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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 
совместно с Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего профессиональ-
ного образования «Чувашский государственный универси-
тет имени И.Н. Ульянова», Актюбинским региональным 
государственным университетом имени К. Жубанова и 
Харьковским национальным педагогическим университе-
том им. Г.С. Сковороды представляют сборник материалов 
по итогам III Международной научно-практической конфе-
ренции «Педагогическое мастерство и педагогические 
технологии». 

В сборнике представлены статьи участников III Между-
народной научно-практической конференции, посвящен-
ные вопросам применения педагогического мастерства и 
педагогических технологий в образовательной деятельно-
сти. В 157 публикациях нашли отражение результаты тео-

ретических и прикладных изысканий представителей научного и образовательного 
сообщества. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общая педагогика 
2. Система образования 
3. Психологические аспекты педагогической деятельности 
4. Педагогика высшей профессиональной школы 
5. Педагогика профессиональной школы и среднего профессионального образо-

вания 
6. Педагогика общеобразовательной школы 
7. Дополнительное (внешкольное) образование детей 
8. Дошкольная педагогика 
9. Коррекционная педагогика, дефектология 
10. Образование взрослых, самообразование 
11. Технические средства обучения 
12. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: городами Рос-

сии (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Алдан, Альметьевск, Армавир, Арск, Архан-
гельск, Астрахань, Ачинск, Балаково, Белгород, Бугульма, Буинск, Владивосток, 
Воркута, Воронеж, Глазов, Губкин, Дзержинск, Дубна, Екатеринбург, Ершов, Ка-
зань, Ковров, Красноярск, Курск, Ленинск‐Кузнецкий, Набережные Челны, Нарьян-
Мар, Находка, Нерюнгри, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нижнекамск, Новокуз-
нецк, Новосибирск, Новый Уренгой, Оренбург, Петрозаводск, Подольск, Прокопь-
евск, Пятигорск, Ростов‐на‐Дону, Самара, Саратов, Североморск, Симферополь, 
Славянск-на-Кубани, Ставрополь, Старый Оскол, Сургут, Сыктывкар, Тольятти, Тю-
мень, Улан-Удэ, Хабаровск, Череповец, Чита, Ярославль) и Украины (Прилуки); 
субъектами Российской Федерации (республики: Марий Эл, Татарстан, Хакасия; 
края: Пермский, Хабаровский; области: Архангельская, Астраханская, Иркутская, 
Кемеровская, Омская, Ростовская, Свердловская) и Казахстана (с. Ганюшкино). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: академиче-
ские учреждения России (Алтайская государственная академия образования им. 
В.М. Шукшина, Государственная академия промышленного менеджмента им. 
Н.П. Пастухова, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте России), университеты и институты России (Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет, Дальневосточный 
государственный гуманитарный университет, Институт стандартов международного 
учета и управления, Казанский национальный исследовательский технический уни-
верситет им. А.Н. Туполева, Красноярский государственный педагогический уни-
верситет им. В.П. Астафьева, Крымский государственный медицинский университет 
имени С.И. Георгиевского, Кубанский государственный университет, Московский 
государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова, Московский гос-
ударственный областной университет, Московский государственный технологиче-
ский университет «Станкин», Московский государственный университет пищевых 
производств, Московский финансово-юридический университет, Нижневартовский 
государственный университет, Оренбургский государственный педагогический уни-
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верситет, Петрозаводский государственный университет, Российский государствен-
ный социальный университет, Ростовский институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования, Самарский государ-
ственный экономический университет, Санкт-Петербургский государственный эко-
номический университет, Санкт-Петербургский государственный электротехниче-
ский университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова, Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет, Сибирский государственный университет путей сообщения, Сургутский 
государственный педагогический университет, Тюменский государственный нефте-
газовый университет, Уральский государственный педагогический университет, 
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Хакасский государ-
ственный университет им. Н.Ф. Катанова, Центральный экономико-математический 
институт РАН). 

Кроме вышеперечисленных образовательных учреждений материалы сборника 
представлены колледжами, техникумами, гимназиями, лицеями, средними общеоб-
разовательными школами и детскими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования и науки 
от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров, доцентов, аспи-
рантов, бакалавров, магистров, магистрантов,и студентов до преподавателей вузов, 
коллеждей, техникумов, учителей школ и воспитателей детских садов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим уважаемым 
авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уникальными разра-
ботками и проектами, участие в III Международной научно-практической конферен-
ции «Педагогическое мастерство и педагогические технологии», содержание ко-
торой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н. 
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ПРАВИЛА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА 

Аннотация: статья посвящена вопросам семейного воспитания ребенка. Автор статьи 
обращает внимание на необходимость определения оптимальной середины между строгим 
и дозволенным стилем воспитания. Описываются основные правила семейного воспитания 
ребенка. 

Ключевые слова: семья, главный закон семьи, традиции семейного воспитания, правила 
семейного воспитания. 

Семья – это основанное на браке или кровном родстве объединение людей, связанных 
общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. Основой, 
стержнем семьи является супружеская любовь, взаимная забота, уважение. Ребенок должен 
быть членом семьи, но не ее центром. Когда ребенок становится центром семьи и родители 
приносят себя ему в жертву, то он вырастает эгоистом, с завышенной самооценкой, он счи-
тает, «что все должно быть для него». За такую безрассудную любовь к себе он отплачивает 
злом – пренебрежением к родителям, к семье, к людям. 

Главный закон семьи: все заботятся о каждом члене семьи, а каждый член семьи в меру 
своих возможностей заботится о всей семье. Ребенок должен твердо усвоить этот закон. 

Ребенку очень важно знать, что родители любят его, причем просто так, независимо от 
его успехов в учебе, поведения или спортивных достижений. Ребенок всеми силами пытается 
обратить внимание на себя, если не хорошими поступками, то хулиганством или упрямым 
нежеланием слушаться. Родители же часто не понимают подаваемых им сигналов и утвер-
ждаются в мысли, что допустили какие-то промахи в воспитании в семье и, опять же, стара-
ются занять дитя какими-то полезными делами, желательно, в присутствии профессиональ-
ного педагога. 

В каждой семье свои особенности, приемы и традиции семейного воспитания. Нельзя дать 
универсальные советы всем, не учитывая возрастной и количественный состав и социальный 
уровень. Тем не менее, некие общие правила существуют: 

1. Семья дает родителям наибольший шанс сделать своих детей счастливыми. 
2. «Власть любимого» – у тех, кого мы любим, всегда есть власть над нами. Любите детей, 

и они станут воспитанными без дополнительных усилий с вашей стороны. 
3. «Если мы принимаем людей такими, как они есть, мы делаем их хуже. Если же мы 

относимся к ним так, как будто они таковы, какими им следует быть, мы помогаем им стать 
такими, какими они в состоянии стать». 

4. Усиление просительного желания, обращенного к ребенку, уменьшает вероятность от-
клонения просьбы. Понявшие это родители расшалившемуся ребенку приказывают делать 
противоположное. Если хотят, чтобы он шел спать, приказывают не смыкать глаз; если хотят, 
чтобы он помыл руки, запрещают это делать и т. д. Здесь нужно чувство меры, все должны 
понимать, что это игра. Но ребенок всегда получает шанс спасти свое «Я».  

5. В семейном воспитании весьма полезно применять прием «вызывание кризиса», кото-
рый требует, чтобы в опасных и малопонятных, с неизвестным исходом ситуациях созна-
тельно обострять отношения, доводя их до «псевдокризисных», где ситуацию еще держат 
под контролем и можно корректировать поведение ребенка. Это своеобразная деловая игра. 
Тогда настоящий кризис не застанет родителей врасплох.  

6. Правило «голого короля» в педагогической интерпретации может быть передано сло-
вами Катона Старшего: «Великий тот учитель, который выполнит сам то, чему учит».  

7. «Держание в строгости», которое было в чести у наших предков, тоже не мешало бы 
изредка вспоминать: из посуды без трещин содержимое не вытекает. В строгих рамках зада-
ваемого детям образа поведения они способны быть существами предсказуемыми и неопас-
ными. 

8. В воспитании детей нет мелочей. Достигайте крупных сдвигов в воспитании через ме-
лочи. Хотите, чтобы ребенок вырос аккуратным – педантично приучайте, скажем, застеги-
вать все пуговицы; хотите нарастить крупные нравственные пласты – начинайте с вежливого 
приветствия соседей. 

9. Родителям всегда полезно помнить зависимость «заданности отношения», когда вос-
приятие события зависит вовсе не от события, а от стереотипа нашего восприятия. Т. е. при-
выкнув раз смотреть на поступки детей осуждающе, мы уже не дифференцируем сами по-
ступки.  

10. Не начинайте снова там, где вы уже раз начинали. Посмотрите на природу: расстав-
шись с деревом, плод не возвращается на прежнее место. Ребенок растет, отсекая вам вче-
рашние пути влияния на него. 

11. Заведите, если позволяют условия, стол овальной формы. Замечено, люда за круглым 
столом непроизвольно доброжелательны. 

12. О родительской ласке и ее магическом действии на детей знают все. Остается немного 
напрячься. 
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13. В семье нет места для мести. «Выходя на дорогу мести, – писал О. Уайлд, – не забудь 
приготовить два гроба, один из которых – для себя». Родители, лишающие ребенка каких-то 
привилегий за проступок, по существу мстят ему.  

14. Еще никому не удавалось прожить свой век гладко – без ошибок, потерь и унижений. 
Жизнь сложна и удивительна. Больше беседуйте о жизни. Вместо нотаций – пример, притча, 
жизненный опыт, семейная история. 

15. Великое искусство делать человека хорошим состоит в том, чтобы сначала вынудить 
его признать это начало внутри себя, а затем внушить ему, что он может стать лучше. Ничего 
не делайте, а лишь раздувайте гордость в человеке, и его страх перед позором всегда будет 
пропорционален стремлению стать лучше: ибо, чем больше человек ценит себя, тем больше 
он приложит стараний и тем больше лишений перенесет, чтобы избежать позора. 

16. Наконец, охраняйте сколько возможно детей от всяких впечатлений страха и ужаса, 
происходящих от таких вещей, которым страшный и ужасный вид дают только невежество, 
либо суеверие, либо трусливость, либо рабские мысли. Показывайте им сии вещи, когда нахо-
дите к тому случай, делайте им оные известными и представляйте им в яснейшем свете сла-
бость и несчастие тех, которые всегда бредят о опасностях и повсюду видят опасность». 

Семья – это дом, и как всякий дом, она может со временем ветшать и нуждаться в ремонте 
и обновлении. Не забудьте время от времени проверять, не нуждается ли ваш семейный дом 
в обновлении и ремонте. 
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Программа реализации воспитательной компоненты в образовательном учреждении (да-
лее Программа) осуществляется на основе качественно нового представления о роли и зна-
чении воспитания с учетом отечественных традиций, национально-региональных особенно-
стей, достижений современного опыта. Программа включает формирование разнообразных 
воспитательных систем, стимулирования разнообразия воспитательных стратегий и техноло-
гий, повышение эффективности взаимодействия учебной и внеучебной деятельности, уста-
новление и поддержание баланса государственного, семейного и общественного воспитания. 

В Программе прописаны принципы воспитания. Автор учебного пособия «Психология и 
воспитание» А.В. Мудрик дает следующее определение понятию: «принципы воспитания – 
основные, исходные положения, на базе которых разрабатываются в теории и реализуются 
на практике содержание, формы, методы воспитания» [1, с. 289]. Рассмотрим некоторые 
принципы воспитания, освещенные в Программе.  

Принцип гуманистической направленности воспитания 
Идея о необходимости гуманизации воспитания отчетливо выражена в трудах чешского 

педагога Яна Амоса Коменского, а начиная с эпохи Просвещения (18 век) она приобретает 
все большее распространение в работах педагогов различных стран: французского мыслителя 
18 века Жан Жака Руссо и русского мыслителя Льва Николаевича Толстого, а в 20 веке – в 
гуманистической психологии и педагогике. 

Принцип гуманистической направленности воспитания предполагает последовательное 
отношение педагога к воспитаннику как к ответственному и самостоятельному субъекту соб-
ственного развития, стратегию его взаимодействия с личностью и коллективом в воспита-
тельном процессе на основе субъект-субъектных отношений. Реализация принципа гумани-
стической направленности воспитания оказывает положительное влияние на становление де-
тей, подростков на все аспекты их социализации; способствует налаживанию контактов 
между людьми, сотрудничества.  

Принцип личностной самоценности 
Принцип личностной самоценности был обозначен в трудах выдающихся ученых и педа-

гогов прошлого (Я.А. Коменского, К.Ф. Каптерева, К.Д. Ушинского). Данный принцип опре-
деляет такое отношение к ребенку, когда его принимают как безусловную ценность и дан-
ность, уважительно относясь к его истории жизни, развитию, личностного становления. 
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Принцип культуросообразности воспитания 
Идея о необходимости культуросообразности воспитания обозначена в трудах англий-

ского педагога Джона Локка (17 век), французского мыслителя Клода Гельвеция (18 век), и 
швейцарского педагога Иоганна Песталоцци. Принцип культуросообразности воспитания, 
сформулированный в 19 веке немецким педагогом Фридрихом Дистервегом, в современной 
трактовке предполагает, что воспитание должно основываться на общечеловеческих ценно-
стях культуры и строиться в соответствии с ценностями и нормами тех или иных националь-
ных культур и специфическими особенностями, присущими традициям тех или иных регио-
нов, не противоречащими общечеловеческим ценностям.  

В соответствии с принципом культуросообразности необходимо, чтобы воспитание по-
могало растущему человеку ориентироваться в тех изменениях, которые постоянно происхо-
дят в нем самом и в окружающем его мире. Важно, чтобы воспитание помогало ему «впи-
саться» в изменяющиеся реалии жизни, найти способы самореализации и самоутверждения, 
адекватные этим реалиям. Не менее важно, чтобы воспитание находило способы минимиза-
ции отрицательных последствий тех или иных инноваций, могущих затронуть как конкрет-
ного человека, так те или иные категории детей, подростков, юношей. Реализация принципа 
культуросообразности воспитания существенно осложняется в связи с тем, что ценности 
культуры общечеловеческого характера и ценности конкретных социумов различного уровня 
не только не идентичны, но и в силу различных обстоятельств могут довольно существенно 
различаться. Так, Россия включает в себя множество этносов и регионов, имеющих значи-
тельное культурное своеобразие. В нашей стране весьма существенны различия в культурах 
сельского и городского населения, а в городе – между различными социально-профессио-
нальными группами. Все это делает весьма актуальным наполнение принципа культуросооб-
разности воспитания конкретным содержанием. В тоже время нахождение баланса ценностей 
различных культур и субкультур – одно из условий эффективности воспитания. 

Принцип личностно-значимой деятельности 
Этот принцип предполагает участие обучающихся общеобразовательных учреждений в 

различных формах деятельности в соответствии с личностными смыслами и жизненными 
установками. 

Принцип коллективного воспитания 
Характеристика микрофакторов социализации показывает, что социализация детей, под-

ростков, юношей происходит в большей мере в их взаимодействии с группами сверстников 
и старших. Социальное воспитание как часть относительно социально контролируемой со-
циализации, с одной стороны, происходит в группах – коллективах, а с другой – объективно 
погружает детей, подростков, юношей в поток коллективной жизни.  

Идея о том, что коллектив – важнейшее средство воспитания, появилось очень давно и 
интенсивно разрабатывалась отечественной педагогикой начиная с середины 19 века. Реалии 
жизни современного общества и перспективы его развития, проблемы социализации чело-
века и его вхождения в меняющийся мир позволяют считать принцип коллективности веду-
щим организационным основанием социального воспитания.  

Современная трактовка принципа коллективности предполагает, что социальное воспита-
ние, осуществляясь в коллективах различного типа, дает растущему человеку опыт жизни в 
обществе, опыт взаимодействия с окружающими, может создавать условия для позитивно 
направленных самопознания, самоопределения, самореализации и самоутверждения, а в це-
лом – для приобретения опыта адаптации и обособления в обществе. 

Принцип концентрации воспитания 
Принцип коллективного воспитания направлен на развитие социальной и культурной 

компетентности личности, оказании помощи молодому человеку в освоении социокультур-
ного опыта и свободном самоопределении в социальном окружении. 

Принцип природосообразности воспитания 
Идея о необходимости природосообразности воспитания зародилась в античности и до-

шла до нас в произведениях Демокрита, Платона, Аристотеля. Принцип природосообразно-
сти воспитания сформировал в 17 веке Ян Амос Коменский, и он получил широкое признание 
в педагогике 17–19 веков. Развитие наук о природе и человеке в ХХ столетии существенно 
обогатило содержание принципа природосообразности воспитания. Особую роль сыграло со-
здание выдающимся отечественным ученым В.И. Вернадским учение о ноосфере. 

Современная трактовка принципа природосообразности воспитания предполагает, что 
оно должно основываться на научном понимании взаимосвязи естественных и социальных 
процессов, согласовываться с общими законами развития природы и человека, воспитывать 
его сообразно полу и возрасту, а также формировать у него ответственность за развитие са-
мого себя, за состояние и дальнейшую эволюцию ноосферы. В соответствии с принципом 
природосообразности воспитания у человека необходимо культивировать определенные эти-
ческие установки по отношению к природе, планете и биосфере в целом, а также природо-
охранное и ресурсосберегающее мышление и поведение.  

Принцип целостности воспитания 
Принцип целостности воспитания обеспечивает системность, преемственность воспита-

ния, взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, воспитывающей и органи-
зационной деятельности, результатов воспитания. Данный принцип также обеспечивает уста-
новление связи между субъектами внеучебной деятельности по взаимодействию в реализа-
ции комплексных воспитательных программ, а также в проведении конкретных мероприя-
тий. 
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Принцип вариативности воспитания 
Сегодня вариативность социального воспитания определяется многообразием и мобиль-

ностью как потребностей и интересов личности, так и потребностей общества. Данный прин-
цип предполагает, что условия для развития и духовно-ценностной ориентации человека пла-
номерно создаются на федеральном, региональном, муниципальном и локальном уровнях. 
Реализация принципа вариативности воспитания создает условия для формирования готов-
ности и способности и человека решать личностные и жизненные задачи, а также для расши-
рения возможностей компетентного выбора человеком стратегии собственного развития, 
жизненного и профессионального путей. 

Принцип демократизма воспитания 
Принцип демократизма воспитания заключается в переходе от системы с однонаправлен-

ной идеологией и принудительных воздействий на субъекта воспитания к системе, основан-
ной на взаимодействии, педагогике сотрудничества всех участников образовательного про-
цесса. 

Принцип толерантности воспитания 
В современном мире воспитанию этого качества у всех членов общества уделяется особое 

внимание. Под толерантностью понимают уважительное отношение к другой личности, без 
чувства неприятия, а также сознательный отказ от применения по отношению к ней силовых 
методов или методов давления. Толерантность предполагает понимание человека, отличаю-
щегося цветом кожи, вкусами, привычками, иным мнением и вызывающим тем самым чув-
ство раздражения. Толерантность закрепляет право человека жить в согласии с собственным 
мировоззрением. 

Этот принцип является ключевым в формировании морально-нравственных устоев обще-
ства. На нем основано единение людей разных культур, верований, традиций, зачастую явля-
ющихся гражданами одного государства. 

Кроме того, Программа должна включать формирование разнообразных воспитательных 
систем, стимулирование разнообразия воспитательных стратегий и технологий, установле-
ние и поддержание баланса государственного, семейного и общественного воспитания, по-
вышение эффективности взаимодействия учебной и внеучебной деятельности, а также учи-
тывать необходимость создания дополнительных условия для социализации детей с особен-
ными потребностями в обучении и ограниченными возможностями; проведение мероприя-
тий для комплексного решения проблем семей с детьми-инвалидами, детьми-мигрантами, 
обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в школьном пространстве и в 
социуме в целом.  

Программа должна сохранять преемственность в воспитании, заключающуюся в непре-
рывности процесса воспитания (как на уровне поколений, так и на уровне образования), в 
развитии необходимости личностного присвоения обучающимися культурно-исторических 
ценностей и традиций своего народа. Программа должна осуществляться на основе государ-
ственно-общественного управления воспитанием, предполагающего разделение полномочий 
и консолидацию усилий органов государственной и муниципальной власти и общественных 
институтов в решении проблем воспитания молодого поколения. 

Программа должна учитывать духовную составляющую жизни ребенка, проявляющуюся 
в формировании у обучающихся духовных ориентиров, не противоречащих ценностным 
установкам традиционных религий, в соблюдении общечеловеческих норм гуманистической 
морали.  

Все вышеуказанные принципы воспитания нашли свое отражение в Программе развития 
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях Нижневартовского рай-
она.  
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Аннотация: статья посвящена вопросам развития музыкальных и фонетических спо-

собностей при обучении иностранному языку и их влияния на развитие речи и слуха детей. 
Рассмотрены смежные компоненты речевого и музыкального слуха, отмечается важность 
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Открытия в области изучения физиологических механизмов, лежащих в основе речевой 
деятельности, показали, что наряду с физиологической способностью воспринимать звуки 
органами слуха (физиологический слух) существует способность воспринимать и контроли-
ровать речь. Таким образом, стало возможным выделение речевого слуха, способности слы-
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шать и анализировать звуки речи родного или другого языка, и неречевого слуха как способ-
ности ориентироваться в неречевых звуках, например, в музыкальных тонах и шумах. Рече-
вой и неречевой слух имеют общие подкорковые механизмы, однако в пределах коры боль-
ших полушарий они различаются [6, с. 180]. Несмотря на принципиальные отличия механиз-
мов речевого и неречевого слуха, вопрос о влиянии музыкальных способностей на фонети-
ческие при овладении иностранным языком поднимается достаточно часто. Нередки утвер-
ждения, что наличие у обучаемых музыкального слуха облегчает усвоение фонетических 
структур иностранного языка. Таким образом, поднимается вопрос о связи между музыкаль-
ным и речевым слухом. В рамках данной статьи мы попытаемся выявить смежные компо-
ненты речевого и музыкального слуха, а также иные аспекты, оказывающие влияние на вос-
приятие иноязычных фонетических структур музыкально одаренными людьми.  

Речевой слух как основа восприятия речи на родном и на иностранном языке фигурирует 
в трудах членов «круга Выгодского» и более поздних исследованиях механизмов речи. Рече-
вой слух – комплексное образование, в качестве основных компонентов речевого слуха вы-
деляют: фонематический / фонологический слух (способность различать фонемы языка), фо-
нетический слух (осуществляет оценку фонетической нормативности речи), интонационный 
(отвечает за восприятие и оценку интонации) и акцентно-ритмический (восприятие и оценка 
ударения, акцентно-ритмических групп) компоненты речевого слуха. С речевым слухом, а в 
особенности с его интонационными компонентами, связан эмоциональный слух, отвечаю-
щий за оценку эмоционального состояния.  

В качестве важнейшего компонента речевого слуха следует признать фонематический 
слух. Нарушения фонематического слуха, как способности различать фонемы языка (сенсор-
ная афазия), ведут к распаду всей речевой системы и, как следствие, к утрате речи. На этом 
основании часто ставится знак равенства между речевым и фонематическим слухом. Однако 
для адекватного восприятия и производства речи важны не только сегментные единицы, ко-
ими являются звуки речи, но и суперсегментные – ударение, интонация, а также ритмическая 
организация речи. Исследование акцентно-ритмической организации звучащей речи и влия-
ния речевого ритма родного языка на изучаемый иностранный показало, что к нарушению 
понимания текстов вследствие интерференции звуковых систем на уровне ритмической ор-
ганизации ведут не только характеристики, релевантные с точки зрения системы языка, но и 
такие характеристики, которые можно скорее соотнести с «эстетической, эмоциональной» 
стороной процесса коммуникации [2, с. 157]. Именно эти компоненты связаны с музыкаль-
ным слухом и не зависят от фонематических особенностей речи [6, с. 181]. 

Музыкальный слух является столь же многокомпонентным образованием. С.М. Майкапар 
определяет музыкальных слух «как способность восприятия всех элементов материально зву-
ковых, из которых слагается художественно-музыкальное впечатление, то есть способность 
восприятия интонации, звуковой краски, нюансировки, ритма, фразировки и формы, а не 
одну только способность отличать отношения тонов или абсолютную их высоту» [4, с. 5]. 
Известный отечественный музыкальный педагог Л.М. Масленкова определяет музыкальный 
слух как аппарат принятия, усвоения, переработки и хранения музыкально-звуковой инфор-
мации художественного содержания [5, с. 12]. 

Основным компонентом музыкального слуха считается звуковысотный слух. В зависимо-
сти от того, способен ли человек узнавать и воспроизводить высоты отдельных звуков без 
соотнесения их с другими звуками, высота которых известна, или же только по отношению 
к известному или реально звучащему звуку, выделяют абсолютный и относительный слух. 
Другими его составляющими являются мелодический слух (способность воспринимать музы-
кальную высоту, отчлененную от тембра), гармонический слух (дифференцированное воспри-
ятие созвучий, восприятие тембрового единства и высотного множества одновременно), 
тембровый слух (различение тембра, окраски звука), динамический слух (восприятие измене-
ния громкости) и музыкально-ритмическое восприятие. Последнее не связано с восприятием 
высоты звука, музыкально-ритмическое восприятие связано с понятиями темпа, ритма и мет-
рики [1, с. 172–173]. 

В утрате музыкальных способностей, выражающейся в невозможности узнать и воспро-
извести знакомую или только что услышанную мелодию, а также отличать одну мелодию, 
называемую амузией, проявляется связь интонационных и эмоциональных компонентов ре-
чевого слуха с музыкальным. Больные не могут пропеть фразу, которую в состоянии повто-
рить, их речь лишена интонационного разнообразия, они утрачивают способность различать 
речевые интонации и отраженные в речи эмоциональные состояния (радость, печаль, гнев и 
пр.) [6, с. 188]. 

Музыкально-ритмическое восприятие также оказывает влияние на речь. Развитие чувства 
ритма в ряде случаев помогает преодолеть речевые дефекты, а также положительно влияет 
на развитее общей, мелкой, мимической и артикуляционной моторики. Широкое признание 
важности ритма для человека связано с деятельностью Эмиля Жак-Далькроза в начале ХХ 
века. В настоящее время преодолением речевых нарушений путём развития и коррекции не-
речевых и речевых психических функций на основе сочетания слова, музыки и движения за-
нимается логопедическая ритмика, основанная на взаимозависимости общей и речевой мо-
торики, а также связи двигательных и речевых анализаторов.  

Подводя итог изложенному, мы можем с большой долей уверенности утверждать, что, 
хотя прямой связи между музыкальным слухом, в основе которого лежит звуковысотный 
слух, и речевым, в основе которого лежит фонематический слух, нет, ряд компонентов рече-
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вого слуха, отвечающих за интонацию, акцентно-ритмическую оформленность и эмоцио-
нальные характеристики речи, связаны. Опираясь на примеры патологии, можно вынести по-
лезные факты, влияющие на обучение иностранному языку в норме. Так, связь интонацион-
ных компонентов с музыкальным слухом может помочь при усвоении интонационных моде-
лей иностранного языка музыкально одаренными студентами. Это подтверждает Р.Р. Кас-
пранский, указывая, что интонационные модели при хорошем музыкальном слухе у обучаю-
щихся запоминаются и воспринимаются часто как мелодия музыкального произведения [3]. 

Развитое музыкально-ритмическое восприятие поможет учащимся при изучении ино-
странного языка правильно выделить акцентно-ритмические группы, расставить словесное и 
фразовое ударение, быстрее улавливать относительные характеристики иноязычных фонем, 
такие как долгота-краткость. Нельзя также отрицать и роль опыта, а также возможность ком-
пенсации одних свойств другими. Имея опыт воспитания музыкального слуха, музыкально 
одаренный или имеющий опыт занятия музыкой человек приучен слушать, узнавать, рабо-
тать с артикуляцией, голосом и внутренним слухом – вне всякого сомнения, такой опыт по-
ложительно сказывается на обучении восприятию и производству иноязычной речи, однако 
совершенно не освобождает от влияния лингвистических факторов в условиях многоязычия. 

Эффективное обучение иностранным языкам должно строиться с учетом индивидуаль-
ных способностей учащихся. Развитый музыкальный слух и опыт музыкального восприятия 
обучаемых, хотя и не имеют прямой связи с фонетическими способностями, должны прини-
маться во внимание и находить свое место при формировании и реализации эффективной 
стратегии обучения. 
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ПО ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ЛИЧНОСТИ 
Аннотация: в статье рассматриваются стили педагогической деятельности, в част-

ности индивидуальный стиль педагога, занимающегося эстетическим воспитанием лично-
сти. Автор статьи описывает результаты исследования, проведенного с целью определения 
уровня эстетической культуры педагога. В результате анализа выявлены 6 стилей педаго-
гической деятельности по эстетическому воспитанию; наиболее эффективной, по мнению 
автора, является деятельность по эстетическому воспитанию педагогов, обладающих 
2 «эмоциональным» стилем. Следует, однако, заметить, что отнесение конкретного педа-
гога к той или иной группе не отменяет факта наличия у него индивидуального своеобразия, 
в иных случаях педагогической харизмы, которая более, чем что-либо другое, влияет на успех 
взаимодействия педагога с учащимся. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, эстетический объект, мотив профессио-
нальной деятельности, педагогический стиль. 

Вопрос стиля педагогической деятельности всегда остаётся актуальным, учитывая тот не-
оспоримый факт, что личность ученика может быть воспитана только личностью учителя, в 
роли которого, разумеется, не всегда и необязательно выступает школьный учитель или пре-
подаватель вуза. И, тем не менее, трудно переоценить роль педагога с ярко выраженным ин-
дивидуальным стилем педагогической деятельности. В педагогической науке это вопрос не 
новый, на эту тему существует немало психолого-педагогических исследований. Так, Л.Э. 
Шамрей отмечает, что «важнейшим условием становления профессионального мастерства 
преподавателя является определение индивидуального стиля своей педагогической деятель-
ности» и приводит четыре стиля индивидуальной деятельности: эмоционально-импровиза-
ционный (ЭИС), эмоционально-методический (ЭМС), рассуждающее-импровизационный 
(РИС) и рассуждающее-методический (РМС). Первый и четвертый стили, по мнению автора, 
«полярны, противоположны друг другу, как чувства и холодный расчет» [4]. 

Изучая стили деятельности педагога, исследователи, однако, почти не останавливаются 
на вопросе об индивидуальном стиле преподавателя, занимающегося эстетическим воспита-
нием личности.  
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Между тем, право педагога на обладание индивидуально выраженной эстетической куль-
турой утверждено в педагогической науке уже достаточно давно. Так, в статье М.И. Алдо-
шиной читаем: «В современных условиях духовного и эмоционально-ценностного обнища-
ния образования мы пытаемся аргументировать право на самостоятельное существование эс-
тетической культуры педагога, которая представляет собой профессионально значимое ин-
тегративное качество личности, включающее систему эстетических знаний и способов дея-
тельности, определяющих позицию педагога в целостном педагогическом процессе и обес-
печивающих взаимодействие с социальным окружением» [1]. Хотелось бы отметить, что 
именно в деле эстетического воспитания индивидуальный стиль педагога является в боль-
шинстве случаев решающим фактором успеха. Учитывая вышесказанное, можно говорить о 
высокой актуальности вопроса об индивидуальном стиле преподавательской деятельности 
по эстетическому воспитанию.  

Проводившееся нами в течение последних лет исследование деятельности школьных пе-
дагогов и преподавателей вузов по эстетическому воспитанию школьников и студентов на 
занятиях по дисциплинам гуманитарно-эстетического цикла позволила предположить нали-
чие двух основных типов отношения к эстетическому объекту. Всего в исследовании приняли 
участие 65 педагогов. 

Педагоги первого типа рассматривают эстетический объект, возникающий в процессе об-
щения человека с произведением искусства или литературы как средство, призванное обес-
печить преимущественно познавательно-нравственную сторону воспитания, и в этом случае 
существует опасность недооценки собственно эстетических аспектов литературно-художе-
ственного произведения. Педагоги второго типа рассматривают эстетический объект как 
средство воспитания способности к формально-эстетической умозрительности, при этом су-
ществует опасность отчуждения от эмоционально-чувственной сферы, недостаточность 
нравственного аспекта воспитания. Оптимальным вариантом можно считать третий тип от-
ношения к эстетическому объекту, органично сочетающий в себе признаки 1 и 2 типа, встре-
чающийся в реальности в единичных случаях. 

Конечно, трудно говорить о «чистом» типе, большинство педагогов лишь приближаются 
в большей или меньшей степени к тому или иному типу, а также существуют педагоги, отне-
сение которых к какому-либо определенному типу не представляется возможным. Однако 
мы предположили, что при определении количества педагогов, относящихся к тому или 
иному типу, наиболее «чистым» параметром, не замутнённым побочными факторами, воз-
можными при проведении анкетирования, может быть параметр использования респонден-
тами эстетических категорий. 

Анкета показала некоторое численное преобладание (55% от общего числа опрошенных) 
педагогов, обладающих первым типом отношения к эстетическому объекту. Их обращение с 
эстетическими категориями в значительной степени рационально, используются преимуще-
ственно основополагающие эстетические категории, такие, как прекрасное, безобразное, ко-
мическое, трагическое, низменное, возвышенное; оттеночные понятия используются сравни-
тельно редко.  

С нашей точки зрения, это происходит потому, что основополагающие, эстетические ка-
тегории, в отличие от понятий, передающих эстетические нюансы, по своему ценностному 
содержанию сближаются с этическими, поскольку иерархически стоят выше. Отношение к 
эстетическому объекту как средству обеспечить познавательно-нравственную сторону вос-
питания и объясняет, на наш взгляд, стремление рассматривать художественное произведе-
ние как источник этических ценностей.  

В связи с этим получает объяснение и более рациональное, чем интуитивное, использова-
ние эстетических категорий: этические ценности в гораздо большей степени, чем эстетиче-
ские, поддаются рациональному обоснованию. К эстетической оценке художественного про-
изведения педагоги этого типа отношения к эстетическому объекту подходят с точки зрения 
единства формы и содержания, хотя можно полагать, на основании работ учащихся таких 
педагогов, что на деле происходит некоторая недооценка формальной стороны произведения.  

Педагоги второго типа (45% от общего числа опрошенных) склонны к использованию как 
стержневых, так и оттеночных эстетических категорий и менее рациональны в их употребле-
нии. На вопрос о том, что в первую очередь в художественном произведении подлежит эсте-
тической оценке, многие преподаватели этого типа назвали формальную сторону произведе-
ния, продолжая вслед за формальной школой в литературоведении рассматривать искусство 
и, в частности, искусство слова «как прием».  

Безусловно, как тот, так и другой подход к подаче художественного произведения имеет 
право на существование, пока их издержки не перерастают рамки допустимых. В первом слу-
чае существует опасность недостаточной широты охвата всего многообразия эстетических 
аспектов произведения, вследствие ограниченного использования оттеночных эстетических 
категорий и понятий. Во втором случае опасность связана с излишним увлечением формаль-
ной стороной, располагающей к чрезмерной дробности восприятия и оценки и вытекающей 
отсюда неспособности к целостному восприятию, невозможного без учета содержательно-
этического аспекта произведения. 

Индивидуальный стиль деятельности педагога во многом зависит от того, что является 
мотивом его профессиональной деятельности. Мотивом деятельности определённой части 
опрошенных нами педагогов (20%), как показало проведённое среди группы педагогов ин-
тервью, является стремление к совместной с учащимися взаимообогащающей интеллекту-
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альной деятельности. Этот мотив предопределяет соответствующие цели и задачи. Примени-
тельно к эстетическому воспитанию это задача будет заключаться в ознакомлении учащихся 
с объективными эстетическими критериями с целью воспитать способность к осознанной и 
обусловленной объективными факторами эстетической оценке. Решение этой задачи предпо-
лагает в деятельности педагога установку на высокий уровень научности в подаче материала.  

Это импонирует учащимся, особенно интеллектуально развитым, однако часто высокий 
научный уровень занятий сопровождается некоторым излишним академизмом и сухостью, и 
тогда это может утомить учащихся. Кроме того, постижение эстетического объекта может 
превратиться для них в своеобразную «алгебраическую задачу» (учитывая сложность крите-
риев эстетической оценки), и гедонистическая функция искусства будет в их сознании утра-
чена. 

Другим мотивом деятельности педагогов, характерным для большей группы (42%), явля-
ется стремление к удовлетворению своей эстетической потребности через эстетическое пе-
реживание литературно-художественного произведения или произведения искусства сов-
местно с учащимися. Этот мотив предопределяет задачу педагога – помочь учащимся ощу-
тить эстетическое удовольствие от общения с художественным произведением с целью вос-
питания способности к сугубо личностной, эмоциональной, не рассудочной и не предвзятой 
оценке произведения искусства и литературы.  

С психологической точки зрения можно привести точку зрения Ж. Пиаже, который счи-
тал, что педагог делает ставку не на логическое мышление своих учащихся, как в первом 
случае, а на аутистическое, которое стремится не к установлению истины, а к удовлетворе-
нию желания и остаётся чисто индивидуальной [3]. Всё это предполагает в деятельности пе-
дагога установку в первую очередь на выразительность и образность в подаче материала. Это 
также импонирует учащимся, особенно эмоционально развитым, но может сопровождаться 
некоторой вольностью обращения с эстетическим объектом, неточностью в понятиях, отхо-
дом от объективных критериев оценки.  

Кроме того, восприятие выразительности и образности во многом субъективно и не всегда 
адекватно отражается в сознании воспринимающего. И всё это может затормозить процесс 
формирования как сознательной оценки, так и субъективного восприятия. 

Мотивом деятельности третьей группы педагогов (38%) является стремление соответ-
ствовать всем заложенным в стандарте требованиям. И этот мотив применительно к эстети-
ческому воспитанию обусловливает цель этой деятельности – воспитание эстетической куль-
туры, понимаемой в первую очередь как осведомленность в области эстетических явлений, 
понятий и категорий. Соответственно задачи такой деятельности и будут заключаться в озна-
комлении учащихся с эстетическими явлениями и понятиями. Эта задача предполагает уста-
новку на высокую информативность в подаче материала.  

Многие интеллектуально развитые учащиеся обнаруживают большую «информационную 
алчность», и такого рода деятельность педагога вполне их устроит. Однако информативность 
не может быть безграничной, даже если информация эстетическая, в какой-то момент может 
наступить перенасыщение информацией, и у каждого этот момент наступает индивидуально. 
Непосредственно проблему эстетического воспитания это решает только отчасти. Разуме-
ется, многое в деятельности педагога происходит бессознательно, но часто даже бессозна-
тельные моменты оказываются обусловленными соответствующей установкой. 

Своеобразие деятельности педагога, занимающегося эстетическим воспитанием, зависит 
от того, каким образом синтезируются в этой деятельности возможные варианты установок 
с определённым типом его отношения к эстетическому объекту. С учётом двух типов такого 
отношения и трёх вариантов установок можно говорить о шести стилях педагогической дея-
тельности по эстетическому воспитанию.  

Разделение на стили в достаточной степени условно, с «чистым» стилем деятельности на 
практике встретиться сложно, однако ряд характерных особенностей деятельности педагога 
по эстетическому воспитанию учащихся позволяет отнести эту деятельность к определён-
ному стилю. Распределение вышеуказанных стилей в количественном отношении можно ви-
деть в таблице 1.  

Таблица 1 
 

 

1-й «научный» стиль. Педагоги, обладающие первым типом отношения к эстетическому 
объекту, рассматривают его как средство, призванное обеспечить преимущественно познава-
тельно-нравственную сторону воспитания. Установка в деятельности таких педагогов на вы-
сокую степень научности влечёт за собой постановку и решение литературоведческих и ис-
кусствоведческих проблем, касающихся идейно-образного содержания художественного 
произведения. Процесс эстетического воспитания может в этом случае успешно протекать, 
причём в первую очередь будет воспитываться способность к сознательной и обусловленной 
объективными критериями эстетической оценке.  

Типы отношения к  
эстетическому объекту 

Установка на  
научность 

Установка на  
эмоциональность 

Установка на  
информативность 

1-й тип отношения к 
эстетическому объекту 

1-й «научный» стиль –
11% 

1-й «эмоциональный» 
стиль – 24% 

1-й «прагматический» 
тип – 20% 

2-й тип отношения к 
эстетическому объекту 

2-й «научный» стиль –
9% 

2-й «эмоциональный» 
стиль – 18% 

2-й «прагматический» 
стиль – 18% 
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В том случае, если педагогу удастся избежать излишнего академизма и сухости и оставить 
таким образом возможность для осознания гедонистической функции искусства, субъектив-
ный компонент эстетического восприятия не будет подавлен и препятствий для его развития 
не возникнет. 

1-й «эмоциональный» стиль. Установка на выразительность и образность в подаче мате-
риала у педагогов, обладающих первым типом отношения к эстетическому объекту, влечёт 
за собой стремление помочь учащимся субъективно и эмоционально пережить эстетическое 
удовольствие от ощущения глубины и масштабности поставленных в произведении проблем. 
Такие педагоги также успешно справятся с задачей эстетического воспитания, если смогут 
включить в свою деятельность работу с эстетическими критериями хотя бы в небольшом 
объёме, что обеспечит развитие способности к объективной оценке, об этом подробнее 
см. [2].  

1-й «прагматический» стиль. Установка на информативность в деятельности педагогов 
первого типа отношения к эстетическому объекту предполагает стремление в первую очередь 
ознакомить учащихся с как можно большим количеством разнообразных по тематике, идей-
ному содержанию, образному воплощению произведений. Как уже отмечалось выше, непо-
средственно проблемы эстетического воспитания такая деятельность не решает, но может 
способствовать ему опосредованно - постоянное обращение к художественным произведе-
ниям высокой эстетической ценности создаёт предпосылки для последующего вкусового 
предпочтения более ценных эстетических объектов. 

2-й «научный» стиль. Педагоги, обладающие вторым типом отношения к эстетическому 
объекту, рассматривают его как средство воспитания способности к формально-эстетической 
умозрительности. Установка на научность в деятельности этих педагогов ведёт к постановке 
и решению на занятиях литературоведческих и искусствоведческих проблем, касающихся в 
первую очередь художественной формы произведения. Процесс эстетического воспитания 
пойдёт у таких педагогов вполне успешно, если они не будут полностью выхолащивать из 
работы с художественным произведением его жизненное содержание и сводить поставлен-
ные перед учащимися проблемы до уровня алгебраической задачи. 

2-й «эмоциональный» стиль. Установка на выразительность и образность у педагогов вто-
рого типа отношения к эстетическому объекту обусловливает стремление помочь учащимся 
пережить эстетическое удовольствие от осознания мастерства автора, «сделавшего» произ-
ведение. В этом случае неизбежно обращение и к логическому мышлению учащихся для того, 
чтобы почувствовать удовольствие от художественной формы, надо суметь её понять. (Заме-
тим, что глубина и масштабность поставленных проблем как причина эстетического удоволь-
ствия также требуют не только ощущения, но и осознания, однако в меньшей степени, чем 
художественная форма).  

Обращение к логическому мышлению учащихся у педагогов этого стиля деятельности, с 
нашей точки зрения, сможет внести недостающий компонент осознанности эстетического 
отношения. Эстетическое воспитание будет тем более успешным у таких педагогов, чем вни-
мательнее они отнесутся к вопросам единства формы и содержания художественного произ-
ведения. 

2-й «прагматический» стиль. Установка на информативность у педагогов второго типа 
отношения к эстетическому объекту предполагает стремление в первую очередь ознакомить 
учащихся с большим количеством теоретических понятий, а также с эстетическими поняти-
ями и категориями. Содействовать воспитанию эстетического вкуса это будет лишь в том 
случае, если все эти средства обращения с эстетическим объектом должным образом реали-
зуются в соответствующем материале. 

С нашей точки зрения, учитывая всё вышеизложенное, можно предположить, что наибо-
лее эффективной является деятельность по эстетическому воспитанию педагогов, обладаю-
щих 2 «эмоциональным» стилем. Следует, однако, заметить, что отнесение конкретного пе-
дагога к той или иной группе не отменяет факта наличия у него индивидуального своеобра-
зия, в иных случаях педагогической харизмы, которая более, чем что-либо другое, влияет на 
успех взаимодействия педагога с учащимся. 
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МАОУ «Технический лицей» 
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ 9-Х КЛАССОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
Г. СЫКТЫВКАРА НА БАЗЕ МАОУ «ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 
Аннотация: статья посвящена предпрофильной подготовке учащихся девятых классов, 

отмечается важность организации предпрофильной подготовки, ориентированной на обес-
печение уровня социальной готовности личности к самоопределению, на развитие способно-
сти к творческому самовыражению учащихся в учебной, трудовой, досуговой деятельно-
сти. Рассматриваются варианты элективных курсов и направления работы с учащимися 
общеобразовательной школы г. Сыктывкара по учебному предмету «Технология». 

Ключевые слова: образование, профессиональная ориентация, ориентационные электив-
ные курсы. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 15. Сетевая форма реализации образовательных программ) на 
базе МАОУ «Технический лицей» с 2012–2013 учебного года осуществляется предпрофиль-
ная подготовка учащихся 9-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений 
г. Сыктывкара в форме сетевого взаимодействия. Содержательной и организационной осно-
вой предпрофильной подготовки является образовательная программа «Профессиональное 
самоопределение», ориентированная на обеспечение уровня социальной готовности лично-
сти к самоопределению, на развитие способности к творческому самовыражению учащихся 
в учебной, трудовой, досуговой деятельности. Программа предпрофильной подготовки 
включает новые для девятиклассника знания, не содержащиеся в базовых программах.  

Предпрофильная подготовка учащихся 9-х классов школ г. Сыктывкара осуществляется 
в целях поддержки образовательной области «Технология» в соответствии с состоянием здо-
ровья, запросами и возможностями учащихся и их родителей. 

Цель предпрофильной подготовки – создание образовательного пространства, способ-
ствующего самоопределению учащихся 9-х классов через организацию ориентационных 
элективных курсов в форме профессиональных проб, ориентированных на знакомство с раз-
личными типами и видами профессиональной деятельности.  

Элективные курсы для мальчиков: 
1. «Щедрая природа» – знакомит учащихся с профессией резчика по дереву.  
2. «Волшебная древесина» – формирует умения и навыки по обработке древесины на то-

карном станке. 
3. «Послушный металл» – формирует умения и навыки по работе с контрольно-измери-

тельными инструментами, чтением чертежей. 
4. «Тайны компьютера» – знакомит с основными компонентами компьютера.  
Элективные курсы для девочек: 
1. «Мастерица» – способствует развитию у учащихся творческих способностей, художе-

ственного и эстетического вкуса. 
2. «Секреты кухни» – расширяет уровень знаний учащихся в области кулинарии. 
3. «Мой друг – компьютер» – позволяет использовать программу Power Point для создания 

различных видов презентаций и творческого их оформления.  
4. «От ноля до секретаря» – формирует навыки по работе с документами управленческой 

деятельности.  
Программы курсов составлены с учетом полученных учащимися знаний в 5-8-х классах 

общеобразовательной школы по учебному предмету «Технология» и рассчитаны на 16 часов, 
2 часа в неделю. 

Направления работы: 
1. Организационное. Организация и реализация предпрофильной подготовки осуществля-

ется на основе договорных отношений между МАОУ «Технический лицей» и школами г. 
Сыктывкара в рамках сетевого взаимодействия. Технический лицей имеет хорошую матери-
ально-техническую базу, в отличие от школ города, соответствующую требованиям учебных 
программ и современного производства (кабинеты спецдисциплин, производственные цеха 
– токарный, деревообработки, швейный, кулинарный, кондитерский, овощной, рыбный; 
учебные мастерские – резчик по дереву и бересте, исполнитель художественно-оформитель-
ских работ). Разработаны программы элективных курсов, учебный план, план мероприятий 
по реализации предпрофильной подготовки, зачетные книжки учащихся. 

2. Информационно-профориентационное. Организация встреч с представителями различ-
ных профессий, экскурсии в учебные профессиональные заведения, экскурсии на предприя-
тия, психологическое тестирование.  

3. Диагностическое. Мониторинг и диагностика удовлетворенности участников образова-
тельного процесса предпрофильной подготовкой. 
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4. Исходя из анализа результатов предпрофильной подготовки, можно сделать вывод, что 
предпрофильная подготовка необходима для рациональной и успешной реализации системы 
профильного обучения в старшей школе. 
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ОЦЕНОЧНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье рассматриваются методы оценивания уровня знаний младших 

школьников. Автор статьи отмечает необходимость формирования умения детей рас-
сматривать и оценивать собственные действия, содержание и процесс своей мыслитель-
ной деятельности. Описываются правила оценивания, раскрываются этапы качественной, 
количественной и самостоятельной оценки знаний учениками. Сделан вывод о необходимо-
сти применения данной методики оценивания уровня знаний школьников для формирования 
мотивации к учебной деятельности. 

Ключевые слова: рефлексия, оценка, уровень обученности, уровень успешности, безот-
меточное обучение, самостоятельное оценивание. 

Изменения, произошедшие в содержании современного образования за последнее десяти-
летие – перенос акцента с предметных знаний, умений и навыков как основной цели обучения 
на формирование общеучебных умений, на развитие самостоятельности учебных действий, 
влекут за собой и изменение системы оценивания.  

Система оценивания в новых условиях должна способствовать сближению школьной 
оценки выпускника с реальной оценкой этого же выпускника обществом. Появление новой 
цели привело и к смене ценностей: для педагога главным становится не только сумма знаний, 
умений и навыков, которые осваивает ученик, но и формирование у него способности и по-
требности самостоятельно приобретать новые знания, умения и навыки. 

Принципы системы оценивания: 
 оценивание является постоянным процессом; 
 оценивание может быть только критериальным; 
 оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности обучающегося, 

но не его личные качества; 
 оценивать можно только то, чему учат; 
 критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны педагогам и 

обучающимся; 
 включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность. 
Система оценивания планируемых результатов начальной школы предполагает включе-

ние обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 
навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии). 

Правила оценивания: 
1. Что оценивается? Всё! Но отметка ставится за выполнение конкретного задания. 
2. Кто оценивает? Ученик и учитель вместе в диалоге. 
3. Сколько отметок? Одно задание – одна отметка. 
4. Где? В таблице требований по умениям. 
5. Когда? Текущие – по желанию, тематические – обязательно (с правом пересдачи). 
6. Как? По критериям уровневой успешности (с переводом в любой тип отметок). 
Итоговые отметки за четверть или за год высчитываются как среднее арифметическое те-

кущих отметок. Итоговая отметка – показатель уровня обученности. 
Уровни успешности: необходимый (решение типовой задачи), программный (решение не-

стандартной задачи, это уровень функциональной грамотности), максимальный (уровень вы-
полнения задания по неизученному материалу). 

Умение учиться включает и умение контролировать свои действия в процессе решения 
задач (в широком смысле) как качество человека, позволяющее ему добиваться поставленных 
целей, быть успешным. 

В 1 и во 2 классах (первое полугодие) безотметочное обучение представляет собой обуче-
ние, в котором отсутствует отметка как форма количественного выражения результата оце-
ночной деятельности. 

Содержательный контроль и оценка должны отражать, прежде всего, качественный ре-
зультат процесса обучения, который определяется не только уровнем усвоения учеником зна-
ний по предметам, но и уровнем его развития. 
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1 этап – качественное оценивание: 
 обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся; 
 позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение ра-

ботать в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный 
стиль мышления. 

Именно на этом этапе учитель начинает решение одной важной задачи развития младших 
школьников: научить их учиться самостоятельно, где ученики должны участвовать в про-
цессе создания критериев и средств оценки, т. е. проявлять оценочную самостоятельность. 
Оценочная самостоятельность: 

 собственные, ясно осознаваемые критерии качества своей учебной работы; 
 владение способом оценивания, принятым в данном обществе. 
Из опыта работы. Приёмы оценивания учебных достижений школьника:  

 «говорящие рисунки»; разговор по «секрету»; действия по образцу; «волшебные 
линеечки»: А – аккуратность, П – правильность, С – старание, Т – трудность. 

2 этап – количественное оценивание. 
Позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, сравнивать сего-

дняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полу-
ченные результаты с нормативными критериями. 

Алгоритм самооценки результатов работы (примеры). 2 класс: 
1. Какое умение развивали при выполнении задания? 
2. Каков был уровень задачи (задания)? 
3. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 
4. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе по-

ставить. 
«Цена» задания (из контрольной работы определяется самое лёгкое задание и ему припи-

сывается «цена» – 1 балл; про «цену остальных заданий и отдельных действий по их решению 
класс договаривается). Максимальное количество баллов (вычисляется, обводится в кружок 
и выносится на поля работы). Личный результат (ученик самостоятельно оценивает свой ре-
зультат и фиксирует его под максимальным количеством баллов, подчеркивая его чертой). 

3 этап – самостоятельное оценивание. Памятка для оценивания результатов работы: 
 «цена» задания; 
 максимальное количество баллов; 
 личный результат; 
 фиксация в «портфолио». 
Приёмы оценивания учебных достижений школьников: 
1. Папка достижений и карта обученности (красной пастой фиксируем максимальный ре-

зультат, черной пастой – фиксируем личный результат). 
2. Самооценка и рефлексия уровня понимания, дополняющая диагностику (пример листа 

самооценки): 
 

Понятия Не знаю, что  
означает это слово 

Знаю это слово и понимаю, 
что оно означает 

Знаю это слово, понимаю, что оно 
означает, и могу объяснить 

число +
выражение -
слагаемое +

 

3. Лист самооценки (по результатам проверочной работы): 
Выполнение этой работы мне понравилось\не понравилось потому, что 

_______________________________________________________________________________ 
Наиболее трудным мне показалось_______________________________________________ 
Самым интересным было______________________________________________________ 
Если бы я выполнял (а) эту работу ещё раз, я бы по-другому 

_______________________________________________________________________________ 
Я бы хотел (а) попросить своего учителя__________________________________________ 
Личностный смысл учения – выход в мотивационную сферу и ответ на вопрос «Зачем я 

учусь?». Рефлексия (самоанализ) – способность рассматривать и оценивать собственные дей-
ствия, содержание и процесс своей мыслительной деятельности, свои особенности «Что я 
делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?». В младшем школьном возрасте в 
рамках ведущей деятельности самоанализ сопряжен, в первую очередь, с учебными действи-
ями контроля и оценки. Необходимо помнить, что для младших школьников характерна вы-
сокая отзывчивость на новые стимулы и впечатления, что может служить препятствием в 
развитии любознательности. Поэтому будем соблюдать правила оценочной безопасности: 

 не будем скупиться на похвалу; 
 будем хвалить исполнителя, критиковать исполнение; 
 найдём даже в море неудач островок успешности и закрепимся именно там; 
 будем ставить перед собой только конкретные цели; 
 не будем ставить перед собой сразу несколько задач одновременно; 
 не будем растить неудачников, откажемся от формулы «Опять ты не….»; 
 учитель, начни практику собственной безопасности с собственной самооценки. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КРЕАТИВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы интеллектуального и творческого 
развития личности посредством создания креативной образовательной среды. Раскрыва-
ется сущность понятий «образовательная среда», «креативность». Сделан акцент на необ-
ходимости организации педагогического сопровождения, направленного на создание креа-
тивной среды образовательного учреждения. Автор статьи делает вывод о возможности 
обеспечения эффективного педагогического потенциала при условии непрерывной системы 
креативного образования. 

Ключевые слова: креативность, образовательная среда, креативная образовательная 
среда. 

В современной педагогической науке достаточно устоявшимся является представление о 
роли и возможностях образовательной среды в процессах образования личности. При всем 
разнообразии подходов к построению оптимальной для личности образовательной среды 
объединяющим может являться подход, основанный на определении качества образователь-
ной среды, стимулирующей соответствующую активность личности в процессе получения 
образования. 

Развитие образовательной среды инновационной образовательной практики предпола-
гает: развитие содержания обучения на новой технологической основе; развитие интерактив-
ности образовательной среды; стимулирование активности обучаемого в учебном процессе; 
организацию адаптивного, гибкого учебного процесса. По мнению Т.В. Менга, содержание 
инновационной образовательной практики развивается на базе современных компьютерных 
и телекоммуникационных технологий, которые предоставляют средства: для организации и 
структурирования содержания образования; для связи элементов содержания образования; 
для использования различных видов информации; для модульности и доступа к фрагментам 
содержания; для развития содержания образования на разных уровнях – на уровнях авторов 
курсов, преподавателей, методистов, учащихся [4]. 

Понятие «образовательная среда» выступает как родовое для таких понятий как «семей-
ная среда», «школьная среда» и т. п. Под образовательной средой (или средой образования) 
понимается система влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а 
также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-пред-
метном окружении. Постепенно создаются условия, при которых содержание образования 
становится целостной совокупностью способов деятельности, где знания как бы «снима-
ются» этими способами. Иначе говоря, на педагогическом уровне реализуется принцип един-
ства сознания и деятельности, в соответствии с которым явления сознания составляют реаль-
ный момент в движении и деятельности. Каждый человек сегодня объективно нуждается в 
создании условий, содействующих его интеллектуальному и творческому росту. Такие усло-
вия могут быть созданы в образовательной среде, обеспечивающей максимальную степень 
индивидуализации за счёт широкого использования информационных и телекоммуникаци-
онных технологий [3]. 

