочется отме-
тить, что такая целенаправленная работа уже начинает давать свои плоды: из-
менилось отношение учащихся к здоровому образу жизни, к спорту, к пра-
вильному питанию. 

Все обучающиеся признают, что курить вредно, сами они не курят и реко-
мендуют своим сверстникам бросить эту вредную привычку. Ведется профи-
лактика вредных привычек – беседы, занятия, классные часы: «О вреде куре-
ния», «День без сигареты»; конкурс плакатов – «Курить – здоровью вредить», 
«Наркотикам – нет». 

Поэтому работу в этом направлении следует продолжать и расширять, бо-
лее активно привлекать родителей подростков, ведь семья – опора здорового 
воспитания обучающихся. Но воспитание любых качеств личности требует 
большого терпения… 

Анализ результативности работы в моих группах показал, что у выпускни-
ков после 2 лет пребывания в коррекционных группах, отмечаются успехи в 
продвижении социальной адаптации. Значительно улучшается психический 
статус, обучающиеся становятся социально адаптированными к окружающей 
среде, появляется интерес к учебной деятельности. Такие результаты мы 
имеем благодаря совместным усилиям в работе педагогического коллектива, 
специалистов, родителей. 

Список литературы 
1. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. – 

М., 2004. 
2. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии. – М., 1985. 
3. Гладкая В.В. Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных (коррекцион-

ных) общеобразовательных учреждений 8 вида. – М., 2006. 
4. Екжанова Е.А. Стребелева Е.А. Организация коррекционно-развивающего процесса в усло-

виях специализированного учреждения для детей с нарушениями интеллекта / Дефектология. – 
2000.– № 3. 

5. Коробейников И.А. Нарушение развития и социальная адаптация. – М., 2002.  
6. Коррекционная педагогика. / под ред. Пузанова Б.П. – М., 2001. 
7. Матвеева Н.Б., Погостина Е.С. Социальная адаптация учащихся специальной (коррекцион-

ной) школы 8 вида. / Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2004.– № 3. 
8. Мачихина В.Ф. Внеклассная воспитательная работа во вспомогательной школе-интер-

нате. – М., 1978.  
9. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития (олигофренопедагогика) / под 

ред. Б.П. Пузанова. – М., 2001. 
10. Павлова Н.П. Система социально-бытовой ориентировки учащихся вспомогательной 

школы. / Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2004. – № 3. 
11. Программа специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида, 5-9 классы. 

/ под редакцией Воронковой В.В. – М., 2001. 
12. Тростонецкая Г.Н., Калашникова С.Н. и др. Социально-трудовая адаптация детей-сирот 

как фактор полноценной их реабилитации и успешной интеграции в общество. – Белгород, 2002.  
13. Урунтаева Г.А, Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. – М., 1987.  
14. Шипицына А.М. Необучаемый ребенок в семье в обществе. – С-Пб., 2001. 
15. Шиф Ж.И. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе. – М., 1977.  

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

246 Школа XXI века: тенденции и перспективы 

Некрасова Надежда Владимировна 
учитель иностранного языка 
МАОУ СОШ № 24 с УИОП 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА С УЧАЩИМИСЯ  
6 КЛАССА «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

Аннотация: в статье представлена коммуникативная игра для школьни-
ков среднего возраста, которая направлена на формирование чувства патри-
отизма, активной жизненной позиции; призвана дать представление уча-
щимся о мужестве, героизме как слагаемых внутренней красоты человека, 
воспитывать чувства уважения, признательности к людям, совершающим 
героические поступки. Раскрывается образ героя на примерах из истории, 
фольклора и современной жизни. Учащиеся развивают умение составлять 
портрет героя, анализировать услышанное и увиденное, составлять и выска-
зывать собственное мнение. 

Ключевые слова: коммуникативная игра, учебно-воспитательный про-
цесс, патриотизм, героизм. 

Ход коммуникативной игры 
Педагог: Добрый день! Начнем нашу игру! Прошу вас посмотреть на экран. 

Попробуйте догадаться, о чем мы будем говорить сегодня (слайды с фото ге-
роев: Федор Емельяненко, Ирина Роднина, маршал Георгий Жуков и т.д.). 

Педагог: Чем они знамениты? Как можно назвать всех этих людей одним 
словом? Да, они совершили свои подвиги. Слово «герой» пришло к нам из 
Древней Греции, оно переводится как «защитник», «хранитель». В наше время 
мы употребляем слово «герой» во множестве различных смыслов, весьма да-
лёких от изначального. Сегодня мы с вами задумаемся и постараемся ответить 
на вопрос: «Герой. Кто он?». А также составим портрет героя, определим ка-
чества, необходимые для совершения подвига, и на примерах проследим, как 
рассматривается данный образ в литературе, истории, фольклоре.  

Так кто же такие герои? Попытаемся ответить на этот вопрос. Для того 
чтобы понять, кто такой герой, необходимо посмотреть, как трактует данное 
понятие словарь С.И. Ожегова: «Герой – 1. Выдающийся своей храбростью, 
доблестью, самоотверженностью человек, совершающий подвиги. 2. Главное 
действующее лицо литературного произведения. 3. Лицо, воплощающее в себе 
характерные черты эпохи, среды. 4. Лицо, привлекшее к себе внимание чем-
нибудь или являющееся предметом восхищения, подражания». 

Педагог: Какое из перечисленных значений подходит к нашей теме? (Пред-
полагаемый ответ: Первое значение близко к теме, так как мы исследуем че-
ловека, совершающего подвиг). 

Педагог: Какие поступки можно назвать героическими? Что можно назвать 
подвигом? (Предполагаемый ответ: «Подвиг – самоотверженный героический 
поступок»). 

Герои и подвиги в фольклоре 
Педагог: Теперь давайте выясним, почему люди совершают подвиги. 

Взгляните на иллюстрацию: демонстрация картины Виктора Васнецова «Бога-
тыри». 

Чем прославлены персонажи картины? Можно ли трех богатырей с кар-
тины Васнецова считать героями? (Ответы учащихся). 

Педагог: Подведем небольшой итог: Богатырям посвящена эта картина как 
отражение силы русской, могучей, широты души, в целом отражает дух рус-
ского человека. Богатыри – наши герои. Они всегда готовы встать на защиту 
родной земли. 
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Герои и подвиги в русской истории 
Педагог: Взгляните на портреты следующих людей (фотографии героев Ве-

ликой Отечественной войны – Евгения Руднева, Александр Матросов, Иван 
Любушкин). Им присвоили звание Героя Советского Союза в годы Великой 
Отечественной войны, посмертно. За что они пожертвовали собственной жиз-
нью? (Предполагаемый ответ: на войне наблюдался массовый героизм. Люди 
на фронте и в тылу, не задумываясь, отдавали свои жизни за Победу). 

Герои в русской литературе 
Педагог: Совсем недавно выучили строки из «Бородино» Михаила Лермон-

това на уроках литературы. Что вам известно о Бородинском сражении? Кому 
посвящено произведение автора? Почему для нас и для Лермонтова было так 
значимо говорить о простых русских солдатах? (Предполагаемый ответ: он с 
гордостью говорит о славных людях – участниках Бородинского сражения). 

Итак, рассказывает о сражении простой артиллерист, участник событий, 
испытавший на себе все тяготы войны, очевидец. Какие чувства вызывает у 
вас рассказ старого солдата? (Предполагаемый ответ: гордость за наших пред-
ков, уважение к их подвигу, стремление быть похожими на них). 

Герои нашего времени 
Вернемся в наше время. Прослушайте 3 ситуации. 
Первая: Посмотрите на фотографию Евгения Родионова. Этот восемнадца-

тилетний паренек – воин российской армии, Евгений Родионов, во время Че-
ченской войны, попав в плен, после трёхмесячных мучений отказался прини-
мать ислам, и был казнён. Ответьте на вопрос: можно ли считать этого чело-
века героем и почему? (Предполагаемый ответ: принципиальность, мужество, 
честность, самопожертвование, бескорыстие, храбрость, сила воли, смелость). 

Вторая ситуация: Леонид Михайлович Рошаль —российский педиатр и хи-
рург, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель. Удостоен 
звания «Детский доктор мира» в 1996 году. В настоящее время – директор 
Московского Института неотложной детской хирургии и травматологии Де-
партамента здравоохранения города Москвы. В 1988 году участвовал в спасе-
нии детей, пострадавших во время землетрясения в Армении. В 1990 году стал 
председателем Международного комитета и благотворительного фонда по-
мощи детям при катастрофах и войнах.  

Ответьте на вопрос: можно ли считать этого человека героем и почему? 
(Предполагаемый ответ: милосердие, самоотверженность в работе и в 

жизни). 
Третья ситуация: Молодой человек решил доказать девушке свою любовь 

и прыгнул с моста в реку. Дети, можно ли считать этого человека героем и 
почему? (Предполагаемый ответ: нет. Хвастливость, безрассудство, стремле-
ние выделиться). 