При научном описании «креативность» отождествляют с понятием «творчество» и его 
производных (предпосылки к творчеству, способности общие и специальные, потенциал и 
пр.), где возникает опасность ухода от научных основ природы креативности. Следовательно, 
имеет смысл рассмотреть и проанализировать научные исследования структуры и содержа-
ния понятия «креативность». Термином «креативность» обозначается характерная черта 
творческой личности, проявляющаяся в изменении универсума культуры, способность осу-
ществить нечто новое: новое решение проблемы, новый метод или инструмент, новое произ-
ведение искусства. Термин ввел Дж. Гилфорд. Человек, обладающий креативностью, обычно 
отличается высоким интеллектуальным уровнем, может рационально и эффективно решать 
возникающие проблемы; часто предпочитает действовать на основании интуиции и высоко 
ценит иррациональность в себе и других. Лицо, обладающее высоким интеллектуальным 
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уровнем, не обязательно имеет высокий творческий потенциал. А также это уровень творче-
ской одаренности, способности к творчеству, составляющий относительно устойчивую ха-
рактеристику личности. Способность создать новые, необычные, оригинальные идеи, откло-
няться от традиционных схем мышления [1]. 

Креативность (от англ. creativity) – уровень творческой одаренности, способности к твор-
честву, составляющий относительно устойчивую характеристику личности. Это способность 
адаптивно реагировать на необходимость в новых подходах и новых продуктах. Данная спо-
собность позволяет также осознавать новое в бытии, хотя сам процесс может носить как со-
знательный, так и бессознательный характер.  

Креативность вне творчества невозможна. Однако в отличии от творческого процесса, ко-
торый основывается на вдохновении, способностях личности учащегося, в креативном обра-
зовании основанием выступает организация творческой деятельности, обеспечивающая со-
здания креативного продукта, отличающегося субъективной или объективной новизной, ха-
рактеризующейся оригинальностью, валидностью, уместностью. Но главной составляющей 
креативного образования является прагматический элемент. То есть изначальное понимание, 
что именно нужно создавать, зачем нужно создавать, как нужно что-то создавать. Творческое 
саморазвитие учащегося в креативном образовательном процессе обеспечивает самостоя-
тельное приобретение знаний, умений, навыков и способности к самовоспитанию творческих 
качеств; готовность к творческой самореализации. Креативная образовательная среда предо-
ставляет каждому обучающемуся возможность (самостоятельного или во взаимодействии с 
педагогом, выступающим в роли старшего товарища, партнёра) формирования индивидуали-
зированной образовательной траектории. Содержание образования, способы общения обуча-
ющегося со знанием в образовательной среде должны максимально подстраиваться под осо-
бенности конкретного человека, в направлении учета реальных психологических механизмов 
интеллектуального развития личности, когнитивного стиля и ментального опыта каждого. 
Чем больше и полнее личность использует возможности среды, тем более успешно происхо-
дит ее свободное и активное саморазвитие: человек одновременно является продуктом и 
творцом своей среды, которая ему дает физическую основу для жизни и делает возможным 
интеллектуальное, моральное, общественное и духовное развитие. 

Отметим, что личность подростка может успешно развиваться лишь в системном и ком-
плексном педагогическом процессе обучения и воспитания детей. Педагогический процесс – 
явление динамического характера, он протекает во времени возрастного и индивидуального 
развития (онтогенезе) и в культуре общественно-социального пространства (филогенезе) и 
должен определяться через активность – педагогическую деятельность в системе «учитель – 
учебно-воспитательный процесс – учащийся – социокультурная среда» [2]. 

Особое значение в связи с вышесказанным приобретает организация педагогического со-
провождения, направленного на создание креативной среды образовательного учреждения. 
Она выстраивается вокруг интересов обучающегося и выполняет функцию адаптации школы, 
гимназии, вуза к индивидуальным особенностям и субъективным потребностям обучаю-
щихся. 

Итак, наиболее эффективно педагогический потенциал обеспечивается в условиях непре-
рывной системы креативного образования. 
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Педагогическая профессия предъявляет множество требований к учителю любой специ-
альности. Новая парадигма современного отечественного образования ставит перед школой 
задачи воспитания творческой, инициативной, способной к саморазвитию и самосовершен-
ствованию. 
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Основными гуманистическими ценностями выступают в тесном единстве творчество как 
высшая свобода, общение как потребность в другом человеке и условие свободной реализа-
ции личности и, наконец, рефлексия как профессиональная и художественно‐эстетическая 
социализация, потребность расширения культурного опыта [2, с 3]. 

Смысл не только в том, чтобы научить каждого красиво двигаться, петь, играть на инстру-
менте, рассуждать о прекрасном в нашей жизни. Самое главное – пробуждение позитивной 
энергии детей, развитие умения напрягать творческую волю, реализовывать собственные 
творческие замыслы и в конечном итоге – привносить элементы новизны, оригинальности и 
уникальности в избранное дело [3, с 1]. 

Каждый из нас, учителей‐музыкантов, уверен в том, что занимается самым важным де-
лом – приобщением к искусству. Но откуда известно, на сколько искусство необходимо 
школьнику [5]? 

Строго говоря, педагогика искусства в самом общем виде сформировалась задолго до 
настоящего времени. Ее истоки лежат в глубокой древности, когда возникло само искусство 
как способ передачи особой общечеловеческой информации, вызывающей чувство ликую-
щей радости, удовлетворения и «незаинтересованного наслаждения». Конечно, в то далекое 
время уровень развития научной мысли не мог обеспечить появления теории и методологии 
педагогики искусства, но влияние самого искусства на человека, а говоря современным язы-
ком – его всеобщее и безграничное воздействие на формирование эмоционально‐духовной 
сферы и высоконравственных чувств личности, было хорошо известно. 

Проблемы художественной дидактики, воспитания и обучения искусством, художествен-
ного развития человека, реализации нравственного потенциала искусства все чаще обсужда-
ются на научных сессиях, международных и всероссийских конференциях, страницах моно-
графических исследований, в периодической печати. И это неслучайно, поскольку именно 
теперь, в третьем тысячелетии, с особой остротой встал вопрос о восполнении духовной со-
ставляющей подрастающего поколения. То есть назрела острая необходимость через искус-
ство влиять на духовное начало Человека [3]. 

Область искусств наиболее благодатная сфера для развития воображения. Литература, му-
зыка, рисование, танец, любой из видов художественной деятельности предполагает развитие 
творческого воображения, но материализация образа подразумевает умение учащегося вла-
деть техникой того или иного вида искусств. Поэтому в образовательной области «Искус-
ство» существуют два основных аспекта обучения:  

1. Работа по приобретению навыков технических приемов (репродуктивные методы). 
2. Развитие творческих способностей (различные творческие методы). 
В российском образовании, как показывают многочисленные исследования, все еще со-

храняются традиционные подходы к организации и осуществлению процесса обучения, ос-
нованные на репродуктивной системе занятий, преобладающие над исследовательскими и 
творческими формами организации учебного процесса. Но понятие «образование» можно 
расшифровать как создание образа окружающего мира. Человек познает окружающий мир 
образами, а не суммой знаний. Знания упорядочивают, выстраивают образы в систему. По-
этому образовательный процесс должен включать в себя разнообразные методические при-
емы развития личности [7]. 

Педагоги, работающие в образовательной области «Искусство», часто бывают увлечены 
отработкой технических навыков, или, напротив, погружены в творческий процесс. Наиболее 
комфортной областью познания мира через образы является искусство. Способность рождать 
образы, т.е. воображать, принадлежит человеку и дает ему возможность преобразовывать и 
совершенствовать мир, в котором он живет. Следовательно, область искусства – это необхо-
димая часть образовательного процесса, нацеленная на воспитание гармоничной и творче-
ской личности. Необходимо создать условия, чтобы ребенок мог разобраться в собственных 
образах, что поможет ему понять самого себя и определиться в выборе своего пути [7]. 

В системе Д.Б. Кабалевского, по которой я работаю, была разработана и успешно апроби-
рована методика преподавания искусства, при которой музыка в процессе обучения стано-
вится для ребенка носителем человеческого образа в его всеобщности и универсальности. 
Через освоение этого образа ребенок открывает для себя мир собственных духовно‐творче-
ских возможностей [9]. 

Размышляя о музыке, приходишь к заключению, что сама природа музыки, как и всякого 
другого искусства, обуславливает её основную функцию: дополнение реального жизненного 
опыта ученика «упорядоченным опытом» воображаемой жизни. Заимствуя звуки из окружа-
ющего мира, она подчиняет их своим законам: сочетает соответственно правилам музыкаль-
ной гармонии, размещает во временном пространстве согласно требованиям музыкального 
ритма. Музыка побеждает также и время: записанные на нотном листе размышления музы-
кантов прошлого становятся достоянием настоящего, да и будущего [5]. 

Для искусства, как и во многом для гуманитарного знания, характерна сосредоточенность 
на личностном характере познания, эмоциональном отношении к явлениям и объектам дей-
ствительности, на чувственных переживаниях, духовном и эстетическом опыте. 

В искусстве конца 20 века обнажилось то, что современный человек с трудом находит 
дорогу к «себе настоящему», чувствуя себя потерянным в потоке взаимосменяемых вещей, 
услуг, идей и информационных сообщений. Вирус потребительства, проникая в человеческие 
отношения, мертвит живые сердца, душит любовь. Ряд исследователей отмечают взаимо-
связь этого вируса и кризиса традиционных, например, семейных ценностей [10]. 
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И тем не менее, музыка как хранительница душевных переживаний личностей прошлого 
и настоящего, может оказать значительное влияние на сохранение и формирование внутрен-
ней позиции школьников, помогая осмыслить на примере музыкальных произведений спо-
собы достижения внутренней гармонии, что так необходимо в наш суетливый ритм жизни. 
Рассказывая о преобразующей силе музыки, убеждаешься в том, что учащимся это необхо-
димо. В первую очередь, следует научиться разбираться в собственных переживаниях, из ко-
торых и строится жизнь каждого, находить причины периодов эмоционального напряжения 
(стресса) и пути его преодоления. Эмоции и переживания великих композиторов, отображен-
ные в «золотом» наследии, могут стать частью социального опыта обучающихся при мудром 
подходе преподавателя к объяснению музыкального материала урока, в планировании кото-
рого проявляется педагогическое творчество каждого учителя. 

В самом характере педагогического творчества учителя, и в частности учителя музыки, 
есть своя особенность, которая заключается в потребности отдавать другим то, что узнал сам. 
Учитель музыки – это «человек отдачи». На концерте, на прогулке в парке, на улицах города 
или за его пределами происходит процесс духовного накопления. Вечно изобретать, совер-
шенствоваться – вот единственный курс учительской творческой жизни, которая реализуется 
через урок [6]. 
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Аннотация: статья посвящена духовно-нравственному воспитанию школьников. Обос-

новывается необходимость духовно-нравственного воспитания детей в рамках реализации 
современной системы образования. Как отмечает автор, в связи с разрушением государ-
ственно-общественной системы воспитания детей и молодежи в период распада Совет-
ского Союза в настоящее время выявляется необходимость поиска эффективных методик 
духовно-нравственного воспитания школьников. Описываются цель и содержание дисци-
плины «Основы религиозных культур и светской этики», введенной в рамках ФГОС нового 
поколения, направленной на решение проблемы духовно-нравственного воспитания детей. 
Автор статьи раскрывает направления решения обозначенной проблемы на примере дея-
тельности школы №12 г. Пятигорска, Ставропольского края. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, поликультурное образование, 
учебно-воспитательный процесс, педагогический процесс, поликультурные технологии. 

В XXI веке духовно-нравственное воспитание личности рассматривается российскими 
политиками и учеными как национальный приоритет и важное средство модернизации обще-
ства. Об этом свидетельствуют положения нового Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (2012), в котором подчеркивается, что образовательные программы 
должны обеспечивать «формирование и развитие личности в соответствии с принятыми в 
семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями», а также требо-
вания Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, ко-
торые нацелены на формирование и развитие у российских школьников системы нравствен-
ных ценностей [7, с. 18; 6, с. 7–8]. 
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Многие специалисты по данной проблеме (Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Никан-
дров Н.Д. и др.) обоснованно считают, что в 90-е годы прошлого века, после распада Совет-
ского Союза, была разрушена государственно-общественная система воспитания детей и мо-
лодежи. «Это вызвало до сих пор непреодоленное нарушение социальных механизмов транс-
ляции культурного и духовного опыта, нравственную дезориентацию поколений россиян» 
[3, с. 13]. В этой ситуации в российской педагогике идет интенсивный поиск новых подходов 
и технологий духовно-нравственного воспитания школьников. Духовно-нравственное воспи-
тание личности понимается российскими учеными и педагогами-практиками, как «педагоги-
чески организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 
ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 
ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 
культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объедине-
ния (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, 
буддистские), мировое сообщество» [1, с. 9]. Сказанное дает основание считать, что одной из 
важных функций современной российской школы является реализация задач духовно-нрав-
ственного воспитания обучающихся.  

Известно, что ребёнок младшего школьного возраста наиболее восприимчив к эмоцио-
нально-ценностному, духовно-нравственному развитию и воспитанию. Упущенные в этот 
период жизни возможности в формировании морального облика растущего человека трудно 
восполнить в последующие годы. Наиболее последовательно и эффективно задачи формиро-
вания нравственных ценностей и убеждений решаются в образовательных учреждениях, в 
ходе приобщения подрастающего поколения к достижениям родной, общероссийской и ми-
ровой культуры. Решение этих задач осуществляется в процессе изучения содержания учеб-
ных курсов, организации образовательного процесса, проведения внеклассных мероприятий. 

Анализ публикаций отечественных исследователей по данной проблеме (Воронова О.А., 
Маслов М.Ф., Метлик И.В., Пашков С.В.) позволяет выделить ключевые задачи духовно-
нравственного воспитания в начальной школе, среди которых: создание условий для форми-
рования у ребенка готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному само-
развитию; знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в семье и обществе; осознание значимости морали, и религии в жизни человека и 
общества; формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современной России; способность к самостоятель-
ным поступкам на основе социально одобряемых нравственных ценностей, и норм поведе-
ния; воспитание у школьников российской идентичности как условия укрепления духовного 
единства народа.  

Одним из важных средств решения этих и других задач духовно-нравственного воспита-
ния младших школьников стало включение в содержание начального образования дисци-
плины «Основы религиозных культур и светской этики», которая носит комплексный харак-
тер и состоит из шести модулей, раскрывающих духовные традиции мировых вероучений: 
православия, ислама, буддизма, иудаизма, а также основные положения светской этики. Це-
лью данной образовательной дисциплины является формирование у младших школьников 
мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу 
с представителями других культур и мировоззрений. 

Программа образовательной дисциплины «Основы религиозных культур и светской 
этики» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования. Стандарт ориентирован на становле-
ние личностных характеристик учащихся, в числе которых: любовь к своему народу, своему 
краю и Родине, уважение и принятие ценностей семьи и общества [6, c. 7].  

Образовательная дисциплина «Основы религиозных культур и светской этики» содержа-
тельно раскрывает российскую религиозно-культурную традицию в пределах отведенного 
учебного времени с учетом возможностей младших школьников и направлена на воспитание 
у них способностей к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, а также 
на получение первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традици-
онных религиях, их роли в культуре, истории и современности России [2]. 

Вместе с тем, духовно-нравственное воспитание детей не ограничивается только изуче-
нием данной дисциплины. Одним из принципов Федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования является единство целей и задач, условий и резуль-
татов духовно-нравственного воспитания. Этот принцип выражается в том, что «ни одна 
учебная программа не может рассматриваться как самодостаточная, не связанная с другими 
воспитательными программами, а также с содержанием и организацией воспитания россий-
ских школьников в целом» [3, с. 18], а это означает, что задачи духовно-нравственного вос-
питания должны решаться педагогами на всех направлениях учебно-воспитательной деятель-
ности и в ходе освоения школьниками всех образовательных дисциплин. 

В этом контексте нам представляется важным решать задачи духовно-нравственного вос-
питания младших школьников в рамках поликультурного образования, основные положения 
которого разработаны профессором Л.Л. Супруновой [5]. Поликультурное образование наце-
лено на создание в школе условий для становления личности, способной к активной и эффек-
тивной жизни и деятельности в многонациональной и поликультурной среде, обладающей 
развитым чувством понимания и уважения других культур, умениями жить в мире и согласии 
с людьми разных национальностей, рас, верований.  
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Россия – многонациональная страна, где проживают представители более 120 народов. 
Под воздействием интенсивно развивающихся в современном мире процессов глобализации 
и информатизации в образовательных учреждениях современной России усилилось культур-
ное многообразие. В них обучаются дети, которые принадлежат к различным этническим, 
расовым, конфессиональным группам и социальным слоям населения, говорят на разных 
языках, ориентируются на различные культурные ценности и нормы поведения. С учетом 
этого фактора, духовно-нравственного воспитание младших школьников следует осуществ-
лять в контексте поликультурного подхода, который основан на принципах диалога культур 
и единства в многообразии [4, с. 19–30].  

В содержании духовно-нравственного воспитания принципы диалога культур и единства 
в многообразии необходимо реализовывать по следующим критериям: отражение гумани-
стических идей в воспитательных программах и учебных курсах; характеристика уникальных 
самобытных черт в культурах народов России, мира; раскрытие общих элементов в культурах 
российских народов, традиций, позволяющих жить в мире и согласии; введение учащихся в 
мировую культуру, раскрытие ускоряющегося процесса глобализации, взаимозависимости 
стран и народов. Таким образом, в рамках поликультурного подхода осуществляется приоб-
щение ребенка не только к родной культуре, но также к национальной (российской) и миро-
вой, формируется его общероссийская идентичность.  

В учебно-воспитательном процессе реализация принципов диалога культур и единства в 
многообразии позволяет ребенку, носителю определенной культуры знакомиться с другими 
культурами и их носителями, обогащать свой личный духовный опыт ценностями и дости-
жениями других культур, учиться уважать людей, отличающихся от них образом жизни, ру-
ководствоваться в своей деятельности гуманными мотивами. 

Примером реализации поликультурного подхода к духовно-нравственному воспитанию 
младших школьников является деятельность школы №12 г. Пятигорска Ставропольского 
края. Основываясь на концепции поликультурного образования, разработанной Л.Л. Супру-
новой, педагогический коллектив школы в течение нескольких лет осуществляет при нашей 
поддержке опытно-экспериментальную работу по проблеме: «Духовно-нравственная куль-
тура как средство воспитания школьников в поликультурном пространстве». Актуальность 
данной проблемы обусловлена тем, что школа расположена в полиэтническом, поликонфес-
сиональном Северокавказском регионе. В школе обучаются дети 20 национальностей: рус-
ские, армяне, греки, евреи, осетины, украинцы, корейцы и др. Цель опытно-эксперименталь-
ной работы: создание условий для формирования у учащихся способности к духовному раз-
витию, нравственному самосовершенствованию на основе принципов диалога культур и 
единства в многообразии.  

На основе наших рекомендаций на уроках и в ходе внеклассных мероприятий учащиеся 
на основе поликультурного подхода приобщаются к многообразным духовным ценностям, 
имеющим личностную и общественную значимость. Реализация принципов диалога культур 
и единства в многообразии в содержании духовно-нравственного воспитания позволяет зна-
комить учащихся с позитивными народными традициями, с историей и культурой родного 
края, а не только с культурой русского народа. В педагогическом процессе учителя школы 
используют различные поликультурные технологии: конкурсы, игры, фестивали, участие де-
тей в подготовке и проведении национальных праздников, встречи с представителями раз-
личных диаспор и конфессий, школьниками из зарубежных стран.  

Педагоги школы стремятся воспитывать в детях такие качества как взаимопонимание, же-
лание достичь согласия во взаимодействии с другими учащимися и окружающими людьми, 
терпимость, солидарность. Учащиеся развиваются в условиях поликультурной образователь-
ной среды. Создаются условия для осознания школьниками существующих в культурах раз-
личий и воспитания позитивного отношения к этим различиям, выработки умений решать 
спорные вопросы ненасильственным путем и формировать культуру мира. При этом педагоги 
прилагают усилия для того, чтобы в личности ребенка сохранялась самобытность и развива-
лась способность органичного вхождения в российское и мировое культурное пространство. 

Показателями успешного решения задач поликультурного образования в школе №12 
стали: усиление у школьников интереса к традициям, истории, культуре народов, прожива-
ющих на Северном Кавказе, в России, в зарубежных странах; осознание ценности других 
культур и их носителей для духовно-нравственного развития; повышение уровня эмоцио-
нальной отзывчивости детей к проблемам, связанным с культурным многообразием обще-
ства, с миграцией; потребность в сопереживании с людьми, которые попали в трудное поло-
жение в современном российском обществе, стремление помочь им; умение адекватно выра-
зить свои чувства и разрешить конфликт конструктивным способом, готовность соразмерять 
и оценивать свои поступки с интересами других людей; уважение к иным культурам и их 
носителям, формирование у школьников основ российской идентичности. 

В целом, поликультурный подход к духовно-нравственному воспитанию младших школь-
ников дает возможность не только обогатить духовную сферу личности ребенка, но и спо-
собствует решению стратегических задач государства: укреплению целостности и единства 
российской нации, этнокультурному развитию народов России. 
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ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  
И ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ 

Аннотация: статья посвящена организации и проведению предметной недели в средней 
школе. Обосновывается значимость проведения предметной недели русского языка и лите-
ратуры как средства активизации познавательной и творческой активности учащихся. 
Описывается опыт работы учителей-предметников по организации системы работы в дан-
ном направлении. Предметная неделя предполагает творческую активность ученика и учи-
теля, где каждый учащийся имеет возможность высказывать своё мнение по изучаемой 
проблеме, проявить собственные возможности, интересы, самостоятельность, избира-
тельность в способах работы. 

Ключевые слова: познавательный интерес, самодисциплина, самоорганизация, лингви-
стические интересы, речевые умения, предметная неделя. 

Высоких результатов обучения можно добиться лишь тогда, когда участники образова-
тельного процесса заинтересованы в нём. Одним из наиболее действенных способов форми-
рования нового отношения к познанию является проведение предметной недели. Её основ-
ные задачи: расширение и углубление знаний и умений учащихся; выработка самодисци-
плины и самоорганизации, раскрытие творческого потенциала, повышение мотивации, по-
знавательной активности, реализация на практике основных принципов личностно-ориенти-
рованного подхода. 

Предметная неделя должна иметь практическую значимость и способствовать овладению 
учащимися русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной дея-
тельности, воспитывать уважение к родному языку. 

Содержание предметной недели определяется школьной программой по русскому языку 
с учетом лингвистических интересов и уровня развития речевых умений и навыков учащихся. 
Это не случайный набор форм и видов внеклассной деятельности, а заранее продуманная и 
подготовленная система мероприятий, которая строится на общедидактических принципах 
обучения: научности, сознательности и активности, систематичности и последовательности, 
доступности, связи теории с практикой, прочности знаний, наглядности. 

При организации предметной недели учитываются следующие конкретные условия: воз-
раст и подготовленность учеников, наличие у них интереса к русскому языку, направлен-
ность и качество этого интереса, этапы внеклассной работы (начало, продолжение), внеклас-
сные занятия по другим предметам и участие в них школьников, традиции школы.  

Тематика предметной недели определяется на заседании методического объединения в 
начале учебного года, поэтому мероприятия должны им соответствовать. Организатором 
предметной недели является методическое объединение учителей или творческая группа, в 
состав которой могут входить представители школьного органа ученического самоуправле-
ния. Проведение предметной недели должно сопровождаться разнообразной наглядной ин-
формацией, которая располагается в различных помещениях школы. 

Формы проведения мероприятий в рамках недели: 
 литературные и лингвистические игры (позволяют создать атмосферу непринужденно-

сти, увлечь сотворчеством, разрядить напряженную обстановку);  
 предметные олимпиады (дают возможность поделиться своими успехами и достижени-

ями с одноклассниками, родителями);  
 «Интеллектуальный марафон» (позволяет создать ситуацию успеха, радость от успешно 

проделанной работы); 
 викторины (создают благоприятную атмосферу для продуктивной поисковой деятель-

ности; постановка проблемных вопросов пробуждает интерес у ребят);  
 конкурс рисунков (опора на переживание, чувства, эмоционально-волевую сферу уча-

щихся); 
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 конкурс чтецов (формирование положительной я-концепции личности; умение видеть 
в каждом выступающем уникальную личность, уважать, понимать её, принимать, верить); 

 КВН по предмету (возможность каждого ученика видеть свой рост, т. е. движение впе-
рёд в плане совершенствования личности, её успешности). 

Характерная черта «Недели» – реализация идеи «обучение через открытие» (не только 
новых знаний, но и личности ребёнка). Подготовку Недели начинаем за 14 дней до её прове-
дения. Создаётся инициативная группа из учителей – предметников и учеников, распределя-
ются посильные задания. Так, ученикам 5 класса даётся задание изготовить буклеты о неделе 
русского языка, которые в 1 день вручаются на входе в школу; 6–7 классам подготовить и 
провести викторину по классам о литературных героях; 8 классам подготовить презентации 
высказываний о русском языке мастеров слова; 9 классам подготовить плакаты – агитки о 
чистоте русского языка; 10–11 классам провести устный журнал «Великий, могучий и сво-
бодный русский язык». Подготовить и провести Неделю, которая предполагает творческую 
активность ученика и учителя, где каждый учащийся чувствует себя комфортно, имеет воз-
можность высказывать своё мнение по изучаемой проблеме, проявить собственные возмож-
ности, интересы, самостоятельность, избирательность в способах работы, ощущать атмо-
сферу сотрудничества, почувствовать и пережить успех, – мечта любого учителя.  

Список литературы 
1. Ильина Н.Д. Предметная неделя литературы в школе Серия «Библиотека учителя» Н.Д. Ильина ООО «Фе-

никс», 2006. 
2. Косивцова Л.И. Предметные недели в школе Русский язык и литература. Издательство «Учитель» Волго-

град, 2003. 
3. Харитонова О.Н. Сборник литературных игр для учащихся 10–11 классов. Библиотека учителя. «Фе-

никс», 2010. 
 

Стрельцова Марина Владимировна 
канд. пед. наук, заведующая методическим кабинетом 

ФГБОУ «Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус» МО РФ 
п. Рассвет, Ростовская область 

РОЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КАДЕТСКОГО КОРПУСА 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы профессионального развития педаго-
гов кадетского корпуса. Обращается внимание на необходимость создания условий для про-
фессионального и личностного саморазвития педагогов. Описываются цели и направления 
личностно-развивающей методической работы, проводимой в кадетском корпусе. Сделан 
вывод об эффективности проведения методической работы, выявлен рост профессиональ-
ного мастерства педагогов, отмечается повышение качества знаний кадет. 

Ключевые слова: образовательная среда, информационные технологии, методическая 
служба, довузовское образовательное учреждение, целевые ориентации, методическая ра-
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Учитель – это человек, который учится всю жизнь, 
 только в этом случае он обретает право учить. 

Лизинский В.М. 
Всякое образовательное учреждение, будь то школа, будь то лицей, колледж или кадет-

ский корпус начинается с Педагога. Одной из важнейших задач методической службы кадет-
ского корпуса является профессиональное развитие каждого члена педагогического коллек-
тива. 

О том, что педагог живет и творит до тех пор, пока он учится, известно давно. Препода-
ватель постоянно находится между практикой и теорией, наращивая свой опыт преимуще-
ственно практическими умениями. 

Для того чтобы образование было качественным, сегодня «требуется педагог-профессио-
нал, педагог-методист, педагог-исследователь, способный воспитать достойного гражданина 
России. Прежде всего, конечно, он должен быть сам примером для подражания, постоянно 
самосовершенствоваться, искать новые знания. Педагог должен быть не транслятором зна-
ний, а человеком, который способен проектировать образовательную среду обучающегося, 
класса, корпуса. Не говоря уж о том, что он должен быть активным пользователем информа-
ционных технологий» [4]. Особенно высоки требования к педагогам старшей школы – по 
большому счету, это те же требования, что и к вузовским преподавателям. Педагог, как и 
университетский профессор, должен заниматься научными исследованиями, обязательно ве-
сти методические разработки – осмыслять и описывать свои профессиональные достижения. 
Все эти требования к педагогам направлены на то, чтобы качественно улучшить кадровый 
потенциал, соответствующий образовательной парадигме федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования. 

Соответственно меняются роль и направления работы методической службы образова-
тельного учреждения. Так как кадетский корпус – это довузовское образовательное учрежде-
ние Министерства обороны РФ, главными задачами его деятельности являются: 

 интеллектуальное, культурное, физическое и духовно-нравственное развитие кадет, их 
адаптация к жизни в обществе; подготовка к служению Отечеству на поприще военной и 
гражданской службы; 
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 повышение качества преподавания и расширение информационного пространства кор-
пуса, как необходимых условий для конкурентоспособности кадетского корпуса на рынке 
образовательных услуг довузовских образовательных учреждений МО РФ. 

Одним из важнейших звеньев единой системы непрерывного образования педагогов, по-
вышения их профессиональной квалификации является внутрикорпусная методическая ра-
бота. Методическое обучение педагога должно быть научно-организованным, системным, 
целенаправленным, то есть способствующим его постоянному личностному и профессио-
нальному развитию. 

Суть управления методической работой состоит в создании условий для профессиональ-
ного и личностного саморазвития педагога. Управлять – значит четко, критериально и зримо 
предвосхитить и реализовать требуемый тип методического процесса. В нашем случае речь 
идет об оптимальном, личностно-развивающем методическом процессе. 

Цель методической работы кадетского корпуса включает: 
1. Обеспечение связей корпуса как системы с более широкими системами, педагогической 

наукой, опытом преподавателей других довузовских учреждений МО РФ: 
 осмысление социального заказа общества и государства к корпусу, конкретных про-

граммно-методических требований, приказов и инструкций вышестоящих органов образова-
ния (результатом выполнения этой задачи становится точное понимание всеми педагогами 
своих обязанностей); 

 внедрение достижений и опыта педагогов-новаторов (результат осуществления этой за-
дачи – освоение лучшего опыта в работе корпуса); 

 внедрение и использование достижений психолого-педагогической науки (результат 
этих действий – повышение научного и методического уровня учебно-воспитательной ра-
боты, обогащение педагогической культуры преподавателей); 

 распространение за рамки кадетского корпуса лучшего опыта, созданного внутри обра-
зовательного учреждения (эта задача часто недооценивается, но на самом деле очень важна, 
так как выход опыта преподавателя за рамки ОУ – сильный стимул дальнейшего творческого 
роста). 

2. Формирование целостного работоспособного педагогического коллектива: 
 создание условий и поддержка самообразования преподавателей; 
 сплочение педагогического коллектива; 
 выработка единого педагогического кредо, общих ценностей и традиций; 
 диагностика и анализ конкретного учебно-воспитательного процесса и его результатов, 

изменений в уровне знаний, умений, навыков, воспитанности и развитости кадет; 
 предупреждение и преодоление недостатков в педагогической деятельности педагогов; 
 поддержка и стимулирование педагогического творчества и инициативы преподавате-

лей и воспитателей; приобщение коллектива к научно-исследовательской работе по актуаль-
ным проблемам корпуса. 

3. Качественное внутрикорпусное повышение квалификации преподавателей. Формиро-
вание ключевых компетентностей педагогических работников, высокого индивидуального 
уровня профессионализма каждого педагога: 

Решение всего, выше перечисленного, направлено на профессиональное развитие педаго-
гов корпуса, перевод каждого на позиции педагога-менеджера, педагога-методиста, педагога-
исследователя и экспериментатора. 

Главным органом самоуправления педагогических работников кадетского корпуса явля-
ется педагогический совет. Педагогические советы проходят в разных формах: 

 традиционные педагогические советы; 
 педагогический совет как семинар-практикум, в словесно-логическую партитуру кото-

рого включаются такие формы организации, как открытый урок или мероприятие, показ их 
моделей, использование видеоматериалов, деятельность кадет и т. п.; 

 среди нетрадиционных форм педсоветов такие, как методический день, деловая игра, 
круглый стол, дискуссия, конференция и др. Конечно, нетрадиционные формы проведения 
педагогических советов более эффективны для профессионального развития педагогов, да и 
интересны сами по себе. 

Преподаватели корпуса имеют возможность повышать квалификацию, как очно (Ростов-
ский институт повышения квалификации и ПРО), так и дистанционно (заключен контракт с 
группой компаний «Эйдос», научная школа А.В. Хуторского, г. Москва), обобщать и распро-
странять опыт педагогической деятельности на региональном уровне, участвовать в профес-
сиональных конкурсах и т. п. Все это способствует профессиональному развитию педагогов. 

Дидактические формы научно-методической работы: теоретические семинары, методиче-
ские оперативки, методические дни и недели; творческие отчеты, педагогические чтения, ди-
агностика, анализ затруднений в работе преподавателя, индивидуальные консультации, мо-
ниторинг качества обучения. 

Педагогический коллектив разнороден по возрасту, педагогическому опыту, профессио-
нализму. Поэтому в методической работе корпуса используется разноуровневый подход. 
Особенно активно работаем с группой педагогов, так называемого становления педагогиче-
ского мастерства. Ее составляют молодые преподаватели. Они уже не являются молодыми 
специалистами, но еще нуждаются в методической поддержке. С этой целью организована 
Школа молодого педагога. Для них психологи корпуса организуются различные семинары 
по возникающим проблемам, проводят индивидуальные занятия педагоги-наставники. 
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Формы научно-методической работы разнообразны и соответствуют содержанию ра-
боты, профессиональным возможностям, образовательным потребностям и интересам пре-
подавателей: педагоги руководят интеллектуальной и поисковой деятельностью кадет, повы-
шение квалификации преподавателей, обобщение и распространение инновационного педа-
гогического опыта. 

Одним из важнейших показателей профессионального развития педагога является орга-
низация современного урока. И потому методическая служба корпуса проводит большую ра-
боту, способствующую росту педагогического мастерства преподавателя, совершенствова-
нию урока, изучению и внедрению новых педагогических технологий. 

Каковы же результаты научно-методической работы в корпусе? 
1. В корпусе имеется хороший творческий потенциал педагогов, о чем свидетельствуют 

банк данных передового педагогического опыта, представленный в методических папках. 
2. Самосовершенствование, развитие профессионализма преподавателей опирается на их 

самообразование. В рамках работы ПМК ОД ведется мониторинг самообразования педаго-
гов. 

3. В корпусе постоянно анализируются результаты профессионального мастерства препо-
давателей, выраженные в итогах аттестации. Экспертная оценка деятельности аттестуемых 
педагогов подтверждает их творческий рост.  

4. Благодаря росту профессионального мастерства педагогов, качественный потенциал ка-
дет также изменился: 

 растет качество знаний, что показывают результаты независимых срезов МО РФ; 
 увеличивается число призеров олимпиад районного, Всероссийского и Международ-

ного уровня; 
 процент поступающих в военные вузы – более 50%. 
В заключение, приведу слова М. Коллинза: «Успех не приходит к тебе… Ты идешь к 

успеху». Методическая служба кадетского корпуса не останавливается на достигнутом, нам 
предстоит решить еще очень многие проблемы, но мы готовы к диалогу и сотрудничеству. 
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Реформы в отечественной образовательной системе вызвали существенные изменения на 
всех структурных уровнях обучения и воспитания. Школа и вуз претерпевают коренную 
ломку сложившихся стереотипов образования. Тем не менее, в сложившихся обстоятельствах 
не утрачивают приоритет принципы взаимодействия школы и вуза, основанные на преем-
ственности образовательного процесса. 

Школьное обучение призвано готовить обучающихся к продолжению образования в выс-
ших и средних образовательных учреждениях. В данном контексте одно из лидирующих мест 
занимает взаимодействие на уровне школа – вуз по различным направлениям: профориента-
ционному, научно-исследовательскому, воспитательному и т. п. 

Задача вузов – привлечь как можно больше абитуриентов, способных стать профессиона-
лами в определённой области знаний, задача школы – обеспечить ситуацию жизненного 
успеха обучающихся в сфере дальнейшего образования. 

Кафедра лингвистического образования и межкультурной коммуникации филологиче-
ского факультета Сургутского государственного педагогического университета реализует 
модель взаимодействия преподавателей, учащихся и студентов в области обучения иностран-
ному языку. Особое внимание уделяется таким языкам, которые в большинстве регионов Рос-
сии принято рассматривать как вторые иностранные языки в системе школьного обучения, в 
частности, французский и немецкий языки. 

К сожалению, изучение французского языка в Сургуте нельзя назвать массовым. Поэтому 
мы полагаем, что задача преподавателей французского языка – привлекать школьников к изу-
чению французского языка, создавать условия для продвижения французского языка в прак-
тике школьного образования, мотивировать детей на изучение французского языка. Мы раз-
работали собственную модель сотрудничества в рамках языковой стратегии по распростра-
нению французского языка. Настоящая стратегия реализуется через организацию курсов по-
вышения квалификации для учителей французского языка, активное привлечение школьни-
ков к совместным мероприятиям со студентами, изучающими французский язык.  

Работа осуществляется по трём направлениям: административный корпус, преподава-
тельский состав, учащиеся школ города и района (см. рисунок). 

Мы пытаемся привлечь внимание школьной администрации к вопросам языкового обра-
зования. В результате после нескольких лет работы, в большинстве школ города вводится 
французский язык в качестве второго иностранного языка с 5–6 класса. Представители нашей 
кафедры совместно с Департаментом образования Сургутского района осуществляют дея-
тельность по организации и проведению курсов повышения квалификации для учителей 
школ района, различных элективных курсов по французскому языку для обучающихся. 

Наша кафедра осуществляет совместную деятельность с гимназиями и лицеями города 
Сургута на предмет привлечения внимания к французскому языку. Что касается непосред-
ственной работы с учащимися, она осуществляется по нескольким направлениям. Данная ра-
бота зафиксирована на уровне Соглашений. Проводимые мероприятия охватывают профори-
ентационный, учебно-исследовательский и воспитательный уровень с учащимися 6–11 клас-
сов:  

 профориентационная работа; 
 совместная организация внеучебных мероприятий предметной направленности; 
 участие школьников в научно-практических конференциях кафедры и вуза; 
 помощь студентов учителям в процессе проведения зачётных мероприятий по пред-

мету. 
Особый интерес вызывают мероприятия внеучебного хаарктера, где студенты и школь-

ники могут проявить свои творческие способности, расширить кругозор в пределах предмет-
ной области «Французский язык». Мероприятия подобного рода повышают мотивацию уча-
щихся к изучению французского языка, включая и профориентационный компонент. 
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Одно из успешных и интересных мероприятий, ставшее уже традиционным, – «День 
юного лингвиста» – проходит на базе Сургутского государственного педагогического уни-
верситета два раза в год. На базе Университета для обучающихся преподавателями кафедры 
организуются различные виды деятельности страноведческого, социокультурного характера, 
школьники могут показать свои знания, выполняя творческие практические задания, проект-
ную работу, также узнать что-то новое о Франции и французском языке. Все участники по-
лучают сертификаты, подписанные деканом и ректором. Данное мероприятие пользуется 
большим успехом и собирает до 50–60 человек учащихся (рис.1). 

Модель сотрудничества реализуется в соответствии с чётким планом мероприятий 
(см. таблицу 1). 

Таблица 1 
План мероприятий в рамках модели языковой стратегии распространения  
французского языка в образовательной среде города Сургута и района 

 

Название мероприятия Сроки проведения 
Конкурс «Караоке по-французски» октябрь 
Говорун-шоу ноябрь 
Клуба родного языка ноябрь 
В гостях у сказки декабрь 
Неделя иностранных языков на Филологическом:  
- выпуск страноведческой афиши; 
- день национальной кухни; 
- день французского языка 

февраль 

Лингвистическая конференция «Актуальные вопросы современного линг-
вистического образования» 

декабрь 

Конференции «Вопросы методики обучения иностранным языкам в школе: 
теория и практика» 

май

Ассистирование студентов на зачётах по французскому языку декабрь, март 
Дни науки на базе школ февраль 
Сопровождение преддипломной педагогической практики студентов январь, март 
Конкурс чтецов французской поэзии март
Кто хочет стать миллионером апрель 
Межвузовская конференция «Актуальные вопросы лингвистики и мето-
дики обучения иностранным языкам: опыт, стратегии, перспективы» 

апрель 

 

Каждый год мы совершенствуем данный вид сотрудничества, добавляем, меняем, коррек-
тируем некоторые мероприятия. Такое сотрудничество помогает нам привлекать студентов, 
ориентированных на изучение французского языка. Последние два года количество желаю-
щих изучать французский язык в качестве второго профиля значительно возросло. В этом 
году 25 человек выбрали для изучения французский язык. 

Полагаем, что подобная модель сотрудничества является плодотворной и оправдывает 
наши ожидания с точки зрения распространения французского языка в нашем городе и рай-
оне. 
 



 

 

 

Рис.1. Модель языковой стратегии распространения французского языка  
в образовательной среде города Сургута и района
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денного кафедрой дошкольного и специального образования ХГУ им. Н.Ф. Катанова, направ-
ленного выявление отношения педагогов к реформированию дошкольного образования в кон-
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На современном этапе развития общества государством предпринимается множество 
инициатив, направленных на реформирование системы образования в России. В данном слу-
чае в качестве такой инициативы, направленной на реформирование системы дошкольного 
образования, выступает федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования (далее ФГОС). «ФГОС дошкольного образования – это совокупность обя-
зательных требований к дошкольному образованию», где педагоги могут сами выстраивать 
свою образовательную программу, опираясь на разные варианты примерных, авторских про-
грамм, а также обеспечить условия развития для разных детей, каждому из которых инте-
ресно что-то свое [1, с. 1]. Впервые в истории дошкольное детство стало особым самоценным 
периодом, главной целью которого является формирование успешной личности. Ключевая 
установка стандарта – это поддержка разнообразия детства через создание условий социаль-
ной ситуации содействия взрослых и детей ради развития способностей каждого ребенка. 

Именно Стандарт как нормативный правовой документ призван обеспечить достижение 
каждому ребенку независимо от национальных, территориальных, имущественных и других 
различий возможность достижения необходимого и достаточного уровня развития для после-
дующего успешного обучения на следующем уровне системы непрерывного образования 
России. Требования ФГОС ставят в центр внимания профессиональную компетентность пе-
дагога: «Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными 
компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей, обозначенными в п. 
3.2.5 настоящего Стандарта» [1, с. 12]. Однако, как указывают многочисленные исследова-
ния, а также взаимодействие с практикой ДОУ, резкое введение стандарта, по которому про-
водится реформирование системы дошкольного образования, не путем постепенных, осто-
рожных проб, а «одномоментно», с глобальным охватом, может привести к негативным по-
следствиям. Все эти последствия, безусловно, могут оказаться необратимыми. 

В связи с этим, кафедра Дошкольного и специального образования ХГУ им. Н.Ф. Ката-
нова в рамках ежегодно проводимых «Катановских чтений – научно-практической конферен-
ции студентов, преподавателей и педагогов-практиков (апрель, 2014 г.), организовала прове-
дение круглого стола «Проблемы дошкольного образования в свете требований ФГОС». Це-
лью работы круглого стола стало обсуждение широкого спектра вопросов, касающихся вве-
дения ФГОС в практику дошкольного образования. Круглый стол стал площадкой для об-
суждения важных проблем дошкольного образования. Он объединил специалистов разный 
профилей: преподавателей вуза и педагогического колледжа г. Абакана, заведующих, мето-
дистов ДОУ, педагогов-практиков, аспирантов и магистрантов педагогических специально-
стей ИНПО, всего в состав участников входило 57 человек. 

В спектре обсуждаемых проблем, одним из самых важным на наш взгляд, стал вопрос, 
касающийся требований к кадровому обеспечению ДОУ, так как успешность реализации 
Стандарта во многом зависит от кадрового потенциала. Участники круглого стола едино-
душно отметили, что сегодня для ДОУ требуются специалисты с высоким уровнем квалифи-
кации и психолого-педагогической подготовки – это, несомненно, высшее профессиональное 
образование, где фундаментальными компетенциями будет являться умение педагога орга-
низовать совместную деятельность, владеть созданием общности, средствами и инструмен-
тами организации жизнедеятельности детей. Эти компетенции строятся на психолого-педа-
гогических знаниях возрастных особенностей современных детей.  

Кроме того, мы провели анкетирование педагогов-практиков дошкольных образователь-
ных учреждений, обучающихся заочно по специальности «дошкольная педагогика и психо-
логия» Института непрерывного педагогического образования ХГУ им. Н.Ф. Катанова в ко-
личестве 68 человек. Цель анкетирования: выявление отношения педагогов к реформирова-
нию дошкольного образования в контексте введения ФГОС. 

Анализ анкетирования педагогов показал следующие результаты. На первый вопрос: 
«Считают ли педагоги своевременной и необходимой стандартизацию дошкольного образо-
вания» 65% из числа опрошенных педагогов выразили мнение о том, что стандартизация до-
школьного образования необходима, а 18% считают, что она совсем не нужна. На вопрос: 
«Усугубляет ли отсутствие ФГОС отставание дошкольного образования в ряду с другими 
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образовательными ступенями» мы получили отрицательный ответ 68% воспитателей. 17% 
считают, что отсутствие ФГОС определенным образом влияло на развитие дошкольного об-
разования, и 15% педагогов дали неопределенный ответ. «Считают ли педагоги, что ФГОС 
ДО будет являться инструментом обеспечения качества дошкольного образования», 30% 
дали отрицательный ответ, 47% из числа опрошенных педагогов показали неопределенную 
позицию, и только 23% воспитателей дали положительный ответ.  

Следующий вопрос был направлен на то, чтобы выяснить, имеют ли педагоги какие-либо 
представления о тех изменениях в своей работе, которые предстоит пережить, с введением 
стандарта. 53% воспитателей показали эти изменения, как положительные. В частности: 
«внедрение игр как основы непосредственно образовательной деятельности»; «увеличение 
времени для образовательной деятельности»; «ориентацию на целевые ориентиры ребенка»; 
«опору на опыт других стран»; «возможность самореализации педагога». Однако 43% опро-
шенных педагогов, считают эти изменения отрицательными. Таким образом, из представлен-
ных ответов можно заключить, что педагоги дошкольных учреждений считают, с одной сто-
роны, своевременность стандартизации дошкольного образования как инструмента обеспе-
чения качества дошкольного образования, но с другой стороны указывают на неготовность к 
их реализации.  

На вопрос о том, «В чем педагоги видят недостатки ФГОС ДО», 58% педагогов отметили: 
«не соответствие предметно-развивающей среды в группах требованиям ФГОС»; «резкий пе-
реход от ФГТ на ФГОС»; «не достаточное финансирование»; «отсутствие основных образо-
вательных программ, приведенным в соответствие с ФГОС, и методических рекомендаций» 
«неподготовленность кадров»; «недостаточность информации, пособий, программ»; «недо-
статочность методического обеспечения организации проведения образовательного процесса 
по ФГОС», «несоответствие материально-технического и кадрового обеспечения к предъяв-
ляемым требованиям». 42% опрошенных респондентов затруднялись ответить на данный во-
прос, так как недостаточно хорошо знакомы с этим документом. 

«Какие риски видят педагоги в связи с введением ФГОС ДО», мы получили следующие 
ответы. Воспитатели (62) % отмечают: «не все педагоги готовы к введению ФГОС»; «могут 
потерять работу»; «введение ФГОС привело к потере желания работать»; «завышенные тре-
бования со стороны администрации без достаточной на то подготовки»; «чрезмерные требо-
вания к функциональным обязанностям воспитателя»; «отсутствие критериев мониторинга 
детского развития»; «непринятие новых стандартов, форм работы из-за отсутствия теорети-
ческих знаний»; «риск для педагогов-стажистов в потере работы». 

Для того, чтобы выяснить, насколько педагоги готовы к введению новшеств, в анкету был 
включен вопрос о том, как они оценивают свою готовность к реализации ФГОС ДО. 57% 
опрошенных считают, что готовы к решению только отдельных задач, 25% педагогов отме-
тили низкую готовность, и только 18% педагогов выразили готовность к реализации задач, 
поставленных ФГОС в полном объеме. 

На вопрос о том, доставляет ли педагогам их работа счастье и удовлетворение, ответы 
были следующими: 57% педагогов дали положительный ответ, 23% педагогов считают, что 
«иногда», остальные 20% педагогов дали отрицательный ответ.  

С целью выявления эмоционального самочувствия педагогов, в анкету мы включили сле-
дующий вопрос: «Какие чувства и эмоции возникают, когда, воспитатель слышат слово 
«ФГОС ДО», – на что большинство (73%) воспитателей показали, что испытывают чувства: 
тревоги», «растерянности», «огорчения», «профессиональной усталости», «неизвестности», 
«смятения от чрезмерных требований», «недопонимания». Только незначительное количе-
ство педагогов (27%) указали на положительные чувства: «активность», «оптимизм», «ра-
дость при возвращении ребенку детства». 

Важным для нас был следующий вопрос, который задали педагогам: «Чувствуют ли они 
от работы эмоциональное истощение и усталость». Ответы были следующими: 57% респон-
дентов ответили «иногда», 27% ответили утвердительно, остальные 16% – дали отрицатель-
ный ответ. Это свидетельствует о психологической неготовности педагога к принятию новых 
изменений, в связи с большой эмоциональной напряженностью профессиональной деятель-
ности, нестандартностью педагогических ситуаций, ответственностью и сложностью про-
фессионального труда, увеличением риска развития синдрома «эмоционального выгорания. 

Таким образом, обобщая ответы педагогов дошкольных образовательных учреждений, 
можно заключить, что большинство из них с одной стороны - видят необходимость стандар-
тизации дошкольного образования как инструмента повышения качества дошкольного обра-
зования. С другой стороны – интенсивное реформирование системы дошкольного образова-
ния вызывает определенные трудности в реализации основных положений ФГОС и в соот-
ветствии с этим – неготовность педагогов к полноценному решению задач, обозначенных в 
данном документе. Кроме того, введение ФГОС у большинства педагогов вызвало чувство 
тревоги, эмоционального истощения, дискомфорта, профессиональной усталости, равноду-
шия, потере интереса к работе, в связи с большой эмоциональной напряженностью профес-
сиональной деятельности, нестандартностью педагогических ситуаций, ответственностью и 
сложностью профессионального труда, что может привести к увеличению риска развития 
синдрома «эмоционального выгорания».  
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СПОСОБ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ  
В ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННОГО ЦИКЛА 

Аннотация: статья посвящена современным технологиям, реализующим личностно‐де-
ятельностный подход в обучении. Авторы отмечают, что использование при этом проект-
ной деятельности учащихся способствует повышению мотивации школьников, выступает 
как средство формирования ключевых и предметных компетенций личности, даёт возмож-
ность её самореализации. 

Ключевые слова: проектная деятельность, результативность, компетенции, социали-
зация личности, мотивация обучения, дифференцированные задания, бесконфликтная педа-
гогика, практическая направленность. 

Через проектную деятельность осуществляется развитие познавательных, творческих, ин-
дивидуальных навыков учащихся, умений самостоятельно ориентироваться в информацион-
ном пространстве, стимулирование интересов ребят к определённым проблемам. Очень 
важно, чтобы все виды деятельности учащихся носили исследовательский характер: чтобы 
ученик увлекся, поднял массу материалов, перелистал различные справочники и энциклопе-
дии, посидел в библиотеке, посетил сайты в сети Интернет, чтобы в ряде случаев сам мог 
осуществлять выбор эксперимента и разработку методики его проведения. Все это научит его 
грамотнее распределять время, правильно отбирать информацию, выделять главное – приоб-
ретать знания усилиями ума, а не памяти. И самое главное – научит его работать во взаимо-
действии с другими людьми, в больших и малых группах. 

Все предлагаемые учащимся проекты соответствуют государственному стандарту основ-
ного общего и среднего (полного) образования и способствуют выполнению обязательного 
минимума основных образовательных программ. Подобные уроки являются исследователь-
ской работой, результаты которой складываются в единый комплекс. Доля участия каждого 
учителя равна, поэтому уроки может проводить как учитель химии, так и биологии. Для 
успешного осуществления проекта необходима предварительная подготовка.  

Учащиеся получают дифференцированное опережающее домашнее задание, которое при-
общает их к чтению научно‐популярной литературы, поиску и отбору нужной информации в 
сети Интернета, позволяет совершенствовать навыки в создании презентаций в программе 
PowerPoint, развивает творческие способности.  

Например, при интеграции тем «Основы экологии и учения о биосфере» по биологии и 
«Химия и проблемы окружающей среды» по химии, решение конкретной химической задачи 
превращается в решение мировоззренческой проблемы глобальной экологии. Результатом 
внедрения этого проекта в учебный процесс явились: повышение качества успеваемости по 
разделам «Химия и жизнь» в курсе химии и «Основы экологии и учения о биосфере» в курсе 
биологии; совершенствование ключевых компетенций и развитие аналитического мышления 
учащихся через решение практических задач; осознание учащимися необходимости взаимо-
связи различных областей науки и жизни. Такие уроки – широкое поле деятельности как для 
ученика, так и для учителя.  

Обучающая творческая деятельность – это деятельность, способствующая развитию ком-
плекса качеств творческой личности: умственной активности, быстрой обучаемости, сме-
калки и изобретательности, стремления самостоятельно добывать знания, трудолюбия, спо-
собности видеть общее в различных и различное в сходных явлениях. Учащиеся должны со-
бранную и переработанную информацию представить в удобном и доступном виде для пред-
ставителей той же возрастной группы, к которой относятся сами авторы проекта.  

Для формирования этого комплекса качеств учителем проводятся уроки творчества, где 
решаются следующие задачи: включение детей в разнообразную деятельность, создание про-
блемных ситуаций, выработка гибких умений, развитие сообразительности и быстроты реак-
ции при решении задач, связанных с практической деятельностью. Результатом такого раз-
вития качеств является самостоятельно созданный продукт: модель, групповой проект на 
уроке или во внеурочное время, индивидуальный проект. Тематика проектов различна.  

В восьмом классе традиционными стали информационно‐игровые проекты «Зачем я при-
шёл на урок химии» и «Реклама неорганических веществ», в девятом – проекты, связанные с 
круговоротом веществ в природе. Практико‐ориентированный проект: «Система применения 
минеральных удобрений для выращивания овощей в средней полосе». Группа десятикласс-
ников отлично справилась с творческим проектом «Фоторепортаж об использовании нефте-
продуктов».  

Проектная деятельность учащихся на уроках химии выступает как средство формирова-
ния ключевых и предметных компетенций личности. Групповая работа на уроке – возмож-
ность социализации личности. Различные формы групповой работы наиболее эффективны на 
уроках обобщения пройденного материала. В 8–9 классах это могут быть игры – соревнова-
ния, ситуативные и ролевые игры, в 10–11 – диспуты.  
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Такие уроки наиболее активизируют познавательную деятельность учащихся, повышают 
мотивацию учения, формируют умение принимать оптимальные решения. Работа над проек-
том позволяет выстроить бесконфликтную педагогику, вместе с детьми вновь и вновь пере-
жить вдохновение творчества, превратить образовательный процесс в результативную сози-
дательную работу. Свобода творчества, большая самостоятельность, высокая информацион-
ная насыщенность, практическая направленность и результативность работы в рамках про-
екта – все это способствует в конечном итоге самореализации личности и ученика и учителя. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования учебных универсальных 
действий учащихся. Автор статьи описывает собственный педагогический опыт организа-
ции учебной деятельности в соответствии с требованиями современной системы образо-
вания, перечисляются задачи педагогической работы, технологии обучения, подробно рас-
сматриваются виды уроков. Сделан вывод о возможности формирования универсальных 
учебных действий учащихся посредством использования современных технологии и методов 
обучения. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, системно-деятельностный подход, 
технологии обучения, педагогические задачи обучения, уроки конкретизации, уроки рефлек-
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Современное общество характеризуется стремительным развитием науки и техники, со-
зданием новых информационных технологий, коренным образом преобразующих жизнь лю-
дей. Приоритетной целью школьного образования является формирование умения учиться.  

Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса. 
Поэтому задачами своей работы на уроках математики ставлю формирование универсальных 
учебных действий. 

Задачи: 
 знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, измере-

ние, моделирование) и способами представления информации; 
 формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной 

в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 
 формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной деятель-

ности; 
 формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: вза-

имоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной дея-
тельности и самооценки. 

Универсальные учебные действия группируются в четыре основных блока. 
В настоящее время работаю по развивающей системе Л.В. Занкова, соответствующей тре-

бованиям ФГОС. Умение учиться, означает умение эффективно сотрудничать как с учителем, 
так и со сверстниками, умение и готовность вести диалог, искать решения, оказывать под-
держку друг другу. Организация учебной деятельности учащихся строится на основе си-
стемно-деятельностного подхода и опору на современные образовательные технологии:  

 проблемно-диалогическую технологию; 
 технологию мини-исследования; 
 технологию организации проектной деятельности; 
 технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
На уроках изучения нового материала, больше опираюсь на программы-учебники (вклю-

чающие мультимедийные и интерактивные курсы), видеоуроки, справочники, энциклопедии. 
Активное использование в учебном процессе информационно-коммуникационных техноло-
гий повышает эффективность обучения, позволяет содержательно и методически обогатить 
учебный процесс, разнообразить его, повышает мотивацию учения, стимулирует познава-
тельный интерес учащихся, увеличивает эффективность самостоятельной работы. 