Педагог: Давайте вспомним всё о героях, о которых мы сегодня говорили, 
и составим портрет настоящего героя по следующему плану: 

1) возраст, место рождения;  
2) профессия; внешность;  
3) личные качества.  
Обсуждение по вопросам: 1) есть ли определенный возраст, чтобы стать 

героем? 2) Герои живут в каком-то особом месте? 3) В какой стране рождаются 
и живут эти люди? 4) Нужны ли особые условия, для того чтобы появились 
герои? 5) Героями становятся люди каких-то определенных профессий? Ка-
ких? 6) Каков внешне должен быть герой? 7) Какие качества присущи героям? 
Назовите 5 качеств характера, которыми должен обладать герой. 

Педагог: Задание с карточками: «герои» – расшифруйте слово с помощью 
прилагательных. (Обмен мнениями, оформление ответов). 
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Подведем итоги нашей игры. Такие качества, как ответственность, сила 
воли, мужество, милосердие, самопожертвование, позволяют выстоять в труд-
ные моменты. И у нашего времени есть герои. У каждого из вас в руках нахо-
дится лучик, заполните лучики ответом на вопрос: Кто из людей современно-
сти подходит под составленный нами портрет настоящего героя? С кого бы вы 
хотели брать пример? Теперь я предлагаю соединить наши лучики в огромное 
солнце добрых, прекрасных людей, которое позволит и нам однажды стать ис-
тинными героями нашего времени.  
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СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА 
Аннотация: статья посвящена проведению классного часа на тему «Сла-

гаемые успеха», который поможет превратить формальное нравоучение в 
нестандартный подход к решению проблем, волнующих подростков: «Как до-
стичь успеха? Факторы успеха? Могу ли я стать успешным?» Ответы на 
эти вопросы вы можете найти в этой статье. 

Ключевые слова: успех, успешность, счастье, классный час. 
Классный час в 8 классе.  
Цель: создание условия для осознания необходимости сознательного руко-

водства собственной жизнью, ее планирования; развитие позитивного отноше-
ния к миру. 

Оборудование:  
 тетради для классных часов; 
 ноутбук, мультимедийный проектор; 
 презентации по теме.  
Ход классного часа. 
Вступительное слово учителя. 
Сегодня мы с вами попытаемся разобраться с понятием «Успех», узнаем 

«Слагаемые успеха», а также определим свою успешность на сегодняшнем 
этапе жизни. Что такое успех? Каковы факторы успеха? Что такое успех для 
вас? Как добиться успеха в жизни? 

Достижение успеха для человека – важное условие обретения счастья. У 
каждого человека свое понимание успеха и собственные способы его дости-
жения. А также у разных народов свое понимание успеха.  

Учитель: Назовите известных людей, которых вы считаете успешными? В 
классе, в школе, в наслеге, районе, республике. 

Ответы учащихся. Презентация «Что такое успех?».  
Учитель: Как добиться успеха? К нам гости из 10 класса – Олеся Демешина 

и Аня Заболоцкая. По итогам 2013 года признаны в школе успешными учащи-
мися. Послушаем их. 

Беседа с гостями «Что такое успех для вас?». 
Вопросы учащихся к Олесе и Ане. 
Презентация «Слагаемые успеха».  
Катя: Мы теперь знаем про слагаемые успеха. Построение формулы успеха 
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может быть таким: цели, выявление его слагаемых: цель, путь, работа над со-
бой, анализ. Формулу записывают в тетради. 

Коля: Успех – это значимые результаты в достижении поставленной цели. 
Психологи считают, что первый и главный шаг на пути к жизненному успеху – 
правильная постановка цели, постановка цели – первое слагаемое на пути к 
жизненному успеху. Попробуем обозначить основную цель нашей жизни на 
год и составим план ее реализации.  

Успешный человек – это… Записывают определение. Работа в группах (4). 
Выступления учащихся из каждой группы. 

Вопросы для групп: 
 Есть ли успешные люди в группе? 
 Какого цвета успех?  
 Что должен делать человек, чтобы быть успешным? 
 Что мешает человеку быть успешным? 
Ответы из каждой группы. 
Учитель: Оцените себя по 10-ти балльной системе – насколько вы успешны 

на сегодняшний день. (Каждый выбирает себе цифру и аргументирует свой 
выбор.) 

Рефлексия. 
Сегодня мы попытались оценить свою успешность. Узнали про слагаемые 

успеха. Ваш успех в ваших руках. Предлагаю памятку для вас. 
1. Успех – это не более чем несколько привычных правил, соблюдаемых 

ежедневно.  
2. Дисциплина – фундамент, на который опирается успех. 
3. Дисциплина – это мостик между поставленными целями и их достиже-

нием.  
4. Слагаемые успеха:  

1. Хочу.  
2. Могу.  
3. Надо.  

5. Учитесь правильно выражать свои мысли.  
6. Боритесь с внутренними врагами:  

1. Страх. 
2. Безразличие. 
3. Лень.  

7. Доводи начатое дело до конца и не останавливайся на достигнутом. 
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ВОСПИТАНИЕ ГАРМОНИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ 
ШКОЛЬНИКА – ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЗАДАЧА 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье подробно изложены основополагающие принципы 

духовно-нравственного воспитания школьников. Автор детально анализи-
рует сложившуюся на сегодняшний день ситуацию в обществе, ее влияние на 
духовное воспитание детей и молодежи, делает вывод о целесообразности 
сотрудничества семьи, школы и Церкви в духовно-нравственном воспитании 
школьников. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, духовность, школа, 
личность. 

Ключевая роль в духовно-нравственном сплочении общества отводится об-
разованию. Школа – единственный социальный институт, через который про-
ходят все граждане России. Но наиболее системно, последовательно и глубоко 
духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере 
образования. Поэтому именно в школе должна быть сосредоточена не только 
интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь школьника. 

Земля российская и жизнь людей, ее населяющих, издревле держались на 
ценностях и принципах, без которых невозможно представить русский мир. 
Наиважнейшими из них являются: справедливость; свобода – личная и нацио-
нальная, слова и вероисповедания, выбора места жительства и рода занятий; 
жизнь человека; межнациональный мир; семейное устроение; любовь и вер-
ность; забота о пожилых людях и детях; патриотизм; национальное единство. 
Для сохранения и развития своей государственности и национальной отличи-
тельности каждое поколение, жившее на русской земле, в своих конкретных 
условиях решало одну и ту же важнейшую задачу, – воспитания детей в гар-
монии с перечисленными ценностями и принципами. И это воспитание всегда 
объединяло в себе духовную и нравственную стороны. 

Нравственность определяет нормы регуляции действий человека в обще-
стве на основе принятых в нем прав, обычаев, традиций. Основным правилом 
нравственности можно считать следующее: «Поступай с другими так, как хо-
чешь, чтобы другие поступали с тобой». Иными словами, нравственность 
определяет жизнь человека по закону. 

Духовность определяет связь человека с Богом, его стремление к познанию 
Бога, а значит, – смысла жизни, добра и зла. Духовность неразрывно связана с 
такими категориями, как любовь, милосердие, совесть, самопожертвование. 
Таким образом, духовность определяет жизнь человека по совести. 

Должное воспитание молодежи, в том числе и школьников, возможно 
только при условии соблюдения единства и взаимно проникающем характере 
обеих сторон процесса, – духовной и нравственной. Например, воспитание 
патриотизма не достигнет цели, если молодые люди будут заботиться исклю-
чительно о получении материальных благ за свое государственное служение, 
пренебрегая такими святынями, как любовь к Родине, честь, совесть, верность 
присяге, милосердие. 

Духовное разъединение общества, вызванное во многом закономерной де-
вальвацией ценностей старшего поколения, и неопределенность жизненных 
ориентиров молодежи определили развитие негативных явлений в современ-
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ной России – разрушение института семьи, демографический кризис, рост ко-
личества самоубийств, алкоголизм и наркомания. 

Советская идеологическая система, основанная на принципе жестких огра-
ничений в области морали, до определенного момента удерживала общество в 
рамках стабильности, при которой многие человеческие пороки не получали 
широких возможностей для своего развития. В то же время утверждать, что 
советское общество было нравственным, нет оснований. Уничтожение милли-
онов невинных людей без суда и следствия, варварское разрушение храмов, 
легализация аборта, формирование системы всеобщего доносительства, по-
собничество развитию пьянства, создание в условиях тотального дефицита ма-
териальных благ условий для неправедного обретения имущества и мошенни-
чества, – такое нам досталось «наследство» от советского периода. 