Уроки конкретизации позволяют ребенку отработать новый способ действия. Их провожу 
в форме уроков-путешествий, тематических экскурсий, уроков-практикумов, групповых 
форм работы. Для активизации учебной деятельности на уроке, помимо работы с учебником, 
применяю элементы игры: отгадывание ребусов, решение кроссвордов, и т. д., что позволяет 
детям развивать диалогическую и монологическую речь. Для детей младшего школьного воз-
раста характерны яркость и непосредственность восприятия. Легкость вхождения в образы. 
Дети свободно вовлекаются в любую деятельность, особенно игровую. Поэтому игровая тех-
нология – самая актуальная при работе с 1–2 классами.  
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В целях индивидуального подхода к обучению предлагаю учащимся разноуровневые за-
дания, а также задания, учитывающие разную скорость работы учащихся. Обязательным счи-
таю применение современных образовательных технологий, в том числе и здоровьесберега-
ющих: использование физминуток, психологических тренингов, динамических пауз, зарядки 
для глаз, дыхательную гимнастику. Они вызывают интерес к математике. 

Уроки рефлексии позволяют ребенку самому оценить свой уровень понимания сконстру-
ированного понятия. Использую метод самостоятельности.  

Уроки контроля, позволяющие увидеть продвижение учащихся в учебном материале, 
провожу с помощью как традиционных методов, так и нетрадиционных – в виде тематиче-
ских игр «Математический поезд», «Кенгуру-математика для всех», «Математические кару-
сели» «Умка». 

Результатом своей работы вижу положительную динамику в формировании познава-
тельных действий, которая включает действия исследования, поиска и отбора необходимой 
информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, логические дей-
ствия и операции, способы решения задач. Это подтверждается: 

I. В урочной деятельности у учащихся сформирована система математических знаний и 
умений, о чем свидетельствуют результаты проверочных и контрольных работ. 

II. Во внеурочной деятельности: Участие учеников в интеллектуальных конкурсах.  
III. Рост мотивации у учащихся к учебной деятельности. 
Таким образом, используя современные технологии и методы обучения у обучающихся 

будут сформированы универсальные учебные действия. 
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В современных условиях возникла необходимость в том, чтобы школа, начала строить 
принципиально иную функциональную модель своей деятельности, базирующуюся на прин-
ципе полноты образования. Это означает, что в российской школе впервые общее и дополни-
тельное образование могли бы стать равноправными, взаимодополняющими друг друга ком-
понентами и тем самым создать единое образовательное пространство, необходимое для пол-
ноценного личностного развития каждого ребенка. Новые федеральные государственные об-
разовательные стандарты – возможность перейти на более высокий уровень образования за 
счет обеспечения его непрерывности, обеспечивающая необходимый уровень и широту об-
разовательной подготовки на определенном этапе развития ребенка. При этом стандарты об-
щего и профессионального образования должны быть не только преемственны, но и допол-
няться возможным и доступным спектром дополнительного образования. 

Интеграция общего и дополнительного образования в условиях ФГОС направлена на со-
здание, расширение и обогащение учебно-воспитательного пространства в микросоциуме, 
обеспечение его успешной адаптации к современным социокультурным условиям. В связи с 
переходом на новые стандарты, педагоги нашей школы в образовательные программы нового 
поколения заложили формирование учебных действий, как один из компонентов нового об-
разовательного результата. Главный принцип ФГОС общего образования – принцип вариа-
тивности, предполагающий создание «личных пространств» на основе выбора. Инновации 
стандартов могут быть обеспечены только в процессе интеграции общего, дополнительного 
и профессионального образования. 

Вариативная часть основной образовательной программы на каждой ступени образования 
может быть обеспечена за счет построения нескольких пространств взаимодействия (по 
Е.Б. Евладовой): 

 пространства взаимодействия общего и дополнительного образования – интегрирован-
ные уроки (урок-концерт, урок-сказка, урок-игра, урок-викторина), элективные курсы, сов-
местная проектная деятельность и др.; 
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 пространства взаимодействия дополнительного образования и внеурочной работы: фе-
стивали, концерты, выставки, смотры, конкурсы, конференции, мастер-классы, круглые 
столы и другие массовые мероприятия. 

Следует отметить и основные проблемы интеграции общего и дополнительного образо-
вания при переходе на ФГОС: 

 не изучается заказ учащихся и их родителей на дополнительное образование, не учиты-
ваются их пожелания при составлении вариативной части базисного учебного плана школы; 

 нарушается принцип свободного выбора ребенком вариативной части; 
 отсутствует единая база занятости детей в дополнительном образовании, не отработана 

координация занятости ребенка во внеурочное время, не учитывается уже состоявшийся вы-
бор ребенком занятий в УДО или учреждений культуры, спорта и т. д.; 

 имеют место перегрузки детей; 
 учебные планы и программы общего образования реализации ФГОС разрабатываются 

без участия УДО; 
 взаимодействие с учреждениями дополнительного образования детей сводится только 

к реализации внеурочной деятельности, хотя пространства взаимодействия могут быть 
намного шире. 

В связи с этим, педагоги МБО ДО «Арская детская школа искусств» в образовательные 
программы нового поколения заложили формирование универсальных учебных действий, 
как один из компонентов нового образовательного результата. Обучение и воспитание в си-
стеме дополнительного образования направлено на формирование нравственного сознания 
личности, коммуникативных способностей, на социализацию и творческое самовоспитание 
личности, на непрерывное развитие ребенка и педагога. 

Таким образом, реализация ФГОС общего образования требует разработки вариативных 
организационно-правовых, инновационных моделей взаимодействия общего, дополнитель-
ного и профессионального образования, которые позволили бы стереть границы общего и 
дополнительного образования; интенсифицировать образовательный процесс в школе за счет 
дополнительного образования детей и возможности зачета дополнительного образования в 
школьном аттестате; позиционирование дополнительного образования как пространства под-
держки и свободы для таланта, инициативы и мотивации. 
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средства получения информации о потенциальных клиентах образовательных услуг. Авто-
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В кризис образовательным организациям, как и любым другим, приходится активно по-
вышать свою эффективность. Однако кроме задачи самовыживания на образовательных ор-
ганизациях лежит миссия подготовки и переподготовки (корректировки) человеческих ре-
сурсов для успешного преодоления страной кризиса. В этой связи особо остро встаёт задача 
соответствия предлагаемых образовательными организациями услуг истинным потребно-
стям общества. Централизованные федеральные установки всё менее эффективны [1], а зна-
чительно различающиеся требования к образованию могут встречаться даже среди сильно 
близких категорий населения [2, 3]. 

Выявление потребностей клиентов в последние годы всё больше становится прерогативой 
современных информационных технологий (ИТ) [4, 5], которые позволяют быстро, каче-
ственно и детально описать профили потенциальных пользователей образовательных услуг. 

Мы предлагаем воспользоваться ресурсом социальных сетей, для получения подробной 
и, что немаловажно, бесплатной информации о потенциальных клиентах. В качестве примера 
оценим половозрастную структуру программистов, учитывая их исключительную востребо-
ванность в последние годы [1–3]. Ограничим исследование Санкт-Петербургом. 

Наиболее распространенная российская социальная сеть «Вконтакте» позволяет по задан-
ным параметрам фильтра увидеть список людей, информация в профиле которых соответ-
ствует заданным условиям. Так, людей старше 16 лет с указанной профессией «Програм-
мист» в Санкт-Петербурге найдено 6169 человек. 
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Вероятно, абсолютным числам в рамках нашей оценки нельзя доверять (учитывая особен-
ности маркетинговой активности интернет-компаний и особенностей поведения людей в ин-
тернете [6, 7]), однако мы можем оценить структуру, то есть процентные соотношения. 

 

Рис. 1. Половозрастная структура программистов в Санкт-Петербурге 
 

В результате исследования мы выяснили соотношение числа мужчин к числу женщин 
среди программистов (примерно четыре к одному) и определили, что более 50% программи-
стов – это молодые люди до 32 лет. Эта информация может существенно помочь в рациона-
лизации решений при отборе и корректировке образовательных программ в сфере ИТ. 
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Глобальная информатизация, модернизация образования требует создания в России кон-
курентоспособной образовательной системы, что позволит избежать отрыва качества обра-
зования от современных требований жизни в обществе. 
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В России в настоящее время для большинства уровней и ступеней образования, в том 
числе и дошкольного, установлены федеральные государственные образовательные стан-
дарты (далее – ФГОС) [11]. 1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон № 273 
«Об образовании в Российской Федерации» [10]. Федеральные государственные стандарты 
представляют собой совокупность трех групп требований – к структуре основных образова-
тельных программ, условиям их реализации и результатам освоения. 

Среди основных причин введения ФГОС ДО, как считают А.Г. Асмолов, А.М. Кондаков, 
В.К. Загвоздкин можно назвать [1, 3, 5]:  

1. Отсутствие полноценного ФГОС дошкольного образования значительно затрудняло ре-
ализацию государственной образовательной политики, ограничивая право граждан Россий-
ской Федерации на получение качественного дошкольного образования.  

2. Отсутствие полноценного ФГОС усугубляло отставание дошкольного образования в 
ряду других образовательных систем общей системы непрерывного образования Российской 
Федерации. Так, по данным мониторинга состояния и развития системы дошкольного обра-
зования (2007г, Федеральная целевая программа развития образования на 2006–2010 годы) 
«российское дошкольное образование функционировало в системе непрерывного образова-
ния РФ по «остаточному принципу» обеспечения всеми группами ресурсов (кадрами, финан-
сами, нормативными документами, программно-методическими комплектами и 
др.)» [7, с. 49].  

3. Отсутствие полноценного ФГОС дошкольного образования препятствовало обеспече-
нию преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. Так, системы 
дошкольного и начального общего образования преемственны во всем, кроме требований к 
результатам освоения основных образовательных программ. Обе системы «не знают», каким 
может быть ребенок, освоивший основную образовательную программу дошкольного обра-
зования, в чем его отличие от ребенка того же возраста, не освоившего указанную программу. 
К вышесказанному необходимо добавить, что недостатки в осуществлении преемственности 
между дошкольным и начальным общим образованием, отмеченные в Концепции содержа-
ния непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 2003 года, не устранены до 
настоящего времени [6, с. 4]. В указанном документе в качестве одной из главных причин, 
препятствующих обеспечению преемственности в системе образования, было названо отсут-
ствие утвержденных на государственном уровне стандартов образования. 

Таким образом, стандартизация содержания дошкольного образования необходима с це-
лью обеспечения каждому ребенку равных стартовых возможностей для успешного обучения 
в школе. Однако стандартизация дошкольного образования не предусматривает предъявле-
ния жестких требований к детям дошкольного возраста, не рассматривает их в жестких «стан-
дартных» рамках.  

Здесь необходимо понимать, что если к дошкольному образованию будут заданы требо-
вания к результатам, аналогичные тем, что присутствуют в стандарте начального образова-
ния, то мы лишим детей детства, не учитывая самоценности дошкольного периода жизни и 
специфики психического развития детей-дошкольников. Будет упорно осуществляться под-
готовка детей к школе, при этом постоянно будет проверяться уровень предметных знаний, 
умений и навыков. Образовательный процесс будет выстраиваться по подобию школьного 
урока, а это противоречит специфике развития детей дошкольного возраста. 

Преобладание занятий как основной формы обучения детей – одна из причин разработки 
ФГОС (отказ от учебной модели, т. е. от занятий в детском саду требует обращения воспита-
телей и педагогов к новым формам работы с детьми: совместной деятельности и самостоя-
тельной деятельности детей, которые бы позволяли педагогам, образно говоря, обучать до-
школьников так, чтобы они об этом даже не догадывались).   

По мнению А.Г. Асмолова, в соответствии с ФГОС ДО учебная модель не актуальна, по-
этому блок совместной деятельности необходимо расширить в организационном и содержа-
тельном планах за счёт использования нетрадиционных форм работы с детьми [1]. Разрабо-
танный стандарт не допускает переноса учебно-дисциплинарной модели образования на 
жизнь ребенка дошкольного возраста. В частности, НОД организуется в форме игровых раз-
вивающих ситуаций и ситуаций общения. Как отмечает ряд исследователей (С.Л. Новосё-
лова, В.А. Петровский, В.Т. Кудрявцев и др.), необходимым условием организации образо-
вательного процесса, в соответствии с ФГОС ДО, должна стать полноценно организованная 
развивающая образовательная среда. Она строится с учётом реализации образовательных об-
ластей в двух основных составляющих организации образовательного процесса: совместная 
(партнёрская) деятельность взрослого и детей, свободная самостоятельная деятельность са-
мих детей, обеспечивающая выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и позволя-
ющая ему взаимодействовать со сверстниками.  

Обновление содержания, технологий обучения и создание принципиально новой системы 
оценки качества образования предполагает овладение педагогами знаниями и умениями ин-
новационной деятельности, соответствующей ФГОС ДО. Во многом эффективность введе-
ния и реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО) зависит от готовности педагогов и родителей к сотрудничеству в 
новых условиях. 

Анализ публикаций А.Г. Асмолова, Л.Н. Волошиной, А.И. Ивановой, А.А. Майер, 
Л.Л. Тимофеевой, Н.В. Уманской, связанных с нивелированием рисков внедрения ФГОС ДО 
позволяет выделить целый ряд проблем, которые можно разделить на три группы общие, 
личностные и системные [1, 2, 4, 9]. 
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К общим проблемам можно отнести неготовность педагогов: 
 к планированию и организации образовательного процесса в соответствии с требовани-

ями ФГОС; 
 синхронизации действий со всеми участниками образовательного процесса при введе-

нии ФГОС; 
 изменениям в профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 
 выявлению социального заказа с целью формирования комфортной развивающей обра-

зовательной среды; 
 неготовность к инновациям в образовательном процессе.  
А.А. Майер, Н.М. Крылова, выделяют личностные проблемы, которые связаны с особен-

ностями личности педагога, а именно:  
 психологическая, связанная с традиционным подходом к профессии, а не осознанием 

себя как педагога «нового типа»; с неприятием идеологии ФГОС, консервативным мышле-
нием в силу возраста или профессиональной усталости, отсутствием мотивации, давлением 
стереотипов и др. [9, 8]: 

 дидактическая, обусловленная недостаточным уровнем теоретико-методологической 
подготовки в части изменений в технологии организации образовательного процесса; 

 организационно-нормативная, возникающая при отсутствии научной организации 
труда, практики работы с нормативно-правовыми документами, навыков командно-проект-
ной работы и др.; 

 профессиональная, определяемая неготовностью педагога к реализации в деятельности 
экспертно-аналитических, прогностических и организационных функций. 

Системные проблемы, как отмечают А.Г. Асмолов, Н.М. Крылова, А.А., Е.В. Трифонова, 
вытекают из неготовности руководителей ОУ и педагогов к реализации ФГОС с позиции вы-
полнения его требований [1, 8, 9]. 

К ним относят: 
 отсутствие умений и навыков стратегического планирования; 
 недостаточный уровень самостоятельности в определении содержания программы (сте-

реотипный, зачастую формальный подход); 
 неинформированность (либо частичная, неполная информированность) о качественных 

изменениях в организации образовательной деятельности по достижению планируемых ре-
зультатов, их оцениванию и т. д. 

Таким образом, внедрение ФГОС в дошкольном образовании направлено на создание оп-
тимальных условий для развития детей дошкольного возраста в современных условиях, реа-
лизацию права ребенка на доступное, качественное образование. Но внедрение стандарта в 
практику работы дошкольных педагогов, специалистов, руководителей показало, что многие 
из них испытывают затруднения и не всегда готовы работать по-новому. В связи с этим, пред-
метом нашего исследования явилось исследование проблемы формирования готовности пе-
дагогов к инновационной деятельности в условиях стандартизации дошкольного образова-
ния.  
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Аннотация: в статье рассматриваются психологические аспекты феномена интернет-

аддикций. Автором изучены и обобщены в данной статье подходы зарубежных и российских 
авторов, исследовавших проблему влияния интернет-аддикций на становление личности со-
временной молодежи. Сделаны выводы о существенном влиянии технологических аддикций 
на формирование личности представителя современной молодежи, а также мнения о соци-
ально-психологическом статусе современных молодых людей. 

Ключевые слова: технологические (гаджет) аддикции, аддиктивное поведение моло-
дежи, зависимость, интернет-аддикции. 

В последнее время особенную актуальность приобретает проблема технологических (га-
джет) аддикций современной молодежи. Особое внимание ученые обращают на проблему 
зависимости от Интернета (интернет-аддикции), которая все чаще фигурирует в исследова-
ниях в контексте влияния социально-гуманитарных факторов на формирование личности со-
временной молодежи [1, с. 23]. 

Многие авторы выделяют ряд причин, которые вносят деструктивные изменения в разви-
тие личности. Эти изменения вносят коррективы в динамику и структуру формирования нор-
мальной личности, что может привести к таким заболеваниям как инфомания, гемблинг, Ин-
тернет-зависимость. 

Исследования проблемы Интернет-аддикций начались в начале 90-х годов XX столетия 
на Западе. Родоначальниками данного направления исследований являются психиатры Гол-
дберг А., Янг К., Раутерберг М., Гринфилд Д., Чу Ч., которые впервые заговорили о феномене 
интернет-аддикций. В начале своего творческого пути ученые, в основном, занимались диа-
гностикой и разработкой рекомендаций по лечению проблемы, но в дальнейшем стали созда-
вать виртуальные клиники и сайты для интернет-зависимых. 

Помимо медицинской трактовки феномена психологи Гриффитс М., Суррат К., Грохол 
Дж. предлагают рассматривать интернет-аддикции как различного рода расстройства, кото-
рые находят свое выражение посредством Интернет [6, с. 5]. 

В нашей стране феномен интернет-зависимости стал активно изучаться лишь в последние 
десятилетия. В России исследованиями интернет-аддикций особенно активно занимается из-
вестный российский психолог – Войскунский А.Е., в своих исследованиях он уделяет особое 
внимание воздействию использования Интернета на личность в разных аспектах деятельно-
сти [3, с. 94]. Этого подхода также придерживаются в своих работах О.Е. Смыслова, 
А.А. Аветисова О.Д. Бабаева. Короленко Ц.П., и Дмитриева Н. делают акцент на том, что 
важно выявить пользователей с повышенным риском развития интернет-аддикции и при-
цельно применить профилактические мероприятия. 

Нет четко сформулированной терминологии проблемы. Различные авторы прибегают к 
таким понятиям, как «интернет-аддикция», «зависимость от Интернета», или, «избыточное 
применение Интернета». 

Не смотря на разобщенность определений, авторы схожи в определении психологических 
поведенческих характеристик интернет-зависимых личностей. При зависимости от интер-
нета наблюдаются, стремление проводить в Интернете все свободные отрезки времени и не-
способность спланировать время окончания конкретного сеанса, готовность лгать друзьям и 
членам семьи о времени, проведенном в Интернете, преуменьшая длительность и частоту 
нахождения в виртуальной сети. 

Люди, склонные к интернет-зависимости, способны забывать о домашних делах, учебе 
или служебных обязанностях, важных личных и деловых встречах, пренебрегая занятиями 
или карьерой. Попустительски относятся к собственному здоровью и личной гигиене (резко 
сокращают длительность сна и отдыха, в связи с постоянным нахождением в Интернете в 
ночное время; избегают физическую активность или стремятся сократить ее). 

Интернет как способ аддиктивной реализации достаточно уникален, но лишь одно это не 
может объяснить появление интернет-аддикции, должна присутствовать определенная лич-
ностная предрасположенность [5, с. 194-216]. Таким образом, социальные контакты в вирту-
альном сообществе имеют специфическую природу, сочетая такие качества, как избиратель-
ность, анонимность и доступность.  

Как отмечалось ранее, в последнее время в России проблема девиации все чаще несет ре-
альную опасность среди молодежи, и все заметнее наносит существенный вред национальной 
безопасности нашей страны. Описанная ситуация является общероссийской тенденцией, рас-
ширения девиантного поведения, в которое активно рекрутируются новые члены из числа 
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учащейся студенческой молодежи. Девиантность студентов это не отдаленное будущее, а ре-
алии сегодняшнего дня. Есть все основания утверждать, что в условиях информатизации, 
глобализации мировых процессов, жесткой реформации российского общества существенно 
повышается вероятность развития девиантного поведения современной молодежи [2, с. 126]. 

В число важнейших факторов формирования интернет-аддикций являются свойства ха-
рактера зависимого. К ним относятся высокий уровень тревожности, низкая стрессоустойчи-
вость, высокая склонность к ранимости и депрессии, низкая самооценка, конформизм, неуме-
ние решать конфликтные ситуации и беспричинный уход от проблем. У молодых людей, ко-
торые страдают интернет-зависимостью, как правило, не строятся отношения с ровесниками 
и представителями противоположного пола, они плохо адаптируются к новым условиям 
быта, к коллективу. Это во многом является подспорьем для ухода от жизненных неприятно-
стей и трудностей в мир виртуальных сетей и постепенному формированию Интернет зави-
симости. 

Проблема интернет-аддикции, напрямую зависит от возрастных кризисов, происходящих 
в подростковом и юношеском возрасте. Критический возраст характеризуется половозраст-
ными изменениями, которые являются невероятно тяжелыми как для самих молодых людей, 
так и для их родителей. Общение в сети Интернет позволяет молодому человеку жить в гре-
зах, рисуя образы мечты и осуществлять в рамках этих образов желаемую коммуникативную 
активность [7, с. 156]. 

Несмотря на то, что к проблеме интернет-аддикции имеется большой научный интерес, 
общественное теоретическое мнение о психофизиологических особенностях технологиче-
ских (гаджет) аддикций до сих пор не выявлено. 

В последнее время особенно популярным становится исследование феномена нехимиче-
ской (поведенческой) зависимости. Что касается конкретно технологических аддикций, то 
согласно классификатору нехимических аддикций к технологическим (гаджет) аддикциям 
относятся: интернет-аддикции, аддикция к мобильным телефонам, телевизионная аддикция, 
тамагочи-аддикция и др [4, с. 132–148]. 

С каждым годом классификации пополняются новыми видами аддиктивного поведения. 
Исходя из этого, можно предположить, что объектом поведенческой зависимости могут быть 
практически любые виды деятельности. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что технологические (гаджет) ад-
дикции в целом, и интернет-зависимость, в частности, представляют собой личностно значи-
мые факторы и социально-психологические феномены возникновения, развития и формиро-
вания аддиктивного поведения. Эти факторы существенно влияют на социально-психологи-
ческий статус современных молодых людей, в контекстном выявлении социально-гумани-
тарных факторов формирования личности у современной молодежи. 
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Во все времена решающая роль в образовании и воспитании подрастающего поколения 
отводилась учителю. От его управленческой компетентности, культуры, умения устанавли-
вать отношения, управлять учебным процессом зависели благополучие и успехи школьни-
ков. Роль компетентности велика не только в жизни педагога и его учеников, но и в жизни 
любого человека [1]. 
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Термин «профессиональная компетентность педагога» входит в труды педагогов и пси-
хологов конца 80‐х – начала 90‐х годов. Процесс профессионализации личности часто связы-
вают с уровнем квалификации, профессионализмом, профессиональной компетентностью 
специалиста. Анализ научных педагогических исследований В.А. Адольфа, Н.В. Кузьминой, 
А.К. Марковой, Э.Ф. Зеера, В.А. Сластенина, Т.Ф. Лошаковой и др. свидетельствует о воз-
растающем интересе к вопросам, касающимся профессиональной компетентности педагоги-
ческих кадров. 

Этот термин рассматривается с точки зрений различных наук.  
В философии (Д. Дьюи, У. Уоллер, М. Мид, К. Юнг, П. Сорокин, Ф. Знанецкий) профес-

сиональная компетентность рассматривается как средство приспособления к среде, так как 
профессия творит человека по своему образу и подобию, определяет его интересы, убежде-
ния, вкусы, стремления, желания; формирует общие интересы, сходства у индивидов, зани-
мающихся одной и той же профессией. Д.Л. Томпсон, Д. Пристли определяют профессио-
нальную компетентность как систематизированную совокупность знаний, высоких мораль-
ных норм и профессионального кодекса. 

В социологии (Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, М. Вебер) в рамках профессиональной страти-
фикации общества профессиональная компетентность рассматривается как профессиональ-
ное призвание, профессиональный долг; социальный статус человека формируется в един-
стве образа жизни, профессии и образования. 

В психологии (И.Н. Шпильриен, С.Г. Геллерштейн, Е.А. Климов, В.Д. Шадриков, 
К.К. Платонов, Н.В. Кузьмина) компетентность рассматривается как специфическая способ-
ность, позволяющая эффективно решать типичные проблемы и задачи, возникающие в ре-
альных ситуациях повседневной жизни. Профессиональная компетентность определяется 
как «способность соблюдать установленный стандарт, применяемый в какой‐либо профес-
сии». Ключевой психологической концепцией является концепция Н.В. Кузьминой, в кото-
рой компетентность определяется через сферы способностей [2]. 

Педагогическая компетентность – личные возможности учителя, его квалификация (зна-
ния и опыт), позволяющие ему принимать участие в разработке определенного круга реше-
ний или решать самому вопросы благодаря наличию у него определенных знаний и навы-
ков [2]. 

Под профессиональной компетентностью принято понимать интегральную характери-
стику деловых и личностных качеств специалистов, отражающую уровень знаний, умений и 
навыков, опыта, достаточных для осуществления определенного рода деятельности, которая 
связана с принятием решений [3]. 

Основными компонентами профессиональной компетентности являются: 
 социально‐правовая компетентность – знания и умения в области взаимодействия с об-

щественными институтами и людьми, а также владение приемами профессионального обще-
ния и поведения; 

 персональная компетентность – способность к постоянному профессиональному росту 
и повышению квалификации, а также реализации себя в профессиональном труде; 

 специальная компетентность – подготовленность к самостоятельному выполнению кон-
кретных видов деятельности, умение решать типовые профессиональные задачи и оценивать 
результаты своего труда, способность самостоятельно приобретать новые знания и умения 
по специальности; 

 аутокомпетентность – адекватное представление о своих социально‐профессиональных 
характеристиках и владение технологиями преодоления профессиональных деструкции; 

 экстремальная компетентность – способность действовать во внезапно усложнившихся 
условиях, при авариях, нарушениях технологических процессов. 

Профессиональная компетентность оценивается уровнем сформированности профессио-
нально‐педагогических умений. С позиции основных операционных функций педагога про-
фессиональной школы можно выделить следующие группы профессионально‐педагогиче-
ских умений: 

 гностические умения – познавательные умения в области приобретения общепрофесси-
ональных, производственных и психолого‐педагогических знаний, предусматривающих по-
лучение новой информации, выделение в ней главного, существенного, обобщение и систе-
матизация собственного педагогического опыта, опыта новаторов и рационализаторов про-
изводства; 

 идеологические умения – социально‐значимые умения проведения политико‐воспита-
тельной работы среди обучающихся, пропаганды педагогических знаний; 

 дидактические умения – общепедагогические умения определения конкретных целей 
обучения, выбора адекватных форм, методов и средств обучения, конструирования педаго-
гических ситуаций, объяснения учебно‐производственного материала, демонстрации техни-
ческих объектов и приемов работы; 

 организационно‐методические умения – умения реализации учебно‐воспитательного 
процесса, формирования мотивации учения, организации учебно‐профессиональной деятель-
ности учащихся, установления педагогически оправданных взаимоотношений, формирова-
ния коллектива, организации самоуправления; 

 коммуникативно‐режиссерские умения – общепедагогические умения, включающие 
перцептивные, экспрессивные, сугистивные, ораторские умения в сфере педагогической ре-
жиссуры; 
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 прогностические умения – общепедагогические умения прогнозирования успешности 
учебно‐воспитательного процесса, включающие диагностику личности и коллектива уча-
щихся, анализ педагогических ситуаций, построение альтернативных моделей педагогиче-
ской деятельности, проектирование развития личности и коллектива, контроль за процессом 
и результатом; 

 рефлексивные умения – способность к самопознанию, самооценка профессиональной 
деятельности и профессионального поведения, самоактуализация; 

 организационно‐педагогические умения – общепедагогические умения планирования 
воспитательного процесса, выбора оптимальных средств педагогического воздействия и вза-
имодействия, организации самовоспитания и самоуправления, формирования профессио-
нальной направленности личности обучающихся; 

 общепрофессиональные умения – умения чтения и составления чертежей, схем, техни-
ческих диаграмм, выполнения расчетно‐графических работ, определения экономических по-
казателей производства; 

 конструктивные умения – интегративные умения разработки технологических процес-
сов и конструирования технических устройств, включают разработку учебной и технико‐тех-
нологической документации, выполнение конструкторских работ, составление технологиче-
ских карт, направляющих тестов; 

 технологические умения – количественные умения анализа производственных ситуа-
ций, планирования, рациональной организации технологического процесса, эксплуатации 
технологических устройств; 

 производственно‐операционные умения – общетрудовые умения по смежным профес-
сиям; 

 специальные умения – узкопрофессиональные умения в рамках какой‐либо одной от-
расли производства. 

Современные исследователи (Митина Л.М., Лошакова Т.Ф.) в понятие «педагогическая 
компетентность» включают следующие компоненты: 

 личностно гуманная ориентация; 
 умение системно воспринимать педагогическую реальность и системно в ней действо-

вать; 
 свободная ориентация в предметной области; 
 владение современными технологиями; 
 креативность как способ бытия в профессии; 
 способность к рефлексии, то есть к способу мышления, предполагающему отстранен-

ный взгляд на реальность и т.д. [4]. 
Структура педагогической компетентности понимается через педагогические умения, ко-

торые он приобретает, а умения раскрываются через совокупность последовательно развора-
чивающихся действий, основанных на теоретических знаниях и направленных на решение 
педагогических задач. 

Таким образом, педагогическая компетентность учителя – единство его теоретической и 
практической готовности к осуществлению педагогической деятельности. 
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Аннотация: статья посвящена изучению социально-психологических особенностей де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, подросткового возраста, прожи-
вающих в условиях детского дома. На основе комплексного подхода выявлены значимые фак-
торы, определяющие успешность социально-психологической адаптации данной категории 
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Социальные изменения XXI века обозначили кризис целей современного общества. Опре-
делившаяся многовариантность путей социального развития, множество образцов социаль-
ного поведения и самореализации, разнообразие моделей жизни актуализировали проблемы 
личных целей и смыслов деятельности современных подростков. Задачи самостоятельного и 
независимого определения жизненных целей, принятия решений в связи с выбором будущей 
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профессии, развитие готовности к жизненному самоопределению наиболее остро стоят 
именно в подростковом возрасте. Благодаря совместной деятельности с другими людьми, 
взрослеющий ребенок осваивает первые социальные роли, осмысливает первые нормы и цен-
ности. Система ценностных ориентаций подростков составляет основу отношений к окружа-
ющему миру, к другим людям, к себе самому, основу мировоззрения и основу жизненной 
концепции [10]. 

Развитию системы ценностных ориентаций в подростковом возрасте способствует семья, 
которая является уникальным институтом социализации. Именно в семье осуществляется 
первый адаптационный период социальной жизни. Именно в семье подростки приобретают 
первые навыки взаимодействия с миром. А воспитанники детского дома, чаще имеют огра-
ниченный, негативный опыт семейного воспитания. 

Дети, лишенные материнской ласки, опоры, испытывают материнскую депривацию, от-
стают в нервно‐психическом, психосоциальном, физическом развитии. Эти изменения лич-
ного характера обычно остаются на всю жизнь. 

У подростков‐воспитанников детских домов отмечаются особенности внутренней пози-
ции: слабая ориентированность на будущее, обедненность эмоциональных проявлений, упро-
щенное содержание образа самого себя, сниженное отношение к себе, пристрастность в от-
ношении к взрослым, сверстникам и предметному миру, импульсивность поведения, ситуа-
тивность мышления и поведения. Эти особенности личности ребенка, возникая в раннем воз-
расте, не исчезают, а приобретают новое качество и усугубляются в дальнейшем [5]. 

В условиях детского дома у подростков‐воспитанников возникают своеобразные отноше-
ния друг с другом. В семье существует чувство фамильного «мы». Эта нравственная сила 
создает у ребенка состояние защищенности. Без родительского покровительства у подрост-
ков‐воспитанников стихийно складывается казенное «мы и чужие», «мы и они». От «чужих» 
все обособляются, но и в своей группе подросток обособлен. Из‐за отсутствия любви и за-
боты, отсутствия родительского попечительства и тепла подростки могут жестоко обра-
щаться со своими сверстниками, обижать младших. Отчуждение от людей они считают нор-
мой, отсюда их «право» на нарушение общественных устоев. В школе они негативно отно-
сятся к одноклассникам, живущим в семьях. 

Согласно ряду исследований авторов Б.А. Куган, Ю.А. Клейберг, Л. Матейчек для под-
ростка, который воспитывается вне семьи, микрофакторы социализации имеют другую 
иерархию, чем микрофакторы для подростка, воспитывающегося в традиционных условиях 
семьи. Наиболее значимыми агентами социализации для него выступают коллектив, сверст-
ники, воспитатели детского дома и т.д. 

Очень важен процесс развития представлений подростка‐воспитанника о той или иной 
социальной роли. Такие представления у них часто бывают искажены. В зависимости от их 
индивидуальных особенностей они создают свой образ реализации той или иной роли. От-
сутствие нормальных для обычного ребенка контактов (семья, друзья по улице, соседи и т.п.) 
приводит к тому, что образ роли создается на основе противоречивой информации, получае-
мой ребенком из разных источников. Причины трудностей вхождения ребенка в систему со-
циальных отношений могут быть самые различные. Прежде всего, они связанны с неадекват-
ным восприятием детьми‐сиротами тех требований, которые предъявляет социум [5]. 

Ряд исследований (И.Ф. Дементьева, Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга, 2002) указывают на 
то, что дети, оставшиеся без попечения родителей, проходят совершенно другой путь разви-
тия, чем дети из благополучных семей. Проживая в дисфункциональных (неблагополучных) 
семьях, они сталкиваются с множеством травмирующих ситуаций, стрессов, насилием (пси-
хическим, физическим, сексуальным) и эти ситуации не проходят для них бесследно, остав-
ляя в психике ребёнка глубокий след. Социальные сироты, встречаясь с препятствиями на 
пути развития, часто прибегают к психологическим защитам в виде агрессивного и аддик-
тивного поведения, как усвоенным с раннего детства стереотипам поведения. Эти дети в иг-
рах и повседневной жизни прибегают к темам насилия, повторяют их многократно, прене-
брегая запретами и социальными нормами. 

В связи с ограничением социальных контактов детей‐сирот процесс их социализации за-
труднен. Обратим внимание, на то, что он существенным образом зависит от тех норм, при-
нятых в социальном окружении ребенка, которые регулируют требования к нему и обеспе-
чивают формирование его личности. Подросток‐воспитанник детского дома, прежде всего, 
воспринимает складывающиеся отношения между детьми и взрослыми, как эталонные 
нормы отношений. При этом в качестве такой нормы выступает особое положение детей‐
сирот в обществе, что в какой – то степени деформирует восприятие этими детьми других 
социальных норм, создает трудности для адекватного социального развития. 

А.М. Прихожан считает, что самым сложным для ребенка, оставшегося без семьи, явля-
ется оценка самого себя. Семья представляет своего рода зеркало, в котором человек видит 
свое отражение. Отсутствие семьи приводит к искаженному представлению ребенка о себе. 
Дети‐сироты завышают или занижают свои возможности в решении социальных проблем [9]. 

У подростков‐воспитанников устанавливается отношение к взрослым и сверстникам, ос-
нованное на их практической полезности для ребенка, конструируются «способность не 
углубляться в привязанности», поверхностные чувства, иждивенчество, осложнения в ста-
новление самосознания и другое. В общении таких детей присутствует назойливость и по-
требность в любви и внимании. Подросток, воспитывающийся в детском доме, вынужден 
адаптироваться ко всем детям. Его контакты с ними поверхностны, нервозны и поспешны: 
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он одновременно требует к себе внимания и отторгает его, переходя на агрессию или пассив-
ное отчуждение. Нуждаясь в любви и внимании, он не умеет отвечать на нее нужным обра-
зом. Неправильно формирующий опыт общения приводит к отрицательным последствиям. 

Для подростка‐воспитанника почвой развития его ценностных ориентаций является: 
субъективный смысл как центральное личностное новообразование; сознательное отношение 
к социальной действительности; мотивация поведения; устойчивый круг интересов, который 
является психологической базой ценностных ориентаций; расширение круга контактных 
групп, в которые включается подросток; избирательность в общении и дифференциации 
групп общения. Тем самым у подростка развиваются ценностные ориентации, посредством 
которых личность познает мир. 

У воспитанников детских домов нарушено ощущение психологического времени лично-
сти. Ребенок не в состоянии соотнести себя настоящего с собой в прошлом и будущем: инди-
видуального прошлого они часто не помнят, будущее для них неопределенно [9]. 

Стереотипы женского и мужского поведения входят в самосознание через опыт общения 
и идентификацию с представителями своего пола. В детских домах подростки изолированы 
от этих ориентаций. Однако качественно половая идентификация имеет существенные отли-
чия. Если дети в семье идентифицируются с их родителями, с близкими родственниками и со 
сверстниками, то дети, лишенные родительского попечительства, идентифицируются, 
прежде всего, со своими сверстниками, т.е. мальчиками и девочками из группы. Мальчики в 
детских домах лишены подчас возможности идентификации по полу, потому что здесь мало 
мужчин, не с кого брать пример. В силу группового «мы» девочки заимствуют агрессивные 
формы поведения. Это форма выживания, это форма утверждения себя среди таких же обез-
доленных или среди чужих, которые оцениваются как «они» [9]. 

Недостаточное представление о будущей половой роли в семье, отсутствие знаний о раз-
личиях полов, равнодушное отношение к своему внешнему виду затрудняют развитие поло-
ролевых эталонов, нормативных ориентаций и стереотипов поведения. 

Социальное пространство личности тесно связано с правами и обязанностями человека, с 
законами общества. Воспитанники детских домов, как особая общность, живут по группо-
вому нравственному нормативу, минуя законы, ориентируясь на групповую совесть, поруку 
и пр. Все подростки, живущие в детских домах, вынуждены адаптироваться к большому 
числу сверстников. В многочисленности детей таятся особые социально‐психологические 
условия, создающие эмоциональное напряжение, тревожность, усиливающие агрессию. Осо-
бая проблема – отсутствие свободного помещения, в котором подросток мог бы побыть один, 
передохнуть от взрослых и других детей. Отсутствие условий для внутреннего сосредоточе-
ния стандартизирует определенный социальный тип личности [6]. 

Таким образом, в подростковом возрасте социальная ситуация развития представляет со-
бой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. Ведущей 
деятельностью является интимно‐личностное общение. Основные линии развития подрост-
ков связаны с прохождением личностных кризисов: кризиса идентичности и кризиса, связан-
ного с отделением от семьи и приобретением самостоятельности. Становление нового уровня 
самосознания, Я‐концепции выражается в стремлении понять себя, свои возможности и осо-
бенности. Система ценностных ориентаций подростков составляет основу отношений к окру-
жающему миру, к другим людям, к себе самому, основу мировоззрения и основу жизненной 
концепции. 

У подростков‐воспитанников детских домов отмечаются преобладающие особенности 
внутренней позиции, такие как слабая ориентированность на будущее, обедненность эмоци-
ональных проявлений, упрощенное содержание образа самого себя, несформированная Я-
концепция, неразвитость, искаженность представлений о социальных ролях и половой иден-
тификации. Социальные сироты, встречаясь с препятствиями на пути развития, часто прибе-
гают к психологическим защитам в виде агрессивного и аддиктивного поведения, пренебре-
гая запретами и социальными нормами, что способствует дезадаптации подростка. Особое 
значение для развития подростка‐воспитанника имеет процесс развития его ценностных ори-
ентаций, которые отражают внутреннюю основу отношений человека к различным ценно-
стям материального, морального и духовного порядка. Развитие адаптационного потенциала 
подростков ‐воспитанников детского дома является залогом успешного самоопределения в 
будущем. 
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ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности взглядов на жизнь и ее мате-

риальную составляющую современных подростков. Анализируются результаты проведен-
ного социологического исследования, направленного на определение приоритетных ценно-
стей учащихся 5–8 классов. Автор делает выводы о получении положительных результатов, 
на главном месте современных подростков остается хорошая дружная семья, не менее 
важным для учащихся является крепкое здоровье и возможность самовыражения.  

Ключевые слова: подростковый возраст, подросток, смысложизненные ориентации, 
жизненные ценности. 

Подростковый возраст один из самых трудных, кризисных и одновременно важных и не-
обходимых в развитии каждого человека. Именно на этом возрастном периоде (помимо раз-
вития всех психических функций) происходит становление и развитие самосознания, миро-
воззрения личности, которое будет оказывать влияние на всю её последующую жизнь [3]. 
Поэтому нам стало интересно, какие же взгляды на жизнь и материальную ее составляющую 
имеют современные подростки, что и стало целью нашей работы.  

В качестве объекта выступили смысложизненные ориентации, предметом изучения 
стали особенности жизненных ценностей подростков.  

В нашем исследовании приняли участие ученики 5–8 классов (450 человек). Исследова-
ние проходило в виде опроса и было посвящено изучению ценностных ориентаций подрост-
ков, их жизненным устремлениям в самых различных сферах жизни. Испытуемым предлага-
лось ответить на ряд поставленных вопросов. В результате мы получили следующие данные. 
Большинство подростков (91%) выбирая между жизненными ценностями карьеры (работы), 
не оставляющей свободного времени и хорошей, дружной семьей (таблица 1) выбирают по-
следнее. Такой результат нас несколько удивил, в положительном смысле слова, так как со-
временное общество жестко нацелено на построение карьеры, на зарабатывание денежных 
средств. СМИ, западные веяния ставят в культ стремление быть богаче остальных и карьеру, 
как необходимое условие достижения цели. Мы считаем, что хорошее воспитание, в первую 
очередь, положительный пример перед глазами и государственная политика (особенно ак-
тивно в последние годы) оказали свое влияние на подрастающее поколение, которое, как мы 
видим, предпочитает семью карьере [1, 5]. 

Таблица 1 
Выраженность выборов жизненных ценностей подростков 

 

№п/п Жизненные ценности Процентное выражение (%) Жизненные ценности 

1. Карьера, работа, не оставляю-
щая свободного времени. 9 91 Хорошая, дружная семья. 

2. Крепкое здоровье. 80 20 
Жизнь, насыщенная разнообраз-
ными ощущениями и впечатлени-
ями, риск. 

3. 
Деньги, материально 
обеспеченная жизнь. 42 58 

Творчество, самовыражение. 

4. Жизнь, работа на благо 
своего народа. 48 52 Жизнь, работа для личного благо-

состояния. 
 

Далее мы предложили подросткам выбрать одну из двух, следующих, ценостей: крепкое 
здоровье или жизнь, насыщенная разнообразными ощущениями и впечатлениями, риск. В 
результате 80% испытуемых выбрали крепкое здоровье, остальные 20% отдали свое предпо-
чтение второму варианту. Данный результат так же для нас оказался удивительным, так как 
в подростковом возрасте ребенок находится как бы в подвешенном состоянии, он уже не ре-
бенок, но еще и не взрослый (хотя считает себя таковым) [5]. При этом происходит станов-
ление мировоззрения, развивается другая, качественно новая самооценка, подросток стре-
мится познать себя, ответить на вопрос: «кто Я?». Поэтому, одна из поведенческих черт под-
ростков, это стремление попробовать что-то новое, рисковое, найти новый интерес, то есть 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

52 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

они постоянно стремятся попробовать жизнь «на вкус». Что абсолютно не подтверждено по-
лученными результатами. Данный факт мы связываем с тем, что в исследовании приняли 
участие дети 5–9 классов, то есть младшие и старшие подростки, и скорей всего ответы их 
разняться, так как в результате усреднения баллов мы получили имеющееся соотношение. 
Однако, этот вопрос заслуживает отдельного и более тщательного изучения, для точного от-
вета на поставленный вопрос. 

Далее, мы предложили подросткам выбрать между деньгами, материально обеспеченной 
жизнью и творчеством, самовыражением. Мнения подростков разделились практически по-
полам. Предпочтение первому варианту отдали 42% испытуемых, а 58% предпочли творче-
ство и самовыражение. Данные результаты соответствуют психологической характеристике 
возраста [3], и это соответствие проявляется в предпочтении творчества и самовыражения в 
жизни, которое поможет подростку понять самого себя, выстроить адекватную самооценку, 
решить, что для него важно и в каком направлении он хотел бы двигаться (имеется в виду 
профориентация). При этом не малая часть испытуемых выбрала деньги и материальные 
блага. Этому есть объяснение: во-первых, воспитание и семья оказывают немаловажную роль 
в становлении отношения к деньгам, во-вторых, общество акцентирующее внимание на ма-
териальном изобилии как средстве достижения счастья, в-третьих, СМИ, пропагандирующее 
ориентацию на карьеру и зарабатывание как можно большего количества денежных средств 
и в-четвертых, желание обладать продуктами цивилизации (компьютеры, планшеты, PSP 
приставки и др.). 

Практически идентичная картина наблюдалась в выборе подростками между ценностью 
жизни, работы на благо своей страны (48%) и жизни и работы для личного благосостояния 
(52%). 

Проводя данное исследование, мы не только изучили особенности жизненных ценностей 
современных подростков, но и обратили их внимание на существование таковых ценностей. 
Предлагая ряд определенных вопросов, мы стремились активизировать осмысление подрост-
ками представлений о себе, о смысле жизни, ценностях и жизненных планах. Ведь именно в 
подростковом возрасте выстраивается основа дальнейшего самоопределения, активизиру-
ется интерес к самопознанию, на практике проверяются возможности самому строить жиз-
ненные планы и определять значимые события [2].  

Таким образом, мы достигли поставленной цели, изучили взгляды современных подрост-
ков на жизнь и материальную составляющую. Выяснили, что наиболее значимыми жизнен-
ными ценностями являются: хорошая дружная семья, крепкое здоровье, творчество и само-
выражение, жизнь и работа на личное благосостояние. При этом на второй план отступают 
ценности: жизнь и работа на благо своей страны, жизнь, насыщенная разнообразными ощу-
щениями и впечатлениями.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ  
ДЕТЕЙ ИЗ ДЕТСКОГО ДОМА 

Аннотация: в статье рассмотрены различия детей из детского дома, попавших в при-
емную семью, и тех, кто остался в учреждении. Описано также влияние семейного воспи-
тания на формирование личности ребенка из детского дома. 

Ключевые слова: детский дом, личность, воспитание, влияние. 
Статистика показывает, что число детей, находящихся в детском доме, растет. Так, для 

сравнения в 2011 году количество таких детей равнялось 74 тысячи 400 человек, сейчас их 
число увеличилось до 118 тысяч. 

Адаптация таких детей в обществе, после выхода из стен учреждения, во многом зависит 
от формирования их личности в стенах детского дома. 

По данным многих исследований показано, что жизнь в условиях интерната приводит к 
снижению раннего умственного и физического развития. 

Исследования, проведенные в Ставропольском детском доме, показали, что воспитание 
может отменить в некоторой степени эти негативные последствия, в особенности у девочек. 
Мы проверили 40 детей-сирот из детского дома.  
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Из этих детей 20 проживали в приемных семьях, другие 20 детей оставались жить в учре-
ждении. Среди этих детей было проведено обследование вербальных навыков и интеллекта, 
эмоциональные и поведенческие нарушения, а также их физическое состояние. 

Результаты данных исследований помогли нам обнаружить существенные различия 
между мальчиками и девочками. IQ‐тесты, проведенные с детьми от 4 до 5 лет, выявили раз-
личие между девочками в приемных семьях и тех, кто находился в детском доме, но резуль-
таты тестов не показали никакой разницы в случае с мальчиками. Девочки в приемных семьях 
в среднем набирали по 82 балла, в то время как те, кто остался в приюте, набирали только 70. 
С другой стороны, мальчики набрали в среднем 60 независимо от того, были ли они в прием-
ной семье или детском доме. Ч. Зена утверждает, что: «Многие дети, выросшие в таких учре-
ждениях, подвержены разнообразным факторам, связанным с риском психических рас-
стройств». Причину этого психолог видит в малообеспеченности семьи такого ребенка, ко-
торые ограничивают дородовой уход, часто присутствует внутриутробное воздействие алко-
голя и других наркотиков, а также социальная и материальная депривации после рождения. 
Тем не менее, ученые не понимают, что именно вызывает эту разницу между девочками и 
мальчиками. Почему на девочек лучше сказывается семейное воспитание, с точки зрения ко-
гнитивного развития? Является ли это различие тем, что происходит в интернатах, или же 
причина в том, что приемные родители, как правило, относятся к мальчикам и девочкам по‐
разному, например, бывают более разговорчивым с девочками и, таким образом, повышают 
их вербальные навыки? Девочки в приемных семьях получают намного лучшие результаты 
теста IQ по сравнению с мальчиками. Причиной этого является то, что мальчики бывают бо-
лее подвержены поведенческим расстройствам, например, гиперактивности и агрессии, тогда 
как девочки чаще страдают от эмоциональных расстройств, таких как тревога и депрессия. 
В то же время, при обследовании детей не было обнаружено никакой разницы между детьми 
в приемных семьях и детьми из детского дома в плане поведенческих расстройств, но зато 
были некоторые эмоциональные проблемы. 

Девочки гораздо более чутко реагировали на размещение в приемных семьях, но их тре-
воги уменьшались чаще, нежели у мальчиков. Ученые обнаружили, что психические рас-
стройства в 3,5 раза чаще встречаются среди детей-сирот, нежели тех, кто растет в семье. 
Американский психолог Д. Джонсониз и ее коллеги изучили физическое развитие детей в 
детских домах. Они обнаружили, что их развитие заметно более низкого уровня. Они также 
обнаружили, что в случае девочек половое созревание задерживается, в среднем, на 2 года, в 
то же время в случае с мальчиками половое созревание было задержано на год‐полтора. Это 
обширное исследование показывает, что жизнь в сиротском приюте, может существенно за-
тормозить ранее когнитивное и физическое развитие. Хотя семейное воспитание может из-
менить это в некоторой степени, как правило, для таких детей все же постоянным является 
чувство покинутости. 

Таким образом, можно сделать вывод о положительном влиянии воспитания приемной 
семьи на психологическое формирование личности ребенка. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ИНТЕРЕСА К РОДНОЙ ПРИРОДЕ 
Аннотация: в статье раскрывается познание дошкольников родной природы, воспита-

ние доброго отношения к ней, создание условий правильного и бережного отношения к при-
роде, развитие эстетических чувств в воспитании детей. 

Ключевые слова: обогащение знаний, развитие любознательности, понимание явлений 
природы, любовь к природе, навыки бережного отношения. 

Познание родной природы для детей всегда является источником познаний, которые при-
вивают любовь к родному краю. При общении детей с окружающим миром они наблюдают 
природные явления, а также растительный и животный мир. Основные познания дети полу-
чают на занятиях, где наблюдают за сезонными изменениями в природе. В период обучения 
дети, начиная с раннего возраста, воспитываются по сказочной тематике, когда доброта все-
гда на первом месте, и это закладывает в сознание детей положительные эмоции и действия. 

Для развития у дошкольников эстетических чувств необходимо развивать у них любовь к 
природе, воспитывать доброе отношение к ней и видеть её такой, какая она есть в действи-
тельности. Щебетание птичек, порхание бабочек, плывущие облака, прогулка по лесу, где 
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стрекочут кузнечики, купание в речке, катание на лыжах и санках – всё это откладывает неиз-
гладимое впечатление о детстве и о своём любимом и родном крае. Всё это восприятие явля-
ется всесторонним развитием детей в повседневной жизни и создаёт условия к правильному 
и бережному отношению к природе. На таких занятиях дети узнают о многих видах растений, 
об их развитии и как за ними надо ухаживать. Дети знают о птицах, которые остаются зимо-
вать и как помочь им в зимнее время. Все эти знания помогают детям представить, какую 
помощь человек может оказать природе. Это придает педагогическому процессу организо-
ванный характер, делает работу воспитателя целеустремленной и результативной, усиливает 
руководящую роль взрослых в воспитании ребенка. 

На прогулках, кроме разнообразной деятельности с детьми, проводится обогащение зна-
ний о природных явлениях и наблюдение за облаками, растениями, животными и птицами. 
В летнее время дети ухаживают за растениями в цветнике и поливают их водой. При рассмат-
ривании растений и деревьев дети видят, какой цвет коры на рябине, форму ягод, форму цве-
тов и их запах. Благодаря таким наблюдениям, дети начинают различать деревья по форме 
листьев и форме ствола. В зимнее время дети узнают, почему снег бывает глубоким и рых-
лым, а бывает с ледяной корочкой на поверхности, дети также начинают замечать, что ближе 
к весне дни становятся длиннее. Заканчивается зима, и весной вся природа пробуждается от 
зимней спячки и оживает в предчувствии тепла и солнца. Наблюдать за весенними измене-
ниями в природе всегда приятно и радостно. Первыми из растений весну «встречают» под-
снежники, они появляются в проталинах, и подтаявший снег уже не может сопротивляться 
яркому солнцу. Появляется первая зелёная травка, и берёзы своим убранством радуют всех. 
Прилетают птицы с тёплых краёв, и природа всем приносит радость жизни. 

Формирование у детей достоверных представлений о природе является одной из главных 
задач в воспитательной работе, в которой отражается их понимание в происходящих измене-
ниях природы, трудолюбие и развитие любознательности. Важно научить дошкольников бе-
режно относиться к природе, т.е. развивая наблюдательность, прививать у ребёнка чувство 
любви к природе, чтобы ребёнок не проходил мимо того явления, где требуется его помощь, 
и он на деле проявлял заботу о природе. Наблюдение за красотой природы приучает детей 
видеть и переживать красоту «живой» природы, воспринимать качества природных явлений, 
чувствовать прекрасное в природных явлениях. 

Планирование и организация образовательной работы осуществляется на занятиях и в по-
вседневном общении с детьми и помогает формированию нравственных качеств личности 
ребёнка. Для него всё увиденное является открытием, и окружающий мир познаётся 
наглядно, и это помогает наблюдать за природными явлениями, узнать новые понятия и раз-
вить логическое мышление. Помощь взрослого при знакомстве с природой усиливает инте-
рес к окружающему, и потому важна роль воспитателя в его умении создать необходимые 
условия для развития ребёнка при знакомстве с природой. У ребёнка в этом случае появля-
ется большое желание узнать как можно больше для своего развития. В разное время года 
малыши узнают что-то новое для себя: это и белый пушистый снег, и цветущие деревья, и 
всякое живое существо, и природные материалы (песок, вода, камни и т.д.), все эти явления 
постоянно предстают перед детьми, и происходит познание окружающего мира. 

Знакомство с природой и окружающим миром начинается в младших группах. Детям да-
ются знания о природных материалах и их свойствах (песок, вода, снег), о растениях (стебель, 
лист, цветок) и их потребность в воде, о внешнем виде животных, рыб, птиц и как они пере-
двигаются. Дети должны узнать такие явления природы: ветер дует – качаются деревья, 
солнце светит – становится теплее. На занятиях дети учатся исследовательским действиям. 

В младшем возрасте важно приучить детей к рассказыванию о результатах наблюдений. 
Задача воспитателя формировать у детей положительные эмоции, бережно относиться к при-
роде, умению радоваться при виде птички, котёнка, солнышка. 

В средней группе познания детей расширяются: они рассматривают воду как жидкость, 
которая может течь; видят, что одни предметы могут плавать, а другие тонут; в зависимости 
от температуры воздуха, снег и вода меняют свои свойства. Дети узнают, что растениям 
нужно тепло и влага, а животные нуждаются в разнообразной пище и тёплом жилье. 

Для воспитанников средней группы задачи наблюдений усложняются, по сравнению с 
младшими группами. Кроме наблюдений, детей учат связно рассказывать, а затем делать вы-
воды. Дошкольники также должны проявлять свою заботу о растениях и животных, ухаживая 
за ними в уголке природы. 

В старшей группе дети узнают, как прорастают и развиваются растения, какие сезонные 
изменения происходят в природе и их причины, о строении органов животных и их функций, 
среда обитания для рыбок и птиц (рыба плавает в воде и для этого у неё есть плавники; кры-
лья птице нужны, для того чтобы она летала, а по земле она ходит и прыгает при помощи 
ног). В этом возрасте важно развивать у детей заинтересованность в наблюдении за происхо-
дящими изменениями природных явлений, воспитание чувства любви к живой природе, обу-
чение к различным несложным способам заботы о природе. 

В подготовительной к школе группе происходит формирование у детей чётких представ-
лений о сезонных изменениях, продолжительности дневного и ночного времени, о законо-
мерных погодных изменениях температуры. Дошкольники узнают об особенностях жизни 
растений и животных при сезонных изменениях природы. Дети усваивают первые навыки 
ухода за природным миром, они анализируют ситуацию и в процессе работы планируют её 
последовательность и взаимодействие со сверстниками. 
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Усвоение элементарной системы знаний о природе помогает детям дошкольного возраста 
развивать любознательность, логически мыслить, наблюдать за явлениями природы и жи-
выми существами. Это способствует формированию у детей не только интереса к природе, 
но и таких черт характера, как патриотизм, гуманность, трудолюбие, уважение к труду всех, 
кто охраняет и умножает природные богатства. 
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С ДЕТЬМИ «ГРУППЫ РИСКА» 

Аннотация: в статье описывается работа педагога‐психолога по сопровождению де-
тей «группы риска», которая в условиях детского сада должна быть систематизированной, 
комплексной, компетентной и соответствовать принципу индивидуального подхода к каж-
дому конкретному случаю. 