При этом, для детей и юношества советская воспитательная система была 
относительно благотворной. Государство не давало возможности произволь-
ного разрушения семейного уклада, и большое количество детей воспитыва-
лось обоими родителями. Взрослые стремились оградить детей от влияния 
вредных привычек. Курящих учеников в обычной советской школе было че-
ловек 10-15, и все знали их поименно (сейчас все наоборот, – человек 10-15 в 
школе не курят!). Сквернословие не поощрялось взрослыми, и сами дети боя-
лись и стеснялись его употреблять. Не было почвы для широкого распростра-
нения вседозволенности, разнузданности и бездеятельности. В советской 
школе существовала система наказаний учащихся за совершение ими недо-
стойных общественных поступков, что могло повлечь за собой ограничения в 
дальнейшей взрослой жизни. 

Когда советская сдерживающая система перестала существовать, на по-
верхность вырвался полный поток общечеловеческих пороков, подкреплен-
ных поспешным копированием западных форм жизни. Средства массовой ин-
формации – телевидение, интернет, печать – пропагандируют модель обще-
ства потребления, главной задачей которого является материальное обогаще-
ние и успех любой ценой. Школьники, в силу недостаточной личностной 
сформированности, наиболее подвержены влиянию разрушающих душу воз-
действий. 

В настоящий момент времени, когда идут процессы по укреплению россий-
ской независимой государственности, значение духовно-нравственного вос-
питания неуклонно растет. Духовно-нравственное воспитание детей и моло-
дежи должно осуществляться в тесном взаимодействии семьи, школы и 
Церкви. Семья призвана воспитать из младенца, явившегося на свет, человека, 
умеющего любить, радоваться, чувствовать и познавать мир. 

Школа помогает ввести человека в общественную жизнь, снабжает его не-
обходимыми знаниями, приобщает к культуре своей страны, воспитывает от-
ветственного гражданина и патриота. 

Церковь же приобщает человека к целостной мировоззренческой и куль-
турной традиции с определенной системой нравственных норм, высших ду-
ховных ценностей. В этой связи духовно-нравственное воспитание призвано 
решать задачу становления истинно человеческого в человеке, раскрытия в 
нем духовного начала, определяющего его поведение и весь образ жизни. 

Приобщиться к ценностям и принципам российского жизненного устрое-
ния ребенок может и в семье, и в школе. Но только Церковь может обеспечить 
православное духовно-нравственное воспитание. Если в гражданском, патри-
отическом воспитании детей Церковь выступает союзником, помощником се-
мьи и государства, то в духовно-нравственное воспитание школьника Церковь 
приносит основной вклад, открывает человеку его место в мире, дает возмож-
ность встречи с высшей Божественной Истиной, в свете которой приобретают 
свою действительную значимость все жизненные ценности. 
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Мировоззренческое и нравственное содержание изучения православной 
культуры в школе должно быть церковным, заданным или согласованным с 
религиозной конфессией. И, конечно, учителю православной культуры сле-
дует быть, в первую очередь, не только профессиональным педагогом, но и 
церковным человеком. 

Роль семьи в духовно-нравственном воспитании ребенка очень велика. Как 
правило, ребенок с самого раннего возраста копирует в поведении поступки и 
слова своих родителей. И если родители постоянно посещают церковные бо-
гослужения, не совершают безнравственные поступки, не злословят, не осуж-
дают окружающих, ведут беседы на духовные темы, то с большой вероятно-
стью можно ожидать духовное становление их ребенка. 

Сотрудничество семьи, школы и Церкви в духовно-нравственном воспита-
нии детей обусловлено усилиями каждой стороны. Это свободное, доброволь-
ное взаимодействие, основанное на доверии, уважении и любви. 

Основной задачей духовно-нравственного воспитания школьника является 
его духовное образование. Необходимо ознакомить ученика с основами веры: 
рассказать о возникновении жизни на Земле, о промысле Божием в отношении 
человека; объяснить смысл божественных заповедей и притч; разъяснить по-
нятие любви. Ребенок должен отчетливо представлять свою роль в земной 
жизни в качестве творения Божия, а не результата случайного события. При-
няв духовные основы жизни, ребенок выработает правильную линию поведе-
ния в обществе: научится любить окружающих, уважать чужое мнение, почи-
тать старших, не совершать недостойных поступков. 

Духовное образование успешнее всего осуществляется Церковью при дея-
тельной поддержке со стороны семьи. Роль школы в этом процессе стала 
неуклонно возрастать после введения предмета «Основы религиозных культур 
и светской этики». Отрадно, что в большинстве случаев, российские семьи вы-
бирают для изучения своими детьми раздел «Православная культура». 

Большое значение в развитии патриотических свойств ребенка имеет изу-
чение истории родной страны, жизненного пути ее великих деятелей. Правиль-
ная оценка событий на уроках истории в школе и самостоятельное ознакомле-
ние с дополнительными материалами здесь очень полезны. Большое воздей-
ствие на развитие души оказывают посещения мест исторической славы и ду-
ховных святынь России. 

Важное место в духовно-нравственном воспитании школьника занимает 
его внеурочная деятельность. Большую пользу принесет ему стремление за-
полнять свободное от учебы время исполнением семейных обязанностей, бес-
корыстной помощью нуждающимся людям, участием в обустройстве окружа-
ющей территории – улицы, двора, подъезда. Будет очень хорошо, если у ре-
бенка не будут создаваться ситуации, когда ему будет нечем заняться, – пра-
вильная организация отдыха также способствует развитию души. 

Необходимо и приобщение ребенка к прекрасному – к литературе, музыке, 
архитектуре. И здесь необходимо сформировать его умение отличать духов-
ные творения от пошлых, безобразных, псевдокультурных. 

Воспитание человека – дело не простое и требующее усилий души и боль-
шого терпения. Но при тесном взаимодействии трех движущих сил, – Церкви, 
семьи и школы, – вполне посильное. А с помощью Божией – гарантированно 
успешное! 
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КЛАССНЫЙ ЧАС «НАСТОЯЩАЯ ДРУЖБА» 
Аннотация: в статье автором приводится практический пример прове-

дения классного часа на тему воспитания дружеских межличностных отно-
шений и формирования чувства сопереживания у учащихся. 

Ключевые слова: дружба, настоящий друг, кодекс дружбы, сопережива-
ние. 

Цель: укрепление межличностных отношений между учащимися, развитие 
дружбы. 

Задачи: 
1. Помогать учащимся видеть и ценить личность в себе и в окружающих 

людях. 
2. Учить детей самостоятельно мыслить, анализировать поступки, прини-

мать решения. 
3. Воспитывать доброту, отзывчивость, чувство сопереживания. 
Ход классного часа: 
1. Вступление: Сейчас я вам прочитаю письмо вашего ровесника: «Я оди-

нока, хотя у меня много друзей. Вернее, нет, это не друзья! Они каждую ми-
нуту могут оставить меня. За мои 14 лет у меня не было настоящего друга. В 
школе я должна быть веселой, а мне тяжело. Постоянно думаю «Зачем я живу, 
почему нет такого человека, которого я могу назвать другом?» 

Ребята, сегодня поговорим о дружбе. Постараемся найти ответы на во-
просы: что такое дружба? Каким должен быть настоящий друг? Что вы пред-
ставляете, когда произносите слово «дружба»? (Ответы учащихся.)  

2. Одно из лучших нравственных чувств человека – дружба – выработана в 
процессе многовекового социального общения людей. И у каждого народа 
есть пословицы и высказывания о друзьях. 

Назовите пословицы и высказывания о дружбе, о друзьях. 
(Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. 
Друг познается в беде. 
Вместе тесно, а врозь скучно. 
Новых друзей наживай, а старых – не теряй, и т.д.) 
3. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты?» 
Если у людей одинаковые интересы, вкусы или нравятся одинаковые игры, 

занятия, если они добры и отзывчивы, то и дружба бывает настоящей, крепкой, 
верной и долгой. 

Игра «Выбор»: как вы считаете, какими качествами должен обладать насто-
ящий друг? 

 Честность. 
 Щедрость. 
 Терпеливость. 
 Общительность. 
 Смелость. 
 Милосердие. 
 Доброта. 
 Верность. 
 Порядочность. 
 Постоянство.  
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Мы выбрали 10 качеств, а теперь выберите 3 качества, которых хотите ви-
деть у своего друга. 

(По выбранным качествам распределяем группы.) 
4. Работа по группам. 
Ребята, а вы как думаете, правила дружбы существуют? Конечно, в любом 

обществе есть принятые правила поведения и общения, они необходимы для 
правильной организации деятельности людей, для взаимопонимания, для вза-
имного влияния друг на друга. Сегодня мы с вами уточним, какие правила по-
ведения приняты у друзей (защита по группам).  

(Не надо менять друзей, быть откровенным, не выдавать чужие секреты, 
уметь просить прощение, не грубить, не злиться, не ссориться, уметь прощать 
обиду своему другу, не жадничать, помогать товарищу, быть честным в 
дружбе, радоваться вместе с другом его успехам.) 