Ключевые слова: дети «группы риска», психологическое сопровождение, психокоррекци-
онная помощь. 

Дети группы риска – это категория детей, которая в силу определенных обстоятельств 
своей жизни более других категорий подвержена негативным внешним воздействиям со сто-
роны общества. 

Выделяют четыре основные группы факторов риска, которые создают вероятностную 
опасность для гармоничного развития ребёнка [2]: 

 медико‐биологические (группа здоровья, наследственные причины, врождённые свой-
ства, нарушения в психическом и физическом развитии, условия рождения ребёнка, травмы 
внутриутробного развития и т.д.); 

 социально‐экономические (многодетные и неполные семьи; семьи, ведущие амораль-
ный образ жизни; малообеспеченные семьи; деструктивность семейного воспитания и т.д.); 

 психологические (невротические реакции, нарушения общения с окружающими, эмо-
циональная неустойчивость, неуспех в деятельности, трудности общения, взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми и т.д.); 

 педагогические (несоответствие содержания программ образовательного учреждения и 
условий обучения детей их психофизиологическим особенностям, темпа психического раз-
вития детей и темпа обучения и т.д.). 

Психологическое сопровождение – это система профессиональной деятельности педа-
гога‐психолога, направленная на создание оптимальных условий для развития, социализации 
ребенка и успешного освоения им образовательной программы. 

Для решения проблемы конкретного ребенка необходима организация индивидуального 
сопровождения семей и детей «группы риска». 

Цель психологического сопровождения детей «группы риска» в ДОУ – содействие пси-
хологическому, личному и индивидуальному развитию дошкольников, обеспечивающее пси-
хологическую готовность к обучению в школе, социальную адаптацию детей, поступающих 
в ДОУ, обеспечение психологической безопасности участников образовательного процесса. 

Основные задачи, которые решает педагог‐психолог в процессе индивидуально‐ориенти-
рованного сопровождения детей группы риска: 

 выявление неблагополучных семей, способных принять социально‐психологическую 
помощь, определение причин семейного неблагополучия, планирование и проведение с ними 
работы;  

 содействие созданию в детском саду обстановки психологического комфорта и безопас-
ности личности воспитанника;  

 помощь семьям в решении трудностей во внутрисемейных отношениях, в построении 
конструктивных отношений между родителями и ребенком;  

 корректировка трудностей развития познавательной, эмоциональной и коммуникатив-
ной сфер ребенка (средствами индивидуальной и групповой коррекционно‐развивающей ра-
боты);  

 профилактика социальной дезадаптации, отклоняющегося поведения.  
Определяются ключевые этапы психологического сопровождения [1, с. 5]: 
1. Диагностика – проводится с целью получения информации об уровне психического раз-

вития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспита-
тельно‐образовательного процесса. В рамках психодиагностического направления осуществ-
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ляется: анкетирование родителей с целью определения степени готовности ребёнка к поступ-
лению в ДОУ; наблюдение с целью определения эмоционального фона группы (в период 
адаптации); обследование детей дошкольного возраста для определения уровня нервно‐пси-
хического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка; анализ 
медицинских карт для получения информации о развитии и здоровье ребенка. 

2. Психопрофилактика – является средством предотвращения возможных проблем в раз-
витии и взаимодействии участников воспитательно‐образовательного процесса. Эта деятель-
ность осуществляется через консультации педагогов, создание ситуации успеха в образова-
тельной деятельности, использование технологий личностно‐ориентированного обучения. 

3. Психологическая коррекция детей «группы риска» – традиционно включает групповую 
и индивидуальную коррекционную работу, направленную на коррекцию познавательной 
коммуникативной и эмоциональной сферы. 

4. Психологическое просвещение – направлено на повышение психологической компе-
тентности родителей и педагогов, развитие мотивационного и воспитательного ресурса, оп-
тимизацию детско‐родительских отношений. Работа со взрослыми строится с использова-
нием приемов семейного консультирования, метода развивающего диалога и представляет 
собой обучение родителей и педагогов элементам психологической культуры в общении с 
детьми, тем самым происходит опосредованное влияние на процесс развития и социализации 
детей.  

Таким образом, созданная система психологического сопровождения помогает оказывать 
своевременную квалифицированную консультативно‐методическую, психодиагностиче-
скую, психокоррекционную помощь детям, родителям и педагогам по вопросам развития, 
обучения и воспитания. 
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УЧИТЕЛЬ И ШКОЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы установления сотрудничества между 

преподавателем и психологом. Описываются этапы совместной работы педагога и психо-
лога по решению задач, связанных с полноценным психическим и личностным развитием 
каждого ученика на разных этапах его школьной жизни. Отмечается важность проведения 
совместной работы педагога и психолога с целью поиска подхода к каждому ученику и 
предоставления ему своевременной помощи как в учебной деятельности, так и в обычной 
жизни.  

Ключевые слова: психология, педагогика, школьная психологическая служба. 
По мнению известного отечественного психолога А.К. Марковой, для успешного решения 

задачи психологического развития детей сотрудничество учителя и школьного психолога 
должно включать следующие этапы:  

1) мотивационно-целевой;  
2) операционально-технологический;  
3) рефлексивно-регулятивный. 
На первом этапе – мотивационно-целевом – определяются общие цели, задачи, мотивы, 

смыслы сотрудничества. Например, какие личностные характеристики были бы важны для 
ученика к окончанию школы. Учитель и психолог становятся единомышленниками, включа-
ются в одно общее дело, реализуя вместе с тем каждый свои специфические задачи, выполняя 
свои функции. В этих совместных усилиях постоянно должно сохраняться стремление пси-
холога и учителя понять особенности ребенка как формирующейся личности с учетом усло-
вий его жизни, истории воспитания, возрастных, половых и индивидуальных особенностей, 
специфических особенностей общения в разных системах взаимоотношений (со сверстни-
ками, родителями, учителями). Выполнение этих условий в значительной степени определяет 
успех сотрудничества психолога и учителя по достижению намеченных целей и задач, сохра-
нению содержания мотивов и смыслов как в рамках актуального, так и перспективного 
направлений. 

На втором этапе – операционально-технологическом – происходит согласование между 
учителем и школьным психологом того, какими средствами (стратегического и практиче-
ского характера) будет осуществляться взаимодействие с классом, ребенком, подростком, 
юношей (девушкой), а также друг с другом (учитель, психолог). Здесь унифицируется содер-
жание ключевых понятий и подходов: например, что понимать под умственным развитием 
школьников, в рамках гуманистического или авторитарного подхода осуществляется оцени-
вание; ориентироваться на овладение знаниями, навыками, умениями для освоения социаль-
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ного опыта или на формирование у учащихся потребностей и способов самообучения, само-
воспитания. На данном этапе уточняются и по ходу работы корректируются функции учителя 
и психолога, реальные возможности каждого из них для успешного достижения результатов.  

Например, психолог владеет научно-психологическими методиками строгого и коррект-
ного изучения отдельных психических проявлений ребенка (внимания, памяти, мышления, 
способностей, темперамента и т. д.); учитель имеет возможность целостного анализа кон-
кретного ученика, всех проявлений психики в естественных условиях учебной деятельности, 
всего учебно-воспитательного процесса. 

На операционально-технологическом этапе сотрудничества весьма важно строить взаи-
модействие таким образом, чтобы психолог не шел слепо на поводу у учителя, а учитель не 
считал рекомендации психолога панацеей от всех бед, уточнял бы их с точки зрения реаль-
ного поведения детей (не в условиях экспериментальной ситуации) и своего личного педаго-
гического опыта «Высоким уровнем сотрудничества учителя и психолога, – пишет А.К. Мар-
кова, – является совместное построение и реализация ими индивидуальных развивающих 
программ для отдельных учеников, где учитываются вчерашние, сегодняшние и завтрашние 
возможности ребенка в их оптимальной динамике. Стратегии совместной деятельности «не 
спускаются» сверху психологом, они создаются, шлифуются в процессе самого сотрудниче-
ства психолога с учителем, с педколлективом». 

И, наконец, на третьем – рефлексивно-регулятивном – оценочном этапе сотрудничества 
учителя и психолога происходит взаимное оценивание работы друг друга, эффективности 
совместного труда. Для психолога главным показателем в анализе и оценивании труда учи-
теля являются качественные изменения в психическом развитии школьников, возможный 
профессиональный рост учителя и самосохранение. Для учителя (как эксперта) значимым 
будет профессиональный вклад психолога в обеспечение учебного процесса в школе, т. е. в 
создание тех основных психологических условий, которые способствуют развитию уча-
щихся. (Напомним, что таковыми являются максимальная реализация возрастных возможно-
стей и резервов развития; развитие индивидуальных особенностей внутри каждого возраст-
ного периода; создание благоприятного психологического климата с учетом его специфики 
в младшем, среднем и старшем школьном возрасте.) Обратим внимание и на то, что практи-
ческий психолог способен оказать серьезную помощь в предупреждении «профессиональных 
опасностей» педагогического труда, обусловленных недостаточной развитостью коммуника-
тивных способностей учителя (конфликты с детьми, их родителями, эмоциональное перена-
пряжение, неспособность расслабиться и т. п.). 

В сотрудничестве учителя и школьного практического психолога более успешно реша-
ются задачи, связанные с полноценным психическим и личностным развитием каждого ре-
бенка на разных этапах его школьной жизни, особенно переходных; с разными проблемами 
у одаренных, неуспевающих, имеющих отклонения в поведении и пр. 

Задача психолога в педагогическом консилиуме заключается в оказании помощи учите-
лям при оценивании интеллектуальных и личностных качеств ученика, демонстрации слож-
ности и неоднозначности проявлений в его поведении, отношениях, адекватности само-
оценки, мотивации, особенностей познавательных интересов, эмоционального настроя. Осо-
бенно существенным для психолога является анализ процесса школьной адаптации каждого 
конкретного класса или учащегося, выяснение фактов, при которых формируются благопри-
ятные условия адаптации. Психолог должен стремиться привлекать внимание учителя к пси-
хическому развитию ученика и пробиться сквозь «стену» установки учителя по отношению 
к данному ученику, классу. Важно пробудить у педагога сомнения в целесообразности кате-
горичной оценки учащегося и класса и в выборе однозначных педагогических воздействий. 
Ученик не может быть плохим или хорошим, он такой, какой есть, и все взрослые, взаимо-
действующие с ним, должны его в чем-то поддержать, что-то помочь исправить. 

Задачи учителя в педагогическом консилиуме: 
 сообщить результаты своих наблюдений за реальным поведением учащегося, а также о 

событиях, вызывающих тревогу; 
 пересмотреть свою категоричную оценку класса или ученика под влиянием психолога; 
 составить совместно с психологом план поэтапной работы с учащимся, классом. 
На педагогическом консилиуме может рассматриваться широкий круг проблем, связан-

ных с дифференцированным обучением, созданием классов с углубленным преподаванием 
каких-либо предметов, классов коррекции и т. д. 
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Аннотация: статья посвящена личности педагога, его психологическим свойствам и за-
дачам педагогического общения. Рассматривается психология педагогической деятельно-
сти, исследуются педагогические компетенции, необходимые преподавателям для осу-
ществления своих профессиональных обязанностей. Особое внимание уделено особенностям 
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Одной из центральных фигур в педагогической деятельности является учитель, от лично-
сти которого, его жизненных принципов, профессионального педагогического мастерства, 
высокой квалификации в области организации и управления во многом зависит успешное 
решение как общих задач гуманистической педагогики – «обучение – воспитание – разви-
тие», так и достижение высоких результатов обучающимися. Исследование педагогических 
и психологических аспектов деятельности школьного учителя является особенно актуаль-
ным, учитывая принципиальные ее особенности, сопряженные как со спецификой педагоги-
ческой деятельности, так и с чрезвычайно разносторонним спектром отдельных разделов ра-
боты, ролей и обязанностей педагога-предметника, психолога и социолога, руководителя, 
друга и помощника обучающихся. Ведь, профессиональный педагог – это единственный че-
ловек, который большую часть своего времени отводит на обучение и воспитание детей. 
Остальные взрослые люди, включая родителей ребенка, заняты своими профессиональными 
проблемами и домашними заботами и не могут много времени уделять детям. 

Определимся с понятием педагогическая деятельность и психология педагогической дея-
тельности – это деятельность взрослых членов общества, профессиональной целью которых 
является воспитание подрастающего поколения. Педагогическая деятельность – объект ис-
следования различных отраслей педагогической науки: дидактики, частных методик, теории 
воспитания, школоведения. Психологию педагогической деятельности можно определить 
как отрасль психологического знания, изучающую психологические закономерности труда 
учителя и то, как учитель воспринимает, трансформирует и реализует задаваемые обществом 
через институты воспитания цели и систему педагогической деятельности, как он осознает 
актуальность задач, форм и методов своей деятельности в зависимости от конкретных усло-
вий. Содержание и психология педагогической деятельности определяются социальными 
факторами – местом и функциями учителя в обществе, требованиями общества к учителю; 
затем социально-психологическими факторами: социальными ожиданиями окружающих 
учителя людей по отношению к его личности и деятельности, его собственными ожиданиями 
и установками в сфере его педагогической деятельности. 

К личности педагога предъявляется ряд самых серьезных требований. Среди них можно 
выделить главные, без удовлетворения которых невозможно стать высококвалифицирован-
ным учителем или воспитателем, и второстепенные, соответствие которым не обязательно 
для педагога, но делает его личностью, способной наилучшим образом обучить и воспитать 
другую личность. Как главные, так и второстепенные требования относятся к психологии 
деятельности и общения педагога, к его способностям, знаниям, умениям и навыкам, полез-
ным для обучения и воспитания детей. И среди главных, и среди дополнительных психоло-
гических свойств, необходимых для квалифицированного педагога, есть устойчивые, посто-
янно присущие учителю и воспитателю всех эпох, времен и народов, и изменчивые, обуслов-
ленные особенностями данного этапа социально-экономического развития, на котором нахо-
дится общество, где живет и работает педагог. 

Главным и постоянным требованием, предъявляемым к педагогу, является любовь к де-
тям, к педагогической деятельности, наличие гениальных знаний в той области, которой он 
обучает детей, широкая эрудиция, педагогическая интуиция, высокоразвитый интеллект, вы-
сокий уровень общей культуры и нравственности, профессиональное владение разнообраз-
ными методами обучения и воспитания детей. Без любого из перечисленных факторов 
успешная педагогическая работа невозможна. 

Все эти свойства не являются врожденными. Они приобретаются систематическим и 
упорным трудом, огромной работой педагога над собой. 

Дополнительными, но относительно стабильными требованиями, предъявляемыми к пе-
дагогу, являются общительность, артистичность, веселый нрав, хороший вкус и другие. Эти 
качества важны, но меньше, чем главные, перечисленные выше. Без каждого из таких качеств 
в отдельности учитель или воспитатель вполне могут обойтись. Главные и второстепенные 
педагогические качества в совокупности составляют индивидуальность педагога, в силу ко-
торой каждый хороший учитель представляет собой уникальную и своеобразную личность. 

Несколько более сложен для решения вопрос о главных и второстепенных изменчивых 
качествах педагога, которые от него требуются в данный момент истории общества, в данное 
время и на данном рабочем месте. Существующая система образования нередко отстает от 
тех преобразований, которые происходят в социальной сфере, но в целом достаточно гибко 
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ее отражает. Новая ситуация, складывающаяся в обществе, задает новые цели обучения и 
воспитания. Для того, чтобы сделать учащегося личностью – а сейчас нам как никогда нужны 
именно личности, соответствующие требованиям времени, – сам педагог должен обладать 
независимостью, грамотностью, индивидуальностью, самостоятельностью и многими дру-
гими качествами, систематически развивать их у себя. Для того чтобы успешно справляться 
со своей работой, педагог должен иметь незаурядные педагогические способности. Под пе-
дагогическими способностями мы понимаем определенные психологические особенности 
личности, которые являются условием достижения его в роли учителя высоких результатов 
в обучении и воспитании детей. Так, Ф.П. Гоноболин называет следующий ряд педагогиче-
ских способностей: дидактические способности; экспрессивные способности; перцептивные 
способности; организаторские способности; суггестивные или авторитарные. К специальным 
педагогическим способностям относят педагогический такт, способности к воспитанию де-
тей и педагогическому общению. Такт учителя всегда представляет собой единство высоко-
морального отношения к учащимся и педагогически совершенной формы обращения с ними. 
Педагогический такт включает в себя не только вопросы, связанные с психологическими сто-
ронами личности учителя, но и ориентацию учителя в приемах и средствах педагогического 
воздействия, а также нравственные установки и принципы, которым учитель следует. 

К.Д. Ушинский справедливо относил это понятие к области психологии: «Так называе-
мый педагогический такт, без которого воспитатель, как бы от ни изучил теорию педагогики, 
никогда не будет хорошим воспитателем практиком, есть, в сущности, не более как такт пси-
хологический…». Учитель своими действиями на уроке должен способствовать установле-
нию благоприятной психологической атмосферы, комфортных условий общения и деятель-
ности для всех учащихся, заботиться о развитии дружественных отношений между детьми. 

Важным компонентом труда учителя, создающим атмосферу психологического развития 
личности учащегося является педагогическое общение. Учитель, умеющий создать спокой-
ную рабочую обстановку, атмосферу уважения, активности ребенка предпочтительнее учи-
теля, ученики которого знают все правила, законы, но ученики у которого перегружены, ско-
ваны, имеют заниженную самооценку. В этом смысле педагогическое общение важнее педа-
гогической технологии. Педагогическое общение должно быть личностно развивающим, 
эмоционально-комфортным и решать следующие задачи: 

 взаимообмен информацией между учителем и учащимися; 
 взаимопонимание, умение смотреть на себя глазами партнера по общению; 
 мобилизация резервов участников общения, выявление наиболее сильных и ярких ка-

честв учеников и учителя; 
 взаимодействие и организация совместной деятельности; 
 разумная, педагогически целесообразная самопрезентация личности учителя и уча-

щихся; 
 взаимная удовлетворенность участников общения. 
Такой широкий спектр задач требует оптимизации педагогического общения – по зада-

чам, по средствам, по результату. Взаимодействие учителя с учащимися – один из важнейших 
путей воспитательного влияния взрослых. Учитель, в принципе, достаточно подготовлен к 
организации и поддержанию взаимоотношений с учащимися. Однако на практике взаимоот-
ношения учителя с учащимися складываются не всегда оптимально. Во многом это зависит 
от стиля руководства педагога (т. е. от характерной манеры и способов выполнения воспита-
телем тех функций, из которых складывается его взаимодействие с учащимися). 

Стиль руководства накладывает отпечаток на всю систему взаимоотношений учителя с 
учащимися: на то, как воспринимает учитель своих учеников, как часто его конфликты с уча-
щимися и т. д. Складывающиеся взаимоотношения учителей с учащимися зависят также от 
того, насколько педагоги учитывают возрастные особенности школьников, в частности свой-
ственное подросткам и юношам стремление к взрослости. Уважение воспитателем личности 
школьника является обязательным психологическим условием возникновения доверитель-
ных взаимоотношений учащихся с учителями. 

В противном случае возникают конфликты учащихся с учителями. Наблюдается «возраст-
ное своеобразие» в протекании конфликтов. В начальных классах они проявляются как недо-
вольство ученика учителем. У подростков нередки открытые столкновения с учителем. 
В старших классах конфликт может принять форму скрытого состояния неудовлетворенно-
сти у ученика, упорного несогласия с действиями (точкой зрения) учителя. 

Стиль руководства учителя формируется под влиянием субъективных и объективных 
факторов. Под субъективными факторами понимают характерологические особенности лич-
ности учителя. К объективным факторам относят стиль руководства администрации школы, 
характер взаимодействия в учительском коллективе и ряд других факторов. 

Говоря об индивидуальном стиле педагогической деятельности, имеют в виду, что педа-
гог учитывает свои индивидуальные склонности, особенности, свою индивидуальность. Пе-
дагоги, обладающие разной индивидуальностью, из множества учебных и воспитательных 
задач могут выбрать одни и те же, но реализуют их по-разному. Поэтому любой педагогиче-
ский опыт буквально копировать не стоит; воспринимая главное в нем, учитель должен стре-
миться к тому, чтобы оставаться самим собой. Это повысит эффективность обучения и вос-
питания детей на основе заимствования передового педагогического опыта. Попытки пря-
мого копирования передового педагогического опыта одних учителей бесперспективны, т. к. 
такой опыт практически неотделим от личности учителя, а психологическую индивидуаль-
ность педагога трудно воспроизвести, без нее результаты неизбежно оказываются другими. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы обучения детей в средней 

школе. Обращается внимание на важное значение психолого-педагогического сопровожде-
ния процесса обучения и воспитания младших школьников. Важным моментов в процессе 
обучения является применение дифференцированного подхода.  
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В связи с введением ФГОС нового поколения изменилась роль участников педагогиче-
ского процесса. Для лучшего усвоения материала современная педагогика предлагает во-
влечь обучающегося в проектную деятельность (в начальной школе используется ее эле-
мент – проектная задача), в процессе которой ученик выполняет универсальные учебные дей-
ствия (УУД): находит, устанавливает, сравнивает, делает выводы и т. д. это системно-дея-
тельностный подход, при котором учитель переходит с позиции дающего знания на позицию 
организатора познавательной деятельности. 

Модернизация системы образования усиливает значение психолого-педагогического со-
провождения процесса обучения и воспитания младших школьников. Каждый учитель в про-
цессе педагогической деятельности сталкивается с различными проблемами: трудности в 
усвоении учебного материала учащимися, проблемой школьной адаптации детей. Почти всем 
неуспевающим детям характерна задержка психического развития. 

Психологические причины, вызывающие отставание в учении многообразны: это и низ-
кий уровень словарного запаса, несформированность пространственных представлений, низ-
кая учебная мотивация или ее отсутствие. Для устранения этих проблем учителю необходимо 
хорошо знать связь между педагогикой и психологией. Эта связь очень тесная. На протяже-
нии длительного периода эти две науки оказывали и оказывают взаимное влияние друг на 
друга. Существенные изменения в одной тотчас начинают оказывать воздействие на другую. 

Федеральный государственный образовательный стандарт нацелен на развитие личности 
обучающегося путем освоения различных способов деятельности. Главное не сами знания, а 
умение их добывать и ими пользоваться. 

Деятельностный подход – основа нового образовательного стандарта. Используя техно-
логию деятельного подхода на уроках особо видна тесная связь психологии с педагогикой.  

Педагогическая деятельность определяется психологическим (предметным) содержа-
нием, в которое включается: мотивация, цели, предмет, средства, способы, продукт, резуль-
тат. Серьезной проблемой последних лет стало падение интереса учащихся к некомпьютер-
ному чтению. Вовлечение учеников в процесс чтения книг – задача учителя. Для этого надо 
изменить существующую мотивацию обучающихся к урокам чтения. Использовать на уроках 
игровые моменты (путешествие по страницам любимых книг), решение ребусов, разгадыва-
ние кроссвордов, проводить конкурсы, писать отзывы о прочитанном, вести читательские 
дневники, творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельно-
сти учащихся (эмоции, воображение, осмысливание содержания, художественной формы). 

На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования типа пра-
вильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения). Технология вклю-
чает в себя три этапа работы с текстом: 

1. Работа с текстом до чтения. Антиципация (предугадывание предстоящего чтения). 
2. Работа с текстом во время чтения. 
3. Работа с текстом после чтения. 
Виды работ по совершенствованию техники чтения, используемые на уроках литератур-

ного чтения: 
Психологические упражнения. 
1) «Поза» – прививается умение правильно сидеть во время чтения, держать книгу; 
2) «Расслабиться» – отдых путем снятия напряжения всей мускулатуры (глаза закрыва-

ются, руки с разжатыми пальцами опускаются на колени, голова опускается …); 
3) артикуляционная гимнастика. 
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Чтение шепотом и медленно. 
Ра-ра-ра – начинается игра. 
Да-да-да – из трубы бежит вода. 
До-до-до – на дереве гнездо. 

Чтение громко, уверенно. 
Дверь – зверь – червь. 

В современной школе как никогда раньше необходима педагогика сотрудничества, при 
которой между учителем и учеником устанавливается доброжелательное дружеское взаимо-
понимание, вызывающее у ребенка положительные эмоции, уверенность в себе, в своих дей-
ствиях и поступках. 

Педагогика сотрудничества – это прежде всего педагогика знания личности, знания и 
учета особенностей в процессе обучения. 

Только такой учитель, который хорошо знает и понимает способности и возможности уче-
ника, его проблемы и трудности знает, как и чем ему можно помочь, не «сломает» его, не 
навредит здоровью. У такого учителя не вырастет запуганный «невротик», ненавидящий 
школу и учебу, хронически не успевающий, который никогда в жизни уже не сможет пове-
рить в себя. 

Все дети разные. В классе есть «непоседы» и «мямли». Один тянет руку, даже когда не 
знает, а другой знает, но молчит; у одних быстрый темп реагирования, другие медленно 
включаются в работу. У каждого ребенка разная работоспособность, разное внимание, па-
мять и т. д. Разные дети требуют разного подхода в обучении, т. е. индивидуального, диффе-
ренцированного подхода. Дифференцированный подход не всегда направлен на облегчение 
нагрузки. Иногда нужно и увеличить нагрузку, повысить ее интенсивность. Дифференциро-
ванный подход в обучении – это не количественные изменения нагрузки, а качественно иной 
подход. 

Задача учителя сделать трудное – привычным, привычное – легким, легкое – приятным и 
тогда учеба в школе будет доставлять детям радость. Учитель должен не только знать и умело 
использовать различные возможности ученика, но и имеет право это делать. 

Введение новых стандартов позволяет учителю составлять различные варианты контроль-
ных работ, которые обеспечивают возможность работать в более медленном или более быст-
ром темпе, выполнять менее или более сложные задания. Это позволяет повысить не только 
успеваемость, но и значительно улучшить функциональное состояние детей и психологиче-
ский климат в классе. 

Тестирование младших школьников показало, что 50% случаев неуспеваемости связано с 
задержкой психического развития, 25% – с нарушением поведения, 5% – с умственной отста-
лостью и недоразвитием речи. В остальных случаях отмечалось нарушение слуха, зрения. 
Дети, имеющие задержку психического, речевого развития усваивают программу только при 
дифференцированном подходе учителя к процессу обучения.  
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Аннотация: статья посвящена процессу смыслотворчества в творческой деятельно-
сти. Описываются механизмы творчества, на основе которых построен процесс смыслооб-
разования. 

Ключевые слова: идеализация, проблематизация, децентрация, медитация, симплизация, 
идентификация, персонификация, механизмы творчества. 

В реальных жизненных феноменальных мирах смыслотворчество, порождение и прира-
щение смысла объектов и явлений происходит в потоке творческого видения, посредством 
реализации целостной, многокомпонентной творческой позиции личности. При этом каждый 
из ее компонентов: аксиологический, когнитивный, эмоциональный и поведенческий компо-
ненты проявляются в виде комплементарных пар универсальных механизмов творчества: 
идеализации – проблематизации, децентрации – симплизации, идентификации – медитации, 
самоактуализации – персонификации. 

В данном случае в основе процесса смыслообразования или смыслотворчества лежит по-
следовательная и симультанная реализация системы приемов или таких осознанных универ-
сальных механизмов творчества как:  

1. Идеализация представляет собой раскрытие и создание новых смыслов, которые инду-
цируются сконструированными идеальными образами или предельно совершенными моде-
лями объектов, как видение и одномоментное схватывание идеала, в котором гармонично 
сочетаются высшие ценности, потенции и универсалии, а также как произвольное наделение 
объекта высшими смыслами: сакрализация, бьютификация, романтизация, перфектизация, 
аморизация [1, 2].  

2. Проблематизация состоит в порождении новых смыслов путем расщепления смысло-
вой модели целостного объекта на противоположно направленные смыслы, с их последую-
щим сведением и синтезом, рассмотрение объекта с различных точек зрения и противопо-
ставление смысловых позиций, видение в каждом объекте его «теневого смысла», активиза-
ция процедуры вопрошания и познания противоположного (Г.Г. Гадамер) [3]. Децентрация 
состоит в свободном умножении интерпретаций, произвольном генерировании множества, 
отличных от общепринятых, смыслов, в мысленной замене привычных связей на необычные, 
в смещении смысловых акцентов, в разрушении традиционных представлений и стереотипов, 
в преодолении инертности мышления и смыслопорождения, сдвиге смысловых акцентов.  

3. Децентрация реализуется в традиции размножающего, дифференциального, дивергент-
ного истолкования (А. Г. Теслинов) [4], вектор которой устремлен к неуправляемому расши-
рению разнообразия смыслов.  

4. Симплизация понимается как избавление от сложных, несущественных, запутанных, за-
темненных смыслов, как достижение ясности и элегантность формы, легкости и прозрачно-
сти смысловых конструктов. Данный механизм состоит в выражении и представлении содер-
жательной сложности с помощью простых, ясных и понятных понятий, наглядных образов, 
символов и моделей. (А. Г. Теслинов) [4].  

5. Идентификация проявляется как открытие и схватывание новых смыслов путем вчув-
ствовования и вживания в познаваемые объекты, тексты, других людей, в произведения куль-
туры и духовный мир автора, как активное погружения и воплощение в объекты, смысловое 
слияние и переживание ценностно-эмоционального резонанса с ними.  

6. Медитация проявляется как отстранение и чувственная изоляция от внешнего и внут-
реннего мира, как дистанцирование от объектов взаимодействия, бесстрастное и свежее вос-
приятие их связей, сущностей и смыслов, скрытой красоты и симметрии. Порождение новых 
смыслов осуществляется путем изоляции и обретения позиции «вненаходимости», которая, 
по мнению М. Бахтина представляет собой «самый мощный рычаг понимания» [5]. 

7. Самоактуализация понимается как процесс наиболее полного раскрытия и спонтанного 
воплощения смысловой сферы личности, как порождение новых, неожиданных смыслов в 
процессе свободного творческого самовыражения. Целостная и свободная самоактуализация 
смысловых потенций предполагает как спонтанное выявление всего богатства внутреннего 
мира личности, так и реализацию идеальных проектов, планов и мысленных моделей буду-
щего. 

8. Персонификация представляет собой оживление и одухотворение объектов, представ-
ление их в виде самодостаточных феноменов и значимых событий, предоставление им права 
на выявление своих уникальных, неожиданных, индивидуальных смыслов. Данный меха-
низм состоит в рассмотрении самих смыслов как живых, самостоятельных и саморазвиваю-
щих субъектов, способных к самопорождению, самостоятельному развитию и движению по 
собственным идеальным траекториям.  
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Смыслы не порождаются и не производятся усилием воли, они улавливаются, выхваты-
ваются из потока видения, расплетающегося на потоки осмысления, осознания, переживания 
и действия. Волевые усилия необходимы при вхождении в поток, при отстранении от него, а 
также для его «взмешивания» с помощью направленных творческих приемов. 
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Аннотация: статья посвящена теме переводческих словарей профессиональной терми-

нологии, авторами показано, что профессиональный словарь для лесного сектора экономики 
должен быть направлен на то, чтобы пользователи, изучая профессиональные термины и 
определения, повышали компетентность в профессиональной сфере деятельности. 

Ключевые слова: лесной сектор, профессиональные словари, терминология. 
Настоящая работа продолжает исследования авторов [1, 2], посвященные вопросам обу-

чения русскому и финскому языкам как родным и как иностранным. 
Во второй половине ХХ и в начале ХХI века развитие современного общества, основанное 

на новых знаниях, достижениях науки и техники, глобализации и интеграции, расширении 
информационного и делового взаимодействия в бизнесе, науке и инженерии, основано на но-
вых информационных технологиях получения, обмена и обработки информации. Серьезное 
внимание этой проблеме уделено в работах С.Г. Казариной и др. специалистов [5]. 

По нашему мнению, серьезный вклад в понимание видовых признаков «словаря» внес 
И.С. Кудашев, который, изучая прежде всего переводческие словари [6], выделил видовые 
признаки словаря. Отмечая серьезный вклад в создание переводческих словарей И. Куда-
шева, мы считаем, что важнейшими функциями словарей должно стать обучение их пользо-
вателей навыкам и умениям через изучение комплексов профессиональных терминов и опре-
делений понимать и передавать необходимую профессиональную информацию, повышать 
их компетентность в профессиональной сфере деятельности с осуществлением эффективных 
коммуникаций, включая способности к подготовке языковых и письменных текстоообразо-
ваний. 

Реализация такого подхода рассмотрена нами на примере создания словарей для работни-
ков лесной промышленности и лесного хозяйства. Например, достоинством финско‐русского 
словаря «Venäläinem metsänakirja» является то, что в нем выделены предметные области и 
построены логико‐понятийные схемы (стр. 512–739 словаря). 

Опубликованное в 2011 году пятое издание словаря «Лесная промышленность и лесное 
хозяйство» [7] имеет выраженные образовательные функции, в нем применяется система 
ссылок на тематически связанные термины и определения. Именно это в значительной мере 
определяет целесообразность использования словаря в качестве учебного пособия. 

Важно, что данный словарь разработан с использованием многолетнего опыта автора [9] 
и многочисленных учебных пособий и монографий в сфере организации лесного комплекса 
[3], транспорта леса [4], лесозаготовок [7] и др. Эти и другие учебные пособия, монографии 
и подготовленные при участии автора словаря учебники характеризуются современным 
научным подходом, содержат значительный объем специализированной лесопромышленной 
лексики и активно используются в учебном процессе в Петрозаводском государственном 
университете, а также другими университетами и факультетами лесопромышленного про-
филя. 

Анализ показал, что одной из важнейших функций словарей должны стать образователь-
ные: обучение студентов и аспирантов вузов и факультетов лесной направленности навыкам 
и умениям понимать и передавать необходимую профессиональную информацию, повыше-
ние их компетентности в профессиональной сфере деятельности, осуществлению эффектив-
ных коммуникаций, включая способности к подготовке языковых и письменных текстообра-
зований. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы подготовки работников средств 

массовой информации в высших образовательных учреждениях. По мнению автора, выпуск-
ники кафедр и факультетов журналистики должны владеть методологической культурой, 
т.е. ориентироваться в законодательстве, в социально-экономической сфере государства, 
владеть профессиональными компетенциями. Отмечается целесообразность увеличения 
доли проблемных лекций, деловых игр, интерактивных занятий для подготовки выпускников 
в соответствии с новыми требованиями. 

Ключевые слова: журналистика, средства массовой информации, подготовка журнали-
стов, обучение студентов, деловая игра, интерактивные занятия. 

В современной системе высшего образования России происходят существенные пере-
мены. Их обусловили переход страны на рынок, влияние Болонского процесса, подготовка к 
вступлению в информационное общество. Меняется подход к процессу обучения. Требуются 
существенные коррективы и в сознании преподавателей высшей школы. 

Университетская подготовка работников средств массовой информации базируется на 
трех взаимосвязанных циклах дисциплин: гуманитарных (теория и история литературы и ис-
кусства, русский и иностранные языки, культурология), социально-экономических (эконо-
мика, философия, политология, история) и журналистских. Выпускники кафедр и факульте-
тов журналистики должны приходить в газету, на телевидение, радио, вооруженными мето-
дологической культурой – они обязаны понимать законы массово-информационной деятель-
ности, знать функции и принципы журналистики, факторы ее эффективности; уметь отбирать 
и интерпретировать факты социальной действительности. В то же время в современной Рос-
сии складывается рынок журналистского труда, предъявляющий работникам СМИ новые 
требования. 

Структуру личности можно показать в виде схемы из ядра и концентрических окружно-
стей. Ядро личности – это склонности, способности и социально-мировоззренческая позиция 
журналиста. Первый круг вокруг ядра – личностные качества (интеллектуальные, эмоцио-
нально-психологические, волевые и физические). Второй – система знаний: энциклопедизм, 
профессионально-журналистские, специальные. Третий – навыки и опыт, в горниле которых 
находят интегральное выражение качества, способности и знания журналиста. В практиче-
ской деятельности одновременно проявляется и должна возрастать мера ответственности 
журналиста – гражданской, юридической, этической [1]. 

Сегодня важно отойти от обучения как заучивания фактов, необходимо учить студентов 
добывать информацию, понимать её и применять на практике. Этому способствуют деловые 
игры. Они помогают эффективно решать практические задачи овладения профессией, воз-
действуют на другие элементы всей системы преподавания той или иной дисциплины. 

Организуя деловую игру на занятиях по журналистике, следует рассматривать следующие 
узловые моменты: 

 журналистское произведение как тип текста;  
 журналистский текст как результат особого рода творчества; 
 социально-экономическая и общественно-политическая жизнь общества и компетент-

ность журналиста; 
 процесс воздействия на читателя и социальная позиция журналиста; 
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 оперативное отражение действительности в журналистике; 
 журналистское творчество и культура; 
 закономерности журналистского творчества; 
 право и этика журналиста. 
Рассмотрим лишь два примера. 
На занятиях по дисциплине «Журналистское творчество» студенты играют роли сотруд-

ников городской газеты. Один из них – автор приносит в аудиторию написанную дома статью 
и доказывает ее актуальность, правильность композиции, достаточность логических и эмо-
циональных средств. 

Другой студент, играющий роль редактора отдела редакции, оценивает профессиональ-
ный уровень представленного материала, убедительность выводов автора статьи, обоснован-
ность его рекомендаций. 

Третий, выступающий в роли ответственного секретаря, принимает решение по представ-
ленному материалу, определяет, его не хватает в нем, а что лишнее, оценивает рубрику и 
заголовок, делает необходимую правку или возвращает материал в отдел. 

Четвертый, как главный редактор даёт оценку статье, определяет точность адреса журна-
листского расследования и возможную реакцию читателей на эту публикацию. 

Студенты, играющие роли сотрудников автора, выступая от имени редакционной ле-
тучки, оценивают достоинства и недостатки материала. 

Наконец, преподаватель, выступающий от имени издателя, даёт оценку материалу, опре-
деляет уровень его эффективности, подводит итоги деловой игры. Подобным образом идёт 
разбор материалов других жанров: корреспонденции, очерка и журналистского расследова-
ния, написанных студентами [2]. 

Весьма интересны занятия по «Правовым основам журналистики», когда имитируется су-
дебное заседание на тему «Журналиста вызывают в суд». Ему предшествует поиск препода-
вателем в архиве районного или городского судов судебного материала, способного стать 
сценарием деловой игры. К примеру, депутат Государственной Думы В.В. Жириновский по-
дал иск в районный суд о защите чести и достоинства к редакции петербургской газеты «Час 
пик». Его возмутило название публикации – «Там, где у нормальных людей моральные прин-
ципы, у Жириновского дырки». Депутат проиграл дело в районном суде, подал кассационную 
жалобу в городской, и там проиграл [3]. 

Дело в том, что газета опубликовала беседу с известным психиатром города, который вы-
сказал своё мнение, а по 29-ой статье Конституции «каждый гражданин России вправе вы-
сказывать своё мнение, и никто не может заставить гражданина отказаться от своего мнения, 
убеждения». Такова общепринятая практика свободы слова, которая сопрягается со свободой 
печати. И суд может принять решение об опровержении только изложенных в газете кон-
кретных фактов, но отнюдь не мнений, суждений. 

Ход разбирательства в районном и городском судах и его итоги преподаватель не раскрыл 
и предложил студентам обсудить оспариваемую В.В. Жириновским газетную статью. Иг-
роки, исполняющие роли судьи, адвокатов со стороны истца и ответчика, свидетелей, всту-
пили в оживлённую дискуссию. 

…Основная образовательная программа высшего профессионального образования (ООП) 
обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта, 
включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(моделей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 
программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и методи-
ческие материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техно-
логии. И компетенции (универсальные, общие – ОК и профессиональные – ПК), выражаю-
щие идущие в мировом образовании процессы – переход от понятия «квалификация» к поня-
тиям «результат обучения» и «компетентность». 

На наш взгляд, в рабочих программах целесообразно увеличить долю проблемных лек-
ций, деловых игр, интерактивных занятий, предусмотреть необходимость открытых лекций 
и семинаров с последующим обсуждением их на заседании кафедры. Весьма полезны будут 
регулярные встречи студенческой группы с ведущими практиками отрасли через проведение 
мастер-классов и экскурсии на предприятия. 

Тема, связанная с образовательным процессом в России, многогранна. О проблемах обра-
зования спорят авторы многочисленных книг и статей, в вузах идет дискуссия по поводу от-
дельных новаций министерства науки и образования РФ. Бесспорно, тема эта будет волно-
вать общество и дальше, поскольку в ней заинтересован такой мощный социальный инсти-
тут, как система образования страны. 
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БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА СТУДЕНТА И 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса в вузе. Данный комплекс направлен на формирование необхо-
димых знаний, умений, навыков учащихся и стремления к самосовершенствованию, а также 
на приобщение к систематическим занятиям спортивно-оздоровительной деятельности. 
Описываются цель и задачи комплекса. Представлены спортивные игры и упражнения, вхо-
дящие в комплекс.  

Ключевые слова: повышение качества, всероссийский физкультурно-спортивный ком-
плекс, ценностной потенциал физической культуры, здоровье. 

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений 
социальной политики государства. Мир информационно-образовательного пространства 
предъявляет повышенные требования к условиям и качеству подготовки специалистов. Одна 
из задач высшей школы заключается в том, чтобы научить будущего специалиста адаптиро-
ваться в меняющихся условиях труда, постоянно обновлять свои профессиональные знания, 
безусловно быть здоровым и выносливым.  

Для обучения специалиста надо создать такую технологию, которая стимулировала бы 
формирование у будущего специалиста здоровый образ жизни, стремление достигать спор-
тивные результаты, быть выносливым и работоспособным работником. Одним из способов 
контроля и эффективного обучения студентов является разработанным и рекомендуемым 
Министерством спорта Российской Федерации Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс. Комплекс направлен на реализацию государственной политики в области физиче-
ской культуры и спорта, формирование необходимых знаний, умений, навыков, приобщение 
к систематическим занятиям спортивно-оздоровительной деятельностью обучающихся и 
стремлению к самосовершенствованию. 

Цель Комплекса – повышение эффективности использования возможностей физической 
культуры и спорта в социально-экономическом развитии страны, укреплении здоровья, улуч-
шении благосостояния и качества жизни российских граждан, гармоничном и всестороннем 
развитии личности, формировании потребности людей в физическом самосовершенствова-
нии, воспитании патриотизма и гражданственности, необходимости вести здоровый, спор-
тивный образ жизни. 

Для студентов (для мужчин и женщин 18–30 лет), разработаны тесты VI ступени «Физи-
ческое совершенство» и рекомендовано: 

1. Утренняя гимнастика не менее 140 минут. 
2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 180 минут. 
3. Двигательно-активные виды деятельности в процессе учебного (рабочего) дня (дина-

мические паузы, физкультминутки и т. д.). 
4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках (по лёгкой атлетике, плава-

нию, лыжам, гимнастике, спортивным играм, фитнесу, единоборствам, атлетической гимна-
стике, техническим и военно-прикладным видам спорта, спортивного туризма и др.), в груп-
пах здоровья и ОФП, участие в соревнованиях. Не менее 120 минут. 

Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе спортивные игры, другие 
виды двигательной активности. Не менее 150 минут.  

Для контроля показателей и повышения эффективности обучения специалистов в вузе по 
дисциплине Физическая культура, разработана и внедрена в действие программа учебного 
курса, где итоговые нормативы-тестирования принимаются в конце каждой рубежной атте-
стации семестра. Разработана презентация по анкете студента, анкета заполняется только в 
письменной форме самим студентом по единой зачётной системе, где фиксируются: показа-
тель посещения учебных занятий, тесты по силовому троеборью (прыжок с места, сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа, подъем туловища из положения лежа на спине, в положение 
сед), результат легкоатлетического кросса и ряд других спортивных показателей, рекоменду-
емых всероссийским физкультурно-спортивном комплексом. Это позволяет студенту само-
стоятельно отслеживать и оценивать динамику своего физического развития и совершенство-
вания, самому контролировать учебную успеваемость по этому курсу, а также оценивать 
спортивную подготовку по нормативам серебряного и золотого знака комплекса. В анкете, в 
графе промежуточной аттестации, студент выставляет себе сам итоговый балл. Для положи-
тельной оценки обучающийся должен набрать минимум 70 баллов из 100, таблица 1. 
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Таблица 1 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс  

VI ступень «Физическое совершенство»  
 

 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 

Виды комплексных испытаний Результат Результат Результат Результат Результат Результат 

Посещение учебных занятий  
Судейство кросса (для специальной 
мед. группы) 

 

Легкоатлетический кросс (показан-
ный результат, занятое место), юн.3 
км, дев. 2км. 
Золотой знак (м) 12,30; (ж) 10,30 
Серебряный знак (м) 13,30;  
(ж) 11,20 (Выносливость) 

 

1-я (рубежная) аттестация 
20 баллов (1–6недели) 

 

Посещение учебных занятий  
Прыжок в длину с места.
Золотой знак (м) 2,45; (ж) 1,95 
Серебряный знак (м) 2,35; (ж) 1,80 
(Скоростно-силовые возможности) 

 

Разгибание рук в упоре лежа.
Золотой знак (ж) 14, (м) – тест 
Серебряный знак (ж) 10,  
(м) – тест (Силовая выносливость) 

 

Поднимание туловища из положе-
ния лежа на спине. 
Золотой знак (ж) 47, (м) – тест 
Серебряный знак (ж) 37,  
(м) – тест (Силовая выносливость) 

 

Бег 100 метров. 
Золотой знак (м) 13,5; (ж) 16,5 
Серебряный знак (м)14,3;  
(ж) 17,0 (Скоростные возможности)

 

Наклон вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье (см). 
Золотой знак (м) +13; (ж) +16 
Серебряный знак (м) +8; (ж) +11 
(Гибкость) 

 

2-я (рубежная) аттестация 
40 баллов (7–12 недели) 

 

 

Прикладные навыки 
 

Посещение учебных занятий  
Бег на лыжах (юн. 5 км; дев. 3 км).
Золотой знак (м) 23,30; (ж) 18,00 
Серебряный знак (м)25,30;  
(ж) 19,30 

 

Тест Купера  
Плавание 50м. 
Золотой знак (м) 0,42; (ж) 1,10 
Серебряный знак (м) б/у; (ж) б/у 

 

Спортивные игры  
Защита рефератов, тестов  
3-я (итоговая) аттестация 10 баллов 
(13–17 недели) 

 

Дополнительные занятия (отработки)  
4-я (промежуточная) аттестация 
30 баллов (допуск к зачету) 

 

Дата заполнения и подпись 
студента 

 

18-я неделя (зачет) 
Отметка о принятии зачёта (дата и 
подпись преподавателя) 
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ТЕСТИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности применения тестирования для 
контроля основных функциональных характеристик организма. Перечисляются и описыва-
ются тесты для определения функционального состояния сердечно-сосудистой системы, 
функциональной возможности центральной нервной системы, психического состояния. 
Данные методики диагностики и тестирования функциональных характеристик организма 
учащихся, занимающихся физической культурой и спортом, позволяют оценить уровень фи-
зической готовности студентов. Применение описанных в статье методик будет полезно 
при составлении отдельных упражнений, программ и тренировочных заданий. 

Ключевые слова: функциональные показатели, психологические показатели, физическая 
активность, здоровье. 

Введение 
Расширить диапазон знаний у преподавателей и студентов, самостоятельно занимаю-

щихся физической культурой и спортом, о простых и доступных способах и методах тести-
рования, и контроля основных функциональных характеристик организма – цель этой ра-
боты. 

Влияние физических нагрузок на организм 
Организм человека обладает сформировавшейся в процессе эволюции способностью при-

спосабливаться (адаптироваться) к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды. 
Однако адаптационные возможности организма имеют свой предел. Он не всегда и не в пол-
ной мере может приспособиться к тем или иным условиям среды, в том числе физическим 
нагрузкам, в результате чего нередко возникают различные расстройства и заболевания. 

В основе адаптации любых биологических систем к изменяющимся условиям внутренней 
или внешней среды лежит метаболическая адаптация, т е. количественное и качественное 
изменение процессов обмена веществ, в клетках организма. Адаптационные изменения ос-
новных метаболических функций в большинстве случаев при малых физических нагрузках 
морфологически не проявляются – они протекают на уровне макромолекул, представленных 
ферментами и нуклеиновыми кислотами. Средние и большие физические нагрузки, способ-
ствуют значительным сдвигам в морфологических структурах и повышают функциональные 
резервы различных органов. 

Вышеназванные нагрузки, как правило, приводят к скрытому (легкому) и явному утомле-
нию, выступающему как фактор, стимулирующий мобилизацию функциональных ресурсов, 
определяющих границы оптимального объема и интенсивности тренирующих воздействий и 
обеспечивающий эффективность протекания адаптации и наступления переутомления. Пере-
утомление – это уже патологическое состояние организма. Оно чаще всего проявляется в 
виде невроза. Клинические проявления более четко выражены, чем при перетренировке. 

Задачи тестирования и контроля функционального состояния студентов 
Исходя из вышеизложенного материала, вытекают три основных задачи тестирования и 

контроля: 
1. Определение уровня физического развития, состояния здоровья и функционального со-

стояния студентов, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом, с целью реко-
мендации того или иного вида физических упражнений и их рациональной дозировки. 

2. Систематическое наблюдение за изменениями в их физическом развитии, функцио-
нальными изменениями, происходящими под влиянием физических упражнений для обеспе-
чения их оздоровительного значения. 

3. Выявление и профилактика предпатологических состояний и патологических измене-
ний, возникающих при нерациональном использовании физических упражнений. 

Тесты для определения функционального состояния сердечно-сосудистой системы 
1. Тест Купера. Идея заключается в определении максимально возможного расстояния, 

которое испытуемый может преодолеть за 12 мин. Это расстояние служит мерой физической 
подготовленности. Между результатами 12-минутного теста и величинами максимального 
потребления кислорода (МПК) отмечается прямо пропорциональная зависимость (коэффи-
циент корреляции 0,897), что позволяет использовать этот тест для непрямого определения 
аэробной производительности человека. Оценка физической работоспособности разных воз-
растных групп по результатам 12-минутного теста К. Купера в беге. 

Таблица 1 
Расстояние (км), преодолеваемое за 12 минут 

 

Оценка физиче-
ской подготовлен-

ности 

Возраст (лет)

13-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 и ст. 

Мужчины 
Очень плохо Менее 2,1 Менее 1,95 Менее 1,9 Менее 1,8 Менее 1,65 Менее 1,4 
Плохо 2,1-2,2 1,95-2,1 1,9-2,1 1,8-2,0 1,65-1,85 1,4-1,6 
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Удовлетвори-
тельно 2,2-2,5 2,1-2,4 2,1-2,3 2,0-2,2 1,85-2,1 1,6-1,9 

Хорошо 2,5-2,75 2,4-2,6 2,3-2,5 2,2-2,45 2,1-2,3 1,9-2,1 
Отлично 2,75-3,0 2,6-2,8 2,5-2,7 2,45-2,6 2,3-2,5 2,1-2,4 

Женщины
Очень плохо Менее 1,6 Менее 1,55 Менее 1,5 Менее 1,4 Менее 1,35 Менее 1,25 
Плохо 1,6-1,9 1,55-1,8 1,5-1,7 1,4-1,6 1,35-1,5 1,25-1,3 
Удовлетвори-
тельно 1,9-2,1 1,8-1,9 1,7-1,9 1,6-1,8 1,5-1,7 1,4-1,55 

Хорошо 2,1-2,3 1,9-2,1 1,9-2,0 1,8-2,0 1,7-1,9 1,6-1,7 
Отлично 2,3-2,4 2,15-2,3 2,0-2,2 2,0-2,1 1,9-2,0 1,75-1,9 

 

2. Индекс Кердо – показатель, использующийся для оценки деятельности вегетативной 
нервной системы. Индекс вычисляется по формуле: 

Index=100 * (1 – DAD/Pulse), где: DAD – диастолическое (нижнее) артериальное давление 
(мм ртутного столба); Pulse – частота пульса (ударов в минуту). 

Если значение этого индекса больше нуля, то говорят о преобладании возбуждающих вли-
яний в деятельности вегетативной нервной системы, если меньше нуля, то о преобладании 
тормозных, если равен нулю, то это говорит о функциональном равновесии. 

3. Среднее артериальное давление является одним из важных параметров гемодинамики. 
В медицине систолическим давлением называется кровяное давление в артериях в момент 
сокращения сердечной мышцы, а диастолическим – давление в момент расслабления сердеч-
ной мышцы. В то время как оба показателя важны сами по себе, в определенных целях 
(например, чтобы выяснить, насколько хорошо органы снабжаются кровью) важно также 
знать среднее артериальное давление. Это значение можно легко вычислить с помощью сле-
дующей формулы: (2(ДАД)+САД) / 3, где ДАД – это диастолическое давление, а САД – си-
столическое давление. Наблюдения показывают, что при физическом утомлении среднее АД 
повышается на 10–30 мм ртутного столба. 

4. Клиностатическая проба – переход из положения стоя в положение лежа. В норме за-
медление ЧСС составляет 6–10 уд/мин. Более резкое замедление указывает на повышенный 
тонус парасимпатической нервной системы. 

5. Проба Вальсальвы. Спортсмен после полного выдоха и глубокого вдоха производит 
выдох в мундштук манометра и задерживает дыхание на отметке 40–50 мм ртутного столба. 
Во время нагрузки измеряют АД и ЧСС. Под влиянием натуживания повышается диастоли-
ческое давление, снижается систолическое и увеличивается ЧСС. При хорошем функцио-
нальном состоянии продолжительность натуживания увеличивается, при утомлении – умень-
шается. 

6. Ортостатическая проба характеризует возбудимость симпатического отдела вегетатив-
ной нервной системы. Ее суть заключается в анализе изменений частоты сердечных сокра-
щений и артериального давления в ответ на переход тела из горизонтального в вертикальное 
положение. Для поддержания оптимального АД к сердцу должно поступать достаточное ко-
личество крови. Когда человек из лежачего положения переходит в вертикальное, в силу тя-
жести кровь дольше обычного задерживается в венах ног. При этом к сердцу по венам посту-
пает меньше крови и, следовательно, сердцем меньше выбрасывается ее в артерии. Таков ме-
ханизм снижения давления, которое может проявиться потерей сознания и головокружением. 

При АОП переход из горизонтального положения в вертикальное выполняется испытуе-
мым активно путем вставания. Реакция на вставание изучается на основании регистрации 
ЧСС и АД. Эти показатели многократно изменяются в горизонтальном положении тела, а 
затем в течение 10 мин в вертикальном положении. В норме при переходе из положения лежа 
в положение стоя отмечается увеличение ЧСС на 10–12 уд/мин; увеличение до 20 уд/мин – 
считается удовлетворительной реакцией, более 20 уд/мин – неудовлетворительной, что ука-
зывает на недостаточную нервную регуляцию сердечно-сосудистой системы. 

7. Проба с задержкой дыхания применяется для выявления скрытой коронарной недоста-
точности, а также для определения устойчивости организма к гипоксии. Назначают пробу с 
задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге) и – реже – на выдохе (проба Генчи). При прове-
дении пробы Штанге сидящий на стуле исследуемый делает глубокий вдох и задерживает 
дыхание. Длительность задержки дыхания определяется по секундомеру. У здоровых мини-
мальная продолжительность задержки дыхания составляет 30 секунд. Пробу Генчи проводят 
в положении лежа. После максимального вдоха делается максимальный выдох и дыхание за-
держивается минимально на 25–35 секунд.  

Тестирование функциональной возможности центральной нервной системы (ЦНС) 
1. Рефлексометрия для определения времени двигательной (сенсорной) реакции. Она поз-

воляет судить о функциональном состоянии ЦНС и анализаторов. Простое время сенсомо-
торной реакции измеряется с момента включения сигнала (светового или звукового) до мо-
мента выполнения заданной ответной реакции, например, нажатие на кнопку. При высокой 
тренированности время простой двигательной реакции составляет 0,15–0,20 с. 

Более полную информацию о функциональном состоянии ЦНС и анализаторов можно по-
лучить, определяя время сложной реакции. Например, при загорании зеленой лампы нужно 
нажать на одну зеленую кнопку, а при загорании красной лампы – на другую. При утомлении 
все показатели ухудшаются. 
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2. Координация движения характеризует состояние ряда областей и зон коры больших 
полушарий мозга и дает возможность определить динамические нарушения (неврозы, диски-
незии): а) статическая координация учитывает степень устойчивости туловища. Проба на 
устойчивость в позе Ромберга состоит в следующем: испытуемый стоит в основной стойке с 
закрытыми глазами, руки вытянуты вперед, пальцы разведены. Сложный вариант – стопы на 
одной линии (носок к пятке). Но наличию треммера пальцев рук определяют максимальное 
время устойчивости; б) динамическую координацию, отмечают по симметричности, точно-
сти, завершенности, плавности и соразмерности движений.  

Тестирование психического состояния 
Темпинг – тест, это определение максимальной частоты движений кисти. Он отражает 

функциональное состояние двигательной сферы и силу нервной системы. Для определения 
теста необходимы секундомер, карандаш и лист бумаги. На бумагу наносят квадрат 20 х 20 
см и делят его двумя линиями на четыре равные части. Испытуемый в течение 10 секунд в 
максимальном темпе ставит точки в первом квадрате, через 20 секунд – во втором и т. д. 
Чтобы точки не ложились друг на друга, рекомендуется перемещать ручку по кругу. Для 
оценки результатов подсчитывают число точек в каждом квадрате. Резкое снижение частоты 
движений, т. е. уменьшение числа точек от квадрата к квадрату, свидетельствует о недоста-
точной подвижности нервных процессов. Этот тест используется для контроля, за скорост-
ными качествами, ловкостью и развитием утомления. 

Заключение 
Внедрение в повседневную практику простых и надежных способов диагностики и тести-

рования функциональных характеристик организма занимающихся физической культурой и 
спортом студентов, дает преподавателю объективные данные об их уровне готовности. Эти 
данные могут подсказать нам о начинающемся развитии утомления в процессе выполнения 
отдельных упражнений, программ, тренировочных заданий и т. д., а также об особенностях 
протекания восстановительных процессов, что дает возможность рационального построения 
учебно-тренировочных занятий. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация: в статье проведено комплексное исследование процесса информатизации 
сферы образования. На основе системного подхода выполнен анализ ключевых закономерно-
стей и выявлены основные принципы создания и практического внедрения современных об-
разовательных технологий (СОТ).  

Ключевые слова: сфера образования, информатизация, информационно-образователь-
ная среда (ИОС), системный подход, анализ, закономерности, принципы, современные обра-
зовательные технологии. 

Информатизация сферы образования является необходимым условием создания инфор-
мационно-образовательной среды (ИОС) в учебных заведениях (УЗ). В настоящее время в 
сфере образования отсутствует единый подход к пониманию сути процесса формирования 
ИОС. Нам представляется, что в основу этого процесса должны быть положены основные 
закономерности и принципы использования дидактических возможностей информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), а формирование СОТ по своей сути является систем-
ной деятельностью. Вместе с тем по своей природе этот процесс является информационным, 
поскольку предполагает использование самой разнообразной информации. 

Под СОТ будем понимать педагогические системы, которые вновь создаются или приоб-
ретаются в результате преобразований новых существенных качеств, качественно изменяю-
щих их состояние. Как правило, СОТ могут включать в себя: программы изучения учебных 
дисциплин; методические учебные пособия, дидактические средства обучения и т.д. СОТ 
ориентированы на массовое использование [2, с. 612]. 

Анализ научной литературы по проблеме выявления закономерностей и принципов фор-
мирования СОТ позволил сделать вывод о том, что его полноценное исследование предпола-
гает выявление закономерностей использования дидактических возможностей ИКТ, а также 
их комплексное и взаимообусловленное представление с ключевыми педагогическими прин-
ципами. Закономерности отражают объективную сущность связей и отношений, конкретиза-
ция которых приводит к выявлению принципов. Поэтому представление совокупности прин-
ципов без указания порождающих их закономерностей не дает комплексного представления 
об объекте исследования. Всестороннее изучение процесса формирования СОТ на основе вы-
явления закономерностей и принципов использования дидактических возможностей ИКТ 
предопределило наличие: атрибутивной закономерности (раскрывает природу исследуемого 
процесса), закономерности обусловленности (характеризует факторы, влияющие на возмож-
ность практической реализации процесса), закономерности эффективности (определяет усло-
вия результативности процесса), а также соответствующих им ключевых педагогических 
принципов. 

Атрибутивные закономерности раскрывают сущностные особенности и характеризуют 
природу исследуемого процесса. Знание этих закономерностей позволяет предвидеть резуль-
таты его функционирования. Закономерности обусловленности выявляют причинно-след-
ственные связи исследуемого процесса с объективно существующими и необходимыми фак-
торами, оказывающими на него непосредственное влияние. Закономерности эффективности 
связаны с необходимостью совершенствования исследуемого процесса и получения макси-
мального результата при жестко заданных объемах затрат всех видов ресурсов. При этом эф-
фективность исследуемого процесса определяется тремя факторами: реализация исследуе-
мого процесса не требует привлечения дополнительных ресурсов; в результате функциони-
рования исследуемого процесса создается работоспособный продукт; в ходе эксплуатации 
исследуемого процесса имеются потенциальные возможности для снижения затрат. 
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Для практической реализации процесса формирования СОТ и выявления закономерно-
стей и принципов использования дидактических возможностей ИКТ для их развития важно 
определить, какой результат будет получен на выходе. Схематически представление иссле-
дуемого процесса может быть осуществлено через демонстрацию его функциональных осо-
бенностей и структурных взаимосвязей.  

Выявление функциональных особенностей сводится к определению:  
1) параметров ИОС, в условиях которой могут функционировать СОТ; 
2) особенностей дидактического контента, используемого в СОТ в рамках формирования 

ИОС;  
3) функциональных взаимосвязей между отдельными компонентами СОТ в рамках ИОС;  
4) условий для эффективного функционирования СОТ в рамках ИОС;  
5) ожидаемых результатов внедрения в процесс обучения СОТ в рамках ИОС.  
Структурные взаимосвязи ИОС определяется компонентами СОТ и содержанием пред-

ставленного в них дидактического контента. 
Принципы формирования СОТ в рамках ИОС с использованием дидактических возмож-

ностей ИКТ отражают методологическую сущность закономерностей, знаний о целях, содер-
жании и структуре процесса обучения, выраженных в форме, позволяющей использовать их 
в качестве регулятивных норм практики. Принципы, как правило, определяются закономер-
ностями. Поскольку каждая закономерность является результатом совокупного воздействия 
основных положений многих законов, она отражает существующие между ними определен-
ных взаимосвязей и отношений. Акцентируя внимание на отдельных аспектах, мы приходим 
к формулировке конкретных принципов. 

Рассмотрим содержание выявленных закономерностей процесса формирования СОТ, а 
также их взаимосвязь с ключевыми педагогическими принципами. 

Атрибутивная закономерность предопределяет сущность исследуемого процесса и пред-
ставляет собой воздействие проектирующей системы на проектируемую посредством струк-
турирования информации. Оно выражается в целенаправленной смене воздействий субъекта, 
что в конечном итоге приводит к преобразованию педагогической информации в дидактиче-
ский контент СОТ. С атрибутивной закономерностью непосредственно связаны принципы 
системности, технологичности и обратной связи [1, с. 74].  

В соответствии с принципом системности изменение исследуемого процесса осуществля-
ется с учетом его основных системных характеристик, без нарушения внутреннего единства, 
целостности и структурных связей. 

В соответствии с принципом технологичности исследуемый процесс состоит из взаимо-
связанных в определенной последовательности процедур и операций, для выполнения кото-
рых используется заранее установленный подход, обеспечивающий достижение заданной эф-
фективности. 

В соответствии с принципом обратной связи информационное обеспечение исследуемого 
процесса характеризует его влияние на использование дидактических возможностей ИКТ для 
развития СОТ. 

Закономерность обусловленности определяет возможность формирования СОТ и исполь-
зования дидактических возможностей ИКТ для их развития путем согласования потребно-
стей педагогической теории и практики, ценностных ориентаций педагога, а также матери-
альных и интеллектуальных ресурсов. С закономерностью обусловленности связаны прин-
ципы перспективности, развития ценностных ориентаций и достаточности ресурсов [1, с. 77]. 

Принцип перспективности предполагает, что формирование СОТ и использование дидак-
тических возможностей ИКТ для их развития должно строиться с учетом перспектив разви-
тия сферы образования в целом и конкретного УЗ в частности. Учет перспектив развития 
позволяет предвидеть будущие проблемы, вопросы, задачи и своевременно создавать основу 
для их разрешения. 

Принцип развития ценностных ориентаций предполагает, что в процессе формирования 
СОТ и использования дидактических возможностей ИКТ для их развития ценностные ориен-
тации педагога должны развиваться в соответствии с динамикой изменения системных ха-
рактеристик компонентов СОТ. Эти изменения необходимо актуализировать в явном виде и 
учитывать в процессе профессионально-педагогической деятельности. 

Принцип достаточности ресурсов предполагает, что формирование СОТ и использования 
дидактических возможностей ИКТ для их развития необходимо обеспечить требуемыми ин-
формационными ресурсами и программными продуктами. Данный принцип обеспечивает не-
прерывность, а, следовательно, позволяет оптимизировать исследуемый процесс.  

Закономерность эффективности формирования СОТ и использования дидактических воз-
можностей ИКТ для их развития зависит от качества информационного обеспечения и огра-
ничена возможностями используемых программных продуктов. Соответственно и уровень 
эффективности формирования СОТ определяется двумя объективными факторами – каче-
ством информационного обеспечения данного процесса и возможностями используемых 
программных продуктов. Группа принципов, связанных с этой закономерностью, включает в 
себя следующие.  

Принцип оперативности и истинности информации, который предполагает своевремен-
ное поступление объективной информации для принятия решений. 

Принцип решаемости проблемы предполагает, что решаемая проблема должна быть ак-
туальна и принципиально разрешимой. Игнорирование данного требования отрицательно 
сказывается на эффективности исследуемого процесса. 
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Принцип целенаправленности предполагает, что каждый этап исследуемого процесса 
должен быть направлен на достижение общей цели, что в совокупности обеспечивает эффек-
тивность всего процесса в целом. Отсутствие целевой ориентации приводит к необходимости 
привлечения дополнительного ресурсного обеспечения, а также увеличивает затраты вре-
мени, что, в конечном итоге, может привести к незапланированным результатам [1, с. 79]. 

Кроме принципов, специфических для каждой закономерности, определим группу общих 
принципов, которые:  

1) непосредственно связаны со всеми выявленными закономерностями формирования 
СОТ и использования дидактических возможностей ИКТ для их развития;  

2) характеризуют «взаимопересечения» СОТ, их внутреннее единство и комплексность;  
3) отражают более высокий уровень научного обобщения дидактического контента СОТ. 
Среди таких принципов ученые и специалисты обычно выделяют принципы научности, 

доступности, реализуемости, гибкости, оптимальности [1, с. 81]. 
Принцип научности предполагает, что в процессе формирования СОТ и использования 

дидактических возможностей ИКТ для их развития должен использоваться дидактический 
контент, уровень которого соответствует новейшим научным достижениям. 

Принцип доступности предполагает, что в процессе формирования СОТ и использования 
дидактических возможностей ИКТ для их развития должен быть получен результат, приме-
нение которого в профессионально-педагогической деятельности принесет определенную 
пользу. 

Принцип реализуемости предполагает, что процесс формирования СОТ и использования 
дидактических возможностей ИКТ должен осуществляться в рамках ИОС. Это означает, 
прежде всего, что он не должен вступать в противоречие с основами педагогики, нарушать 
природу педагогических явлений. Кроме того, необходимо учитывать требования современ-
ной нормативной базы сферы образования. 

Принцип гибкости предполагает, что в процессе формирования СОТ и использования ди-
дактических возможностей ИКТ для их развития должны быть предусмотрены возможности 
для конструктивных изменений, обеспечивающих реализацию исследуемого процесса в раз-
личных условиях, с сохранением системной целостности. Это придает формированию СОТ 
свойство универсальности, что, в свою очередь расширяет область их практического приме-
нения, обеспечивает комплексность решения самой проблемы исследования. 

Принцип оптимальности предполагает, что оптимизация процесса формирования СОТ и 
использования дидактических возможностей ИКТ для их развития должна осуществляться в 
соответствии с фиксированными критериями, которые целесообразно объединить в систему 
и установить для них граничные значения.  

Выявленные закономерности и соответствующие им принципы формирования СОТ и ис-
пользования дидактических возможностей ИКТ для их развития являются результатом науч-
ного анализа специальной литературы и собственного опыта авторов, непосредственно свя-
занного с исследуемым процессом. 

Обобщая результаты проведенного исследования, можно сделать следующие выводы: 
Использование системного подхода в качестве общенаучной основы исследования позво-

лил выявить системную природу и свойства процесса формирования СОТ и использования 
дидактических возможностей ИКТ для их развития.  

Информационный подход позволил описать процесс формирования СОТ в рамках ИОС и 
особенности использования дидактических возможностей ИКТ для их развития при помощи 
основных положений теории информатизации.  

Изучение сущности процесса формирования СОТ и использования дидактических воз-
можностей ИКТ для их развития позволило выявить наличие и сущность ряда закономерно-
стей, а именно: атрибутивной, обусловленности и эффективности.  

На основе выявленных закономерностей была систематизирована совокупность общих и 
специфических принципов, которые отражают результат конкретизации отдельных аспектов 
выявленных закономерностей. К общим принципам относятся принципы научности, доступ-
ности, реализуемости, гибкости и оптимальности. Специфические принципы определяются 
в зависимости от выявленных закономерностей, а именно: атрибутивная закономерность вы-
ражается принципами системности, технологичности и обратной связи; закономерность обу-
словленности выражается принципами развития ценностных ориентаций, перспективности и 
ресурсной достаточности; закономерность эффективности выражается принципами опера-
тивности, целенаправленности и решаемости исследуемой проблемы. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного науч-
ного фонда, проект №14-06-00023а «Методологические основы внедрения и практического 
применения инновационных технологий, методов и форм организации образовательного 
процесса в высших учебных заведениях».  
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Деятельность медицинских работников вообще, а стоматологов в частности, относится к 
субъектно-субъектной деятельности, то есть достижение ее целей происходит в системе «че-
ловек-человек». В работе врача-стоматолога предмет труда – человек, орудия труда – чело-
век, продукт труда – человек. Лечебно-диагностические методы пересекаются с личност-
ными отношениями. Соответственно, речь врача-стоматолога является его профессиональ-
ным инструментом. Так, успешная деятельность будущего стоматолога во многом определя-
ется его умением грамотно, взвешенно, уместно, лаконично, логично, убедительно, с исполь-
зованием соответственных нормативных языковых явлений строить общение. 

Психологические словари дают следующие определения понятия «общение». Во-первых, 
это сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, 
состоящее в обмене между ними информацией познавательного и/или аффективно-оценоч-
ного характера. Во-вторых, это взаимодействие субъектов, которое осуществляется знако-
выми средствами, обусловлено потребностями в совместной деятельности и направлено на 
значительное изменение в состоянии, поведении и личностно-смысловых образованиях парт-
нера; это форма жизнедеятельности, в результате которой человек становится личностью [1]. 

Определению понятия «общение», его места и роли в современном учебном процессе по-
священы работы многих психологов, таких как Л. Выготский, который настаивал на единстве 
общения и обобщения [2], А. Леонтьев рассматривал общение как объект сугубо психологи-
ческих исследований [3], Л. Божoвич характеризовала общение как потребность жизнедея-
тельности [4], Б. Парыгин отмечал, что общение одновременно выступает как процесс взаи-
модействия индивидов и процесс, в котором происходят взаимоотношения и взаимовлияние 
людей друг на друга, и как процесс сопереживания и взаимопонимания [6]. Однако для ха-
рактеристики иноязычного общения вышеуказанные определения не являются достаточно 
емкими, поскольку они не учитывают сложности выработки иноязычной речи в условиях 
спонтанно возникающих речевых интенций. 

Для обеспечения иноязычного профессионального общения необходимо учитывать сле-
дующие обстоятельства: 1) достаточный словарный запас профессиональной терминологии; 
2) развитость способности выбора из долговременной памяти необходимого лексического 
материала, адекватного ситуации профессионального общения; 3) умение образовывать 
лингвистические и смысловые взаимосвязи; 4) способность выражать свое мнение, соблюдая 
законы фонетики определенного иностранного языка; 5) владение механизмом сверхфразо-
вого единства, то есть способность к продуцированию каждой последующей фразы в момент 
окончания предыдущей. 

Профессиональное иноязычное общение стоматологов может быть как монологическим, 
так и диалогическим. Диалогическое профессиональное общение соответствует таким видам 
профессиональной деятельности, как инициация делового контакта, поддерживание и кор-
ректное его завершение; рекомендации, связанные с лечением; выявление проблем, связан-
ных с состоянием здоровья пациента; ответы на вопросы по поводу лечения; констатация 
симптомов и признаков заболевания; декодирование предоставленной медицинской инфор-
мации; правильное интерпретирование клинической информации; объяснение причины бо-
лезни и прогноз результатов выздоровления; комментарии и анализ методов лечения. 

Схематично динамику развития иноязычной речи будущего врача-стоматолога можно 
рассмотреть так: внутреннее развернутое проговаривание (внутреннее говорение) – внутрен-
нее наполовину укороченное – внутреннее полностью свернутое – внешнее говорение. 

Необходимо, чтобы целью обучения иностранному языку будущих врачей-стоматологов 
было успешное сочетание внутреннего и внешнего говорения, когда внутренняя речь станет 
настолько свернутой, что сможет мгновенно переходить во внешнюю речь, таким образом 
обеспечивая беспрепятственную коммуникацию. 

Монологическое же профессиональное общение свойственно публичным выступлениям 
и презентациям на международных научных медицинских конференциях, семинарах, конси-
лиумах, симпозиумах; беседы с зарубежными коллегами (обмен опытом) по вопросам нова-
торских технологий лечения стоматологических заболеваний; обсуждения новейших зару-
бежных препаратов и оборудования. Такой вид иноязычного профессионального общения 
является письменно-устным и подготовлено-импровизированным.  
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Письменно-устная форма реализации публичной речи означает, что вся подготовительная 
работа (замысел, концепция, порождения текста: тезисы, положение, доказательства, факты, 
языковое выражение) фиксируется на бумаге, то есть имеет письменную форму. Этот пись-
менный этап необходим для того, чтобы выступающий сам умел изложить ход своих мыслей 
последовательно, логично, непротиворечиво; мог построить профессионально направленную 
англоязычную коммуникацию с учетом грамматических правил, лексических норм изучае-
мого иностранного языка и речевой культуры будущих врачей-стоматологов. 

Разговорный же характер монологического профессионального общения проявляется 
прежде всего в устном произнесении заготовленной заранее речи и использовании языковых 
выразительных средств, разнообразной и выразительной интонации, ритма и темпа опти-
мальных для каждой конкретной ситуации общения. 

Современные требования к языковой и речевой подготовке студентов неязыковых специ-
альностей, в нашем случае медицинского направления, обусловливают подготовку высоко-
квалифицированных специалистов, ориентированных на саморазвитие и самосовершенство-
вание, которое становится возможным при условии формирования умений иноязычного про-
фессионального общения у будущих врачей-стоматологов в процессе обучения английскому 
языку как одному из элементов содержания профессиональной подготовки, составляющей 
профессиональное становления личности медицинского специалиста. 
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Вызванные глобальными процессами информатизация общества, представляет возмож-
ность использовать дистанционные образовательные технологии для повышения качества 
образования. Использование дистанционных образовательных технологии рассматривается, 
как принципиально новое средство обучения, призванный изменить роль и функции участ-
ников педагогического процесса, возрастанием самостоятельной работы обучающегося, по-
вышению его ответственности за результаты учебной деятельности.  

Использование дистанционных технологии в процессе преподавания экономических дис-
циплин представляет широкие возможности для интенсификации процесса обучения, его оп-
тимизации и переструктуризирования в целях значительной экономии учебного времени и 
его более рационального использования. 

К основным преимуществам данной технологии относятся: возможность оперативной пе-
редачи на любые расстояния информации, хранение информации как на компьютере, так и в 
облачном сервисе, с последующим его редактированием, обработкой и распечаткой, прове-
дение видео- и телевизионной лекции, круглых столов, электронных семинаров в режиме ре-
ального времени. 

В настоящее время в учебной практике становятся все популярнее сетевые модели обуче-
ния на основе социальных сервисов, позволяющие использовать сетевые проекты в образо-
вательном процессе. Одним из таких серверов получивших широкую популярность является 
Google Drive (Диск Google). 

Google Drive – это облачное хранилище данных, позволяющее пользователям хранить 
свои данные на серверах в облаке и делиться ими с другими пользователями Интернет [1]. 
Для применения данной технологии требуется наличие персональных компьютеров с выхо-
дом в Интернет.  
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С помощью данного сервера у участников образовательного процесса появляется возмож-
ность создавать текстовые документы, презентации и таблицы в онлайн режиме, при этом 
могут выполняться как индивидуальные, так и групповые задания.  

В процессе преподавания дисциплины бизнес-планирование мною используется данная 
технология, как один из оптимальных методов, позволяющих организовать совместную ра-
боту обучающихся над единым проектом, при выполнении которого у студентов формиру-
ются компетенции, необходимые для формирования умений и навыков работы в коллективе.  

В связи с этим, при изучении бизнес-планирования дистанционное обучение применяется 
в процессе создания совместного проекта бизнес-плана группе студентов. Для реализации 
проекта разработаны несколько этапов. 

На первом этапе преподаватель знакомит обучающихся с сервисами Google Диск, пока-
зывая все возможности и преимущества данного сервера. 

На втором этапе, все студенты участвующих в создании проекта, при помощи персо-
нального компьютера с выходом в Интернет, регистрируются на сервисе www.Gmail.com. 

На третьем этапе руководитель проекта (преподаватель), в сервисе Google Диск создает 
папку с общим доступом для всех участников проекта. В данной папке размещается доку-
мент, в которой описывается условия проекта и задания для всех участников. 

На четвертом этапе каждый участник проекта создает собственный документ в общей 
папке и выполняет задания, которые от него требуются.  

Ниже представлен пример задания для разработки бизнес-плана студентами. 
Вашему вниманию предоставляется разработать проект для привлечения иностранного 

инвестора. 
Предприниматель из Финляндии готов вложить инвестиционные средства в Российский 

бизнес. Для этого, компания «STING» устраивает конкурс на лучший инвестиционный про-
ект. По условиям конкурса, командам участникам предлагается разработать и презенто-
вать бизнес-планы инновационных проектов. По итогам конкурса фирма, которая выиг-
рает, получит инвестиции в размере 8 млн руб. для реализации представленного проекта.  

Особые условия: проект должен быть разработан с помощью сервера Google Диск. 
Таблица 1 

Основные данные о команде 
 

Организационная структура ФИО студента 
Руководитель 
Управляющим персоналом
Менеджер 
Экономист 
Управляющий производством

 

При составлении бизнес-плана каждый студент должен разработать раздел, находя-
щийся в его компетенции и относящийся к его должностным обязанностям. Участники мо-
гут оставлять комментарии и общаться с помощью раздела – «дискуссии». 

Этапы выполнения задания: 
1. Руководитель команды создает документ на сервере Google Диск, делая его доступ-

ным для редактирования всеми участниками команды. 
2. Каждый участник команды должен разработать свой раздел бизнес-плана, основыва-

ясь на первоначальные данные, и данные полученные другими участниками группы. 
3. После составления бизнес-плана на сервере Google Диск, проект также должен быть 

представлен в виде презентации, сделанный также на сервере Google Диск, который нужно 
создать по такому же принципу, как и текстовый документ (т.е. каждый участник запол-
няет отдельный слайд, относящийся к его разделу). 

4. По итогам работы участники конкурса представят свои бизнес-планы потенциаль-
ному инвестору.» 

Сущность выполнения данного задания заключается в том, что каждый ученик, в зависи-
мости от условия проекта должен разработать один отдельно взятый раздел бизнес-плана, 
при этом сервис Google Диск позволяет всем участникам проекта взаимодействовать между 
собой, способствуя развитию как индивидуального, так и коллективного мышлений. Препо-
даватель в свою очередь может проследить за выполнением задания, каждого отдельно взя-
того ученика в реальном времени. Также, на каждом этапе проекта участникам представля-
ются инструкции, рекомендации, материалы, ресурсы, необходимые для выполнения про-
екта. Консультация участников проекта осуществляется с помощью почтового сервиса 
Gmail. По завершению работы команды-участники составляют совместный бизнес-план с по-
мощью Google Диск Презентации, на слайдах представляются отчеты по каждому разделу 
бизнес-плана. 

Таким образом, использование дистанционных технологии, а в частности Google Диск, 
позволяет развивать у обучающихся коммуникативные и исследовательские умения, навыки 
проектирования и работы в команде, а также, дает возможность совершенствоваться педагогу 
и создавать условия для развития учащихся.  
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СПЕЦИАЛИСТА 
Аннотация: в статье рассматриваются критерии отбора учебно‐методических ком-

плексов, используемых в процессе преподавания иностранного языка. Приводится разрабо-
танное содержание учебного материала тем по английскому языку, способствующее фор-
мированию социальной компетентности специалиста экономической деятельности. 

Ключевые слова: социальная компетентность, технология обучения, учебный материал, 
учебник, умение, речевая деятельность. 

В настоящее время процесс обучения иностранному языку является одним из факторов 
формирования социальной компетентности, если технология обучения, включающаяся в себя 
содержание обучения, формы и методы, предназначенные для развития у студентов умений 
и навыков владения языком, отвечает профилю вуза и требованиям будущей профессии [2]. 

Существенно важным при определении (выборе) технологии является содержание учеб-
ной дисциплины. При инновационном обучении иностранным языкам учебники и методики 
их преподавания должны быть ориентированы на международные стандарты. Однако про-
граммная цель – формирование социальной компетентности будущего специалиста на заня-
тиях по иностранному языку – не подкреплена учебно‐методическими комплексами. Анали-
зируя учебные материалы по иностранным языкам в Республике Татарстан можно сделать 
вывод, что методические и педагогические принципы, на основе которых построены эти 
учебно‐методические комплексы, базируются на действующей недавно системе преподава-
ния иностранных языков. Эта система предполагала знание основ грамматического строя 
языка, умение читать и понимать текст по специальности, но совершенно не была направлена 
на общение, коммуникацию, формирование социальной компетентности. Социальная компе-
тентность предполагает, в первую очередь, знание не только языковых форм (т.е. грамматику, 
лексику, фонетику), но и умение использовать их для реальной цели коммуникации как ме-
ханизм социальной компетентности. Такой подход возможен только в атмосфере доверия и 
сотрудничества на занятиях, когда студенты вовлечены в процесс обучения. Для этого необ-
ходимы многоуровневые учебно‐методические комплексы, учитывающие возрастные и пси-
хологические особенности обучаемых и направленные на развитие коммуникативной, соци-
альной компетентности [1]. 

В последние годы на российском рынке появилось большое количество учебников на ино-
странном языке зарубежных издательств. Учебно‐методические комплексы иностранных из-
дательств отбираются по следующим критериям: 

1. В содержание УМК должны входить материалы, связанные с национальными и исто-
рическими традициями. 

2. Учебники должны соответствовать современным методическим тенденциям – изучение 
иностранного языка в широком образовательном контексте не как цель, а как средство меж-
культурного общения. 

3. Учебники должны давать представление о мире как о едином пространстве в контексте 
межкультурной коммуникации. 

4. Учебники должны быть ориентированы на разнообразные формы подачи материала. 
5. Учебники должны учитывать баланс между увлекательной формой подачи материала и 

тщательной систематической отработкой всех языковых навыков и аспектов языка. 
6. Книги для учителя, являющиеся неотъемлемой частью каждого учебника, должны ори-

ентироваться на развитие профессионального уровня преподавателя, доверия к его предше-
ствующему опыту и способности к творческой активности. 

7. Учебники должны строиться на принципах уважения к личности обучаемого, вовлече-
ния всей группы в процессе изучения языка, поощрения, а не подавления индивидуальных 
способностей. 

Концептуальной основой для определения содержания и обучающих стратегий в препо-
давании иностранного языка в условиях многоязычия служит социокультурный подход к 
языковому образованию: 

 развитие коммуникативной культуры студентов; 
 развитие у студентов осознания себя как носителя национальных ценностей; 
 обучение этике поведения в обществе; 
 обучение этике общения, обучение иноязычному общению в контексте диалога куль-

тур; 
 опора на междисциплинарные культуроведческие знания студентов, которые являются 

основополагающими при формировании социальной компетентности. 
Разработанное на этой основе содержание учебного материала тем на иностранном языке 

способствует формированию социальной компетентности будущего специалиста экономиче-
ской деятельности. Так, структура его определена на основе поэтапного изучения иностран-
ного языка.  
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Изучаемые материалы на первом семестре охватывают следующую тематику и речевые 
функции: 

 приветствие, знакомство, прощание; 
 биография; 
 жилище (описание квартиры, дома, удобств); 
 извинения; 
 приглашение, отклонения приглашения; 
 предложение помощи, благодарность за услугу; 
 просьба, приказ, требование; 
 место жительства; 
 ориентация в городе, проезд на транспорте; 
 путешествие (прибытие в страну, отъезд, гостиница); 
 отдых, свободное время, отпуск, каникулы; 
 занятия спортом; 
 увлечения, хобби; 
 предложение, совет, предостережение; 
 географические, исторические, культурные особенности РФ, Великобритании и США; 
 рабочий день. 
Как видно, изучаемые темы имеют прежде всего бытовой и страноведческий характер. 

И уже во втором семестре появляется новая цель обучения: ознакомление с общеэкономиче-
ской проблематикой, терминологией и характером экономических текстов. Тематика изуча-
емых материалов включает: 

 экономика как наука; 
 экономические теории; 
 макроэкономика; 
 микроэкономика; 
 рыночная среда; 
 конкуренция; 
 жизненный цикл товаров и услуг; 
 торговля. 
Отрабатывая основные речевые штампы, использующиеся при приветствии, знакомстве, 

прощании, приглашении, предложении, просьбы, преподавателем ведется кропотливая ра-
бота по формированию коммуникативных навыков, что способствует формированию соци-
альной компетентности специалиста, в частности, ее социологического компонента. При про-
хождении тем, связанных с семьей, квартирой, режимом дня, делается упор на формирование 
индивидуально‐личностного и социологического компонентов. Говоря о стране изучаемого 
языка совсем нелишне напомнить о том, что мы живем в стране с прекрасными традициями, 
с замечательным человеческим потенциалом. При этом очень часто приходится сталкиваться 
с преклонением перед западным образом жизни и мышлением, особенно на первом курсе. 
В этом случае необходимо акцентировать внимание на формировании социологического 
компонента социальной компетентности – понимании ценностных основ семьи, коллектива, 
труда, Родины, государства. 

Одним из диагностических признаков содержания социальной компетентности является 
умение самостоятельно строить иерархию ценностей и самостоятельно обосновывать выбор 
поведения. Например, работая над темой «Семейная жизнь» необходимо построить работу 
таким образом, чтобы студенты высказали свое отношение к этой проблеме предельно от-
кровенно, а дело педагога – умело направить обсуждение в нужное ему русло. Причем это 
работа не одного занятия, так как нужно дать возможность студенту убедиться в правильно-
сти позиции преподавателя и принять его (преподавателя) точку зрения. 

На втором курсе продолжается изучение английского языка по двум основным аспектам: 
общеразговорной речи (General English) и деловому языку (бизнес и коммерция) (Business 
English). В добавление к основным аспектам обучения на втором курсе начинается специа-
лизированное обучение переводу как виду речевой деятельности. Включение данного ас-
пекта в программу обусловлено тем, что выпускникам факультета внешнеэкономической де-
ятельности необходимо обладать навыками и умениями выступать в качестве устных и пись-
менных переводчиков, как при ведении деловых переговоров, так и при составлении и обра-
ботке деловой переписки и других деловых документов (контрактов, договоров, накладных 
и т.п.) 

Тематика изучаемых материалов на втором курсе следующая: 
 сообщение о прошлых событиях; 
 отношение и реакция; 
 преимущества и недостатки; 
 выводы, умозаключения, объяснения; 
 изложение последовательности событий; 
 сравнения; 
 изложения новостей. 
Следует отметить, что по сравнению с первым курсом наблюдается качественное измене-

ние в изучаемой тематике, а именно: акцент с раскрытия какой‐либо темы переносится на 
способы выражения мыслительных процессов и операций, что готовит студентов к этапу не-
подготовленной речи и дискуссионному общению. 
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Прорабатываются следующие темы экономической направленности: 
1. Что такое экономика? 
2. Экономические системы: традиционная, рыночная, командная и смешанная экономи-

ческие системы. 
3. Спрос и предложение. 
4. Функции денег. 
5. Причины и виды инфляции. 
6. Импорт – экспорт. 
7. Резюме. 
8. Первые впечатления – основа успеха. 
9. Решение проблемных ситуаций. 
10. Фирмы и конкуренция. 
11. Реклама. 
Как видно из перечисленных тем, идет постепенное углубление в будущую специаль-

ность. Причем, такие темы, как составление резюме, собеседование при приеме на работу 
строятся на изученной ранее темы «биография», но подаются они под другим углом зрения, 
в ситуации, приближенной к реальной, что в свою очередь ведет к формированию социаль-
ной компетентности будущего специалиста. 

В современных условиях решаются по‐новому многие вопросы обучения, видоизменя-
ются функции и взаимосвязь студентов и преподавателей. Значительно повышается роль са-
мостоятельной работы студента, развитие его творческой активности. Большое значение при-
обретают нестандартные формы речевого общения, среди которых важное место занимают 
игры (ролевые, профессиональные), деловые диспуты‐обсуждения проблемных задач, семи-
нары и т.д. 

Таким образом, эффективность формирования социальной компетентности специалистов 
экономической деятельности определяется умелым сочетанием в учебно‐воспитательном 
процессе разнообразных форм и методов, а именно: использование содержания тематики, 
подлежащей усвоению, оптимизирующего процесс формирования социальной компетентно-
сти, повышение роли воспитывающих и развивающих функций. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ СЕМИНАРОВ В СРЕДЕ СДО 

MOODLE ПРИ ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВПО 
Аннотация: в статье описывается авторская методика работы в среде СДО Moodle по 

проведению семинарских занятий по дисциплине информационного цикла, указываются пре-
имущества использования элементов дистанционных технологий при проведении занятий со 
студентами очной формы обучения. 

Ключевые слова: интерактивный семинар, СДО Moodle, профессиональные компетен-
ции, оценочная деятельность. 

Семина́р (от лат. seminarium – рассадник, теплица) – форма учебно-практических занятий, 
при которой учащиеся (студенты, стажёры) обсуждают сообщения, доклады и рефераты, вы-
полненные ими по результатам учебных или научных исследований под руководством пре-
подавателя. В советской высшей школе семинары предназначались для углубленного изуче-
ния различных дисциплин. При проведении семинарского занятия «классического типа» пре-
подаватель берет на себя роль координатора заранее запланированной к обсуждению темы, 
при этом фаза подготовки является не только обязательной, но и необходимой как для сту-
дента, так и для преподавателя. Поэтому тема семинарского доклада и основные вопросы 
обсуждения, источники предъявляются либо в момент доклада, либо после, но до наступле-
ния фазы обсуждения. Это требование вытекает из определения понятия «семинар» и необ-
ходимо для детального ознакомления с темой семинарского доклада, углубленного изучения 
этого раздела предмета. Цели обсуждений должны быть направлены на формирование навы-
ков полемики, использования общепринятой профессиональной терминологии. Немалова-
жен еще и фактор «понимания», т.е. за относительно короткий срок представления доклада 
необходимо, чтобы у слушателей, зачастую имеющих поверхностное представление о пред-
мете доклада, возникло понимание представленного материала. Понимание, погружение в 
суть обсуждаемой проблемы рождает закрепление обсуждаемого материала, устанавливает 
прочные ассоциативные связи с теоретическим лекционным материалом по предмету и таким 
образом способствует осознанию целей изучения дисциплины, ее практического примене-
ния. Таким образом, семинары – это одна из эффективнейших классических форм подготовки 
инженерных и управленческих, научных кадров в вузах. 
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Но в «классической форме» достаточно трудно реализовать педагогические задачи: 
 обучение студентов практическим приемам и методам анализа теоретических положе-

ний и концепций учебной дисциплины; 
 закрепление, углубление и расширение знаний учебной дисциплины; 
 изучение и анализ литературных источников по конкретной теме учебной дисциплины. 
Это связано, прежде всего, с факторами, которые находятся вне компетенции преподава-

теля, – снижение предметной нагрузки, «информационное пересыщение» студента, недоста-
точность связи предметной теории со сферой его будущей деятельности, неопределенность 
в личных планах после обучения в вузе, стремительное обновление предметной области дис-
циплин, особенно связанных с информационными технологиями и т. д.  

Эти факторы стали причиной поиска автором подходов к перестройке учебного процесса, 
необходимости включения в семинарские, практические занятия деятельностной составляю-
щей. 

В основе разработанной автором и проверенной на практике методике проведения семи-
наров лежат информационные технологии в образовании. Их применение в учебном процессе 
неоднократно описывалось автором в работах и др. 

Таким образом, родилась идея использования интерактивных возможностей модуля «Се-
минар» в СДО Moodle, который, по мнению автора, достаточно гибок в настройке, прост для 
освоения со стороны преподавателя, пригоден для проведения занятий по любым дисципли-
нам. Этот модуль представляет собой изображение web-странички с обсуждаемым докладом 
и полями ввода со стороны студента.  

Такое представление материала позволяет решать все задачи «классического» семинар-
ского занятия, а облегченная настройка позволяет приспособить его к большинству целей, 
планируемых преподавателем, обеспечивая при этом одновременный автоматизированный 
учет, оценивание не только представленного доклада, но и активности работы каждого участ-
ника семинара по нескольким легко изменяемым и планируемым критериям. Кроме того, 
предполагалось устранить недостатки семинара в классическом исполнении, как то: про-
блема качества текста, введения, выводов, заключения, действительность использованных 
источников, ссылок на них и т.д.  

Таким образом, кроме деятельностного компонента и решения педагогических задач 
предполагалось значительно поднять качество представленных докладов, выработать понят-
ные для студентов критерии и процедуры оценивания работ. Это, по мнению автора, должно 
стимулировать студента к более тщательному подходу и подготовке к занятию по вполне 
достижимым и конкретным правилам. Например, в качестве одного из оценочных компонен-
тов можно использовать измерение доли авторского текста в основной части доклада, вос-
пользовавшись сервисом «Антиплагиат.ру», ссылка на который размещается в примечании к 
оценочному критерию. Там же описывается шкала оценивания, например: 

0%  – 0 баллов 
75% и выше – 10 баллов 
Преподаватель по своему усмотрению может ввести любые дополнительные критерии 

оцениваемого доклада и указать конкретный вес оценок каждого критерия, разрешить или 
запретить обоснование выставленной оценки, закрепить оценивающего за конкретным до-
кладчиком, сформировать микрогруппы для обсуждения или предложить оценить каждого 
и т.д.  

Модуль позволяет автоматически суммировать выставленные каждым участником 
оценки в целом и по каждому критерию, таким образом перед преподавателем автоматически 
формируется полная картина активности студентов на занятии. В связи с тем, что эти оценки 
видны только преподавателю и студенты об этом информированы, значительно повышается 
доля объективности в процедуре оценивания, увеличивается активность в процессе обсужде-
ния доклада, повышается доля вопросов по существу темы и т. д. 

Кроме того, одновременно решаются задачи активизации деятельностной учебной состав-
ляющей. Например, при оценивании только по одному критерию «действительность ссылки» 
цитируемого текста студент выполняет разнообразные действия по поиску и оцениванию 
представленной информации: пользуется поисковыми серверами, применяет простой или 
строгий поиск в зависимости от результатов, составляет поисковые запросы по разнообраз-
ным критериям, ищет конкретный текст в документе, представленном в разных форматах, в 
том числе и графических (т.е. без возможности использования текстового поиска), проводит 
анализ использованной в тексте цитаты на соответствие контексту и теме доклада и т. д.  

Такую же работу и по тем же критериям проводит со своим текстом и автор доклада, его 
работа в качестве оценщика так же автоматически учитывается. 

По окончании обсуждения и оценивания преподаватель может завершить этот этап, т.е. 
выставленные индивидуальные оценки и комментарии к ним уже невозможно изменить. Этот 
этап необходим для исключения эффекта «сговора» студентов группы между собой, когда 
все, еще до начала занятий, договариваются выставить наиболее высокую или наоборот низ-
кую оценку докладчику.  

На этом этапе оценивается работа каждого студента на соответствие его оценки эксперт-
ной оценке (например, оценке преподавателя или приглашенного специалиста в данной об-
ласти). 
   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

82 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

Таблица 1 
Пример расчета оценки студента по оцениванию 

 

Номер критерия Оценка студента Экспертная оценка Разница в баллах по сравнению с экспертной 
оценкой (в 10-балльной шкале) 

1 5 3 -2 
2 3 5 -2 
… 8 5 -3 
N 10 8 -2 

Ср. зн. 6,5 5,25 -1,25 
 

В итоге студенту сообщается, что по итогам оценивания он заработал из 10 максимальных 
баллов 8,75, что соответствует 4 в 5-балльной шкале, причем завысил он оценку или занизил, 
он не знает. Если конкретный студент заработал дополнительные баллы за вопросы по суще-
ству доклада, которые оцениваются преподавателем 0, 0,5 или 1 балл за вопрос, то эти баллы 
тоже суммируются, и подводится итог с учетом дополнительно заработанных баллов. 

Таким образом, если студент или группа студентов завышают (или занижают) оценку до-
кладчику по сравнению с экспертной, то они автоматически лишаются возможности зарабо-
тать положительные баллы за работу по оцениванию. Это позволяет студенту не только срав-
нить свою оценку с экспертной, но и проводить оценочную деятельность, стараясь макси-
мально близко угадать экспертную оценку по конкретному критерию, которая в данном слу-
чае выступает в роли эталона объективности. В дальнейшем, когда приходит время доклады-
вать на семинаре, студент на основании полученного опыта работы по оцениванию докладов 
стремится уже на стадии подготовки оценить и, при необходимости, скорректировать текст 
так, чтобы он соответствовал максимальной экспертной оценке по каждому критерию. 

Первоначальные итоги проведения серии семинаров студентов 1 и 2 курса при изучении 
дисциплины «Информационные технологии в управлении» показывают, что описанная ме-
тодика позволяет значительно активизировать работу студентов во время обсуждения, уве-
личить объем деятельности в области принятых федеральным стандартом компетенции по 
информационным технологиям дисциплины, уменьшить величину заимствованного текста в 
работах и количество ошибок, увеличить долю и качество авторской работы в докладе. Ввиду 
выраженного положительного эффекта при проведении семинаров по описанной методике 
предполагается продолжить эксперимент в следующем году. На этом этапе планируется вы-
делить и учесть наиболее значащие факторы, влияющие не только на качество подготовки 
докладов, но и в целом на приобретение необходимого уровня профессиональных знаний и 
компетенций по дисциплине. 
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Аннотация: статья посвящена важности межличностного общения преподавателя и 
студента при профессиональной подготовке студента-дефектолога. В статье интегриро-
ваны представления о профессионально важных и личностно важных качествах преподава-
телей, выявлены проблемы, мешающие полноценному профессиональному и личностному об-
щению всех субъектов учебной деятельности. 
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Профессиональная подготовка специалистов помогающих профессий (педагогов, психо-
логов, социальных работников) предполагает формирование и развитие у студентов широ-
кого диапазона свойств и качеств, относящихся к социально-психологической компетентно-
сти. Наиболее остро этот вопрос встает, когда речь идет о подготовке дефектолога, работа 
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которого предполагает обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (интеллектуальным недоразвитием, речевой и сенсорной патологией, двигательными 
нарушениями и пр.) [3]. 

В условиях современного российского образования произошла кардинальная смена пара-
дигмальных подходов к организации образовательного пространства: учебно-дисциплинар-
ная модель образования сменилась на личностно ориентированную, обучающийся стано-
вится полноценным субъектом образовательной практики. В то же время его субъектность 
не может быть объяснена, понята и принята без учета его позиции в системе взаимодействия 
с ближайшим референтным окружением – преподавателями. Профессиональная подготовка 
студента-дефектолога должна базироваться на основе эффективного профессионального об-
щения и преподаватель вуза гуманитарного профиля профессионально ответственен за со-
здание оптимального межличностного взаимодействия со студентом. Оно должно стать та-
кой моделью педагогического общения, которую выпускник сможет перенести в свою даль-
нейшую профессиональную деятельность [1, 2]. 

Целью инициированного нами исследования стало описание особенности межличност-
ного взаимодействия в системе «студент – преподаватель вуза гуманитарного профиля» как 
модели профессионального (педагогического) общения. В качестве такой модели нами был 
определен факультет специальной психологии и педагогики Дальневосточного государ-
ственного гуманитарного университета. Выявление и описание особенностей организации 
профессионального общения было проведено в несколько этапов.  

1 этап. Анализ научной и методической литературы по проблемам педагогического обще-
ния: раскрытие понятия «педагогическое общение», сравнение представлений о моделях пе-
дагогического общения, характеристика субъектов педагогического общения в образователь-
ном пространстве вуза.  

2 этап. Формирование пакета диагностических методик и процедур, его апробирование и 
отладка (дополнение, внесение изменений). 

3 этап. Изучение представлений студентов об особенностях педагогического общения 
преподавателя и студента вуза гуманитарного профиля: интегрированы представления о про-
фессионально важных и личностно важных качествах преподавателей, осуществляющих об-
разовательную деятельность на факультете; выявлены проблемы, мешающие полноценному 
профессиональному и личностному общению всех субъектов. 

4 этап. Обобщение и анализ полученных результатов, выявление закономерностей и про-
тиворечий, формулировка выводов.  

В соответствии с целями и задачами исследования нами был подобран комплекс методов: 
метод сопоставительного анализа; метод анкетирования; синквейн; свободный ассоциатив-
ный эксперимент на основе синтагматических ассоциаций. Полученный нами массив инфор-
мации проанализирован по каждой из примененных процедур. Остановимся на самых значи-
мых и интересных результатах. 

Обобщенные данные анкеты «Социально-профессиональные компетенции преподавателя 
высшей школы гуманитарного профиля (личностная составляющая)» позволяют сделать вы-
вод о том, что: 

 такие способности как: «вежливость» (1), «терпение» (2) являются, по мнению студен-
тов, первостепенными показателями личностной направленности преподавателя – частота 
выборов этих качеств оказалась наибольшей, при этом общий ранг составил 3,4 и 3,7 соот-
ветственно; 

 способность «доверие» (16) по мнению студентов так же является значимой в личност-
ном профиле преподавателя, количество выборов при этом находится в средней части диапа-
зона, но общий ранг – 3,3, что соответствует высокому значению; 

 особое значение приобретает такая черта как «вера/смысл» (27). Количество выборов 
данной способности было минимальным – всего 4, однако эта способность имеет наиболь-
ший по значимости ранг – 3. 

Полученные в ходе исследования данные мы результировали описанием характерных 
проявлений профессионального (педагогического) общения на факультете. Мнения участни-
ков исследования были сгруппированы нами следующим образом: 

 характерные проявления общения в системе «преподаватель – студент»; 
 ожидания студентов от общения с преподавателями; 
 оценка собственных ресурсов в оптимизации межличностного общения с преподавате-

лями факультета. 
Отличительные особенности педагогического общения на факультете: 
 обобщенное впечатление о «студенте», сложившееся в среде преподавателей – положи-

тельное, имеющее, однако, формализованную коннотацию; 
 обобщенное впечатление о «преподавателе», сложившееся в среде студентов – фор-

мально-положительное; 
 наличествует разный «калибр» преподавателей («мэтры», «гвардия» – опытные препо-

даватели, «надежда» – начинающие преподаватели); 
 преподаватели проявляют заинтересованность в судьбе студента, знают о трудных жиз-

ненных ситуациях, в которых находятся отдельные студенты, активно помогают им словом 
и делом; 

 педагогическое общение происходит не только в стенах факультета, но и в неформаль-
ной обстановке (общение в социальных сетях, в ходе участия в образовательных программах 
за пределами факультета); 
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 личностные особенности студентов находятся в фокусе внимания: в ходе изучения спе-
циальных дисциплин систематически организуется самоизучение, проводятся консультации; 

 в ходе организации образовательного процесса используются интерактивные формы 
взаимодействия (тренинги, имитационные игры, проектирование и пр.), ориентированные на 
раскрытие личностных особенностей всех субъектов. 

Что студенты ждут от преподавателя как субъекта педагогического общения? 
 быть внимательнее к каждому студенту – своевременно выявлять «группу риска», ока-

зывать поддержку в трудной жизненной ситуации; 
 знать студентов, называть по именам в ходе занятий; 
 уделять внимание приемам саморегуляции своего психоэмоционального состояния, 

контролировать негативные проявления; 
 предлагать дополнительные практико-ориентированные курсы, направленные на само-

познание, развитие личности, коммуникативной компетентности и пр.; 
 по согласованию со студентами использовать в учебном процессе (например, в курсе 

консультирования, психокоррекции) примеры из их жизни; 
 активнее включаться во внеучебную деятельность на факультете; 
 расширять возможности внепрофессионального общения. 
Что студенты готовы сделать для оптимизации педагогического общения на факультете? 
 активнее включаться в НИРС, внеучебную деятельность, волонтерское движение в мас-

штабах факультета, вуза, города, страны; 
 перестать воспринимать предмет через призму отношения к преподавателю; 
 больше доверять преподавателю и сокурсникам, делиться с ними своими проблемами и 

переживаниями, стремиться узнавать новое об окружающих, искать поддержки и помощи 
ото всех субъектов образовательного процесса; 

 самосовершенствоваться через участие в дополнительных занятиях, тренингах, мастер-
классах, получать дополнительное образование в сторонних учреждениях; 

 задавать больше вопросов, проявлять интерес к изучаемым дисциплинам, стараться 
найти интересное в предметах, дающихся с трудом; 

 не бояться конфликтов, научиться решать их продуктивно, не скрывать свою личност-
ную позицию по ключевым вопросам, происходящего на факультете; 

 бережнее относиться к нервной системе преподавателей, готовиться к занятиям, не 
разочаровывать их, предупреждать профессиональное выгорание; 

 инициировать и активизировать совместную деятельность преподавателей и студентов 
в профессиональной и научной сфере (формулировать запросы о необходимых тренингах, 
мастер-классах, кружках и других сообществах, проявлять готовность к деятельности); 

 проявлять творчество, совместно с преподавателем разрабатывать интерактивные 
формы проведения занятий. 

Несомненно, в рамках нашего исследования мы не смогли исчерпывающе заполнить те 
лакуны, образовавшиеся в связи с недостаточным, на наш взгляд, вниманием к вопросам лич-
ностной составляющей в профессиональной подготовке студентов-дефектологов. Однако, 
мы попытались, с одной стороны, привлечь внимание к острым, а порой и болезненным ас-
пектам профессиональной этики взаимоотношения студента с преподавателем, а с другой – 
проинтерпретировать ту конкретику реального взаимодействия и общения, которая могла бы 
вскрыть особенности личностного развития студента-дефектолога, специфику его професси-
онального становления в условиях реального образовательного процесса. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НА 
УРОКАХ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: статья посвящена методам контроля знаний, умений и навыков учащихся 
в учреждениях среднего профессионального образования культуры и искусства. Описыва-
ются достоинства и недостатки традиционных методов контроля знаний, рассматрива-
ются другие подходы к проверке умений обучающихся – зачеты и тестовые формы работы. 
Акцентируется внимание на оперативности их применения, однако выделяются их суще-
ственные недостатки. Как отмечает автор статьи, применение подобных форм контроля 
знаний учащихся способствуют повышению значимости учебной дисциплины и успешному 
усвоению материала. 

Ключевые слова: основы безопасности жизнедеятельности, формы контроля, контроль 
знаний, текущий контроль, дифференцированный контроль, тест. 

Оценивая достижения выпускников средних профессиональных учебных заведений с по-
зиции образовательного стандарта необходимо акцентировать внимание на двух критериях: 
текущая профессиональная подготовленность и профессиональная компетентность. Первый 
критерий определяет профессиональную обученность студента в момент проверки, второй –
прогнозирует будущие профессиональные успехи. 

В процессе обучения необходимо знать, как студенты усваивают материал и применяют 
или готовы применить его на практике в повседневной жизни. Контроль способствует уста-
новлению «обратной связи» между преподавателем и студентами, которая позволяет опреде-
лить динамику усвоения изучаемого материала, эффективность владения системой знаний, 
умений и навыков и, проанализировав внести соответствующие коррективы в организацию 
учебного процесса.  

Контроль знаний и умений студентов – один из ключевых элементов учебного процесса. 
От правильной организации контроля существенно зависит качество подготовки студентов к 
решению задач, возникающих в повседневной жизни, а также эффективность управления 
учебно-воспитательным процессом. Интенсивность и регулярность работы студентов зави-
сит, главным образом, от частоты и регулярности проведения контроля. От этого же зависит 
и длительность сохранения в памяти усвоенных знаний. Чем чаще проходит контроль, тем 
лучше студент адаптируется к контрольной процедуре: его нервное напряжение значительно 
снижается. Другая цель контроля – дать возможность студенту сопоставить свою работу с 
требованиями преподавателя, выяснить недочеты, недоработки и внести, если нужно, необ-
ходимые коррективы в свою подготовку. 

Периодическая и целенаправленная проверка знаний, умений и навыков в процессе про-
ведения занятий по учебной дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 
имеет для студентов необходимое обучающее и воспитательное значение. Такая проверка 
позволяет определить уровень усвоения учебного материала, его глубину и полноту, проч-
ность знаний на разных этапах обучения, и, таким образом, обеспечивает накопление необ-
ходимой в быту информации. Систематический контроль знаний существенно повышает зна-
чимость и необходимость изучения данной учебной дисциплины, способствует активизации 
умственной деятельности по усвоению материала, вырабатывает осознанное отношение к ос-
новам безопасности жизнедеятельности. 

Содержание современного образовательного процесса рассчитано на среднего студента 
из-за чего возникает сложность объективной диагностики знаний и умений студентов. Кон-
троль за усвоением знаний и умений должен быть ориентирован личностно, необходимо ак-
тивно привлекать самих студентов к участию в нем для осуществления самоконтроля и са-
мооценки. Важнейшая особенность дифференцированного контроля состоит в предъявлении 
различных уровней требований к знаниям и умениям студентов. Здесь можно выделить уро-
вень обязательной подготовки, который задает достаточно необходимую нижнюю границу 
усвоения материала на основе которого и будут базироваться очередные уровни овладения 
курсом.  

Самыми эффективными методами контроля проверки знаний, умений и навыков является 
проведение зачетов и тестов. В свою очередь зачеты отличаются от традиционных контроль-
ных работ по способу оценивания, и по характеру проведения (в случае отрицательного ре-
зультата предусматривается пересдача). Таким образом, зачетом можно считать специаль-
ный самостоятельный этап контроля, цель которого состоит в проведении проверки дости-
жения студентами уровня обязательной подготовки по каждой теме курса ОБЖ. Результаты 
сдачи зачета оцениваются по двухбалльной шкале: «зачтено» или «незачтено». Зачет будет 
считаться сданным, если студент выполнил правильно все предложенные ему задания базо-
вого (основного) уровня, если нет, то оценка «зачтено» не может быть выставлена, а зачет 
подлежит дальнейшей пересдаче.  
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Задания базового уровня при проведении зачетов необходимо усложнять. Студенту, вы-
полнившему их и сдавшему зачет в целом, дополнительно выставляется оценка «хорошо» 
или «отлично». Этим во время зачета достигается сочетание проверки обязательных резуль-
татов с проверкой на более высоком уровне. 

Подводя итог знаний студента (за семестр, год) необходимо ориентироваться на резуль-
таты сдачи зачетов. Только при условии, что сданы все зачеты за этот период оценка будет 
положительной. Зачеты повышают объективность и содержательность итогового оценива-
ния. Они по своей сути больше нацелены на конечный результат, нежели традиционный спо-
соб оценивания в семестре. Исчезает ситуация, когда оценка «удовлетворительно» за одну 
тему закрывает «неудовлетворительно» за другую. Оценка «удовлетворительно» за семестр, 
в данном случае, определенно означает, что студент усвоил обязательный материал, добился 
конкретных результатов.  

Однако такие традиционные формы контроля недостаточно оперативны, и для их осу-
ществления требуется значительно больше времени, поэтому напрашивается необходимость 
в новых видах проверки знаний. Для более оперативного контроля знаний, умений и навыков 
по основам безопасности жизнедеятельности в последнее время применяются тесты.  

Основное достоинство проверки с помощью тестов – это минимизация времени, а тради-
ционной проверки путем дидактических материалов – в основательности. Тестовый контроль 
характеризует, прежде всего, объективность результатов проверки: благодаря заранее подго-
товленному эталону проверяющие приходят к одному и тому же результату (ответу) по про-
веряемой работе студента. Применение тестов в учебном процессе снижает время контроли-
рующей деятельности преподавателя и дает возможность повысить частоту и интенсивность 
контроля. Однако тестовый контроль имеет и значительный недостаток: он не помогает сту-
денту в развитии устной и письменной речи.  

Увеличение темпа работы во время тестирования в некоторой мере повышает интерес 
студентов в хорошем результате. Замечено, что даже неважный результат тестирования у 
студента не вызывает обиды ни на кого, кроме себя. Тест оказывает благополучное влияние 
на развитие интуиции и логического мышления у студентов. 

Дифференцированный подход к контролю знаний, умений и навыков позволяет каждому 
студенту иметь право самому добровольно выбирать для себя уровень усвоения учебного ма-
териала и отчетности в течение семестра. Такой подход способствует психологическому ком-
форту, формирует чувство уважения к себе и окружающим, повышает ответственность и спо-
собность к принятию наиболее правильного решения задач, возникающих в повседневной 
жизнедеятельности. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам развития коммуникативной компетентности 

студентов на базе технического колледжа. Отмечается важность развития коммуника-
тивной компетентности учащихся как одного из ключевых компетенций, которыми должен 
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В современном мире формируются новые каноны культурности и образованности, кото-
рые становятся ориентирами в стратегических поисках технологий образования и организа-
ционных моделей образовательных учреждений. Особенности развития коммуникативной 
компетентности студентов технического колледжа связаны с современными тенденциями в 
инженерном образовании в плане совершенствования подготовки специалистов, направлен-
ными на усиление гуманитарной составляющей. Это вызвано, прежде всего, необходимостью 
учета потребительского спроса на специалистов среднего звена инженерного профиля не 
только с глубокими знаниями инженерного дела, но и со знаниями общекультурного харак-
тера, что требует обеспечения синтеза усвоения профессиональных знаний, умений и навы-
ков и формирования общекультурной основы личности.  
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Складывающаяся ситуация в начале XXI века вызывает необходимость поиска новых спо-
собов развития коммуникативной компетентности студентов технических колледжей, стоя-
щих на пороге самостоятельной жизни, которым предстоит реализовать профессиональные 
качества в современном обществе в условиях рыночной экономики. 