Я думаю, вы запомните эти правила и будете их выполнять. Тогда у вас 
будет много хороших друзей. 

5. Ролевые игры по ситуациям. (Каждая группа выбирает карточки.) 
1 ситуация: все люди разные, у каждого свои привычки и нрав. Часто слу-

чается так, что друзья ссорятся между собой, как разобраться, кто прав, кто 
виноват? Чью сторону принять и как сохранить дружеские отношения после 
ссоры? Давайте попробуем разобраться в этой проблеме.  

 если твои друзья поссорились, то… 
2 ситуация: скажите, ребята, а нужно ли говорить другу правду? Как это 

сделать?  
 Представьте, что у вас есть друг, очень веселый, сообразительный, 

надежный, но у него есть маленькие недостатки: любит похвастать, пере-
бивает тебя, когда ты говоришь, частенько опаздывает, бывает забывчив, 
тогда …  

В группах учащиеся распределяют роли и по заданной проблеме показы-
вают свои сюжеты. 

6. Вот и подходит к концу наш классный час. Давайте будем помогать друг 
другу в трудную минуту, будем выбирать хороших и верных друзей, никогда 
не будем ссориться. А будем только друг другу улыбаться. Встаньте в круг, 
возьмитесь за руки.  

Давайте улыбнемся друг другу. Ведь дружба начинается с улыбки. 
  

Не теряй друзей (Расул Гамзатов) 
 

Знай, мой друг, вражде и дружбе цену 
И судом поспешным не греши. 
Гнев на друга, может быть, мгновенный, 
Изливать покуда не спеши. 
 

Может, друг твой сам поторопился 
И тебя обидел невзначай, 
Провинился друг и повинился – 
Ты ему греха не поминай. 
 

Люди, мы стареем и ветшаем, 
И с теченьем наших лет и дней 
Легче мы друзей своих теряем, 
Обретать же их куда трудней. 
 

Люди, я прошу вас, ради Бога, 
Не стесняйтесь доброты своей. 
На земле друзей не так уж много: 
Опасайтесь потерять друзей. 
 

Всем спасибо. Берегите ваших друзей и близких. 
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ВОСПИТАНИЕ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье раскрываются проблемы воспитания детей в до-
школьном возрасте. Автором поднимается вопрос о воспитании ребенка в се-
мье, детских общеобразовательных учреждениях в условиях настоящего вре-
мени. 

Ключевые слова: воспитание, дошкольники, проблемы воспитания. 
Одним из факторов, влияющих на становление ребенка, как личности, яв-

ляется воспитание. В «Концепции модернизации российского образования на 
период до 2014 года» говорится о том, что воспитание, как первостепенный 
приоритет в образовании, должно стать органичной составляющей педагоги-
ческой деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития.  

Одной из проблем воспитания в дошкольных учреждениях является про-
блема системы воспитания. В свете последних лет задачи воспитания форму-
лирует государство. Примером этому служат нововведения ФГОС. Государ-
ство ищет те задачи, которые необходимо поставить перед системой воспита-
ния. Однако проблема воспитания может быть решена только при участии всех 
сторон, а именно государственных структур, педагогов образовательных учре-
ждений, родителей, воспитанников. Сегодня, в связи с использованием интер-
нета, телевидения и других информационных средств, у ребёнка складывается 
виртуальное восприятие мира, что отражается на психическом развитии ре-
бёнка дошкольного возраста: нарушаются основы развития детского мировос-
приятия, детской культуры, психики. Изучая и анализируя факторы организо-
ванной и стихийной среды влияния на ребёнка со стороны выше указанных 
средств, характеризуется, в первую очередь, содержание социального воспи-
тания дошкольника. 

Воспитание отождествляется с социализацией и понимается как социаль-
ное явление, функция общества, которая заключается в подготовке подраста-
ющего поколения к жизни, способности к успешной социализации в обществе. 

В более узком смысле – это специально организуемый и управляемый про-
цесс, формирования человека, осуществляемый педагогами в учебно-воспита-
тельных учреждениях и направленный на развитие личности. 

Воспитание является процессом целенаправленного формирования лично-
сти. Специально организованным, управляемым и контролируемым взаимо-
действия воспитателя и воспитанника, конечной целью является формирова-
ние личности нужной и полезной обществу. 

Цель воспитания – это ожидаемые изменения в человеке (или группе лю-
дей), осуществленные под воздействием специально подготовленных и плано-
мерно проведенных воспитательных акций и действий. 