Исследователи компетентностного подхода Э.Ф. Зеер, Л.А. Петровская, В.И. Байденко, 
В.А. Сластенин, И.Н. Никитин и др. выделяют коммуникативные компетенции как одни из 
основных, наиболее важных среди ключевых компетенций, которыми должен обладать 
успешный специалист. К коммуникативным компетенциям относят [1, 2, 3]: 

 знания в области коммуникативных дисциплин (владение необходимыми языками, зна-
ния в области психологии, конфликтологии, риторики, культуры речи и др.);  

 коммуникативные и организаторские способности (умение четко и быстро устанавли-
вать деловые контакты, проявлять инициативу, оказывать психологическое воздействие на 
основе адекватного восприятия и понимания своеобразия личности, культура вербального и 
невербального взаимодействия); 

 способность к эмпатии (умение сопереживать, чувствовать другого); 
 способность к самоконтролю (умение регулировать свое поведение и поведение собе-

седника, моделировать собеседника, находить продуктивные способы реагирования в кон-
фликтных ситуациях, инициировать благоприятный психологический климат, прогнозиро-
вать развитие межсубъектных отношений); 

 культуру общения (владение техникой речи, риторическими приемами, техникой аргу-
ментации и ведения спора, соблюдение профессионально-педагогического этикета, целесо-
образное использование понятийно-категориального аппарата, соблюдение речевой дисци-
плины, использование невербальных средств). 

Основываясь на анализе имеющихся теоретических и практических исследований в обла-
сти развития ключевых компетенций и навыков межличностного взаимодействия, определим 
эффективные средства и методы сопровождения процесса развития коммуникативной ком-
петентности студентов технического колледжа в ходе их межличностного взаимодействия в 
учебно-профессиональной деятельности. 

К методам педагогического сопровождения мы относим деловые игры, ролевые игры, 
презентации, самопрезентации, обсуждение видео материалов, участие в конференциях. Це-
лями перечисленных методов сопровождения являются: развитие способности презентовать 
себя, свою компетентность, результаты своей работы; развитие способности конструктив-
ного бесконфликтного взаимодействия, развитие способности конструктивной критики и са-
мокритики; развитие навыков монологической речи; развитие умений командообразования.  

Что касается психологического сопровождения, основными, доказывающими свою эф-
фективность методами, являются социально-психологический тренинг, психологическая ди-
агностика, психологическое просвещение и психологическое консультирование. Используя 
упомянутые методы психологического сопровождения, мы ставим перед собой следующие 
цели: изучение уровня развития отдельных компонентов коммуникативной компетентности 
и мониторинг личностного развития студента; снятие барьеров общения; поддержание веры 
студента в себя, собственные возможности; развитие адекватной самооценки; помощь лич-
ности в адаптации и развитии адаптивности к реальным жизненным ситуациям; достижение 
эмоциональной устойчивости. 

Важным является тот факт, что по результатам анкетирования студентов, где звучал во-
прос о том, какие формы занятий проходят наиболее интересно, позволяют им проявить себя 
и обеспечивают средой психологического комфорта, респонденты в большинстве своем 
(84,3% по данным опроса 2013 года, проведенным среди 230 студентов дневного отделения 
Подольского колледжа) отметили активные методы обучения: ролевые игры, занятия с эле-
ментами тренинга, презентации и самопрезентации, творческие задания, выполнение и за-
щита индивидуальных и групповых проектов, участие в конференциях, интерактивное об-
суждение видео- или прочитанной информации и т. п. В процессе обучения в колледже 
должна пробудиться познавательная активность студента, для этого необходима помощь по 
становлению самостоятельности мышления, учебной, а затем и профессиональной деятель-
ности. Чтобы студент подходил к учебе с интересом, то есть трудился мотивированно, мы 
используем такие технологии обучения, которые активизируют самостоятельную познава-
тельную деятельность обучающегося. К активным методам обучения мы относим, прежде 
всего, ролевые, дидактические игры, работу в парах и мини группах, метод проектов, моде-
лирование производственных ситуаций. 

Но ограничиваться развивающими мероприятиями только для студентов мы считаем не-
позволительно и неэффективно. Поэтому психологическая служба технического колледжа, 
где более половины членов, педколлектива не имеют специального педагогического и пси-
хологического образования, сопровождает и педагогический, и административный состав. 
В нашем колледже в копилке успешной деятельности психологической службы имеются та-
кие формы работы как: тренинг для классных руководителей групп нового набора «Приемы 
интенсивного изучения группы», семинар-тренинг «Создание благоприятного психологиче-
ского климата в группе», тренинговое занятие «Приемы учебной мотивации», тренинг разви-
тия творческих способностей, и др. Психологи нашего колледжа проводят занятия и для мо-
лодых преподавателей. Совместно с преподавателем русского языка и литературы мы также 
проводим ежегодную, уже ставшую традиционной в колледже, студенческую конференцию, 
затрагивающую такие науки, как «Культура речи», «Филология», «Лингвистика» «Деловое 
общение», «Литература».  
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Система психолого-педагогического сопровождения, описанная выше, доказала свою со-
стоятельность и эффективность в процессе практического применения в Башкирском строи-
тельном колледже в течение нескольких лет, а сейчас успешно применяется и работает в По-
дольском колледже. Актуально то, что она показывает, что в системе развития и сопровож-
дения ключевых, и, в частности, коммуникативных компетенций, могут принимать непосред-
ственное участие не только педагоги-психологи, но и педагоги, методическая служба и члены 
администрации.  
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Аннотация: в статье поднимается проблема совершенствования методики преподава-
ния на начальном периоде обучения будущих музыкантов. Подчеркивается важность накоп-
ления музыкальных впечатлений, содержательности и разнообразия музыки в развитии слу-
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«В искусстве нельзя приказывать, 

в искусстве нужно увлекать и убеждать» 
Н.Н. Позняковская 

Начальный период обучения имеет важное значение для всего последующего музыкаль-
ного и пианистического развития ученика. Поэтому следует уделять особое внимание совер-
шенствованию методики этого периода. Это весьма актуально не только для преподавателей, 
но и для студентов, работающих с детьми в ходе педагогической практики. 

Создать вокруг ученика атмосферу музыки, дать ему возможность её слышать, развивать 
способность воспринимать музыку, проникать в её содержание и переживать её – такова за-
дача, возникающая перед педагогом уже в начальный период обучения. С первых встреч 
важно увлечь ученика разнообразными музыкальными впечатлениями, вызвать интерес к му-
зыке и занятиям ею. Обучение нотной грамоте должно происходить как фиксация на бумаге 
ранее полученных и осознанных учеником впечатлений от реально звучащей музыки. Если с 
самого начала удаётся увлечь ученика эмоциональным содержанием музыки, процесс работы 
становится продуктивнее. 

Самое начало обучения можно условно назвать периодом накопления музыкальных впе-
чатлений. Накопление идёт и во время слушания доступных детской психологии произведе-
ний, исполняемых педагогом и при просмотре музыкальных спектаклей и интересных филь-
мов. Важно вызвать в ученике активное желание вслушиваться в музыку сосредоточенно, 
внимательно, ничем не отвлекаясь. Это, в свою очередь, помогает разрешить последующую 
задачу – научить учащегося разбираться в получаемых им музыкальных впечатлениях. Рас-
крыв содержательность и разнообразие музыки, увлекая слушателей её эмоциональным со-
держанием, возможно пробудить эмоциональность восприятия. Попутно с процессом накоп-
ления различных музыкальных впечатлений, происходит развитие слуховых и ритмических 
способностей ученика. Идёт умножение им слухового опыта. Пропевание мелодий вносит 
ясность в слуховые представления ученика. В связи с тем, что пение является пока единствен-
ной доступной для него формой музыкального исполнительства, оно является и лучшей фор-
мой для осознания эмоционального образа и эмоциональной сущности мелодий.  

По мере изучения разнообразных мелодий, песенок полезно провести с учеником про-
стейший анализ интонационной структуры и ритмического рисунка этих мелодий. Анализ 
сводится к следующему: уясняется, что мелодия красива, выразительна потому, что она 
гибко движется то вверх, то вниз, потому что она состоит из различных звуков, высоких и 
низких (или толстых и тонких, как понятнее бывает детям). Ознакомление ученика с назва-
нием звуков и их расположением на клавиатуре, происходит в процессе такого «анализа».  

Далее с помощью педагога ученик знакомится с ритмическим строением песен. Во всём 
педагогическом процессе, где главным является воспитание музыканта, особое внимание мы 
уделяем ритму. С первых уроков, играя ученику, педагог акцентирует его слуховое внимание 
на ритм прослушанной песенки, либо несложной пьесы, помогает уяснить временное соот-
ношение длительностей, их влияние на характер музыки. Например, чередование ровных до-
лей (четвертей) с остановками на более длинных (половинках) обычно встречаются в мело-
диях спокойного, плавного, напевного характера. Пунктирный ритм характерен для мелодии 
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решительного, маршеобразного характера. Мелодии и пьесы с ясным ритмом настолько ха-
рактерны, что иногда воспроизведением только одного ритма можно напомнить знакомую 
мелодию.  

Такое изучение и анализ ряда мелодий и пьес поясняет ученику интонационное разнооб-
разие и гибкость музыкальной речи, способствует возникновению внутреннего представле-
ния о ритме, учит его всё это слышать, обогащает музыкальное мышление ученика. Дети лю-
бят играть, можно предложить им игру: давай, ты будешь прохлопывать короткие звуки, а 
я – длинные, потом поменяться ролями. Это ведёт к постепенному накоплению впечатления 
(развивается внимание, осознаётся, что звуки могут быть не только тонкими и толстыми, но 
и длинными и короткими). 

Ознакомление с клавиатурой и названием звуков, преподносится ученику после того, как 
им получены и осознаны разнообразные слуховые впечатления. Все теоретические сведения 
тесно увязываются со слуховыми представлениями. Итак, сначала живое реально звучание 
музыки, прослушанное, воспринятое, прочувствованное учеником, и далее на этой основе – 
обучение ученика.  

Знакомство с нотной грамотой так же тесно увязывается со слуховыми представлениями, 
которые удалось создать ранее. После детального объяснения принципа нотной записи, по-
лезно провести запись знакомой мелодии, которую ученик ранее пел, играл по слуху, проана-
лизировал наличие в мелодии звуков различной длительности. Запись знакомой мелодии по-
могает установить в сознании связь между реальным звучанием мелодии и её начертанием 
на нотном стане. Длинный, тянущийся звук ассоциируется с белой нотой, более короткое 
звучание – с чёрной нотой. Благодаря тому, что все объяснения педагог проводит на знако-
мом материале, ученик их легко воспринимает и запоминает.  

Прежде чем ученик приступит к разучиванию мелодий по нотам, необходимо сначала по-
играть их, привлечь его слуховое внимание к ритмическому рисунку. Далее можно предло-
жить ученику простучать ритмический рисунок мелодии, глядя при этом в нотный текст. Та-
ким путём удаётся создать связь между тем, что ученик слышит, и тем, что он видит. Очень 
скоро становится возможным предложить ученику, глядя в ноты простучать ритмический 
рисунок мелодии, которую он ещё не слышал. Метод обучения нотной грамоте на основе 
ассоциаций от живого реального звучания к их начертанию на бумаге впоследствии приводит 
к тому, что зрительное восприятие нотного текста вызывает правильное слуховое представ-
ление. Мы стремимся обратить внимание на важность с самого начала воспитать в ученике 
отношение к ритму музыкальных произведений как к неотъемлемому, важному качеству, ко-
торое способствует гибкости и выразительности музыкальной речи, неразрывно связано с 
содержанием и образностью музыки.  

Известна роль метроритмического метода в музыкальном образовании. Он воспитывает и 
развивает внутреннее ощущение ритма, сильных и слабых долей, способствует овладению 
чтения нот с листа, а зрительное восприятие нотного текста даёт возможность обходиться без 
счёта вслух. 

К сожалению, – обязательный атрибут этого метода – счёт вслух лишает ученика возмож-
ности слушать себя, направлять и контролировать своё исполнение. Он приноравнивает счёт 
к своему исполнению, порой ритмически неправильному. Это нарушает ритмическую строй-
ность исполнения, делает его порой невыразительным и скучным, разрывает музыкальную 
ткань, ломает живой ритм, вызывает механические акценты на сильных долях, заменяя ими 
опорные и смысловые точки в мелодии, становится дополнительной затратой энергии уче-
ника и его внимания, утомляет его и понижает интерес к занятиям.  

Итак, метроритмический метод имеет право на жизнь, но, на наш взгляд, только без счёта 
вслух. Пусть счёт вслух будет только подсобной мерой, к которой следует прибегать изредка. 
Ведь ученика нужно научить считать и пользоваться счётом на своих занятиях. В отдельных 
случаях бывает полезно считать вслух практиканту во время игры ученика, так как это помо-
гает лучше ощутить ритмическую пульсацию. В особо трудных случаях следует предложить 
ученику посчитать отдельные места на уроке.  

Преподаватель, как главная фигура, доминанта в формировании профессионального ма-
стерства учащегося, ставит цели и задачи, органически связывая их с приёмами и способами 
работы. Залогом успешного их выполнения является правильный, продуманный выбор ре-
пертуара: поиск необходимого музыкального произведения. Того самого, которое только и 
может развить и продвинуть его, – и в этом нередко кроется одна из самых важных причин 
педагогического успеха. При этом следует учитывать такие условия как осознанность, после-
довательность, систематичность. 

Осознанность имеет огромное значение в обучении. «Играй всегда так, чтобы пальцы 
твои шли за головой. А не голова за пальцами» – писал Василий Сафонов [1].  

Для того чтобы передать мысли, чувства, вложенные в музыку, ученик должен понять их 
и уметь выразить. Непрерывное творческое внимание облегчает часы занятий, ограждая ис-
полнителя от утомления. 

Последовательность в музыкальном обучении состоит в том, чтобы накопление знаний 
естественно и органично вытекало из предыдущего опыта. В некоторых случаях бывает по-
лезно дать ученику произведение немного труднее уровня его технических возможностей, но 
нежелательно исполнять такие пьесы публично, так как для публичного выступления обычно 
необходим «технический запас» для уверенности и спокойствия. Максимально учитывать 
индивидуальные и возрастные особенности учащегося: чрезмерно не перегружать его техни-
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чески, это может привести к перенапряжению пианистического аппарата. Кроме того, не ре-
комендуется недостаточно зрелому в профессиональном отношении ученику сразу же пору-
чать исполнение психологически сложных произведений. 

От систематичности занятий зависит прочность знаний и навыков. Часы ежедневных за-
нятий должны стать творческой потребностью учащегося. Регулярные занятия способствуют 
формированию условных рефлексов, что очень важно для развития профессионального ма-
стерства.  

«Ритм в музыке – это пульсация, свидетельствующая о жизни», – утверждал великий пи-
анист и композитор Антон Рубинштейн. Но обучение музыкальному ритму – лишь грань, 
пусть важнейшая, музыкального воспитания, которое ведут педагоги уже в самом начале му-
зыкального образования учащихся. И успех приходит при условии создания увлекательно-
творческой атмосферы на занятиях. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПО 
Аннотация: статья посвящена проблеме повышения качества подготовки будущих спе-

циалистов, развития в них способности к конкуренции. Обосновывается необходимость 
применения образовательных технологий, направленных на изменение функции преподава-
теля и студента, то есть преподаватель становится консультантом-координатором, а 
студентам предоставляется большая самостоятельность в выборе путей усвоения учеб-
ного материала. Выделяются преимущества применения инновационных методов в обуче-
нии, отмечается необходимость дальнейшего развития интерактивной и проектной дея-
тельности для подготовки высокообразованных и конкурентоспособных специалистов. 

Ключевые слова: педагогическая технология, инновации, ИКТ, метод проектов. 
При приёме на работу к современным специалистам предъявляют высокие профессио-

нальные требования, включающие подготовленность к самостоятельному выполнению про-
фессиональных действий и оценку результатов своего труда. В медицине, как и во многих 
других сферах деятельности, большое значение приобретают социальная ответственность и 
оперативность в принятии решений, мобильное реагирование на нестандартные ситуации. На 
сегодняшний день, в связи с большим количеством выпускников медицинских ССУЗов, важ-
ную роль играет их возможность занять достойное место в трудовых отношениях.  

ФГОС 3-го поколения трактует правила, при которых основой образования должны стать 
не столько учебные дисциплины, сколько способы мышления и деятельности. Необходимо 
не только выпустить специалиста, получившего подготовку высокого уровня, но и включить 
его уже на стадии обучения в разработку новых технологий, адаптировать к условиям кон-
кретной производственной среды. 

Проблема качества подготовки будущих специалистов, развитие и саморазвитие в них 
способности к конкуренции является одной из важных педагогических проблем современ-
ного образования. Приоритетной задачей преподавателя становится создание условий для 
формирования конкурентоспособной личности, готовой самостоятельно, результативно и 
нравственно решать профессиональные проблемы. В этой связи перед педагогами встала 
приоритетная задача в развитии и внедрении в образовательный процесс инновационных тех-
нологий. 

Преимущества применения образовательных технологий в СПО состоят в изменении 
функции преподавателя и студента, преподаватель становится консультантом-координато-
ром, а студентам предоставляется большая самостоятельность в выборе путей усвоения учеб-
ного материала. На сегодняшний день результат применения образовательных технологий в 
меньшей степени зависит от мастерства преподавателя, он определяется всей совокупностью 
её компонентов. Образовательные технологии связаны с повышением эффективности обуче-
ния и воспитания, они направлены на конечный результат образовательного процесса. Веду-
щими становятся интерактивные компьютерные технологии (ИКТ), метод проектов, кейса. 
Данные педагогические технологии предполагают решение какой-то проблемы, предусмат-
ривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, с другой – интегриро-
вание знаний и умений из различных областей науки, техники, технологии, творчества. В ре-
зультате чего достигается такой механизм преподавания, при котором студент просто не мо-
жет не научиться. 



Педагогика профессиональной школы и среднего профессионального образования 
 

91 

Изучая опыт использования в своей педагогической деятельности нескольких видов ин-
новационных методов, хотелось бы отметить их основные преимущества: активное освоение 
новых и структуризация имеющихся знаний; рост личной социальной активности студента; 
стимуляция творческого потенциала студентов; формируют не только знания, умения и 
навыки по дисциплине, но и активную жизненную позицию. 

Задачи нового образовательного стандарта требуют иных взглядов на информационную 
образовательную среду и моделирование профессиональной деятельности педагога.  

Также важно подчеркнуть и то, что анализ, обсуждение и решение конкретных ситуаций, 
непосредственно связанных с профессиональной деятельностью, не только способствует раз-
витию разного рода компетенций, но и превращает преподавателя в наставника, а сам про-
цесс обучения, в таком случае, становится познавательно интересным и творчески результа-
тивным. 

Таким образом, дальнейшее развитие интерактивной и проектной деятельности позволит 
обеспечить продвижение студентов по личностной образовательной траектории и способ-
ствовать подготовке высокообразованных и конкурентоспособных специалистов. 
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ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Аннотация: статья посвящена новой форме фиксирования, накопления и оценки инди-

видуальных достижений учащихся в период обучения – портфолио. Описываются цель, за-
дачи и функции портфолио, автор статьи демонстрирует важность ведения портфолио 
на примере специальности «Физическая культура», который способствует формированию 
профессиональной направленности будущих учителей физической культуры. 

Ключевые слова: портфолио, структура портфолио, критериальные показатели. 
На сегодняшний день в сфере образования происходят серьезные изменения. В этих усло-

виях очень важно чтобы человек, будущий специалист, сумел найти своё место на рынке 
труда, имел возможность реализовать себя как личность, мог стать полноправным граждани-
ном. Новое время требует нового отношения и иного взгляда на то, какими компетенциями, 
знаниями, умениями, навыками должен обладать школьник, студент, специалист.  

Современные исследования и результаты, получаемые посредством традиционных мето-
дов мониторинга уровня знаний, умений, навыков, не всегда отражают реальный уровень 
обученности и, пожалуй, дают одностороннюю картину способностей обучаемых. Интенсив-
ные поиски новых альтернативных форм контроля и оценки учебных достижений привели к 
внедрению в педагогическую практику использования студенческих портфолио. 

Министерством образования и науки Российской Федерации была пересмотрена Концеп-
ция образовательной деятельности и созданы новые Федеральные государственные стан-
дарты среднего профессионального образования 3 поколения (ФГОС СПО 3 поколения). Та-
кие стандарты предусматривают инновационные формы работы с творческой, научной, спор-
тивной и другими, сторонами человеческой деятельности. Именно в государственных стан-
дартах нового поколения появляется новая форма самопрезентации и самоактуализации – 
«Портфолио». 

Любое портфолио, независимо от его вида, представляет собой одновременно форму, про-
цесс организации и технологию работы обучающихся или преподавателя с продуктами их 
собственной творческой, исследовательской, проектной или познавательной деятельности, 
предназначенных для демонстрации, анализа и оценки, для развития рефлексии, для осозна-
ния и оценки ими результатов своей деятельности. 

В педагогической практике портфолио характеризуется как способ фиксирования, накоп-
ления и оценки индивидуальных достижений в период обучения. Как правило, портфолио 
представляет собой папку-накопитель, в которую помещаются различные материалы: руко-
писные и ксерокопии. Портфолио может содержать краткие записи, связанные с ходом вы-
полнения определенных работ; схемы, таблицы, графики, диаграммы, отчеты, наблюдения; 
планы и результаты исследований; аудио- и видеоматериалы, описания работ; справки; гра-
моты; сертификаты и т. д. Портфолио – система «накопительная». 
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Ряд авторов предлагает различать формирование портфолио по целям, задачам и функ-
циям: 

 накопление, сохранение и мониторинг документальных подтверждений индивидуаль-
ного прогресса студента в процессе его обучения в учебном заведении; 

 демонстрация наиболее сильных сторон деятельности студента, максимальное раскры-
тие его творческого потенциала, демонстрация уровня сформированных компетенций; 

 формирование у студента навыков анализа собственной деятельности, самоорганиза-
ции, самоконтроля, адекватной самооценки своих результатов, понимания их динамики, а 
также позитивного и конструктивного отношения к сторонней критике. 

В педагогической практике это особенно важно, потому что именно портфолио является 
в настоящее время формой прохождения аттестации педагогов для присвоения квалификаци-
онной категории. 

Согласно п.8.5. ФГОС специальности 050141 Физическая культура – «Необходимым 
условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление доку-
ментов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретиче-
ского материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достиг-
нутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, кон-
курсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения предди-
пломной практики». В этих условиях значимость Портфолио студента несомненна.  

При введении ФГОС СПО на отделении физической культуры было создано положение о 
портфолио, где были определены этапы представления и защиты порфтолио, разработаны 
показатели оценки результата, в том числе и при его презентации и защите. Портфолио 
предъявляется студентами не реже 1 раза за учебный год, начиная со 2 курса, на последнем 
курсе – дважды. 

Этапы защиты портфолио: 
2 курс, 2-ой семестр – по итогам двух курсов обучения в рамках МДК 02.01 Методика 

внеурочной работы и дополнительного образования в области физической культуры. 
3 курс, 6 семестр – смотр-конкурс Портфолио как критерий допуска к квалификацион-

ному экзамену. 
4 курс 7 семестр – в ходе сдачи квалификационных экзаменов. 
4 курс, 8 семестр – в рамках прохождения Государственной итоговой аттестации. 
Структура предложенного нами студентам портфолио выглядит следующим образом: 
Раздел I. Жизненный опыт: краткая автобиография, любимые предметы. 
Раздел II. Достижения: сертификаты официально признанных международных, россий-

ских, региональных и городских олимпиад, конкурсов, фестивалей; журнальные, газетные, 
фото и иные документы, свидетельствующие об успехах; сведения о спортивных достиже-
ниях; результаты научной деятельности (список научных работ, участие в СНО, научно-прак-
тических конференциях). 

Раздел III. Характеристика – представление классного руководителя, преподавателей и 
научных руководителей. 

Раздел IV. В мире людей: участие в общественной жизни колледжа, учебной группы; 
хобби, интересы; жизненные планы (представление о собственной миссии, жизненных и про-
фессиональных целях, стратегии, планах, способах, средствах и времени их достижения и 
т.п.), девиз, жизненное кредо. 

Раздел V. Отзывы: вид практики, место прохождения, ее продолжительность, отметка, а 
также личное отношение к прохождению практики или ее результату; отзывы, благодарно-
сти, характеристики по итогам практики. 

Предложенная выше структура позволяет формировать у будущих учителей физической 
культуры следующие общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Обновление и дополнение материалов Портфолио производится на протяжении всего 
срока обучения в колледже в соответствии с видами учебной деятельности, а также по мере 
выполнения различных видов работ. В частности, основой материалов на 2 курсе являются 
личные достижения по результатам выступления в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах.  

Критериальным показателем оценки на 3 курсе является наличие опыта организации и 
проведения соревнований, их судейства, наличие судейской категории, так как в данном слу-
чае защита портфолио является результатом допуска студентов к квалификационному экза-
мену по ПМ. 02 «Методика внеурочной работы и дополнительного образования в области 
физической культуры».  

На 4 курсе к вышеперечисленным показателям добавляются демонстрация опыта публич-
ного выступления посредством участия в научно-практических конференциях (в рамках за-
щиты портфолио по ПМ.03 «Теоретические и прикладные аспекты методической работы 
учителя физической культуры») и подготовка резюме для дальнейшего трудоустройства сту-
дентов (в рамках допуска к Государственной итоговой аттестации), при этом сама процедура 
защиты проводится в форме проведения собеседования «прием на работу». Это помогает сту-
дентам в дальнейшем трудоустройстве по специальности.  
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Данная форма была заимствована у ОГБОУ СПО «Смоленский промышленно-экономи-
ческий колледж» (ныне «Смоленская академия профессионального образования»), где в 2013 
году был проведен первый конкурс профессиональных достижений выпускников среднего 
профессионального образования «Профессионал будущего».  

Успешно преодолели отборочный тур и прошли в финал конкурса студенты 4 курса отде-
ления физической культуры Сеннер Александра и Филатов Виталий. Участие в этом кон-
курсе показало, что достижения нужно не только «собирать», но и уметь грамотно их пред-
ставлять, раскрывая свои возможности в разных направлениях деятельности. 

В 2014 году уже 18 студентов отделения физической культуры приняли участие в данном 
конкурсе и по его результатам в финальном участвовала студентка выпускной группы отде-
ления физической культуры Чупрова Евдокия. 

Таким образом, предложенная нами система по созданию и защите студенческого порт-
фолио способствует формированию профессиональной направленности будущих учителей 
физической культуры. 

Примечание. Автором получено согласие и разрешение на использование упоминающихся 
в статье имен и фамилий. 
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Аннотация: статья посвящена психолого-педагогическому сопровождению студентов 
в учебном процессе. Раскрывается значение понятия «психолого-педагогическое сопровож-
дения студентов в учебном процессе», обращается внимание на низкий уровень мотивации 
студентов первого курса, в связи с чем возникает потребность в проведении индивидуальной 
и групповой работы педагогов и психологов со студентами по оказании помощи в адаптации 
к обучению. Автор статьи на собственном педагогическом опыте отмечает необходи-
мость в системной психологической адаптации студентов средне-специальных учебных за-
ведений. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, психолого-педагогическое сопро-
вождение, мотивация, адаптация студентов к обучению. 

По моему мнению «профессиональное самоопределение» выпускника учебного заведе-
ния – это основной параметр его готовности к будущей профессиональной деятельности. 
И становление будущего молодого специалиста, его востребованность на рынке труда это 
работа, и не только его самого, но и тех, кто на протяжении всего времени обучения был 
рядом, помогал, поддерживал, направлял и, главное, радовался его успехам. Это те препода-
ватели и специалисты, кому он по окончанию говорит «спасибо». 

Прежде чем касаться практического вопроса «психолого-педагогическое сопровождения 
студентов в учебном процессе» необходимо раскрыть данное понятие. 

Сопровождение обучающегося начинается с момента зачисления в учебное заведение. 
Это непрерывная система содействия молодежи со стороны преподавателей, психолога, клас-
сного руководители и администрации. Содержание психолого-педагогического сопровожде-
ния студентов включает в себя создание педагогических условий для успешного вхождения 
студентов в образовательный процесс, оценку результатов предоставления студентам обра-
зовательной услуги и динамику достижения целей, коррекцию взаимных действий субъектов 
образовательного процесса для преодоления трудностей, возникающих в процессе становле-
ния личности выпускника, поддержку мотивации на дальнейшее профессиональное и лич-
ностное развитие [1]. 

Если практически изучать данную тему необходимо начать с того, что характерологиче-
ские особенности студентов СПО технических специальностей, а именно, акцентуация ха-
рактера покажет, что для около 40% студентов первого курса свойственны такие черты ха-
рактера, как: упрямство, гордость, честолюбие, стремление к первенству, целеустремлен-
ность. Поэтому необходимо строить взаимоотношения на основе уважения в них личности, 
высокой требовательности, но не мелочного контроля, не допускать зазнайства, поддержи-
вать в позитивных усилиях.Желание продолжить образование должно преобладать над воз-
можностью «комфортного времяпровождения». Мы знаем, что низкий уровень мотивации не 
способствует качеству обучения. В то время как у студентов с высоким уровнем мотивации 
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продолжить образование психологически означает осознанный профессиональный выбор и 
стремление к повышению своего интеллектуального уровня. Мотивация к получению обра-
зования выражается в том, что выбранная профессия отвечает интересам студента и выража-
ется в ее престижности. И это помогает педагогу применять индивидуальный подход к сту-
дентам, укреплять учебную дисциплину, формировать и развивать профессиональную заин-
тересованность, гордость за выбранную профессию. Обучающихся с высоким уровнем моти-
вации можно привлекать к научно-методической работе.  

Выявлено, что у студентов первого курса стремление направленно на более глубокое изу-
чение профессии, что предполагает адекватную самоидентификацию в социальной среде, а 
также расширение своего интеллектуального кругозора.  

Надо сказать, что эффективность процесса адаптации студентов зависит от различных 
факторов.  

Во-первых, единая программа, совместно разработанная психологами и педагогами, на 
период адаптации студентов первокурсников, согласованность в действиях педагогов и пси-
хологов.  

Во-вторых, психологически грамотное использование рекомендаций педагогов-психоло-
гов в индивидуальной и групповой работе со студентами. Не стоит забывать и о том, что от 
умения привлечь в различные кружки технического творчества, в общественно-культурную 
жизнь группы и всего учебного заведения. И если уж мы говорим о средне специальных учеб-
ных заведениях, то нельзя не сказать о таком факторе, как способность мастеров практиче-
ского обучения повышать и поддерживать престиж и значимость выбранной ребятами про-
фессии. 

За время своей работы на базе средне-специального учебного заведения я проанализиро-
вала психологические характеристики социально незащищенных студентов и студентов, 
имеющих академические задолженности, поставленных на учет психолого-педагогического 
консилиума, результаты были следующие: самооценка у 90% опрашиваемых студентов адек-
ватная, у 10% – низкая; у 90% студентов преобладает кратковременная память; переключае-
мость в норме у 50% студентов, у 50% – снижена; у 100% неуспевающих студентов преобла-
дает наглядно-образное мышление и лишь у 10% присутствуют элементы абстрактно-логи-
ческого мышления; широкий кругозор обнаруживается у 10% студентов, у 90% – он узкий 
или крайне узкий; у 90% студентов наблюдается быстрая утомляемость и лишь 10% студен-
тов способны выдерживать адекватную нагрузку; конфликтные ситуации в колледже возни-
кали у 60% студентов, а в семье они составили – 80%, (36% холерики и 34% – меланхолики). 

После обследования, были сделаны выводы: в отношении со студентами создавать дове-
рительные отношения, доброжелательную обстановку на занятиях, создавать фактор успеха, 
не давать установок на неуспех. При выполнении учебных занятий использовать демонстра-
ционный материал, давать четкие и конкретные задания. Выполнение рекомендаций психо-
лога, четкое взаимодействие классного руководителя, преподавателей и администрации поз-
волили сохранить данный контингент студентов. 

Из всего вышесказанного считаю, что студенты средне-специальных учебных заведений 
нуждаются в системной психологической адаптации осуществляемую не только через работу 
социального педагога или педагога-психолога, которая выражается в психологическом про-
филактике, консультировании или психодиагностической работе, но и в необходимости со-
здания программ психолого-педагогического сопровождения студентов особенно первого 
года обучения. 

Целью программы «Адаптация студентов к обучению» должно является осуществление 
психолого-педагогических системных мероприятий, способствующих успешной адаптации 
студентов к учебной деятельности.  

Основными задачами по содействию адаптации первокурсников к профессиональной об-
разовательной среде должны быть и подготовка первокурсников к новым условиям обучения, 
установление и поддержание социального статуса первокурсников в новом коллективе, и 
формирование у первокурсников позитивных учебных мотивов.  

Эта программа должна реализоваться только с помощью квалифицированного психолога 
и стать неотъемлемой частью образовательной среды отделения. К тому же совместно с пе-
дагогами-психологами и преподавателями учебного заведения должна быть разработана про-
грамма факультативных занятий «Основы профессионального самоопределения», включаю-
щая в себя соответствующие занятия. В которой будут занятия, способствующие формиро-
ванию готовности учащихся к профессиональной адаптации, вхождению в производствен-
ную деятельность, апробированные в учреждениях начального и среднего профессиональ-
ного образования. 
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обучающихся в процессе курсового проектирования, мотивированная на положительный ре-
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Модернизация среднего профессионального образования предполагает выдвижение но-
вых целей, одной из которых является подготовка мобильного конкурентоспособного вы-
пускника, обладающего ключевыми компетенциями. В этом плане следует признать, что са-
мостоятельная работа обучающихся является не просто важной формой образовательного 
процесса, а должна стать его основой. Любой вид знаний, создающий условия для зарожде-
ния самостоятельной мысли, познавательной активности связан с самостоятельной работой. 
В широком смысле под самостоятельной работой следует понимать совокупность всей само-
стоятельной деятельности обучающихся как в учебной аудитории, так и вне её, в контакте с 
преподавателем и в его отсутствии. 

Не секрет, что значительный объем заданий, предлагаемых для самостоятельной работы, 
не выполняется вообще, выполняется формально или просто списывается с различных и до-
ступных источников. Активизировать самостоятельную работу в образовательном процессе 
– значит значительно повысить ее роль в достижении новых образовательных целей, придав 
ей проблемный характер, мотивирующий субъектов на отношение к ней как к ведущему 
средству формирования общих и профессиональных компетенций. 

Самостоятельная работа обладает огромным дидактическим потенциалом, поскольку в ее 
ходе происходит не только усвоение учебного материала, но и расширение, формирование 
умения работать с различными видами информации, развитие аналитических способностей, 
навыков контроля и планирования учебного времени. Самостоятельная деятельность обуча-
ющихся подразделяется на аудиторную и внеаудиторную. Аудиторную самостоятельную ра-
боту составляют различные виды тестовых заданий, карточек, ситуационных задач во время 
практических занятий. Внеаудиторная самостоятельная работа включает выполнение пись-
менного домашнего задания, подготовка к разбору ранее прослушанного лекционного мате-
риала, выполнение схем, рисунков, заполнение словаря терминов, подготовка краткого вы-
ступления, выполнение реферата, курсового проекта и т.д.  

По специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 
самостоятельная деятельность проходит в процессе курсового проектирования по модулям 
«Участие в изыскании и проектировании автомобильных дорог и аэродромов» – 30ч., «Уча-
стие в организации работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов» – 30ч. 

Курсовой проект состоит из основных разделов: физико‐географические характеристики 
региона строительства, описание района, проектирование плана трассы и элементов дороги, 
проектирование продольного профиля дороги. Обучающиеся, используя топографическую 
карту, укладывают трассу нового участка автомобильной дороги с учетом особенностей ре-
льефа. Для эффективного выполнения курсового проекта обучающиеся в период обучения 
осваивают теоретическую подготовку по геодезии с элементами картографии. 

Выделяют пять уровней самостоятельной работы: 
 дословное и преобразующее воспроизведение информации; 
 самостоятельные работы по образцу; 
 реконструктивно‐самостоятельные работы; 
 эвристические самостоятельные работы; 
 творческие самостоятельные работы. 
Курсовое проектирование относится к творческой самостоятельной работе. 
Планирование самостоятельной работы, т.е. определение её целей, содержания и сроков 

проведения, соотносится не только с предметной логикой, но и с общей логикой формирова-
ния компетенций, установленной в общей образовательной программе, программах профес-
сиональных модулей и учебных дисциплин. В ходе выполнения курсового проекта у обуча-
ющихся формируются следующие профессиональные компетенции, соответствующие ос-
новным видам профессиональной деятельности: 

1. Участие в геодезических, геологических работах в процессе изыскания автомобильных 
дорог и аэродромов. 
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2. Участие в проектировании конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродро-
мов. 

3. Участие в организации работ в организациях по производству дорожно‐строительных 
материалов. 

Выстраивание системы самостоятельной работы осуществляется по принципу возраста-
ния ее значения, объема, сложности и творческого характера.  

Задачей преподавателя является эффективная организация самостоятельной работы обу-
чающихся, привлечение их к активной деятельности, к общей совместной деятельности, ак-
тивизация интереса к будущей профессии. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ КУРСА СПЕЦДИСЦИПЛИН 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования качеств студентов в 
учебном заведении с целью повышения конкурентоспособности выпускников. Отмечается 
необходимость формирования таких профессионально важных качеств, как самостоятель-
ность, инициативность, дисциплинированность, решительность, целеустремленность. От-
мечается важная роль педагога в обучении и оказания моральной поддержки во время всей 
учебной деятельности учащегося. 

Ключевые слова: профессионально важные качества, профессиональное самоопределе-
ние, психофизиологические свойства. 

Работу преподавателей и администрации любого учебного учреждения можно считать эф-
фективной, если в итоге из стен учебного заведения выходят молодые специалисты, хорошо 
подготовленные к будущей профессиональной деятельности. Профессиональная готовность 
складывается не только из полученных умений и навыков, но и включает такой немаловаж-
ный компонент, как профессиональное самоопределение [1, c. 47]. Молодые люди сталкива-
ются с рядом психологических и личностных проблем в профессиональном самоопределе-
нии. Учитывая контингент студентов и особенности воспитательного процесса работу по 
формированию профессионально важных качеств должны проводить не только классные ру-
ководители, но и мастера производственного обучения и преподаватели специальных дисци-
плин. В методику преподавания специальных предметов необходимо включение методов, 
которые формируют профессионально важные качества [2, c. 9]. Профессионально важные 
качества включают в себя психофизиологические свойства – самостоятельность, ответствен-
ность, целеустремленность, дисциплинированность. 

Самостоятельность – способность самому ставить свои цели и самому их достигать, спо-
собность решать свои проблемы за свой счет. Это обязательный атрибут взрослости. Чтобы 
обучающиеся брали на себя ответственность и становились самостоятельными, педагогу 
необходимо заниматься «взращиванием» самостоятельности. Для этого педагог через препо-
давание своей дисциплины, например, с помощью метода проектов, может создавать ситуа-
ции, когда: 

 самостоятельность возможна и посильна для студентов; 
 самостоятельность и взрослость престижна и становится привлекательной; 
 самостоятельность обязательна и просто вынуждена.  
Инициативность – активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать 

новые дела, вовлекая туда окружающих людей. Данные качества личности можно «оттачи-
вать» при выполнении курсовых проектов в ходе изучения специальных дисциплин по 
направлению строительство. Для этого студенту необходимо: 

1. Понять исходные данные с множеством неизвестных, которые предоставляет заказчик, 
ориентироваться в них и уметь правильно оценить и использовать их.  

2. Продумать, что надо сделать для того, чтобы наилучшим образом добиться поставлен-
ной цели, т. е. разработать план действий. 

3. Решиться на самостоятельное действие, т. е. на то, чтобы выполнить его и взять на себя 
ответственность за предпринимаемые действия.  

В процессе проектирования нет правильного ответа как в математической или физической 
задаче. Выбранное студентом каждое конструкторское решение приведет к определенным 
последствиям, но увидеть эти последствия студент может увидеть лишь на завершающем 
этапе. Например, принятое им решение может быть конструктивно правильным, но не раци-
ональным в экономическом отношении. Другой вариант – возможно конструктивно и эконо-
мически оправдан, но не возможен по технологическим решениям.  
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Таким образом, принимая определенные конструктивные, технологические и экономиче-
ские решения в начале проектирования, студент должен просчитать конечный результат каж-
дого принятого решения. Если отнестись к своей работе на этом этапе проектирования ха-
латно, без предварительного продумывания задачи, то исправление последствий займет боль-
шой временной промежуток. Студент, не пожелавший, выполнить работу внимательно и с 
должной проработкой, вынужден вновь и вновь возвращаться к началу процесса проектиро-
вания. Это будет до тех пор, пока студент не осознает суть ответственности, лежащей на нем 
за выполняемый проект. 

Рынок труда сегодня остро нуждается в инициативных работниках. Инициативный чело-
век всегда может воплотить свои идеи в жизнь, реализовать собственные амбиции и занять 
высокое положение в обществе.  

Как преподаватель специальной дисциплины среднего профессионального образования 
может развить инициативность студента? 

Инициативность – это смелость и ответственность за свои решения. В первую очередь 
необходимо осторожно относится к высказываниям и ответам студентов на задаваемые пре-
подавателем вопросы. Жесткая реакция преподавателя может заглушить любую инициатив-
ность. Исключением является конструктивная критика. Предприимчивость и находчивость в 
ответах и решениях, умение оценить ситуацию являются так же важными качествами, необ-
ходимыми сегодняшнему выпускнику.  

Решительность – способность и умение самостоятельно принимать ответственные реше-
ния и делать то, что решил, несмотря на помехи. Это индивидуальное качество воли человека, 
связанное со способностью и умением самостоятельно и своевременно принимать ответ-
ственные решения и упорно реализовывать их в реальной деятельности. Проявление реши-
тельности – это не всегда мгновенное, но всегда своевременное решение, принятое и со зна-
нием дела, и с учётом конкретных обстоятельств. 

Дисциплинированность – психофизическая черта характера личности, связанная с соблю-
дением правил и законов, установленных в обществе, это готовность и умение человека вы-
полнять поставленные задачи качественно и точно в срок. Необходимо научиться так взаи-
модействовать со временем, чтобы его хватало на все неотложные дела. Это и умение в точ-
ности исполнять взятые на себя обязательства и данные кому-либо (в том числе себе) обеща-
ния, а также умение сосредоточиться на главном, отвлекаясь от второстепенного и не замечая 
его [3, c. 14]. Студент, вовремя исполняющий порученную ему работу, проявляет дисципли-
нированность – вовремя ли он появляется на занятии или же готовит доклад к научно-прак-
тической конференции точно в указанные сроки. 

Как педагог может помочь студенту выработать дисциплинированность? 
Дисциплинированность – одна из тех черт человеческого характера, которые достаточно 

легко вырабатываются при должном самоконтроле. Но немаловажную роль имеет и дисци-
плинированность самого педагога, ведь студент ориентируется на поведение преподавателя, 
который является для студента примером. 

Неукоснительным является требование преподавателя выполнения каждого задания 
точно в указанные сроки, так как это одно из наиболее важных требований работодателя к 
своему работнику. Привычка составлять план действий и четко придерживаться его по сро-
кам вырабатывает дисциплинированность. В выработке дисциплинированности важен кон-
троль преподавателем этой черты характера, так как он «взглядом со стороны» имеет воз-
можность вовремя заметить тенденцию отклонения от выполнения поставленной задачи и 
«вернуть студента» к её выполнению. В процессе изучения курса специальных дисциплин в 
учреждениях среднего профессионального образования необходимо развивать в студентах 
такую черту как целеустремленность. Развитие целеустремленности предполагает понима-
ние того, чего человек хочет в каждый момент своей жизни, а неопределенность цели ведет 
к уменьшению работоспособности, понижая степень старательности и мобилизованности. 
Несмотря на то, что каждому молодому человеку предоставлено право на выбор профессии, 
рода занятий и работы, реализовать это право, порой, очень трудно. Большинство старше-
классников часто просто не осознают до конца, что поступают учиться в профильное обра-
зовательное учреждение. А иногда родители попросту делают выбор за своего ребенка. И уже 
поступив, студенты начинают задаваться вопросом «А правильный ли я сделал выбор?», 
«А ни перейти ли на другую специальность?». Правильно сделанный выбор – это начало пути 
к успеху, к самореализации, к психологическому и материальному благополучию в будущем.  

Педагоги, преподающие специальные дисциплины, должны помочь преодолеть раздвоен-
ность, аморфность и неопределенность желаний вчерашних школьников, должны мотивиро-
вать их собирать все свои силы, энергию и устремления воедино. Важно оказывать мораль-
ную поддержку во время выполнения студентом трудной работы и вдохновлять его на дости-
жение поставленной цели.  
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ПЕДАГОГИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
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МАОУ СОШ №32 с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО МУЗЫКЕ  
«ОБРАЗ МАТЕРИ – ВЕЛИКАЯ СИЛА ИСКУССТВА»  

Аннотация: данный сценарий урока разработан для учащихся 3 класса на основе про-
граммы «Музыка» Критской Г.П., Сергеевой Е.Д. Автор рассматривает урок музыки как 
возможность приобщения младших школьников к прекрасному, духовному миру искусства. 

Ключевые слова: женщина‐мать, Рафаэль, «Сикстинская мадонна», Некрасов, «О мать 
моя», виды искусства, духовная музыка, иконы, идеал, Шуберт, «Аве Мария», Богородица, 
Путеводительница, Рахманинов, «Богородице Дево, радуйся», песня, Островский, «Песня о 
женщине», молитва. 

Данная тема урока очень актуальна в нашем активном и технологичном мире. К сожале-
нию, есть часть детей, которые «частенько живут» не в той реальности (благодаря компью-
терным играм и фильмам), не замечая вокруг близких людей; не тянутся к возвышенному, 
человечному; смотря на какое‐либо произведение искусства, не вдумываются в его суть, не 
находят для себя ничего поучительного и т.д. Неоднократно у детей наблюдается бессердеч-
ность, неумение понять и прийти на помощь. Урок музыки, как никакой другой урок, помо-
жет детям окунуться в эмоциональный духовный мир посредством разных видов искусства. 
Именно через эмоциональное переживание можно многое «перевернуть» в сознании ребенка 
и дойти до его изначальной искренности, доброты и человечности. 

На экране видеоклип, созданный на основе известных картин на фоне. 
Учитель: – Ребята, вы сейчас посмотрели небольшой видеофрагмент, в основе которого 

лежит вечная, самая прекрасная тема, к которой во все века обращались и художники, и по-
эты, и композиторы. Что это за тема, ребята? 

Учащиеся: – Женщина с ребенком. Мама. 

 

Учитель: – Да, ребята, образ женщины, матери. «Образ матери – великая тема искусства» 
так звучит тема нашего урока. 

Пусть ей вечно солнце рукоплещет! 
Так она и будет жить в веках 
Самая прекрасная из женщин, 
Женщина с ребенком на руках! 

Сергей Островой 
Учитель: – Одной из вечных тем в искусстве является образ женщины – матери. Как вы 

думаете, ребята, почему? 
Учащиеся: – Мама – это самый близкий человек. Если что‐то случается, мы кричим 

«мама», жаловаться или поплакаться идем к маме. Мама о нас всех заботится. Мама нас рож-
дает… 

Учитель: – Да, ребята, вы совершенно правы. Мама – начало всех начал. Мама дает жизнь 
ребенку, ночами недосыпает, волнуется, чтобы ребенок был здоров, сыт, жизнерадостен, 
счастлив. Мама – это наш первый учитель. Мама – это наш самый близкий друг. Она всегда 
поймет и поможет, защитит от беды. Мама воспитывает в вас личность, хорошего человека. 
«Любовь к Родине начинается с любви к матери. И все лучшее, что есть в человеке, достается 
ему от матери». (Ю.Яковлев) 

– Как вы думаете, ребята, где мы можем встречать образ матери? 
Учащиеся: – В картинах, в музыке, в рассказах. 
Учитель: – Композиторы, художники, писатели и скульпторы всего мира воспевали и вос-

певают женщину‐мать. И это мы можем увидеть и услышать в музыкальных произведениях, 
в картинах, в стихах и рассказах, в скульптурах. А можете ли вы сейчас привести примеры? 

Учащиеся приводят примеры. 
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Учитель: – Молодцы. Но, то, что вы назвали лишь малая частичка того, что создано раз-
личными авторами. И с некоторыми примерами мы сегодня с вами и познакомимся. 

Учитель: – Великий русский поэт Н.А. Некрасов с любовью и благодарностью писал о 
маме «О мать моя, подвигнут я тобой. Во мне спасла живую душу ты», высоко оценивая 
значение матери в своей судьбе. Он всегда с ней советовался, мысленно беседовал даже то-
гда, когда ее уже не стало. 

«Повидайся со мной, родимая! 
Появись легкой тенью на миг! 
Всю ты жизнь прожила не любимая, 
Всю ты жизнь прожила для других. 
С головой, бурям жизни открытою, 
Весь свой век под грозою сердитою, 
Простояла ты, – грудью своей 
Защищая любимых детей. 
И гроза над тобой разразилася! 
Ты, не дрогнув, удар приняла, 
За врагов, умирая, молилася, 
На детей милость бога звала» [3] 

Учитель: – Какие качества матери и чувства к ней раскрыл Николай Некрасов в этом не-
большом отрывке? 

Учащиеся: – Любящая, готовая на все ради других, сильная духом, человечная… К матери 
чувство гордости, любви, нежности… 

Учитель: – Ребята, посмотрите еще одно обращение к маме. А после просмотра сформу-
лируйте, какие чувства вы испытывали, как можно охарактеризовать данный фрагмент. 

На экране видеоклип «Молитва маме». 
Учащиеся: – Очень душевные слова. Музыка похожа на духовную. Использованы три 

вида искусства – музыка, литература и живопись. Мама как святая. Используются иконы… 
Учитель: – Молодцы вы многое подметили. Самое дорогое, что есть у матери – это ее 

дети. Счастливый человек тот, кто знает материнскую любовь, заботу и ласку с самого дет-
ства. Мама каждую минуту помнит о своем ребенке, где бы он ни находился. Материнство 
всегда ассоциировалось со святостью. 

Учитель: – Внимательно всмотритесь в картину Рафаэля «Сикстинская мадонна». Что вы 
на ней видите? 

Ответы учащихся. 
Учитель: – «Сикстинская мадонна» – самая известная картина Рафаэля. В ее основе лежит 

библейская легенда, которая прославляла великую силу материнства. Младенец – это Иисус 
Христос, а женщина – его мать Мария. Перед ними склоняются Святой Сикст (поэтому и 
называется картина «Сикстинская мадонна»), Святая Варвара, ангелы. Мария держит на ру-
ках младенца, прижимая его к себе, едва ступая по облакам навстречу трагической судьбе: 
ради счастья людей, Мария должна отдать им своего маленького Христа на страдание и муку. 
В последний раз с любовью прижимает его к себе. Печальны глаза матери, в предчувствии 
горестной судьбы сына. 

Рафаэль восславляет величие женщины, способность во имя высшего долга пойти на 
жертву. Мария предстает как идеал материнства. 

Как вы понимаете это слово – идеал? Что в себя включает идеал материнства, идеал жен-
щины? 

Учащиеся: – Ее красота, доброта, нежность, женственность, любовь, самоотверженность, 
бескорыстие… Идеал – это все самые лучшие качества. 

Учитель: – Если бы вы были композиторами, какую бы музыку вы создали, чтобы в пол-
ной мере передать всю силу материнства? 

Учащиеся: – Светлую, нежную, минорную, спокойную, песенную…. 
Учитель: – Сейчас мы с вами проверим, насколько близки ваши музыкальные ощущения 

с музыкой великого немецкого композитора Франца Шуберта. А называется это произведе-
ние «Ave Maria», что значит «Славься, Мария». 

На экране видеоклип на основе известных икон с изображением Богородицы на фоне «Аве 
Мария» Шуберта. 

Чтение стиха после просмотра. 
Аве, Мария – лампада тиха, 
В сердце готовы четыре стиха: 
Чистая дева, скорбящего мать, 
Душу проникла твоя благодать. 
Неба царица, не в блеске лучей ‐ 
В тихом предстань сновидении ей! 
Аве, Мария – лампада тиха, 
Я прошептал все четыре стиха.  

(А. Фет) [2] 
Учитель: – Я вижу по вашим глазам, что данное произведение оставило в вашей душе 

след. Мне бы хотелось дополнить это впечатление еще одним произведением «Ave Maria», 
но в другой аранжировке в исполнении божественных голосов мальчиков хора «Либера». А 
затем мы обменяемся впечатлениями. 
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На экране видеофрагмент выступления известного хора «Либера» с произведением «Аве 
Мария». 

Учитель: – Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями и охарактеризуйте услышан-
ные произведения. Есть ли сходства между ними, какие различия. 

Ответы детей. 
Спасибо, а сейчас я попрошу вас отобрать из предложенных слов те, которые можно со-

отнести к прослушанным произведениям. 
Таблица № 1 

 

Работа детей над словами на слайде. 
На экране икона Владимирской Богоматери. 
Учитель: – Богоматерь, божия матерь, пресвятая дева, владычица, царица небесная, дева 

Мария, пречистая дева, богородица… Очень много имен у Святой Марии. Богородице посвя-
щают свои произведения художники, скульпторы, поэты и композиторы. Вы совершенно 
верно раннее подметили, что образ матери часто можно встретить на иконах. А что же такое 
икона? И почему Святую Марию изображают не как портрет, а как икону. 

Учащиеся: – Икона – это «рисунок», который изображает не конкретного человека, а об-
раз, святой образ. 

Учитель: – Действительно, икона – это религиозная картина, «изображение» Иисуса Хри-
ста, Богоматери, святых, ангелов… как святые образы, как предмет почитания. Это не порт-
рет с натуры, а образ, который каждый художник или иконописец видит по‐своему. Святой 
образ Богородицы при вере в него вершит чудеса – исцеляет, защищает, помогает. Очень 
хочется подтвердить свои слова фрагментом мультфильма о чудодейственной силе иконы 
Тихвинской Богоматери. 

На экране фрагмент мультфильма «Путеводительница» 
Учитель: – Вопроса еще никакого не было, а вы уже тянете руки, чтобы, видимо, поде-

литься увиденным. 
Учащиеся делятся впечатлением от увиденного фрагмента (многие еле сдерживают 

слезы – эмоциональное воздействие «на лицо»). 
Учитель: – Спасибо за ваши эмоциональные впечатления, которые вы не в силах скры-

вать. Действительно, если очень верить – чудо происходит. И вы правильно заметили, Бого-
родица, как мама – оберегает, защищает всех, исцеляет, дает совет и наставляет на разумные 
действия. 

– Есть у христиан великий праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы, отмечаю-
щийся 7 апреля. Именно в этот день святой архангел Гавриил принес от бога Деве Марии 
«благую весть» о том, что она избрана между женами и от нее воплотится Сын Божий. «Ра-
дуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами» – таковы были его 
слова. 

– Многие из композиторов обращались к тексту молитвы к Богородице – «Богородице, 
Дево, радуйся». И небольшой фрагмент молитвы к Богородице вы услышали в раннее зву-
чавшем мультфильме. Не прошел мимо этой темы и великий русский композитор С.В. Рах-
манинов. Послушайте, С. В. Рахманинов «Богородице Дево, радуйся» из «Всенощного бде-
ния». 

На экране фрагмент Рахманинов «Богородице Дево, радуйся» из «Всенощного бдения». 
Учитель: – Какими словами можно охарактеризовать эту музыку? Какие средства музы-

кальной выразительности использовал композитор для достижения образа? 
Ответы детей. 
Учитель: – Спасибо, ребята, хочется вам представить еще одно посвящение богородице, 

но совсем в другом стиле исполнения. Послушайте, пожалуйста, и расскажите о ваших чув-
ствах, попытайтесь найти сходства и различия между этими двумя произведениями. 

На экране видеоклип «Молитва Пресвятой Богородице» современного автора. 
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Ответы детей. 
– Мне очень приятно слышать ваши чуткие, отзывчивые и точные слова. Тема нашего 

сегодняшнего урока не заканчивается, мы ее продолжим в следующий раз, обращаясь к про-
изведениям более позднего периода создания. Конечно, такая тема не может ни затронуть 
любого из нас. 

Учитель: – Скажите, пожалуйста, какой праздник наступит через несколько дней? 
Дети: День матери. 
Учитель: – Совершенно верно. И мы с вами выучим песни, посвященные нашим люби-

мым и дорогим мамам. 
Разучивание песни «Мама – первое слово» 
Исполнение раннее выученной песни «Милая моя мама» 
Учитель: – Спасибо за ваше эмоциональное исполнение. Давайте теперь подытожим все 

увиденное, услышанное и сказанное сегодня на уроке. 
Учитель: – Предположите, чью скульптуру вы видите? (Пресвятой Богородицы) 

  

Ответы детей. 
– Как вы думаете, для чего устанавливают скульптуру Пресвятой Богородице во многих 

городах? (Богородица – защитница, покровительница) 
Ответы детей. 
Учитель: – Проанализируйте и соедините: 

  

Ответы детей. 
Учитель: – Проанализируйте и соедините те слова, которые можно отнести к Богородице 

и те слова, которые можно сказать о маме: 

 

Учитель: – Соглашусь с вами, что все слова можно отнести и к маме, и к богородице. Как 
вы думаете, почему? 
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Ответы детей. 
Учитель: – Дополните, пожалуйста, этот список другими прилагательные, которыми 

можно охарактеризовать наш образ. 
Учащиеся: – Святая, духовная, нежная, любимая, мягкая, сильная, добрая, ласковая, ис-

кренняя, душевная, остерегающая, легкая, светлая… 
Учитель: – Мне очень приятно, что сегодня на уроке не осталось ни одного равнодушного 

человека. Я искренне верю, что вы пронесете в своем сердце любовь к своей маме, уважи-
тельное и осознанное отношение к любой женщине‐матери через всю свою длинную и счаст-
ливую жизнь. Не забудьте поздравить, обнять своих мам, поцеловать и сказать самые теплые 
слова в их адрес. И делайте это как можно чаще. 

– А закончить наш сегодняшний урок мне бы хотелось словами из песни Аркадия Ост-
ровского «Песня о женщине»  

Есть в природе знак святой и вещий, 
Ярко обозначенный в веках: 
Самая прекрасная из женщин 
Женщина с ребенком на руках 
Свет любви издревле ей завещан, 
И с тех пор живет она в веках, 
Самая прекрасная из женщин 
Женщина с ребенком на руках 
Все на свете мерится следами, 
Сколько б ты ни вышагал путей 
Яблоня украшена плодами, 
Женщина судьбой своих детей 
Пусть ей вечно солнце рукоплещет! 
Так она и будет жить в веках 
Самая прекрасная из женщин, 
Женщина с ребенком на руках! [4] 

Домашнее задание: 
1. Нарисовать портрет своей мамы и написать самые теплые слова для нее. 
2. Найти и записать в тетрадь названия произведений разных видов искусства, посвящен-

ных образу женщины‐матери. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме достижения личностных, метапред-
метных и предметных результатов обучающимися на уроках русского языка и литературы. 
Организация учебных занятий на основе формирования универсальных учебных действий по-
средством эффективной мотивации учащихся является условием достижения стратегиче-
ских целей ФГОС основного общего образования. 

Ключевые слова: системно‐деятельностный подход, личностные достижения, мета-
предметные достижения, предметные достижения, обучающиеся, мотивация. 

ФГОС основного общего образования, профессиональный стандарт «Педагог» требуют 
от учителей овладения новыми профессиональными компетенциями, среди которых психо-
лого‐педагогическая является ведущей, так как понимание индивидуальных психологиче-
ских особенностей обучающихся, знание возрастной и общей психологии, открывающих осо-
бенности восприятия, воображения, речевой деятельности и мышления, позволяют эффек-
тивно выстраивать образовательные стратегии. Доминанта психолого‐педагогической ком-
петенции обусловлена тем, что в соответствии с требованиями ФГОС в первую очередь не 
предметные, а личностные и метапредметные достижения учащихся отражают качество об-
разования. Знание должно наполниться личностным смыслом, стать социально значимым, 
побуждать к активной деятельности. 
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Необходимо помнить, что любая деятельность только тогда будет успешна, если мы мо-
тивированы на ее выполнение. Это первая ступень, запускающая в жизнь проекты любой 
сложности. Тогда учитель должен уметь мотивировать обучающихся, тем самым способствуя 
удовлетворению познавательной потребности, которая в той или иной степени есть у каждого 
ребенка. «Правильная» мотивация задает практико‐ориентированный характер деятельности 
на уроке (нацеленность на результат, создание учебного продукта), удовлетворяет познава-
тельные потребностей личности (Для чего изучается данная тема? Каким образом это приго-
дится в дальнейшей жизни?), актуализирует личностный потенциал обучающегося. Психо-
логи определяют мотивацию как совокупность всех факторов (как личностных, так и ситуа-
тивных), которые побуждают человека к активности. Мотивация не выступает как отдельный 
эпизод урока, а пронизывает все этапы деятельности (целеполагание, постановка задач, соб-
ственно деятельность, контроль, коррекция, рефлексия). Для этого необходимо войти в мо-
тивационное пространство обучающегося. Общие требования к мотивации на уроке таковы: 
направленность на социальный опыт учащихся или их интересы; возможность высказывать 
разные точки зрения; связь с изучаемой темой или определёнными вопросами; необычность 
формы или манеры подачи материала; доступность для понимания (простота языка и способа 
изложения); проблемность или дискуссионность; создание благоприятного психологиче-
ского пространства; создание ситуации успеха. 

Только в этом случае знание становится личностно значимым и запускает механизм са-
момотивации. Если рассмотреть «направленность на социальный опыт учащихся или их ин-
тересы», то нужно понимать, чем живут современные школьники. Например, для учащихся 
5‐6‐ых классов «мотивационное поле» включает: внимание, «любовь»; мир увлечений (спорт, 
музыка, животные, танцы и др.); мир семьи (родители, бабушки и дедушки, братья и сестры); 
мир класса (отношения внутри коллектива, социальный статус); мир мечты; межличностные 
взаимоотношения (друзья, гендерные различия); мир высоких технологий (компьютер, 
смартфоны, айфоны и др.); мир «Я» (самоидентификация, образ Я); позитивная оценка дея-
тельности; желание чувствовать себя старше, быть значимым; нацеленность на игровые 
формы деятельности; успех на экзамене (на контрольной, проверочной и т.д.). 

Например, при изучении неопределенной формы глагола и наклонений глаголов, а также 
при изучении качественных имен прилагательных можно предложить учащимся выписать 
похвальную грамоту себе или другу, где каждый пункт будет начинаться фразой: «Я умею…» 
или «Я обладаю такими качествами характера, как…», «Черты характера, которые помогут 
мне быть успешным в жизни», «Азбука успеха» и т.д. С одной стороны, задание станет осно-
вой для последующей самохарактеристики учащегося, с другой – поможет осознать им свою 
значимость, сильные стороны характера, покажет самобытность, будет способствует форми-
рованию позитивного образа «Я» и развитию чувства уверенности. Задание может включать 
помощь родителей, одноклассников. Данный краткосрочный проект может стать основой для 
долгосрочного, в процессе реализации которого ученики смогут дописывать грамоту новыми 
умениями и навыками. Эта работа имеет огромный развивающий и воспитательный потен-
циал, кроме того является элементом психокоррекции. 

Выбранные темы можно развернуть с учётом гендерных различий. Так, девочки состав-
ляют рецепт приготовления блюда, рекламный проспект нового косметического средства, 
разрабатывают меню ресторана, а мальчики пишут памятку, как пользоваться компьютером, 
планшетом, мобильным телефоном новой модели, быть успешным в играх, накачать шины у 
велосипеда, освоить катание на роликах или лыжах, инструкцию по технике безопасности 
при занятиях физкультурой или любым видом спорта, инструкцию по сборке моделей само-
летов и т.д. 

Обращаем внимание на то, что мотивация организует деятельность, направляет ее, со-
держит указание на вид работы, тем самым создавая основу для развития универсальных 
учебных действий. 

Если перед нами задача описать картину, на которой изображен пейзаж, то помимо линг-
вистической работы (освоение лексики, искусствоведческих оборотов речи, построение сло-
восочетаний и предложений), знакомства с биографией художника и историей создания кар-
тины требуется увлечь детей. Чем? Традиционные способы включают: создание психологи-
ческого климата через музыкальное оформление урока, подбор фотографий с изображением 
подобного пейзажа, может быть предварительная экскурсия на природу с заполнением днев-
ника наблюдений (чувства, настроение, мысли; что слышим, видим, чувствуем на уровне за-
пахов, телесных ощущений). Учитывая, что современные дети достаточно прагматичны, об-
ладают клиповым мышлением, гиперактивны, пропадают в Интернете, нацелены на науку и 
искусство, легко выстраивают ассоциативные связи, способны к выполнению ряда задач од-
новременно, можно предложить создание медиа‐сочинения, которое совмещает визуальный, 
звуковой, телесный (пантомима) и языковой ряды. Одаренным детям советуем подобрать по-
этические зарисовки, отражающие характерные черты пейзажа, создать свои изобразительно‐
выразительные средства на основе ассоциаций. Учитель может обраться к классу с просьбой 
помочь понять, почему эта картина находится в галерее, всемирно известна, ее печатают в 
каталогах и стоит больших денег. Для юношей – представить себя владельцем галереи и со-
ставить рекламную аннотацию к ней. Для агрессивных и «сверхрациональных» задача сопро-
вождается мотивационной репликой: «Вам нужно продать картину известному и влиятель-
ному человеку. Как вы будете описывать ее, чтобы сделка состоялась?» Также возможно про-
строить ситуации через вопросы: «Если бы вам подарили эту картину, что привнесла бы она 
в ваш интерьер? Как изменила бы ваше состояние?  
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В каких случаях вам бы очень хотелось взглянуть на нее?» Можно попросить представить 
себя на фоне изображенного пейзажа и описать свое состояние, как бы находясь внутри него. 
Для того чтобы активизировать мужскую часть класса, следует обратиться с просьбой: «Вы – 
мальчики, будущие мужчины. Художник – тоже мужчина. Объясните, что же заставило его 
обратить внимание на данный пейзаж, что увидел в нем удивительного? Каково было его 
настроение? Мне как женщине это не очень понятно». Или: «Ценители искусства считают 
эту картину шедевром живописи и на протяжении столетия (или нескольких столетий) насла-
ждаются ею. В чем они видят красоту? Что заставляет людей обращаться к этому произведе-
нию искусства и восхищаться им?» Заметим, что в последнем случае мы обращаемся к такой 
базовой национальной ценности как «искусство и литература (красота, гармония, духовный 
мир человека, эстетическое развитие)» [2, с. 11]. 

При этом нужно помнить, что достижения русской методической школы никто не отме-
нял. Кропотливая работа со словом, подбор материалов к сочинению, план будущего сочи-
нения должны быть наполнены личностным смыслом, то есть сочинение пишется не ради 
сочинения, а ради того, чтобы учащийся открыл через определённый вид деятельности себя. 
Поэтому работу над сочинением целесообразно продолжить конкурсом экскурсоводов, орга-
низованным для учащихся своей параллели или учащихся начальной школы, где путем от-
крытого голосования выбирается лучшая команда. В дальнейшем можно составить школь-
ный художественный каталог любимых произведений искусства со статьями учащихся. Та-
кая работа требует междисциплинарного взаимодействия учителей русского языка, МХК, ис-
тории. 

Цели основного общего образования, результаты изучения предметов (личностные, мета-
предметные, предметные), требования к обучающимся по освоению основной образователь-
ной программы, основное содержание прописаны в нормативно‐правовых документах. 
Но как все это увязать с реальной практикой преподавания? 

Например, цели изучения русского (родного) языка в основной школе (основное общее 
образование) имеют, безусловно, практикоориетированный, системный характер: воспита-
ние уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 
осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в 
разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально‐этических норм, 
принятых в обществе; осознание эстетических ценностей родного языка; овладение русским 
языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие го-
товности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в ре-
чевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и универ-
сальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, 
осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводит библиографический по-
иск). Извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 
различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информа-
ционную переработку текста и др.); освоение знаний об устройстве языковой системы и за-
кономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах рус-
ского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты; овладение е на этой основе культурой уст-
ной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в раз-
ных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального 
словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; совер-
шенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе 
речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни [1, с. 5]. 

Каждый уровень коррелирует соответственно с личностными, метапредметными, пред-
метными результатами обучения. Таким образом выстраивается иерархическая закономер-
ность: 

 идеологический уровень – система базовых национальных ценностей; 
 методологический уровень – цели образования (когнитивный, аксиологический, онто-

логический, гносеологический, культурный потенциал образования); 
 научно‐методический уровень включает: личностные результаты, определяющие гума-

нистическую направленность образования (для человека, о человеке, через человека, смыс-
лообразование); метапредметные УУД – развивающий инструмент, посредством которого на 
уроке формируются личностные трансформации и осваивается предметное содержание; 
предметные – содержательная основа для организации деятельности, выбора ее форм и ви-
дов; 

 методический уровень – виды деятельности учащихся. 
Входя в класс, учитель должен понимать, зачем он пришел к детям, что он хочет и может 

сказать об окружающем мире, о законах жизни. Так он транслирует себя, свой опыт, свою 
индивидуальность. Например, выбираем для просвещения следующую цель, прописанную в 
фундаментальном ядре ФГОС: сегодня работаю над тем, чтобы учащиеся осознали ценность 
других людей, ценность человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, пред-
ставляющим угрозу жизни и т.д. [2, с.9]. 

Далее задаемся вопросом: а зачем это знание детям? Как оно повлияет на их жизнь, помо-
жет ли стать успешным человеком? Это уже уровень личностных достижений, которые 
должны коррелировать с базовой ценностной установкой государственного заказа. Тогда мы 
говорим о таких личностных результатах, как: целостный, социально ориентированный 
взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий (уровень 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

105 

смыслообразования), уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов; навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и нахо-
дить выходы из спорных ситуаций (нравственно‐этическая ориентация); этические чувства, 
прежде всего доброжелательность и эмоционально‐нравственная отзывчивость. 

Творчество учителя заключается в том, чтобы найти вид деятельности, «запускающий» 
на базе определённого предметного содержания универсальные учебные действия, посред-
ством которых развивается личность учащегося. Совершенно очевидно, что традиционное 
задание, заключающееся в заполнении пропусков пропущенных букв и знаков препинания, 
актуализирует лишь познавательные и регулятивные универсальные учебные действия (по-
знавательные – подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-
ственных признаков; подведение под правило; анализ; синтез; сравнение; сериация; регуля-
тивные – применять установленные правила в планировании способа решения; выбирать дей-
ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и др.). Но коммуни-
кативные универсальные учебные действия остаются невостребованными, что снижает мо-
тивационный, а значит, образовательный потенциал урока. Поэтому необходимо изменить 
задачу. Например: вставьте пропущенные буквы в соответствии с разработанным алгорит-
мом, выполните взаимопроверку, объясните однокласснику его ошибки и помогите испра-
вить их, т.е. стать успешнее. Также целесообразно предложить учащимся представить себя 
на месте учителя. В этом случае отрабатываются такие коммуникативные учебные действия, 
как: умение ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 
предлагать помощь и сотрудничество; проявлять активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач (инициативное сотрудничество); строить понят-
ные для партнёра высказывания; строить монологическое высказывание (выстраивать взаи-
модействие); осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение 
и поведение окружающих; оказывать в сотрудничестве взаимопомощь (управлять коммуни-
кацией). 

Далее можно попросить составить мини текст, включающий определенные грамматиче-
ские единицы. Например, при повторении правописания жи‐ши, ча‐ща предлагаются такие 
темы для сочинений‐рассуждений и эссе: «Как чудесно жить, если дружить и дружбой доро-
жить». Или: составление памятки, инструкции, свода правил, советов, кодекса чести на тему 
«Как быть, чтобы в мире со всеми жить?». Еще один вариант связан с созданием учебной 
ситуации: ваш друг или одноклассник болен и пропустил важную тему. Задача: помочь осво-
ить материал, а для этого разработать план действий, который может включать составление 
алгоритма, разработку тренировочных заданий, запись видео‐лекции, создание презентации. 
Разработанный материал необходимо отослать по e‐mail, выложить в одноклассниках или 
других соцсетях. Еще один прием, повышающий мотивацию учащихся, заключается в следу-
ющем: им предлагается представить, что друг попал в трудное положение, испытывает боль 
и разочарование или просто находится в плохом настроении. Задача: поддержи своего друга 
(спасительная речь, письмо поддержки, слова утешения и т.д.). Что ты скажешь ему, чтобы 
поднять дух, внушить уверенность, зарядить энергией? Но твое послание должно содержать 
слова с орфограммами жи‐ши, ча‐ща, чу‐щу. Предварительно можно коллективно составить 
список слов с указанной орфограммой. 

Актуальным может быть задание, связанное с разработкой книжной и электронной стра-
ницы учебника для учащихся младших классов, где эта тема изучается как новый материал. 
Данный проект производит огромный социальный эффект. Во‐первых, делясь на группы и 
выполняя роли теоретиков, лингвистов, методистов, практиков, издателей, учащиеся полу-
чают опыт взаимодействия на основе профессиональной идентификации. Презентация полу-
ченных макетов, их защита и последующая апробация в своем классе, доработка проектов, 
примерка роли экспертов и экспериментаторов помогают актуализировать огромный массив 
разнообразных универсальных учебных действий. Представление своих проектов младшим 
школьникам повышает уровень социальной ответственности и помогает увидеть практичную 
значимость своей деятельности для других людей. 

Правильно выбранный вид деятельность включает в себя решение разнообразных задач 
на основе универсальных учебных действий, развивает творческий потенциал личности обу-
чающегося и автоматически обеспечивает достижение целевых установок, формируя си-
стему базовых национальных ценностей. 

В заключение необходимо отметить: реализация ФГОС ставит педагога в позицию орга-
низатора учебных занятий, повышает его творческий потенциал, развивает его исследова-
тельскую компетенцию, помогает выстроить продуктивное общение с учащимися, нейтрали-
зует эмоциональное выгорание, так как учитель выступает в роли наставника, друга, сорат-
ника, помощника. Организация учебных занятий на основе формирования универсальных 
учебных действий посредством эффективной мотивации учащихся является условием дости-
жения стратегических целей ФГОС основного общего образования. 
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ФОРМУЛЫ СОКРАЩЁННОГО УМНОЖЕНИЯ. 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД ПОДАЧИ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема устного счета стандартных формул 
сокращённого умножения школьниками. Автор статьи предлагает новую форму подачи ма-
териала решения данных формул, способствующую повышению успеваемости учеников, уве-
личению эффективности общеобразовательной программы, а также обучению школьников 
навыкам устного счета. 

Ключевые слова: формулы сокращенного умножения, внимание, эффективность обуче-
ния, обучение математике, устный счет. 

Очень часто дети пытаются запомнить знаки, не обращая внимания на смысл предлагае-
мого знания. Рассмотрим стандартный набор формул. 

2       (1) 
3 3      (2) 

      (3) 
∓      (4) 

В силу привычки мы стараемся применять эти формулы слева направо, сверху вниз, так 
более естественно, но в результате из компактного выражения получаем громоздкий много-
член. Чтобы убедиться в этом, достаточно посчитать количество действий, необходимых для 
получения ответа. (1) – два против шести; (2) – три против тринадцати; (3) – три против трёх; 
(4) – пять против семи. Так как в уме мы складываем быстрее, чем умножаем, то формула 
разности квадратов получается единственной помогающей считать быстрее. 

Кроме устного счёта ФСУ оказывают немалое влияние на метод интервалов. Ключевым 
моментом является разложение на множители. Привыкнув раскрывать скобки, дети упорно 
продолжают это делать, получая всё более сложные многочлены. В результате пример ста-
новится более трудным, и ребёнок в лучшем случае решает вернуться к нему позднее, в худ-
шем – считает себя глупым и забрасывает пример. 

Наглядной иллюстрацией считаю следующий пример. Предложите ребёнку упростить
(a+ b)2− (a− b)2 . Обычный ученик начнёт с раскрытия скобок, совершенно не обращая вни-
мания на разность квадратов. При этом нужно будет держать в голове и место расположения 
двоек, и минусы как внутри, так и перед второй скобкой. После следует приведение подоб-
ных. В результате получается громоздко с большим количеством мест для ошибок. Если же 
учащийся использует разность квадратов, то ошибиться он обычно может только в двух ме-
стах: порядок членов в скобке с разностью и при раскрытии минуса внутри той же скобки. 

Не стоит забывать и о построении графиков. Ребята, привыкшие к разложению на множи-
тели, гораздо быстрее осваивают материал, связанный с пересечением осей, так и нахожде-
нием особых точек, т. к. неоднократно сталкивались с ним в неявной форме во время преоб-
разования многочленов в произведения. 

Более адаптированной формой преподнесения данного материала я считаю: 
 

2  
∓  

3 3  
При таком порядке, во-первых, формулы запоминаются в направлении использования. 

Во-вторых, чаще повторяются формулы, на которые стоит обратить больше внимания.  
В-третьих, это стимулирует поиск закономерностей в многочленах. 

Попробуйте дать ученикам самостоятельную работу следующего вида: 
Сопоставьте номера с буквами и выпишите недостающее выражение. 
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Благодаря столь похожей правой части, на которую дети обычно обращают чуть меньше 
внимания, при стандартном подходе им предстаёт множество на первый взгляд одинаковых 
ответов.  

Слушая их рассуждения, можно выявить моменты, которым было уделено мало внимания 
в курсе. Проведя данную самостоятельную в нескольких группах у разных преподавателей, 
было замечено, что «хорошисты» делают минимум одну ошибку, причём разную. Время 
было ограничено 5–10 минутами в зависимости от класса. Возвращаясь к методу интервалов 
и возможным возмущениям по поводу формулы разности (суммы) кубов. Замечу, что так или 
иначе придётся вводить дополнительное утверждение для определения знака выражения и 
перехода к произведению многочленов степени не выше единицы. В стандартном случае дети 
запоминают, что неполный квадрат будет положительным. В случае же, когда конечным ва-
риантом мы считаем именно разность кубов, детям следует сказать, что кубы можно снять 
без потери нулей. Информационная нагрузка не изменится. 

Таким образом из выше написанного следует сделать следующий вывод. Изменяя поря-
док появления формул в информационной среде ребёнка, мы изменяем алгоритмы решения 
задач на интуитивном уровне, используя привычную динамику следования (слева-направо, 
сверху-вниз). В результате дальнейшие объяснения методов решения будут опираться на пра-
вильно подготовленный фундамент, а не формировать нечто отдельное. Также частично 
улучшаются методы устного счёта. 
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МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
Аннотация: в статье рассматривается применение технологии модульного обучения на 

уроках математики в старшей профильной школе для развития универсальных учебных дей-
ствий в соответствии с требованиями ФГОС. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, модульное обучение, модуль, учебный 
элемент, постановочное занятие, групповое занятие, урок‐резюме, дидактические цели. 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты, отвечая требованиям 
времени, смещают акцент со знаниевого компонента на формирование у обучающегося лич-
ностных качеств созидателя и творца, его духовно‐нравственное воспитание. 

В качестве основного результата образования сегодня выступает овладение набором уни-
версальных учебных действий, позволяющих ставить и решать важнейшие жизненные и про-
фессиональные задачи. 

Универсальные учебные действия – это обобщенные действия, открывающие возможно-
сти широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в строении 
самой учебной деятельности, включая осознание учащимися целевой направленности, цен-
ностно‐смысловых и операционных характеристик. 

Требования к результатам обучения включают формирование всех видов универсальных 
учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных. 

Уже третий год в нашем образовательном учреждении в образовательный процесс вклю-
чена технология модульного обучения, которая по своей направленности и технологическим 
характеристикам имеет большие возможности развития универсальных учебных действий 
старших школьников. 

Под «модулем» мы понимаем 1) нечто относительно самостоятельное в составе целого; 
2) единицу процесса обучения, включающую в себя цели, содержание, методы его освоения 
и формы организации деятельности учащихся; 3) этап в развитии личности ученика. 

В наибольшей степени такому пониманию модуля соответствует концепция модульного 
обучения, разработанная в Псковской лингвистической гимназии, чей опыт мы взяли на во-
оружение (автор технологии – Пальмира Альбиновна Юцявичене). 

В соответствии с ее подходом, модуль рассматривается как функциональный узел, пред-
назначенный для достижения конкретных дидактических целей. Достижение этих целей осу-
ществляется в результате организации самостоятельной познавательной деятельности обуча-
ющихся. 

В качестве результатов деятельности в начале каждого модуля четко указываются инте-
грированные дидактические цели, в начале учебного элемента – частные дидактические цели. 
Умение ставить цели, планировать собственную работу, умение видеть перспективу развития 
изучаемого понятия – это универсальные учебные умения, которые относят к группе регуля-
тивных УУД. В процессе изучения математики в технологии модульного обучения наши обу-
чающиеся успешно планируют собственную деятельность в каждом модуле, учатся пра-
вильно распределять время при выполнении различных видов работ, оценивают работу по 
обозначенным критериям, определяют объем материала, подлежащего усвоению. Помочь 
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учащимся в этом призваны маршрутные листы, которые учащиеся получают в начале изуче-
ния каждого модуля, в которых указываются цели изучения модуля, его основные понятия, 
определяется минимум знаний, подлежащих усвоению, связь изучаемого понятия с другими. 

Ставят цели работы в модуле, определяют логику и содержание его изучения учащиеся 
вместе с учителем на постановочном уроке. 

К результатам постановочного занятия можно отнести и нахождение каждым ребенком 
личного смысла освоения данного модуля, и определение индивидуального маршрута уче-
ния. Установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 
между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, проявление ценностной ори-
ентации обучающихся – это личностные УУД, которые успешно формируются и развиваются 
в технологии модульного обучения. 

За постановочным занятием следует цикл групповых занятий. 
Групповые занятия нацелены на то, чтобы в процессе освоения ведущих идей, законов, 

теорий данного содержательного блока были обязательно освоены все возможные виды, при-
емы и способы работы с этим содержанием; сформированы и развиты все необходимые для 
работы с содержанием предметные и общеучебные умения. На этапе групповых занятий ак-
тивно используется самостоятельная работа обучающихся, в ходе которой учащиеся усваи-
вают новые знания и способы действий, перерабатывают новую информацию, применяют 
полученные знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях, таким образом, в 
ходе проведения групповых уроков у учащихся формируются и развиваются познавательные 
УУД. 

Если групповые уроки ориентированы на непосредственную индивидуальную или груп-
повую работу учащихся с новым материалом, то следующий тип уроков – уроки‐резюме или 
обобщающие уроки – ставят своей целью определить уровень освоения модуля в целом, 
наличие или отсутствие неусвоенного материала. Цель этого учебного элемента – повторить 
все основные теоретические положения и способы деятельности, освоенные в данном модуле 
и подготовиться к контрольной работе или защите проекта. 

Повторяемый и обобщаемый материал включает в себя только наиболее важную, значи-
мую информацию или способы деятельности, выносимые на итоговый контроль. Информа-
ция для повторения и обобщения представляется в сжатом, концентрированном виде: в виде 
схем, таблиц, графиков, в виде концентрированного текста, блок‐схем, опорных конспектов, 
тезисов и т.п. При этом она включается в задания, выполняя которые, ученик повторяет все 
необходимые способы деятельности, по возможности самостоятельно организуя свою ра-
боту. 

Как правило, на таких занятиях учащиеся активно представляют результаты своей работы 
в модуле, задают вопросы, обсуждают задания, предложенные учителем. По содержанию 
изученного материала учитель выносит на уроки‐резюме проблемные ситуации и проблем-
ные задания, решить которые одному достаточно сложно, они требуют коллективного об-
суждения. 

В ходе такой работы учащиеся планируют учебное сотрудничество, определяют цели и 
функции участников, формулируют свои мысли по обсуждаемому вопросу, вступают в диа-
лог. Перечисленные умения относят к коммуникативным УУД, развитию которых способ-
ствует технология модульного обучения. 

Уроки‐резюме требуют большой подготовки, как со стороны учителя, так и со сторону 
учащихся. Часто материал, подготовленный для урока‐резюме, получает свое дальнейшее 
развитие и служит основой для учебного исследований, на базе которого формируется иссле-
довательская работа. 

Заканчивается работа в модуле проведением контрольного урока. Его основное назначе-
ние – подвести итог работы в модуле и определить степень достижения интегрирующей ди-
дактической цели. 

Каждый из видов учебных занятий по своим особенностям помимо решения дидактиче-
ских целей способствует реализации и развивающих целей, которые связаны с развитием 
универсальных учебных действий. 

Практика использования технологии модульного обучения показывает, что, учитывая 
особенности организации каждого из указанных видов занятий, через содержание учебного 
курса, методические особенности работы с учебным материалом, используемые формы ор-
ганизации работы учащихся на уроках, учитель имеет возможность последовательно и целе-
направленно развивать универсальные учебные действия: личностные, познавательные, ре-
гулятивные, коммуникативные. А это значит, что технология модульного обучения является 
условием развития универсальных учебных действий и при переходе на ФГОС СОО успешно 
может быть использована в организации образовательного процесса старших школьников. 
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ВЛИЯНИЕ ПОНЯТИЯ О ЯЗЫКЕ НА ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 
Аннотация: в данной статье представлены оценки финских специалистов влияния поня-

тия о языке на процесс обучения, рассмотрены основные проблемы, встречающиеся в про-
цессе обучения неродному языку. 
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Настоящая работа продолжает исследования авторов [1, 2], посвященные вопросам обу-

чения русскому и финскому языкам как родным и как иностранным. 
Исследования финских специалистов показывают, что представление (понятие) о языке 

влияет на восприятие того, как определяется обучение языку, какие составляются учебные 
материалы, а также дает представление об изучающем язык [4, с. 1–4]. 

При традиционном системном подходе язык рассматривается как формальная (официаль-
ная) система. Согласно этому подходу система языка состоит из элементов, которые нужно 
помнить. Изучающего язык видят усердным учеником, важной особенностью которого явля-
ется хорошая память, большой словарный запас и способность образовывать правильные 
фразы и структуры. При таком подходе в обучении и оценивании важное место занимает 
знание о языке, в то время как способности использовать язык в различных социальных си-
туациях уделяется меньше внимания [4, с. 1–4]. 

Nikula [4, с. 2] утверждает, что язык можно рассматривать не только как структурирован-
ную систему, но и как социально‐функциональный ресурс. В свете последних исследований 
язык все чаще видят социальным ресурсом, когда языковые навыки не являются знанием о 
языке и овладением абстрактной системой, а в обучении важное место занимает точка зрения 
участия. Согласно Nikula [4, с. 3] видение обучаемого языка абстракцией, которая требуется 
в будущей рабочей жизни, вряд ли может мотивировать учащихся школы. Язык должен стать 
частью собственного опыта ученика. Обучение языка через интересную и значимую деятель-
ность может мотивировать намного больше. Nikula использует в качестве примера многосто-
роннее и по собственной инициативе использование английского языка финской молодежью 
для своих целей через возможности, которые предоставляет современная технология, напри-
мер, общение в компьютерных играх. Nikula [4, с. 4] отмечает, что даже с ограниченными 
языковыми ресурсами можно прийти к пониманию и действовать целенаправленно в соци-
альных ситуациях, когда в безошибочном использовании языка нет такого большого значе-
ния.  

Согласно традиционному подходу в развитии языковых навыков и переходе с одного 
уровня на другой стремятся учить больше структур и лексики и автоматизировать их, чтобы 
делать меньше ошибок в их использовании. Тренировка этих навыков является лишь одной 
частью в обучении языка. Знание языка – это комплексное явление, которое охватывает также 
стратегические навыки и способность обрабатывать язык в практической ситуации. Трудно 
достичь следующего уровня языкового умения, изучая только структуры и пополняя словар-
ный запас отдельно от контекста использования, и практика, направленная только на языко-
вые формы, не переходит в личностное и ситуативное использование. Структуры и словар-
ный запас следует учить в соответствующих реальной жизни ситуациях, в которых преобла-
дают нормальные правила взаимодействия, такие как принятие во внимание речевого парт-
нера и способность реагировать соответственно на реплики других [3, с. 6–7, 19]. 

Согласно исследованиям, понятию о функциональности языка уделяется мало внимания 
в планировании обучения. Это можно заметить в том, что уроки в основном проводятся под 
руководством преподавателя, и учеников ограниченные возможности действовать в качестве 
пользователя языка [4, с. 2]. Nikula [4, с. 4] подчеркивает, что не следует отказываться от 
обучения слов и структур в обучении языка, а переходить к позиции «все идет» и открыть 
больше возможностей происходящему в повседневной жизни использованию языка. 

Преподавателю следует контролировать процесс обучения ученика и оценивать, в какой 
поддержке каждый ученик нуждается и в чем ему нужно больше практиковаться, чтобы про-
двигаться в обучении языка [3, с. 6, 8]. Преподаватель нуждается в разносторонней и долго-
срочной перспективе оценочных данных, чтобы получить полную картину об уровне языко-
вых навыков учащегося. Учащиеся могут, например, владеть сложными вещами, но, при 
этом, у них могут быть пробелы в основных вопросах, несмотря на то, что их уже изу-
чали [3, с. 11–12]. 

Согласно Aalto, Tukia & Mustonen [3, с. 7] шкала, используемая при определении языко-
вых навыков, является хорошим вспомогательным инструментом в планировании обучения 
и анализе языковых навыков, но этого недостаточно для потребностей обучения и оценки, 
так как оценка по шкале не берет во внимание содержание пройденного, активность участия 
и работу. Согласно функциональному подходу, значимое содержимое включает сведения о 
языке, использовании языка и обучение языку, стратегические навыки, а также сведения и 
навыки, связанные с образом жизни, культурой и обществом, и язык нельзя преподавать от-
дельно от этого. 
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Таким образом, изучая язык, важно изучать в тоже время различные сведения, связанные 
с поведением в данном обществе. При таком подходе важной задачей преподавателя является 
применение значимого содержимого как части с одного уровня на другой прогрессивного 
обучения языку. Учителю следует самому толковать шкалу, применяемую для оценки язы-
ковых навыков и применять полученные сведения для планирования обучения [3, с. 6, 23]. 
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ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО МУЗЫКЕ «ПОД ЗВОН КОЛОКОЛОВ» 
Аннотация: данный конспект урока разработан для учащихся 2 класса на основе про-

граммы «Музыка» – 2 класс Т.И. Бакланова (УМК «Планета знаний»). Автор рассматривает 
урок музыки как возможность приобщения младших школьников к прекрасному, духовному 
миру искусства.  

Ключевые слова: колокол, колокольный звон, благовест, набат, перезвон, опера «Иван 
Сусанин», колокольня, звонница, звонарь, виды искусства, духовная музыка, идеал, 
М.И. Глинка, Хор «Славься!», английская народная песня, «Jingle Bells».  

Данная тема урока очень актуальна в нашем современном обществе, где большое внима-
ние уделяется патриотическому воспитанию и развитию духовно-нравственной стороны лич-
ности ребенка. Из покон веков колокола являли собой душу русского народа, колокольные 
звоны способствовали обогащению духовного мира человека, разделяли с ним горе и ра-
дость. И сегодня колокола остаются символом единства России. Услышав колокольный звон, 
ни один человек не может остаться равнодушным, колокольный звон пробуждает дремлю-
щие в нем нравственные силы, возбуждает человеческие эмоции. Главная цель данного урока 
с детьми – показать значение колокольного звона в жизни русского народа по средствам ин-
тегративного обучения (взаимосвязь музыки и истории), познакомить их с церковными ко-
локольными звонами, которые нашли отражение в творчестве великого русского компози-
тора Михаила Ивановича Глинки, поспособствует эстетическому развитию учащихся. 

В течение всего урока на экране демонстрируется презентация. 
Перед началом урока дать задание – заходить в кабинет в характере звучащей музыки, 

слушать внимательно. Вход детей в класс под музыку М.И. Глинки Хор «Славься!» из оперы 
«Иван Сусанин». Музыкальное приветствие учителя и учащихся. 

Введение детей в определенное эмоциональное состояние. 
Учитель: – Что было необычным, как вам показалось, когда вы вошли в класс? 
– Вход под музыку. 
Учитель: – А что еще звучало кроме музыки? Какие музыкальные инструменты сопро-

вождали её звучание? 
– Колокола. 
Учитель: – Правильно. А как выдумаете, о чем сегодня на уроке пойдет речь? 
– О колоколах. 
Учитель: – Да, правильно. Мы сегодня будем говорить о колоколах. Что вы знаете о ко-

локолах (ответы детей)? Что делают колокола, когда мы их слышим?  
– Звонят…  
Учитель: –А вы знаете названия колокольных звонов? 
– Нет. 
Учитель: –А хотите узнать? 
– Да. 
Учитель: –Кто будет очень внимательным, тот сегодня узнает много нового и интерес-

ного! А тема нашего урока звучит так – «Под звон колоколов» (Сл. №1). Где, ребята, мы 
можем услышать звучание колокола? 

– На улице, в церкви, в храмах, в школе. 
Учитель: – Да. Наши предки гораздо чаще, чем мы слышали их голоса. Но если мы с вами 

сегодня хорошо живем и без колокольного звона, то для наших предков это было в тягость. 
А как вы думаете почему? (Сл. № 2; рассказчик № 1 – для чего существовали колокола). 
Издревле о них слагались легенды и песни. Издавна считалось, что они «глохнут», т.е. не 
звучат, если отливали их люди злые и нечестные (Сл. № 3). А ещё были случаи, когда они 
начинали звучать сами по себе, предупреждая людей об опасности, заменяя телевизор, теле-
фон, радио. В наше время уже многократно доказано, что колокольный звон может лечить и 
успокаивать людей, например, от головной боли или улучшить настроение. 
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Учитель: – А вы знаете, когда появился первый колокол? 
– Давно. 
Учитель: – Упоминания о самом первом колоколе появилось на Руси больше 1000 лет 

назад? Это много или мало, ребята? 
– Очень много. 
Учитель: –А скажите мне, пожалуйста, почему мы с вами вдруг заговорили о колоколах? 

Почему нам важно и необходимо знать о них? 
– Интересно. 
Учитель: – Помимо интереса, история колоколов – это часть нашей с вами истории. Ко-

локола – это душа русского народа. Колокольные звоны были и есть символ единства России 
«во дни торжеств и бед народных» (М.Ю. Лермонтов) [1]. Посмотрите, ребята, у меня в руке 
маленький колокольчик. Он похож на большой колокол? (Сл. № 4 – сравнение колоколов). 

– Да. 
Учитель: – А кто-нибудь из вас знает, как создаются колокола? Ваши предположения?  
Рассказчик № 2 – История изготовления колоколов. 
Учитель: – А если перевернуть колокол на что он становится похож? 
– На цветок, на чашу, на кружку. 
Учитель: – Действительно, слово «колокол» образовалось от слова «коло», что означает - 

«круг», «чаша». Форма колокола напоминает опрокинутую чашу, из которой, как лучики из-
ливается звук (взять разного размера колокольчики и позвонить в них). 

Учитель: – Одинаковые звуки издают колокола или они разные?  
– Разные. 
Учитель: – Колокола отличаются по звучанию. У каждого колокола свой особый, непо-

вторимый звук, как голоса у людей. Нет ни одного одинакового. А еще чем отличаются ко-
локола? 

– Размером, формой, толщиной стенок, силой удара. 
Учитель: – А как вы думаете, сколько видов бывает?  
– Колокола делятся на три вида: большие, средние, малые (Сл. № 5).  
Учитель: – Каждый из этих колоколов звонит в определенных случаях: извещают о радо-

сти, несчастье, празднике. А сейчас будьте особо внимательны, потому что мы попытаемся 
определить, о чем извещает нам колокольный звон? (слушаем набат). 

– О чем рассказал вам колокольный звон – о радости или о несчастье? 
– О несчастье. 
Учитель: – Как вы это поняли? 
– Звон тревожный, взволнованный. 
Учитель: – Сейчас мы слушали набат (запись на доске) (Сл.: 6) Давайте повторим хором 

– набат! 
Набат – сигнальный, тревожный звон в один колокол, отличающийся от обычных коло-

колов более пронзительным звучанием.  
О чем он рассказал нам? 
– Люди понимали, что нужно объединиться для принятия решения или кому – то нужна 

помощь; или пожар или враги. 
Послушайте, пожалуйста, еще один фрагмент колокольного звона, похож он на предыду-

щий или отличается? (слушаем перезвон). 
– Отличается. 
Учитель: – О каком событии рассказали нам колокола в этом прослушивании: о радост-

ном или о печальном? 
– О радостном. 
Благовест – это колокольный звон, извещающий о радостном событии (Сл. № 7). 
Совместно с детьми рисуем кластер на доске: колокольчик желтого цвета – дети подби-

рают слово радость, которое характеризует колокольный звон благовест. 
Колокольчик коричневого цвета – дети подбирают слово печаль, тревога, которое харак-

теризует колокольный звон набат. 
Учитель: – Обратите внимание: у вас на столах находятся 3 пары колокольчиков разного 

цвета. Работа в паре: прослушайте колокольные звоны, посоветуйтесь и проставьте галочку 
в том цвете, которому принадлежит той или иной колокольный звон. Озвучьте свое решение 
(слушание повторное колокольных звонов). 

Учитель: – Молодцы. Трудное задание мы выполнили, давайте немного отдохнем. Пред-
ставьте себе, что вы колокола. Встаньте, и продемонстрируйте движение колоколов при зву-
чании набата – движение медленное, тяжелое, туловище двигается статично. 

А если звучит благовест, как вы будете двигаться – быстрое движение, ритмичное, корпус 
двигается часто. 

Колоколам, как и людям нужен дом. Кто-нибудь из вас знает, как называется специальное 
помещение в храме, где «живут» колокола? 

– Колокольня, звонница. 
Учитель: – Откройте книгу на странице 58, мы видим с вами тему нашего урока. Давайте 

повторим её хором – «Под звон колоколов» А в правом углу мы можем увидеть изображение 
звонницы. А почему называют звонница? 

– Потому что оттуда звучит колокольный звон. 
Учитель: – А кто догадается, как называют человека, который звонит в колокола?  
– Звонарь. 
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Учитель: – Одни люди любили звонить в колокола. Другие любили слушать, и среди слу-
шателей находились сочинители музыки – композиторы, у которых жизнь и творчество были 
связаны с колокольным звоном, а также они включали звон колоколов в свои произведения. 
На прошлом занятии мы познакомились с великим русским композитором (Сл. № 8 портрет). 
В его честь названа одна из улиц нашего города. Вспомнили кто это? 

– Михаил Иванович Глинка (Сл. № 9 появляется Ф.И.О., годы жизни). 
Учитель: – Детство М.И. Глинки прошло под звон колоколов, так как дом его находился 

недалеко от церкви. Маленький Миша Глинка любил подражать колокольным звонам, играя 
на медных тазах. А потом колокола зазвонили в его опере. Что такое опера?  

– Опера – это музыкальный спектакль, где все поют. 
Учитель: – Опера под названием «Иван Сусанин» в заключительном хоре «Славься», 

фрагмент которого мы сейчас с вами посмотрим на экране. А кто такой Иван Сусанин и по-
чему в его честь названо музыкальное произведение, мы узнаем с вами на следующем уроке, 
а может быть кто- то из вас заранее поинтересуется и расскажет. Будьте внимательны при 
прослушивании: кто услышит колокольный звон в музыке, поднимите руку (прослушивание 
хора «Славься!» М. И. Глинки) [2]. Молодцы, с этим заданием вы справились.  

Учитель: – На странице 58 из слов в цветных кружочках выберите те слова, которые ха-
рактеризуют эту музыку. И составьте предложение с одним из этих слов, которое будет пе-
редавать ваши мысли о музыке. Начало предложения написано на доске: я считаю; мне ка-
жется; я думаю, что; я чувствую, что музыка звучит. Я приведу вам свой пример, но выбран-
ное мной слово уже не употребляйте: Я считаю, что музыка звучала возвышенно. 

– Торжественно, Величественно, Возвышенно, Гордо, Празднично, Вдохновенно, Сте-
пенно. 

Звучит английская народная песня «Бубенчики» [3]. Вокально-хоровая работа, работа над 
образом, исполнение под аккомпанемент фортепиано с использованием музыкального ин-
струмента – колокольчик. 

Учитель: – Что нового вы узнали на уроке? На каких музыкальных инструментах научи-
лись играть? Какие трудности возникли?  

Ответы детей. 
Учитель: – А сейчас встаньте, возьмите каждый в руки колокольчик и позвоните в него 

те, кто узнал на уроке что- то новое и интересное для себя. А теперь позвоните те, кому по-
нравилась музыка на уроке? Кому понравилось работать на уроке, самому искать ответ и 
фантазировать? Ну, и наконец, позвоните в колокольчик те, кому понравилось на уроке? 

Я хочу вам пожелать, чтобы этот замечательный звон, который украсил своим звучанием 
наш класс, напомнил вам о том, как много нового и интересного мы сегодня узнали. И пусть 
все плохое и трудное забывается, и остается только доброе и радостное.  

Давайте позвоним в колокольчики и закончим наш урок! 
Список литературы 
1. Электронный ресурс. ХРОНОС – всемирная история в интернете. Режим доступа: 

http://www.hrono.info/biograf/bio_l/lermontov_rusky.php  
2. Электронный ресурс. Режим доступа: Музыка и я. http://www.musicandi.ru/arhiv/musicinschool/v5/ 
3. Электронный ресурс. Английская народная песня. Режим доступа: http://fmrits.ru/listen/anglijskaja-narodnaja-

pesnja_bubenchiki 
 

Вессель Татьяна Юрьевна 
учитель географии, зам. директора по УВР 

МКОУ «СОШ №3» 
п. Михайловка, Иркутская область 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ЭКОСИСТЕМЕ 

Аннотация: в данной статье освещаются вопросы формирования необходимых компе-
тентностей педагога при реализации профессиональной деятельности. Описывается цель 
современного отечественного образования, раскрывается сущность новой идеологии урока: 
содержание урока, ее организация и результаты, также особое внимание уделено техноло-
гии проектирования урока. Автором рассмотрена теория поколений, в связи с чем выявлена 
необходимость в изменении подхода к обучению детей, предлагаются новые подходы. По 
мнению автора, достичь необходимых предметных, метапредметных и личностных резуль-
татов в учебной деятельности позволяет Пирамида Блума, принцип которой описывается 
в статье. Сделаны выводы о необходимости создания педагогом технологической карты, 
направленной на реализацию основных положений ФГОС второго поколения, формирование 
универсальных учебных действий учащихся, проектирование своей педагогической деятель-
ности, выполнение диагностики достижения планируемых результатов учащимися на каж-
дом этапе освоения темы.  

Ключевые слова: концепция, духовно‐нравственное развитие, воспитание личности, 
теория поколений, пирамида Блума, технология проектирования урока, технологическая 
карта. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности обозначено: важ-
нейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач об-
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щества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становле-
ния и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компе-
тентного гражданина России. В связи с этим процесс образования должен пониматься не 
только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инстру-
ментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, 
принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. 

Поставленная перед нами цель понятна, к нам приходят всё новые поколения детей. Кого 
же нам сейчас предстоит учить? Существует теория поколений, которая была создана в 1991 
американскими учеными Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом, которые выделили следу-
ющие поколения: 

1. Молчаливое поколение (1923–1943 г. р.): времена сталинских репрессий, Второй миро-
вой войны, восстановление разрушенной страны, открытие антибиотиков. Ценности поколе-
ния: преданность, соблюдение правил, законов, уважение к должности и статусу, честь, тер-
пение. 

2. Поколение Беби-Бумеров (1943–1963 г. р.): времена советской «оттепели», покорение 
космоса, СССР – мировая супердержава, «холодной войны», первых пластических операций, 
единые стандарты обучения в школах и гарантированность медицинского обслуживания. 
Ценности поколения: оптимизм, заинтересованность в личностном росте и вознаграждении, 
в то же время коллективизм и командный дух, культ молодости. 

3. Поколение Х или Неизвестное поколение (1963–1984 г. р.): времена продолжения «хо-
лодной войны», перестройки, СПИД, наркотиков, война в Афганистане. Ценности поколе-
ния: готовность к изменениям, возможность выбора, глобальная информированность, техни-
ческая грамотность, индивидуализм, стремление учиться в течение всей жизни, неформаль-
ность взглядов, поиск эмоций, прагматизм, надежда на себя, равноправие полов. 

4. Поколение Y или Поколение Милениум (1984–2000 г. р.): времена распада СССР, тер-
актов и военных конфликтов, развития цифровых технологий. Мобильные телефоны и ин-
тернет – их привычная действительность. Эпоха брендов. Ценности поколения: свобода, 
гражданский долг и мораль, ответственность, но при этом психологи отмечают их наивность 
и умение подчиняться. На первый план для поколения Y выходит немедленное вознагражде-
ние. 

Поколение Z (c 2000 г.р.): «Новые художники», это личная индивидуальность и непохо-
жесть, они стремятся создать собственное пространство, обустроить свой личный мир.  

Сейчас к нам приходят дети поколения Z, следовательно, необходимы изменения в под-
ходах к обучению детей: увеличение скорости обучения; одна картинка стоит тысячи слов; 
мультизадачность и умение заинтересовать; система поощрений; самостоятельность мысли 
и действия; мотивация к новому, переменам. 

Новый формат – это новая идеология урока, сущность которой раскрывается через: содер-
жание урока (определяется Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития лич-
ности гражданина России и Фундаментальным ядром); организацию урока (соответствует 
положениям системно-деятельностного подхода); результаты урока (прогнозируются и диа-
гностируются метапредметные и предметные результаты). С позиций современных представ-
лений педагогической психологии и дидактики ключевым аспектом обучения является фор-
мирование способа действий, реализуемого через умения. Это может быть сделано только в 
процессе деятельности. Именно в ходе деятельности учащиеся овладевают ее рациональ-
ными приемами и необходимыми для нее знаниями. Проблема в том, что кроме теории учи-
тель должен получить конкретный и понятийно обоснованный алгоритм (технологию) своей 
деятельности по подготовке и проведению таких деятельностных уроков. 

Технология проектирования урока предлагает учителю алгоритм из последовательности 
педагогических действий (этапов, шагов), соблюдение которых позволит учителю подгото-
вить урок, формирующий УУД учащихся. При этом данная технология предоставляет сво-
боду творческой деятельности педагога по отбору содержания образования, постановке це-
лей, отбору методов и средств обучения, а также наполнению урока, в тоже время выдвигает 
определенные требования. 

I этап. Целеполагание (постановка целей урока и планирование результатов обучения 
должны обеспечивать формирование регулятивных УУД). 

Шаг 1. Формулировка темы урока. 
Шаг 2. Выбор типа урока. Типология уроков на основе системно-деятельностного под-

хода: уроки «открытия» нового знания; уроки первичного предъявления новых знаний; уроки 
формирования первоначальных предметных умений; уроки применения предметных и мета-
предметных умений; уроки рефлексии; уроки развивающего контроля.  

Шаг 3. Постановка целей урока: к новым образовательным целям урока относятся цели, 
которые учащиеся формулируют самостоятельно и осознают их значимость лично для себя. 

Шаг 4. Планирование результатов обучения: Подобрать способы оценки результатов 
урока и рефлексии обучающимися хода урока и результатов собственной деятельности. За-
дание ученикам по рефлексии их деятельности должно помогать им найти ответы на ряд во-
просов: «Что нового узнали на уроке? Благодаря чему это произошло? Какие уже известные 
знания использовали? Какие возникли вопросы по теме? и т.п.». 

II этап. Определение оптимального содержания. 
Шаг 1. Подбор учебного материала: необходимо подобрать учебные задания, целью ко-

торых является: узнавание нового материала; воспроизведение; применение знаний в новой 
ситуации; применение знаний в незнакомой ситуации; творческий подход к знаниям. 
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Шаг 2. Разработка структуры урока: прописывается план изучения нового материала. Вы-
бираются нужные этапы урока, определяется время каждого этапа урока, деятельность учи-
теля, деятельность учащихся на уроке. 

Шаг 3. Планирование домашнего задания: разработать домашнее задание, ориентирован-
ное на создание обучающимися образовательных продуктов. Домашнее задание оно должно 
быть комплексным, предоставлять возможность обучающимися по своему выбору выходить 
на разные уровни его выполнения и представления результатов. 

III этап. Конструирование методики обучения (выбор методов, средств и организацион-
ных форм обучения, способствующих формированию личностных УУД и коммуникативных 
УУД). 

Шаг 1. Выбор методов обучения: новым смыслом урока является решение проблем са-
мими школьниками в процессе урока через самостоятельную познавательную деятельность. 
Проблемный характер урока, уход от репродуктивного подхода. Чем, больше самостоятель-
ной деятельности на уроке, тем лучше, т.к. учащиеся приобретают умения решения проблем, 
информационную компетентность при работе с текстом. 

Шаг 2. Выбор организационных форм обучения: коммуникативные действия обеспечи-
вают социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других 
людей (прежде всего, партнёра по общению или деятельности), умение слушать и вступать в 
диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверст-
ников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос-
лыми. 

Каждый урок занимает определённое место в изучаемой теме, но достичь необходимых 
предметных, метапредметных и личностных результатов в той или иной теме может помочь 
Пирамида Блума, где представленная иерархия идет от простейшего к наиболее сложному. 
Выделяя особенности таксономии Блума следует отметить, что в «основании пирамиды» 
находятся знания. С точки зрения Блума, цели обучения напрямую зависят от иерархии мыс-
лительных процессов, таких как запоминание, понимание, применение. Соответственно каж-
дому уровню с помощью определенных глаголов может предлагаться набор задач. Так, 
например, для уровня запоминания подойдут задачи, начинающиеся с глаголов «запомните», 
«повторите», «перечислите», «назовите», «напишите», «определите», «выучите» и т.д. Пони-
мание достигается путем объяснения, описания, определения, обсуждения, формулирования, 
иллюстрирования, демонстрации. Задачи, нацеленные на применение знаний, формулиру-
ются с помощью глаголов «решать», «планировать», «объяснять», «изображать», «экспери-
ментировать», «тренироваться», «показывать» и др.. Аналитические способности формиру-
ются заданиями с ключевыми глаголами исследовать, сравнивать, противопоставлять, разде-
лять, интерпретировать, анализировать, группировать, отбирать и т. д... В свою очередь спо-
собности к синтезу тренируются задачами, ориентированными на составление, сочинение, 
соединение, конструирование, воображение, изобретение. Последняя группа направлена на 
самостоятельную интеллектуальную деятельность и требует умения делать заключения, 
уметь оценивать, одобрять, поддерживать, критиковать и делать выводы. 

При этом каждый уровень когнитивной пирамиды, по Блуму, базируется на предыдущем. 
В основе всего лежит запоминание, а наивысшей точкой как когнитивных способностей, так 
и целей обучения является способность к независимой оценке. Казалось бы, идея ясна: без 
запоминания и знания невозможно понимание, без понимания невозможно использование, 
без освоения начальных уровней невозможен анализ и синтез, а без всего этого невообразима 
творческая оценка явлений и событий. 

Поэтому к концу изучения любой темы любого предметного курса ученики должны 
пройти все уровни когнитивной пирамиды и у них должны быть сформированы следующие 
группы универсальных учебных действий: личностные, регулятивные, познавательные, ком-
муникативные. 

Чтобы реализовать планируемые результаты ФГОС второго поколения; системно форми-
ровать у учащихся универсальные учебные действия; проектировать свою деятельность на 
четверть, полугодие, год посредством перехода от поурочного планирования к проектирова-
нию темы; на практике реализовать межпредметные связи; выполнять диагностику достиже-
ния планируемых результатов учащимися на каждом этапе освоения темы. Всё это позволит 
учителю технологическая карта. 

Структура технологической карты: название темы с указанием часов, отведенных на ее 
изучение; планируемые результаты (предметные, личностные, метапредметные); межпред-
метные связи и особенности организации пространства (формы работы и ресурсы); этапы 
изучения темы (на каждом этапе работы определяется цель и прогнозируемый результат, да-
ются практические задания на отработку материала и диагностические задания на проверку 
его понимания и усвоения).  

Содержательные аспекты современного урока акцентируют внимание на развитие лич-
ностно-смысловой сферы учащихся, которое происходит в атмосфере интеллектуальных, 
нравственных переживаний, столкновений взглядов, позиций, научных подходов. Проекти-
рования различных возможных решений познавательных и практических задач. При этом 
смысловым условием достижения учеником предметных, метапредметных и личностных ре-
зультатов выступает вовлеченность ученика в деятельность. Поэтому в анализе урока в соот-
ветствии с требованиями ФГОС должны быть отражены основные аспекты: целеполагание, 
планирование результатов, системно-деятельностный подход, формирование универсальных 
учебных действий на каждом этапе урока и ИКТ компетентности. 
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Аннотация: статья посвящена интегрированным урокам как эффективной формы ра-

боты с учащимися. Описываемый в статье конспект урока направлен на усвоение учебного 
материала и терминов по разделу программы ПДД на уроке русского языка. Как отмечает 
автор, интегрированные уроки положительно влияют на развитие самостоятельности, по-
знавательной активности и интересов учащихся. 

Ключевые слова: интегрированные уроки, взаимосвязь, правила дорожного движения, 
русский язык, окружающий мир.  

Современный учитель находится в поиске практической организации учебно-воспита-
тельного процесса. Всё больше возникает необходимость интегрирования различных пред-
метов. Интегрированный урок требует от учителя особой подготовительной работы, важным 
выражением которой выступает активный поиск эффективности методов его проведения.  