Воспитание направлено на всестороннее развитие личности. Что является 
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ориентиром возможностей человека и помогает сформулировать основные за-
дачи воспитания в разных направлениях личности.  

В.С. Селиванов содержание понятия всестороннего развития личности 
определяет следующим образом: единство нравственного, умственного, физи-
ческого, эстетического, трудового, экономического, экологического воспита-
ния. 

В концепции дошкольного образования В.В. Давыдов, В.А. Петровский от-
мечают, что непрерывность дошкольного и начального образования предпола-
гает решение следующих задач:  

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 
 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие 

его положительного самоощущения; 
 развитие инициативности, любознательности, произвольности, способ-

ности к творческому самовыражению; 
 стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и другой 

активности детей в различных видах деятельности; 
 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; 

включение детей в различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми 
разного возраста); 

 выявление и развитие задатков, формирование на их основе общих и спе-
цифических способностей, индивидуальности личности.  

В дошкольном образовательном учреждении, на основе Федеральных гос-
ударственных образовательных стандартов, выделяют ряд основных задач по 
воспитанию, обучению и развитию детей:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особен-
ностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-
растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития спо-
собностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-
цесс на основе духовно-нравственных ценностей принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициа-
тивности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование пред-
посылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и ор-
ганизационных форм дошкольного образования, возможности формировании 
программ различной направленности с учетом образовательных потребностей 
и способностей детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Н.П. Сакулина, И. Логинова, Т.И. Бабаева отмечают, что при решении за-
дач по дошкольному воспитанию важно создать каждому дошкольнику усло-
вия для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и способ-
ностей. 
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В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит эмоцио-
нально-практическим путем. Каждый дошкольник – маленький исследователь, 
с радостью и удивлением открывающий для себя окружающий мир. Ребенок 
стремится к активной деятельности, и важно не дать этому стремлению угас-
нуть, способствовать его дальнейшему развитию.  

Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем более она значима 
для ребенка и отвечает его природе, тем успешнее идет его развитие, реализу-
ются потенциальные возможности и первые творческие проявления. В Феде-
ральных государственных образовательных стандартах требованиях выделя-
ются наиболее близкие и естественные для ребенка-дошкольника, и выражены 
они в видах деятельности: коммуникативная деятельность, познавательно-ис-
следовательская деятельность, чтение художественной литературы, двига-
тельная деятельность, музыкальная деятельность. 

Именно в этих видах деятельности при условии освоения ребенком пози-
ции субъекта происходит интенсивное интеллектуальное, эмоционально-лич-
ностное развитие и совершается естественное вызревание таких перспектив-
ных новообразований, как произвольность поведения, способность к логиче-
скому мышлению, самоконтролю, творческому воображению, что составляет 
важнейшую базу для начала систематического обучения в школе. Решение 
воспитательных задач в дошкольном возрасте невозможно без участия семьи. 
Ещё одним из важнейших факторов воспитания является деятельность семьи, 
где формируется особая атмосфера, в которой ребёнок усваивает нормы и пра-
вила поведения и культуры.  

Именно в семье формируются все личностные качества, семья создает у 
человека понятие дома не как помещения, где он живет, а как чувства, ощуще-
ния, где ждут, любят, понимают, защищают.  

Семейное воспитание является системой воспитания и образования, скла-
дывающаяся в условиях конкретной семьи силами родителей и родственни-
ков; является сложной системой, т.к. на него влияют наследственность и био-
логическое (природное) здоровье детей и родителей, материально-экономиче-
ская обеспеченность, социальное положение, уклад жизни, количество членов 
семьи, место проживания, отношение к ребенку. Все это органично перепле-
тается и в каждом конкретном случае проявляется по-разному.  

Задачи воспитания ребенка в семье состоят в том, чтобы: 
 создать максимальные условия для роста и развития ребенка; 
 стать социально-экономической и психологической защитой ребенка; 
 передать опыт создания и сохранения семьи, воспитания в ней детей и 

отношения к старшим; 
 научить детей полезным прикладным навыкам и умениям, направленным 

на самообслуживание и помощь близким; 
 воспитать чувство собственного достоинства, ценности собственного 

«я». 
Таким образом, воспитание является приоритетной задачей современного 

образования. И для выполнения воспитательных задач важно создавать усло-
вия для наиболее полного раскрытия детских возможностей и использовать 
при этом привлекательные для детей виды деятельности. Поэтому так важно 
педагогам дошкольных учреждений найти те формы и методы работы с роди-
телями, которые помогли бы разрешить проблемы воспитания. 
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