Тема статьи была выбрана по следующим причинам.  
С каждым днём увеличивается количество транспортных средств, вырастает интенсив-

ность движения на дорогах, множится количество ДТП, связанных с гибелью детей, поэтому 
очень актуальна проблема обучения правилам дорожного движения. Но на изучение ПДД 
отведено небольшое количество часов, поэтому одним из вариантов обучения данным пра-
вилам могут быть интегрированные уроки окружающего мира (ПДД) с другими предметами. 
Русский язык необычайно богат, гибок, разнообразен, выразителен и музыкален, имеет 
огромную значимость для цивилизации. Поэтому возникает необходимость глубокого изуче-
ния русского языка в школе. Без языка невозможно полноценное участие человека в жизни 
современного общества. Язык служит человеку средством оформления и выражения своих 
мыслей, средством выражения чувств, настроений, способствует творческому развитию де-
тей, их адаптации в разных ситуациях, например, в усвоении основных понятий в сфере до-
рожного движения, поэтому интегрированные уроки актуальны для учащихся младших клас-
сов. На уроках ставится задача: достичь высокой эффективности при усвоении учебного ма-
териала и терминов по разделу программы ПДД на уроке русского языка. Вот фрагменты 
интегрированного урока «Русский язык и окружающий мир (ПДД)». Тема: Упражнение в 
определении склонений имён существительных, знаки, сопутствующие железной дороге.  

Учитель: – Сегодня у нас с вами необычный урок. Мы одновременно будем совершен-
ствовать знания по русскому языку и окружающему миру. Давайте вспомним, какие суще-
ствительные относятся к 1-ому, 2-ому, 3-ему склонению? Мы будем упражняться в распозна-
вании типа склонения имён существительных, а также познакомимся с новыми знаками до-
рожного движения. 

Словарно-орфографическая работа. 
31 12 19 12 21 18 19 10 33 (слайд). 
Учитель: – Ребята, ориентируясь на данные числа, назовите слово из словаря. 
– Какое это слово? Как вы его определили? 
Учащиеся: – Это слово экскурсия. Мы определили его по числам, которые обозначают 

порядок каждой буквы в алфавите. А какого склонения это слово? Учитель: Как вы понима-
ете значение слова экскурсия?  

Учащиеся: – Экскурсия – это посещение какого-либо музея, достопримечательностей го-
рода, села). 

Учитель: – Посмотрите на данную схему: Кто? Что делали? С кем? на экскурсию куда? 
(слайд). 

Учитель: – Составьте предложение, отвечая на поставленные вопросы, подчеркните глав-
ные члены предложения. 

Учащиеся: – Школьники ходили с учителем на экскурсию в лес. 
Учитель: – Приходилось ли вам, ребята, гулять по лесу спокойно, без беготни, не аукать, 

не кричать, а просто тихо-тихо пройти по лесной тропе? В таком лесу можно увидеть много 
интересного. Давайте совершим воображаемое путешествие на природу. Приготовились. 
Представьте, что мы собрались на экскурсию в лес. До леса поедем на транспорте. А как вы 
думаете, на каком? Вы узнаете это, выполнив несколько заданий, связанных с нахождением 
букв этого слова (слайд). 

Задание 1. С этой буквы начинается слово, которое обозначает место пересечения двух 
дорог. Задание 2. Вторая буква – безударная гласная в слове вокзал. Задание 3. Третья буква 
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– это гласная, которая два раза встречается в слове пешеход. Задание 4. Четвертая буква – это 
первая буква в слове, обозначающем пешеходный переход. Задание 5. Пятая буква встреча-
ется в отгадке следующей загадки: 

Куда бежит – сама не знает. 
В степи ровна, в лесу плутает,  
Споткнется у порога. Что это?.. 

– Какое слово мы составили?  
Учащиеся: – Мы составили слово поезд. 
Учитель: – Составьте предложение со словом поезд и запишите его (слайд). 
Учитель: – Ребята, а какие правила поведения на железной дороге мы должны соблюдать? 

(слайды) 
Помните, что ходить детям по железнодорожным путям, играть вблизи железных дорог 

нельзя. Не стойте на краю платформы или перрона в ожидании поезда – это опасно для жизни. 
Ждать поезд рекомендуется на расстоянии не менее метра от края платформы. Входить в 
вагон можно лишь тогда, когда пассажиры выйдут, освободив тамбур. При поездке пасса-
жиры не должны высовываться из окон вагонов. Переходить железнодорожное полотно раз-
решается только в указанных местах (на железнодорожных переездах) по специальным мо-
стам и переходам, расположенным над железнодорожными путями и по подземным тонне-
лям (слайд). 

Учитель: – А теперь сядьте поудобнее. Поехали. А пока мы едем, поиграем в игру «Мол-
чанка» (слайд). Ластик и Карандаш придумали слова с буквами а и о. Ластик спрятал в своих 
словах букву а, а Карандаш – о. Достаньте свои вееры с гласными буквами. 
д_рога п_сс_жир
пл_тформа к_лесо
ст_новка м_ршрут 
ст_янка м_шинист
бочина в_гон
к_бина тр_туар 

– Что общего во всех этих словах? Почему они записаны в два столбика? 
Определите и покажите склонение имён существительных. 
– Ребята, вам, наверное, всем приходилось попадать в такую ситуацию: ехали вы, ехали, 

и вдруг в каком-то месте шоссе пересекается с железной дорогой. И там стоит знак, послу-
шайте, какой. 

Ученик: –  
Вот так знак! 
Глазам не верю! 
Для чего здесь батарея? 
Помогает ли движенью 
Паровое отопленье? 
Может быть, зимою вьюжной  
Здесь шофёрам греться нужно? 
Оказалось, этот знак 
Говорит шофёру так… 

Учитель: – Что же означает этот дорожный знак? 
Учащиеся: – Железнодорожный переезд (слайд). 
Учитель: – Правильно. 

Оказалось, этот знак 
Говорит шофёру так: 
Здесь шлагбаум-переезд, 
Подожди, пройдёт экспресс. 

– Кто может на слайде показать шлагбаум? (слайд). 
Полосатая балка, которая называется шлагбаумом, преграждает вам путь. Рядом с ней, 

попеременно мигают красные огни, звенит звонок. Все машины остановились. Из домика 
выходит дежурный с жёлтым флажком и пропускает поезд. А когда поезд проедет, огни пе-
рестают мигать, шлагбаум поднимается вверх, машины продолжают свой путь дальше. Так 
вот, такой переезд называется охраняемым. Перед ним для предупреждения водителей и 
устанавливается знак «Железнодорожный переезд со шлагбаумом» [1, 10]. 

Учитель: – А как вы думаете, что обозначает следующий знак? (слайд) 
Учитель: – Не на всех переездах есть дежурные. Те переезды, на которых их нет, называ-

ются неохраняемыми. Перед ними устанавливается дорожный знак с нарисованным парово-
зом, который называется «Железнодорожный переезд без шлагбаума». 

Ученик: 
Знак висит у переезда. 
Беззаботности нет места. 
Тут шлагбаум не положен, 
Будь же очень осторожен. 

Учитель: – Ребята, чего не хватает на рисунке? (слайд). А теперь посмотрите на следую-
щие слайды. Правильно ли ведут себя ребята? (слайды) 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

117 

Учитель: – Остановить быстро едущий автомобиль трудно. А мгновенно остановить мча-
щийся поезд и совсем невозможно. Тормозной путь поезда в несколько раз превышает тор-
мозной путь городского электротранспорта. Не вздумай перебегать или переезжать на вело-
сипеде железнодорожное полотно, когда шлагбаум опущен! Ты можешь не рассчитать свою 
скорость, и поезд окажется на переезде раньше, чем ты перебежишь или переедешь. Ты рис-
куешь поскользнуться и упасть прямо под колёса локомотива. А это верная гибель. Нельзя 
стоять возле самого полотна железной дороги, когда проходит поезд. Экспрессы мчатся ино-
гда с такой скоростью, что вас может втянуть под вагон потоком воздуха или ударить камнем, 
выброшенным с полотна тем же потоком воздуха.  

Учитель: – А вот что нового узнали ваши одноклассники о железной дороге.  
Ученик: – В глубокой древности, во времена античности человек изобрёл рельсы. Уже в 

Ассирии и Вавилоне 4000 лет назад существовали телеги с двумя или четырьмя колёсами, 
которые ездили по рельсам. Вначале рельсы были деревянными, потом их стали изготавли-
вать из железа и чугуна. Это увеличивало срок службы рельсов и обеспечивало безопасность 
пассажиров.  

Учитель: – Отдохнули, пошли дальше. А что за знак впереди мы видим? 
Учитель: – Ребята, а сейчас вспомним правила поведения туристов в лесу.  
Учащиеся: – Настоящий турист бережет каждое дерево, куст, цветок. Не разводит в лесу 

костры. После себя убирает весь мусор. 
Учитель: – Вот, ребята, мы уже в лесу. Лес прекрасен и всегда молод! Прогулка в лес – 

источник радости и здоровья. 
Что вы почувствовали, войдя в него? Может, кто-то из вас расскажет об этом стихами? 

А теперь, соблюдая все правила дорожного движения, возвращаемся домой. Помните, что 
заботливые руки людей поставили дорожные знаки там, где надо. Эти знаки - большие друзья 
пешеходов и водителей. Много добрых советов они дают путникам, предупреждая об опас-
ности. Ребята, берегите свою жизнь, ведь от этого зависит и здоровье ваших родителей. 
Будьте внимательны и осторожны! Соблюдайте правила дорожного движения и давайте 
споём песню по правилам дорожного движения.  

Интегрированные уроки положительно влияют на развитие самостоятельности, познава-
тельной активности и интересов учащихся. Содержание их, обучающая деятельность учителя 
обращены к личности ученика, поэтому способствуют всестороннему развитию способно-
стей, активизации мыслительных процессов у учащихся, побуждают их к обобщению знаний, 
относящихся к разным наукам [3, 4]. 
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Аннотация: в статье обсуждается новый поход к работе над составлением текстов 
учащимися младшего школьного возраста – кейс-метод. Описывается сущность кейс-ме-
тода, отмечается его преимущества при решении проблем, возникающих у учеников в про-
цессе работы над текстом. Приводятся примеры кейс-заданий. По мнению автора, приме-
нение учителем кейс-метода во время работы повышает в целом интерес к изучаемому ма-
териалу, показывает пути практического применения теоретических знаний. 

Ключевые слова: текст, коммуникация, кейс-метод, ситуативные упражнения, млад-
шие школьники.  

Сегодня идет активный поиск новых коммуникативных стратегий, ориентированных на 
взаимопонимание людей, создание позитивной атмосферы в общении. Поэтому важным при-
оритетом современного образования становится воспитание языковой личности, которая ре-
продуцирует родной язык, проявляя его глубокое знание, языковое чутье, в совершенстве 
владеет всеми языковыми средствами для достижения коммуникативной цели. В этом кон-
тексте значительно усиливается внимание исследователей к процессу становления будущего 
специалиста в контексте создания текстов разных типов и видов.  

Новый подход к овладению учащимися основами связной речи, где основой есть тексто-
вая деятельность, отражены в научных исследованиях А.Н. Беляева, Л.М. Симоненковой, 
Л.В. Скуративского, Г.Т. Шелеховой, Г.М. Иваницкой, Т.А. Ладыженской, В.И. Капинос и 
др. 

Эффективным видом работы в подготовке будущего учителя начальных классов к фор-
мированию текстотворческих умений учащихся младшего школьного возраста признан кейс-
метод (от англ. Сase Stud – изучение ситуации), известный в отечественном образовании как 
метод ситуативного обучения на конкретных примерах. 

Анализируя научно-методические источники, можно встретить различные определения 
кейсов. Каждое из них отражает специфические свойства этого метода.  
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Мы же будем под ним понимать конкретные учебные ситуации (ситуационные упражне-
ния), которые специально разработаны на основе фактического материала с целью дальней-
шего их анализа и решения на занятии. Таким образом, кейс или ситуативное упражнение – 
это описание конкретной ситуации, которую используют как педагогический инструмент, 
помогающий ученикам глубже понять тему, развить представление, получить почву для про-
верки теории, выявить закономерности, взаимосвязи, сформулировать гипотезу, пробудить 
интерес, заинтересовать, активизировать мышление и дискуссию, углубить знания, умение 
решать проблемы и делать рациональные выводы, развить коммуникационные навыки, сов-
местить теоретические знания с практикой [1]. К проблемам (ситуациям), которые рассмат-
риваются в кейсе, предъявляются следующие требования: соответствие четко поставленной 
цели, иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать несколько аспектов про-
блемы, имеющие национальный колорит, актуальные, типичные ситуации, развивать анали-
тическое мышление, провоцировать дискуссию, иметь несколько решений. Такой подход к 
методике обучения формирования текстотворческих умений учащихся младшего школьного 
возраста будет действенным, познавательным, повысит мотивацию изучения этой проблемы. 

В процессе создания текста исходным пунктом является не структура, а ситуация, смысл 
высказывания. Потребность высказаться порождает цели и мотивы, определяющие тему и 
формируют стиль высказывания. Этот коммуникативный принцип лежит в основе работы 
над языком как средством общения. 

Если речевое действие не является частью общения, то оно становится искусственным, 
теряет реальный жизненный смысл. Как подчеркивает М.И. Жинкин, главное осложнение 
развития речи в том и заключается, что «... ситуация урока снимает естественную коммуни-
кативность речи ... Есть только один способ избавиться от этого недостатка. Надо, чтобы в 
ученика возникла потребность в коммуникации» [2, с. 32]. Поэтому, чтобы приблизить усло-
вия обучения к реальному общению, необходимо ввести ученика в речевую ситуацию и 
научить его ориентироваться в ней, то есть ясно представлять себе собеседника, условия и 
цели общения [4, с. 7]. Эта проблема может быть решена с помощью кейс-метода, поскольку 
он будет способствовать формированию речевых знаний, умений и навыков. Готовя буду-
щего учителя начальных классов к работе над созданием текстом разных типов и стилей уча-
щимися младшего школьного возраста, мы создали «банк» кейс-заданий. Рассмотрим при-
меры таких заданий для учащихся 4 класса. 

Задача 1. Представьте ситуацию: вы познакомились летом с другом, который живет в дру-
гом городе. Напишите ему письмо о своем городе или деревне, расскажите о своей семье, 
друзьях. 

Задача 2. В редакцию школьной газеты поступил сообщение. Представьте себя на месте 
редактора. Измените текст? 

Я живу и учусь во втором классе. У меня есть много товарищей. Особенно я дружу с 
другом Олегом. Мы с ним сидим за одной партой и никогда не разговариваем. После уроков 
мы вместе идем домой. 

Задача 3. Представьте себе, что в воскресенье ваш класс идет в краеведческий музей. Вам 
нужно: а) объявить об экскурсии на воспитательном часе; б) сказать о ней своим родителям. 
Чем отличаются высказывания? Составьте оба текста. 

Задача 4. Продумайте темы: «Какой, по моему мнению, должна быть школа и почему», 
«Какой урок я люблю и почему», «Мой любимый день недели». Тексты какого типа выска-
зывания (или типов) следует использовать для раскрытия этих тем? Выберите одну из них, 
по которой вы могли бы написать сочинение-рассуждение. Решите, какими будут тезисы, ар-
гументы, примеры, вывод. Напишите сочинение. 

Применение учителем кейс-метода во время работы над созданием текстов повышает в 
целом интерес к изучаемому материалу, показывает пути практического применения теоре-
тических знаний. Знакомство с технологией использования таких задач в ходе изучения ме-
тодики обучения украинскому языку в дальнейшей работе будущего специалиста будет сред-
ством формирования языковых и речевых коммуникативных умений учащихся младшего 
школьного возраста, которые объединят языковую, речевую и социокультурную содержа-
тельные линии программы по языку, сделают процесс обучения украинскому языку целена-
правленным и мотивированным. Удачный подбор учебного материала с учетом жизненной 
ситуации позволяет вынести мотивацию к дальнейшему самообразованию и научить ученика 
применять полученные знания на практике. Процесс обучения должен активизировать работу 
школьника путем использования различных творческих работ, органично сочетающихся с 
изучением фонетики, грамматики и правописания. Такие упражнения должны быть частью 
работы, направленной на формирование текстотворческих умений. 
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В современном Казахстане идет становление своей, национальной модели образования. 
Этот процесс сопровождается изменением образовательной парадигмы. Традиционная объ-
ект‐субъектная педагогика Я.А. Коменского, И. Гербарта заменяется иной, обращенной к ре-
бенку как к субъекту учебной деятельности, как к развивающейся личности, которая стре-
мится к самоактуализации, самовыражению и самореализации. В этих условиях важнейшей 
составляющей педагогического процесса становится личностно‐ориентированное взаимо-
действие субъектов учебной деятельности – учителя и учеников [1, с. 4]. 

Химия, как один из самых сложных предметов естественно‐научного цикла, способствует 
развитию научного мышления учащихся, формирует творческие способности, научное миро-
воззрение. Основу школьного химического образования составляет система знаний о неорга-
нических и органических веществах, их составе, строении и свойствах, о химических превра-
щениях, а также о возникающих при этом экологических проблемах и путях их решения. Хи-
мия – наука экспериментальная. Поэтому учащиеся должны обладать навыками химического 
эксперимента.  

В своей практике, для развития интеллектуальных умений обучающихся, я использую ме-
тоды и приемы современных педагогических технологий личностной ориентации. Учитывая 
возможности и способности обучаемых, создаю необходимые условия для развития их инди-
видуальных способностей. Большой акцент делается на самостоятельную деятельность уча-
щихся при рассмотрении теоретических и практических вопросов, на их умение применять 
полученные знания и усвоенные способы действий в различных учебных и жизненных ситу-
ациях. Применяю химический эксперимент для получения новых знаний, для разрешения по-
знавательных проблем и приобретения практических навыков, развития мотивации изучения.  

Современный урок невозможен без использования информационно‐коммуникативных 
технологий. Активно применяю следующие формы информационно‐коммуникативных тех-
нологий: электронные учебники, мультимедийные презентации, Интернет‐ресурсы, в том 
числе тематические видеофильмы, виртуальные лаборатории, интерактивную доску, дистан-
ционные олимпиады, творческие конкурсы и конференции. 

Химия как предмет о веществах открывает широкие возможности для применения мето-
дов проблемного обучения. Например, при изучении темы «Электролиты и неэлектролиты» 
в 9 классе при демонстрации электропроводимости растворов солей и оснований (NaCl и 
NaOH) формулирую проблему: соли и основания имеют различный состав и, следовательно, 
различные свойства, но почему в проведенных исследованиях они ведут себя одинаково? 
Ожидаемый ответ: общее в исследованных веществах то, что они относятся к ионным соеди-
нениям, т. е. имеют ионную связь и ионную кристаллическую решетку. При растворении про-
исходит разрыв ионной связи, появляются ионы. Они и проводят электрический ток. Не все 
ионные соединения растворяются в воде (что зависит от энергии химической связи между 
частицами) и проводят электрический ток.  

Завершив решение первой проблемы, приступаю к созданию второй проблемной ситуа-
ции. Электрическая проводимость растворов кислот (НСl и H2SO4) свидетельствует о нали-
чии в растворе ионов. Каким образом водная среда способствует переходу ковалентной по-
лярной связи в ионную? Какие ионы могли образоваться в растворах этих кислот? Разреше-
ние проблемных ситуаций заставляет учащихся сравнивать, обобщать, анализировать.  

Формированию активной личности также способствует технология проектного обучения. 
Как один из эффективных методов организации учебной деятельности метод проектов полу-
чил широкое признание во всем мире и стал технологией обучения 21 века.  

Работа над проектом проходит шесть стадий: подготовка, планирование, исследование, 
результаты и выводы, представление результатов, оценка результата и процесса [2, с. 12–13]. 
Можно использовать проектную деятельность при всех курсах (8–11 классы) обучения хи-
мии.  

Под моим руководством были созданы следующие научно‐исследовательские проекты, 
которые были успешно защищены в районных и областных конкурсах: «Рациональное пита-
ние –	 залог здоровья» (Темиртасова Н.), «Решение экспериментальных задач по химии» 
(Гизатуллина А.), «Применение неорганических веществ в быту» (Разихова К., Талапкали-
ева А.). Также учащиеся представляли свои творческие проекты в дистанционных республи-
канских конкурсах. На уроках химии были подготовлены учащимися тематические проекты: 
«Вредное влияние алкоголя на организм человека», «Природные месторождения соединений 
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неметаллов Казахстана», «Нефтяная промышленность Атырауской области» и другие. Ана-
лизируя опыт работы организации личностно‐ориентированного обучения, можно сделать 
выводы: все эти методы развивают творческие способности учащихся, повышают их актив-
ность, интерес к предмету, помогают развитию познавательной деятельности и в итоге спо-
собствуют формированию личности. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование библиографиче-
ских сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий. 
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РАБОТА С ПОНЯТИЕМ «ГОСУДАРСТВО» В РАЗНЫХ КЛАССАХ 
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Аннотация: статья посвящена особенностям работы с понятийными словами на уро-
ках истории и обществознания с учениками разных классов средней школы. Автор статьи 
на собственном примере объяснения термина «государство» ученикам разных классов пока-
зывает важность доступного объяснения сложных понятий по истории ученикам разных 
классов. Проведение работы с каждым понятием способствует закреплению знаний и фор-
мированию мировоззрения учащихся.  

Ключевые слова: история, государство, работа со словом, словарная работа. 
Работа со словом на гуманитарном уроке – это основа знаний. Именно из терминов и по-

нятий формируется багаж теоретического уровня наших школьников. От того, каким он бу-
дет, зависит в какой-то мере итог нашей работы после каждого урока, после каждой четверти 
или семестра, после учебного года. Сейчас, готовя учеников к экзамену в форме ЕГЭ или 
ГИА, преподаватели сталкиваются с фактом незнания многих терминов учащимися. Мате-
риал заданий ЕГЭ построен так, чтобы проверить все уровни знаний: базовый, теоретиче-
ский, практический. Это заставляет учителей и учеников более ответственно подходить к ра-
боте над словами.  

На протяжении всех лет преподавания в школе (более 20) я тоже веду эту работу. Считаю, 
что работа со словом является важным элементом каждого урока. С пятого класса начинаю 
вести словарную работу и проверяю её результативность как устно при словарной работе, 
взаимопроверке детей друг другом, так и письменно, при выполнении тестовых заданий, сло-
варных диктантов, кроссвордов, синквейнов. Словарная работа становится важным этапом 
на уроках в среднем и старшем звене. Она играет важную роль при подготовке учащихся к 
ГИА и ЕГЭ, где необходимо показывать умения владеть словом свободно, красиво, уверенно.  

Для примера предлагаю рассмотреть мои этапы работы над термином «государство».  
В пятом классе мы встречаемся с данным словом на уроках по истории древнего Египта. 

Мы вводим понятие «государство», когда знакомим ребят с темой «Образование государства 
в древнем Египте». Впервые говорим термины «страна» и «государство» в разных контекстах 
[1]. 

Например, сравнивая, чем они отличаются друг от друга, отмечаем: «На территории 
Египта жаркий климат, скудная растительность, протекает река Нил. За порогами Нила – пу-
стыня. Это южная страна». Далее, показывая по карте территорию Египта, говорим, что в 
древности на этой земле было множество отдельных государств. На всей территории Египта 
их было около сорока. Посмотрите территории этих государств: одно меньше, одно больше, 
какие-то покрупнее, какие-то помельче. Какой же мы сделаем вывод из всего наблюдения? – 
Страна может быть одна, а государств на ней много. Так начинается работа над разными 
и в то же время схожими понятиями «страна» и «государство».  

Уже следующие темы имеют цель изучить признаки государства и его важности для всех 
жителей. Например, знакомясь с темой «Царь Хаммурапи и его законы» учащиеся работают 
с источником (фрагменты законов) и самостоятельно делают вывод о важности таких правил. 
Ребята перечисляют плюсы упорядоченной жизни и убеждаются в необходимости государ-
ства как инструмента управления. При изучении темы «Жизнь в древнем Египте» встреча-
емся с источником «Запись о восстании народа» [2]. При анализе документа выясняем, кто 
был не прав, кому сочувствует автор, к чему приводят такие события в стране, что нужно, 
чтобы их не допустить? В итоге, к концу пятого класса учащиеся могут кратко сказать при-
знаки государства, отличия от первобытности, разницу между термином «страна» и «госу-
дарство».  

В среднем звене школы продолжается работа над понятием «государство», и мы вводим 
ещё один элемент – раздробленное и централизованное государство. Конструируем логиче-
скую цепочку возникновения государства: от родовой общины к соседской, от равенства к 
неравенству, от страны к государству. Так, при изучении темы «Причины возникновения гос-
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ударства у франков» [3] уточняем, что из истории Древнего мира мы знаем определение гос-
ударства (страна со своими границами, армией, властью, сбором налогов и законами). Срав-
ним появление государства у франков и в древности. Что схожего? Что различного?  

Делаем вывод: много схожего (неравенство, выдвижение знати, личные качества во-
ждей франков Хлодвига, захват новых территорий) с историей возникновения государства 
в Египте, у персов, в Междуречье. 

При изучении темы «Феодальная раздробленность» [4] подводим к пониманию причин 
появления феодальной раздробленности на примере распада империи Карла Великого; рас-
крывая причинно-следственные связи, формируем умение анализировать исторические 
факты и делать из них выводы.  

Так, работая с текстом учебника, учащиеся выписывают причины распада империи Карла 
Великого (покоренные силой народы, отсутствие экономических связей между частями гос-
ударства, войны наследников между собой, непокорность знати). Далее на карте находят три 
самостоятельных государства, возникшие после распада империи. Отвечая на вопрос: почему 
наступил такой период, когда знать франков перестала поддерживать короля? учащиеся от-
мечают, что главной причиной стало складывание земельных владений знати, которые поз-
воляли прожить самостоятельно, без власти короля.  

При изучении темы «Образование централизованного государства во Франции» [5] мы 
приходим к выводу, что период раздробленности заканчивается через некоторое время и 
вновь государство собирается под власть единого центра.  

Какие причины этому способствовали? На этот вопрос учащиеся отвечают с помощью 
материала учебника. 1. Людовик 11 использовал подкуп, подарки должностей, привлекал 
нужных людей, опирался на заинтересованных лиц. 2. Богатые феодалы не стремились к объ-
единению, а остальным слоям населения порядком надоели феодальные войны, разорение 
хозяйства и они составили основную массу поддержки короля, захотевшего стать не первым 
среди равных, а просто первым. В итоге его имя осталось в истории как собирателя Франции. 
3. Победа французов над англичанами в Столетней войне позволила им объединить раздроб-
ленное королевство. 4. Развитие хозяйственных связей и необходимость единой денежной 
единицы для торговли тоже способствовали централизации государства. 

В среднем звене углубляем понимание термина «государство» при рассмотрении вопро-
сов о формировании представительных органов власти (парламента) в Англии, Франции. 
Прослеживаем историю отношений между королями и парламентами, приведшую к усиле-
нию власти монархов и установлению абсолютной монархии. Для характерного примера при-
водим фразу Людовика 14, французского короля, сказавшего представителям Генеральных 
штатов: «Вы думаете, государство это вы? Нет, государство это – я!» Таким образом, мы 
прослеживаем развитие механизма государства в период Средних веков. 

В старшем звене понятие «государство» рассматриваем сточки зрения разных наук. 
Государство – явление чрезвычайно многогранное и важное для жизнедеятельности чело-

веческого сообщества. Не случайно его изучением занимаются несколько областей гумани-
тарного знания – от истории и философии до правоведения, социологии, политологии. Так, в 
курсе истории мы рассматриваем его в конкретно-исторических проявлениях, а в курсе пра-
воведения – во взаимосвязи с правом. Обществоведческий курс знакомит учащихся с фило-
софскими взглядами выдающихся мыслителей прошлого об идеальном государстве, истоках 
его происхождения. На уроках в 10 классе ребята заполняют таблицу «Взгляды мыслителей 
разных эпох на причины появления государства» [6], выясняя какие есть теории и чем они 
интересны, в чем их слабые и сильные стороны, чем они отличаются одна от другой. 

В 11 классе изучение вопроса терминологии представлено уже всем спектром наук и по-
этому здесь мы работаем над закреплением знаний о государстве как механизме, как основ-
ном политическом институте общества, как организации формы жизнедеятельности населе-
ния данной территории.  

Формулировка понятия «государство» может быть представлена так:  
«Государство – это основной политический институт общества, осуществляющий 

управление обществом и охрану его социально-экономической структуры, имеющий при-
знаки: 1) наличие особой системы органов и учреждений, осуществляющих функции госу-
дарственной власти; 2) наличие права – системы норм, санкционированных государством; 
3) наличие территории юрисдикции государства». 

Таковы, на мой взгляд, основные этапы работы со словом «государство» на уроках в сред-
ней школе. Проводя такую работу с каждым понятием, мы закладываем фундамент для проч-
ных знаний и формируем мировоззрение учащихся. На ЕГЭ выпускники с хорошим понятий-
ным багажом легко справляются с заданиями, направленными на проверку самостоятельно-
сти мышления. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация: в статье рассматриваются современные педагогические подходы к обуче-
нию. Описываются сущность, преимущества и отличия таких подходов, как личностно-ори-
ентированный, деятельностный и компетентностный подходы, раскрываются компо-
ненты учебной деятельности. Авторы статьи предлагают познакомиться с разработкой 
КОЗ для 8 класса по теме «Средства массовой информации», содержащей в себе компе-
тентностно-ориентированные задания. Делается вывод о важности развития способно-
сти ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 
контролировать и оценивать свои достижения, в связи с чем в учебной деятельности при-
меняются описанные в статье подходы.  

Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, деятельностный подход, компе-
тентностный подход, учебная деятельность, компоненты учебной деятельности. 

«Единственный путь, ведущий к знанию – это деятельность» 
Б. Шоу 

В процессе обучения перед каждым из нас, учителей, встаёт вопрос: «Как обеспечить вы-
сокий уровень преподавания? Какие наиболее эффективные приёмы развития индивидуаль-
ных способностей учащихся применить на уроке?» Уже известно, что у учителя больше всего 
времени уходит на поиск новых эффективных методов обучения, средств, стимулирующих 
усвоение учебного материала, которые способствуют поддержанию высокой мотивации к 
обучению иностранным языкам, расширению их кругозора, прочному усвоению знаний. Для 
того чтобы урок иностранного языка соответствовал современным требованиям, необходимо 
основываться на личностно-ориентированном и деятельностном подходе, включающем в 
себя языковое взаимодействие и целостность, развитие фантазии, творчества, а также прин-
цип автономии обучения и работы в группе.  

Многие годы традиционной целью школьного образования было овладение системой зна-
ний, составляющих основу наук. Память учеников загружалась многочисленными фактами, 
именами, понятиями. Именно поэтому выпускники российской школы по уровню фактиче-
ских знаний заметно превосходят своих сверстников из большинства стран. Российские 
школьники лучше учащихся многих стран выполняют задания репродуктивного характера, 
отражающие овладение предметными знаниями и умениями. Однако их результаты ниже при 
выполнении заданий на применение знаний в практических, жизненных ситуациях, содержа-
ние которых представлено в необычной, нестандартной форме, в которых требуется провести 
анализ данных или их интерпретацию, сформулировать вывод или назвать последствия тех 
или иных изменений.  

Поэтому вопрос о качестве образования был и остаётся самым актуальным. Качество об-
разования на современном этапе понимается как уровень специфических, надпредметных 
умений, связанных с самоопределением и самореализацией личности, когда знания приобре-
таются не «впрок», а в контексте модели будущей деятельности, жизненной ситуации, как 
«научение жить здесь и сейчас». 

Тенденции новых образовательных стандартов связаны с актуализацией личностно-ори-
ентированного, деятельностного и компетентностного подходов к определению целей, со-
держания и методов обучения английскому языку, в связи с этим важно использовать в ра-
боте педагогические технологии, которые пробудят личностный мотив и обеспечат сформи-
рованность у учеников жизненно важных коммуникативных умений. Реализация деятель-
ностного подхода – важнейшая особенность нового государственного образовательного 
стандарта. Основным результатом является развитие личности ребенка на основе учебной 
деятельности. Международные сравнительные исследования показали, что результаты оце-
нок работ учащихся зависят от качества учебных заданий. Если задание направлено только 
на формирование и отработку знаний, то на основе таких заданий невозможно сформировать 
навыки, предъявляемые новым стандартом.  

Обучение деятельности предполагает на первом этапе совместную учебно-познаватель-
ную деятельность группы учащихся под руководством учителя. Как писал Выготский, «то, 
что сегодня ребенок умеет делать в сотрудничестве и под руководством, завтра он становится 
способен выполнять самостоятельно». 

Учебная деятельность включает в себя следующие компоненты: 
 учебная задача; 
 учебные действия; 
 действия самоконтроля и самооценки. 
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Любая деятельность характеризуется наличием цели, личностно значимой для человека, 
осуществляющего эту деятельность, и побуждается различными потребностями и интере-
сами (мотивами). Учебная деятельность может возникнуть лишь тогда, когда цель обучения 
личностно значима для ученика, «присвоена» им. Поэтому первым необходимым элементом 
учебной деятельности является учебная задача.  

Обычное сообщение темы урока не является постановкой учебной задачи, так как при 
этом познавательные мотивы не становятся личностно значимыми для учащихся. Чтобы воз-
ник познавательный интерес, надо столкнуть их с «преодолимой трудностью», то есть пред-
ложить им такое задание, которое они не могут решить известными способами и вынуждены 
изобрести, «открыть» новый способ действия.  

Задача учителя, предлагая систему специальных вопросов и заданий, подвести учащихся 
к этому открытию. Отвечая на вопросы учителя, учащиеся выполняют предметные и вычис-
лительные действия, направленные на разрешение учебной задачи, которые называются 
учебными действиями. 

Третьим необходимым компонентом учебной деятельности являются действия само-
контроля и самооценки, когда ребенок сам оценивает результаты своей деятельности и осо-
знает свое продвижение вперед. На этом этапе чрезвычайно важно создать для каждого ре-
бенка ситуацию успеха, которая становится стимулом для дальнейшего продвижения его на 
пути познания. Все три этапа учебной деятельности необходимо проводить в системе, в ком-
плексе. 

Для эффективной реализации системно-деятельностного подхода учитель должен форми-
ровать у учащихся навыки самостоятельной работы. В частности, творческого поиска. И по-
этому организация компетентностного подхода в вопросе обучения на сегодня являются 
очень актуальными.  

Иностранный язык, как учебный предмет, обладает большими возможностями для созда-
ния условий культурного и личностного становления школьников в свете реформирования 
школьного образования и внедрения новых педагогических технологий в образовательный 
процесс. Достижение нового качества образования возможно через включение в образова-
тельный процесс компетентностно-ориентированных заданий (КОЗ).  

Чем отличаются компетентностно-ориентированные задания от традиционных? 
Такие задания изменяют организацию традиционного урока. Они базируются на знаниях 

и умениях, но требуют умения применять накопленные знания в практической деятельности. 
Назначение компетентностно-ориентированных заданий – включить учащихся в решение 
«жизненной» проблемной задачи. 

Как узнать компетентностно-ориентированное задание? Очень просто!  
 это деятельностное задание; 
 оно моделирует практическую, жизненную ситуацию;  
 оно строится на актуальном для учащихся материале;  
 его структура задаётся особыми элементами; 
 стимул (погружает в контекст задания и мотивирует на его выполнение); 
 задачная формулировка (точно указывает на деятельность учащегося, необходимую для 

выполнения задания); 
 источник (содержит информацию, необходимую для успешной деятельности учащегося 

по выполнению задания, акцент делается на формирование самостоятельности учебных дей-
ствий); 

 инструмент проверки (задаёт способы и критерии оценивания результата). 
Такие задания можно использовать в учебном процессе на этапе формирования предмет-

ных и метапредметных умений и навыков и как диагностический материал на этапе контроля. 
В зависимости от видов деятельности учащихся, задания направлены на формирование соот-
ветствующих умений. Выполнение заданий оценивается в баллах в зависимости от струк-
туры задания, его уровня сложности, формата ответа и особенностей проверяемых умений. 
Учитывается полнота и правильность выполнения заданий. 

Компетентностно-ориентированные задания можно разрабатывать для учащихся любых 
ступеней обучения со 2 по 11 класс. Также при разработке следует учитывать подготовлен-
ность и способности каждого ребенка, т. е. такие задания являются разноуровневыми. В за-
висимости от видов деятельности учащихся, задания направлены на формирование соответ-
ствующих умений.  

Кроме того, в характеристике каждого задания указаны тема урока (занятия), уровень 
сложности задания и для учащихся какого класса оно предназначено. 

Все задания можно разделить на группы по форме требуемого ответа: 
 задания с выбором ответа (где требуется отметить верный ответ из нескольких предло-

женных); 
 задания с кратким ответом (где самостоятельно найденный ответ или вывод требуется 

записать в краткой форме в предложенном месте); 
 задания на установление последовательности; 
 задания на соответствие. 
В своей работе мы активно используем на уроках компетентностно-ориентированные за-

дания.  
В статье мы предлагаем познакомиться с разработкой КОЗ для 8 класса по теме «Средства 

массовой информации» по УМК Биболетова М.З. для 8 класса. 
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Структура задания 
 

Характеристика задания 
(информация для учителя) 

Предмет: английский язык. Класс: 8.  
Тема: «Средства массовой информации» 

Ключевая компетентность и 
аспект 

Компетентность: Информационная.
Аспект: 1) извлечение первичной информации (1 уровень); 
2) извлечение вторичной информации (1 уровень); 
3) публичное выступление (2 уровень). 

Стимул (погружает в контекст зада-
ния, мотивирует на выполнение) 

Сегодня на уроке мы узнаем, в каких газетах мы можем найти 
информацию о жизни звезд, а в каких информацию для деловых 
и серьезных людей. 

Задачная формулировка 1. Прочитай текст и найди названия двух основных видов англий-
ских газет. 
2. Выбери правильный перевод данных слов. 
3. Выберите газету и определите, к какому виду газет относится 
эта газета, аргументируйте свой ответ. 

Источник (содержит информацию, 
необходимую для успешной  
деятельности учащегося по выпол-
нению задания) 

Учебник, газета.  

Инструмент проверки 1. Текст прочитан, найдены названия газет и правильно соотне-
сены слова с переводом (1 уровень). 
2. Дано аргументированное монологическое высказывание  
(2 уровень) 

 

Вместо простой передачи знаний от учителя к ученику приоритетной целью школьного 
образования становится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные 
цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, 
иначе говоря, умение учиться. Деятельностный подход помогает делать обучение современ-
ным и динамичным, способствует формированию жизненно важных коммуникативных уме-
ний, обеспечивает освоение новых компетенций, что формирует в итоге активное поведение 
на рынке труда. Закончить статью хочется японской пословицей: «Налови мне рыбы – и я 
буду сыт сегодня; а научи меня ловить рыбу – так я буду сыт до конца жизни».  
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА ХИМИИ В ПРОФИЛЬНОМ 
КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «ПОЛУЧЕНИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ПРЕДЕЛЬНЫХ ОДНООСНОВНЫХ  
КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ» 

Аннотация: в статье представлена методическая разработка современного урока на 
основе ФГОС нового поколения, в которой показаны различные активные формы работы на 
уроке, способствующие развитию УУД. 

Ключевые слова: химические свойства, номенклатура, строение молекулы, реакция эте-
рификации, хлоруксусная кислота. 

Цель: (личностная) Изучить Получение и физико-химические свойства предельных одно-
основных карбоновых кислот. 

УУД: Развивать умение выдвигать гипотезы, сравнивать, проводить эксперимент, делать 
выводы, работать в команде и оценивать работу. 

Класс разбит на три группы, равные по силе, в каждой группе назначается руководитель, 
который будет оценивать членов этой группы. На столе приготовлен оценочный лист 
(см. приложение.) 

I Актуализация знаний. 
Объяснить, какие вещества называются предельными одноосновными карбоновыми кис-

лотами? 
Какой радикал называется предельным? Какая группа называется карбоксильной? 
Как называются все эти группы? И почему? 
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Задание: Записать на доске формулы этих функциональных групп? Проверяют по слайду. 
Какая общая формула будет у этих кислот? Записать на доске. Слайд. 
Какая номенклатура предельных одноосновных карбоновых кислот? 
II Диктант.  
Я называю тривиальное название кислоты, вы записываете название по систематической 

номенклатуре, и структурную формулу. 
Уксусная, муравьиная, масляная, пропионовая, валериановая. 
Диктант проверяется самопроверкой, за каждую правильно записанную кислоту ста-

вится 1 балл. Слайд. 
Руководители группы, выставите отметки за два вида работы каждому члену группы. 
III Изучение нового материала. 
1. Физические свойства. 
Какими физическими свойствами обладают предельные одноосновные карбоновые кис-

лоты, см. учебник стр. 192. Конспект. 
Сравнить t кипения спиртов и карбоновых кислот, стр. 143 и 192 Почему такая разница, 

хотя масса отличается совсем на немного? Выдвигаются гипотезы. 
2. Особенности строения. 
Это объясняется особенностями строения кислот. 
Задание: собрать ш-с модель уксусной кислоты. 
Какой самый электроотрицательный элемент в кислотах? Какая связь в карбонильной и 

гидроксильной группе?  
Куда смещена электронная плотность? Какой заряд накапливается на нем? А на С и Н? 
Какой атом будет самый подвижный?  
Усиление полярности связи в гидроксильной группе определяет образование более проч-

ных чем у спиртов, водородных связей. Экспериментально было доказано, что кислоты об-
разуют димеры. Энергия каждой водородной связи 7 кдж/моль. А на ее разрыв затрачивается 
энергия. 

Задание: Дописать димер кислоты. Слайд. 

 

3. Химические свойства. 
Вспомним, какими свойствами обладают неорганические кислоты. 
Задание: Записать общие свойства неорганических кислот. 
3 мин работают в группах, затем озвучивают эти свойства. Слайд 
1.Изменяют окраску индикатора, значит диссоциируют на ионы. 
2. Реагируют с Ме, стоящими в ряду активности до Н2. 
3. Реагируют с оксидами Ме. 
4.Реагируют с основаниями. 
5. Реагируют с солями слабых кислот. 
Задание: Проверить эти свойства на уксусной кислоте. Записать уравнение реакции и по-

казать механизм реакции на ш-с модели. 
Инструкция эксперимента см. приложение. 
Представители групп записывают уравнение реакции на доске, проверяют по слайду. 
Руководителям групп выставить отметки в оценочный лист. 
4. Специфические свойства кислот. 
1. Реакция этерификации. Кислота + Спирт = сложный эфир. 
Демонстрационный опыт слайд 
Записать уравнение реакции на доске, показать ее принцип. 

 

Задание: Показать механизм реакции на ш-с модели. 
2. Галогенирование. 

 

Хлоруксусная кислота. 
Реакция может продолжаться, ока хлор не заменит весь водород. 
Какая кислота более сильная, уксусная или хлоруксусная? 
Выдвигаются гипотезы. 
См. учебник стр.195. 
3.Задание: Показать реакцию на ш-с модели. 
Все изученные органические соединения горели. Могут ли греть предельные однооснов-

ные карбоновые кислоты? Слайд (виртуальный эксперимент). 
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4. Получение кислот. 
Демонстрационной опыт. 
Лабораторный способ: 
Ацетат натрия + раствор серной кислоты = уксусная кислота + сульфат натрия. 
 

2CH3COONa + H2SO4 = Na2SO4 + 2CH3COOH 
 

Задание: Другие способы получения уксусной кислоты изучить дома. 
Рефлексия: Какими общими свойствами обладают неорганические и карбоновые кис-

лоты? Какими специфическими свойствами обладаю предельные одноосновные карбоновые 
кислоты? Как в лаборатории можно получить уксусную кислоту? 

Д/з п. 31, вопр.1–4, (способы получения уксусной кислоты). 
Поставить собственную отметку за урок. 
Посчитать среднее арифметическое своих отметок и сдать оценочные листы. 
Инструкция по выполнению эксперимента 
Т.Б. при работе с кислотой 
При попадании кислоты на кожу смыть ее большим количеством воды. 
1. В ячейку налить кислоты и добавить индикатор. Почему индикатор изменил цвет?  

Записать уравнение реакции. 
2. В ячейку налить кислоты и добавить цинк? Что наблюдаете? Записать уравнение реак-

ции. 
3. В пробирку налить кислоты и добавить оксид меди (II). Нагреть. Что наблюдаете?  

Записать уравнение реакции. 
4. В ячейку налить гидроксид натрия, фенолфталеина и добавить кислоты. Что наблюда-

ете? Записать уравнение реакции. 
5. В ячейку налить раствор карбоната натрия и добавить кислоты. Что наблюдаете?  

Записать уравнение реакции. 
Приложение 1 

 

Список 
группы 

Устные 
ответы Диктант Эксперимент Ш-с 

модели
Уравнения 
реакций Дополнения Самооценка Итоговая 
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МБОУ «СОШ №14» 
г. Чита, Забайкальский край 

ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ В 4 КЛАССЕ 
Аннотация: в статье описывается ход школьного урока по окружающему миру, прове-

денного с целью формирования понятия об экологическом типе хозяйства, воспитания куль-
туры поведения в природе. Конспект школьного урока предполагает применение компью-
терных технологий.  

Ключевые слова: окружающий мир, конспект школьного урока, экология, экологическое 
воспитание. 

Урок окружающего мира в 4 классе. Тема: Как нам жить? 
Цели:  
1. Научить учеников находить противоречия между хозяйственной деятельностью чело-

века и природой и предложить способы их устранения. 
2. Сформировать понятие об экологическом типе хозяйства, гармонично сочетающемся с 

природой. 
3. Реализовать экологический проект, начатый в начале учебного года. 
4. Воспитывать культуру поведения в природе, адекватно вести себя в природе, уметь лю-

бить и защищать природу. 
Оборудование: интерактивная доска, презентация, учебники, тетради, рисунки, фотогра-

фии, модель растения. 
Ход урока 

I. Орг. момент. Психологический настрой. 
II. Мотивирование к учебной деятельности. 
1. – На протяжении 1 полугодия мы с вами занимались реализацией экологического про-

екта, писали доклады, проводили исследования, выполняли творческие задания, изучали де-
ятельность человека и его достижения. 

– Чего достиг человек в настоящее время? 
– Какие опасности таятся в использовании этих достижений? 
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2. – Какие проблемы в связи с этим возникают? (1, 2 слайд) 
– Какой конкретной проблемой занимался наш класс? (Проблема загрязнения окружаю-

щей среды в посёлке Антипиха). 
– Что же мы увидели, когда проводили исследование нашего посёлка? 
3. Отчёты и фотоотчёты 1, 2, 3 группы, выступления учащихся. 
III. Целеполагание. Проблемная ситуация. 
– Всё, что человек может, он делает за счёт природы. Люди долго покоряли природу и 

гордились этим, пока не оказалось, что природа в опасности. Какой же вопрос возникает в 
связи с этим? Как нам жить? – Это и есть тема нашего урока. Какие цели бы вы поставили? 
(3 слайд) 

IV. Актуализация знаний. 
1. Чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить, что такое экосистема? 
2. Какие экосистемы знаете? (4 слайд) 
3. Почему животные в экосистемах каждый год находят достаточные запасы пищи? 

(5 слайд) 
4. Что делают люди, чтобы обеспечить себя пищей? 
5. Как сказываются на жизни людей достижения науки и техники? 
6. Сегодня мы будем говорить об одной из главнейших задач, стоящей перед человече-

ством – взаимососуществования человека и природы (6 слайд). 
V. Построение проекта выхода из проблемной ситуации. 
1. Открыли учебники с. 122, тема 24. 
1 абзац – присваивание (7 слайд); 
2 абзац – производство (8 слайд). 
2. Хозяйство – искусственная экосистема, в которой главный потребитель – человек. 

(9 слайд) 
3. С. 24, – самостоятельное чтение. 
4. В чём заключается сила человека? (10 слайд) 
Всегда ли это шло на пользу природе? (11 слайд) 
Круговорот веществ получается незамкнутым: в окружающей среде остаётся всё меньше 

веществ, нужных человеку и накапливается всё больше ненужных, вредных, ядовитых. 
5. Как изменилась природа за время существования человека? (12 слайд) 
 Стало меньше…… 
 Стало больше…… 
6. Какие последствия возникли от применения человеком силы? (13 слайд) 
7. Можем ли мы чем-то помочь природе? (выставка рисунков, выступление детей). 
8) С. 126 – выход из ситуации. 
VI. Включение в систему знаний. 
1. Самостоятельная работа в тетради. 
2. С. 46, вопрос №6 – предложите свой способ. 
VII. Рефлексия учебной деятельности. 
– Почему же могущество человека – большая угроза всему окружающему миру? 
– Хотелось бы вспомнить слова Льва Николаевича Толстого о старике и яблоне (14 слайд). 
– Давайте и мы посадим росток яблони. Что ему может помешать расти в нашем мире? 

(ответы на зелёных листочках, которые прикрепляются к макету растения на доске). 
– Что мы можем сделать, чтобы наш росток вырос здоровым и дал хорошие плоды? 
– Ваша самооценка? Настроение? 
– Кто уверен, что может помочь природе? 
Домашнее задание: подготовка к проверочной работе. 
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БИОАДЕКВАТНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ –РЕСУРС 
ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье раскрываются особенности биоадекватной технологии, способ-

ствующей личностному развитию подростков в средней школе. Эта технология направлена 
на включение в работу обоих полушарий головного мозга и разнообразных чувств. Целостная 
и совокупная работа левого и правого полушария позволяет говорить о гармоничном вовле-
чении в процесс познания всех возможностей человека. 

Ключевые слова: личностное развитие, природосообразная модель, ноосферное образо-
вание, биоадекватная технология. 

Современная эпоха характеризуется интенсивными преобразованиями во всех областях 
жизни. Изменения происходят и в системе образования. Введенный новый Федеральный гос-
ударственный образовательный стандарт (ФГОС) второго поколения предъявляет новые тре-
бования к ожидаемым результатам общего образования. Приоритетным направлением стано-
вится обеспечение развивающего потенциала новых стандартов. Цель всякого обучения – 
научить человека что‐то делать: управлять ли производством, создавать произведения искус-
ства, или просто писать по‐русски. Поэтому задача образовательной системы заключается не 
просто в том, чтобы вооружить учеников некой суммой знаний, а в том, чтобы научить их 
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действовать «со знанием дела», то есть научить применять знания в деятельности. Если 
раньше требования рассматривались только в контексте предметных знаний и умений, то те-
перь подлежит нормированию совокупность личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов. В основе стандартов второго поколения лежит Концепция духовно‐нравственного 
развития и воспитания личности. Существует множество теорий личности, по‐разному трак-
тующих сущность этого психологического феномена. Замечено, что есть примерно столько 
определений личности, сколько исследователей работает над этой проблематикой [4]. 

В науке долгое время велась дискуссия о роли биологических и социальных факторов в 
формировании личности. В настоящее время альтернативная постановка вопроса уступает 
место пониманию того, что личность определяется единством этих факторов, взаимодопол-
няющих и опосредующих друг друга. 

Один из известных зарубежных подходов – биогенетический. Он ставит в основу развития 
личности биологические процессы созревания организма. Так, Э. Кречмер выводил типы 
личности из особенностей телосложения человека, З. Фрейд считал, что все поведение лич-
ности обусловлено физиологическими, бессознательными влечениями человека [6]. 

Конечно, генетические факторы определяют развитие особенностей темперамента, од-
нако их действие не определяет полностью поведения человека. «Результаты исследований, 
в которых рассматривалась роль генотипа и среды в развитии личности и темперамента, сви-
детельствуют и о том, что с возрастом роль генетического фактора в развитии индивидуаль-
ных особенностей личности несколько уменьшается, хотя и не пропадает, а влияние среды 
увеличивается», – указывает В.М. Смирнов [9]. 

Современной психологией в значительной мере преодолевается дуализм внешних (интер-
психологических) и внутренних (интрапсихологических) процессов. Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия и другие ученые разработали теорию интериоризации. Согласно 
данной теории, внутренний мир человека формируется благодаря усвоению («интериориза-
ции», «переходу извне внутрь») исторически сложившихся форм и видов социальной дея-
тельности. Теория интериоризации позволяет объяснить связь социального и индивидуаль-
ного в личности [1]. Личностное развитие подростков предполагает целенаправленное орга-
низованное педагогическое руководство, основанное на знании психических закономерно-
стей и возрастных особенностей, в процессе которого происходит развитие внутренних сил, 
мышления, рефлексии, навыков культуры поведения, коммуникативной компетенции. 

Образование, по мнению некоторых авторов, является одним из механизмов, с помощью 
которого возможно развернуть цивилизованные процессы в нужном направлении. Для этого 
необходимо, чтобы образование носило опережающий характер (реально система образова-
ния всегда отстает от переднего края научных исследований). К нашему глубокому убежде-
нию, только образование опережающего характера способно подготовить сознание отдель-
ного человека и общества в целом к переходу на новый виток развития, сформулировать те 
образцы деятельности и поведения, которые будут приемлемы в новых условиях. 

В настоящее время в образовании обозначается явная тенденция к замене традиционной 
системы образования новыми технологическими моделями, в которых приоритетной явля-
ется гуманистическая и личностная парадигма.  

В современном российском образовании актуальным становится принцип вариативности, 
который дает возможность каждому учебному заведению выбирать и конструировать педа-
гогический процесс по любой модели. В наши дни активно разрабатываются варианты со-
держания образования, предлагаются новые педагогические технологии. 

Н.Н. Моисеев в работе «Время определять национальные цели» замечает: «никто не знает, 
с чем придется столкнуться нашим питомцам, значит, их надо учить так, чтобы они были 
способны учиться самостоятельно, имели широкий личностный и творческий потенциал, 
могли принимать нестандартные решения, научились активно воспринимать действитель-
ность» [5, с. 11]. 

Осознание значимости развития личности сейчас рассматривается как одна из основных 
задач педагогики. Широкий круг специалистов (психологов, педагогов, нейрофизиологов) 
отмечают, что исторически школьное образование строилось на вербальной (левополушар-
ной) сигнально‐логической основе. Растущий поток научных знаний за счет расширения 
представлений о явлениях, недоступных органам чувств (таких как магнетизм, радиация, 
электричество, строение атома и т.п.), привел к «технократическому» мышлению и деграда-
ции духовного начала. Еще в 1950–60‐е гг. зарубежные исследователи столкнулись с такой 
нарастающей тенденцией, как массовое угасание художественно‐творческих способностей у 
детей. В частности, на международных совещаниях в Луанде (1955 г.) и Гааге (1957 г.), оце-
нивая комплекс симптомов угасания художественно‐творческих, познавательных способно-
стей детей, была высказана мысль о том, что человечество в своем развитии зашло в тупик. 

Может показаться парадоксальным, но официальное принятие за основу вербальных 
принципов организации учебного процесса в школе произошло без научного анализа послед-
ствий такого шага на духовное, психическое и физическое развитие детей. Результат: выпуск-
ники школ, демонстрируя иногда хорошую информированность по учебным дисциплинам, в 
личностном и творческом аспектах развиты слабо. Кроме этого, они не могут свободно поль-
зоваться усвоенной информацией, не видят целостной картины мира, что явно или косвенно 
свидетельствует о несформированном умении использовать правое полушарие и тем более 
совокупные (целостные) методы. Такие дети как бы закрепощены собственным формально‐
логическим мышлением. 
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В.Ф. Базарный считает, что традиционная система образования («книжно‐вербальная») 
себя полностью исчерпала, подорвав до основания психическую родовую («энергию вообра-
жения») конституцию человека. Психика ребенка, по его мнению, оказалась ввергнутой в 
состояние «апокалипсического выживания». Данное положение он обосновал, проанализи-
ровав результаты исследований Института медицинских проблем Севера (СО РАМН). У де-
тей одновременно снимались параметры, характеризующие функциональное состояние цен-
тральной и вегетативной нервных систем, органов чувств, отслеживалось право‐левополу-
шарное доминирование, качество мыслеобразной и произвольно‐координаторной сферы, со-
стояния энергетики организма. Результаты обследования показали, что засилье вербального, 
формально‐логического мышления способствовало угасанию базовых параметров сознания, 
на которых всегда держалось наше духовно‐психическое начало [2]. 

К сожалению, в подавляющем большинстве ни педагогическая наука, ни практика еще не 
осознали, какие тяжелейшие последствия на эволюцию нашего духовно‐психического стро-
ительства оказывает вербализация обучения. Педагоги отмечают, что рационализм в образо-
вании привел к тому, что в нем, как в зеркале, отразились все проблемы техногенной циви-
лизации, дегуманизация общества. Все это создало условия для подготовки учащихся к функ-
циям исполнителя, потребителя. Жесткое следование алгоритму ограничивает творческие 
возможности в принятии новых нестандартных решений, получении новых результатов, ли-
шает свободы выбора, свободы мышления и выбора альтернативы. 

Современной системе образования нужны новые психолого‐педагогические подходы к 
процессу личностного развития подростка, отвечающие требованиям общества и системе 
ценностей Актуальность поднятой темы определяется существующим противоречием 
между: 

 провозглашением высоких гуманных целей при невозможности эффективного продви-
жения к цели из‐за дисгармоничного развития мышления (кризиса мышления и ухудшения 
здоровья), а также вследствие отсутствия опоры на Всеобщие Законы Мира; 

 существующей необходимостью в личностном развитии подростков и отсутствием под-
готовленных педагогов в осуществлении этого процесса; 

 необходимостью личностного развития подростков посредством освобождения от 
стрессов, негативных воздействий и вовлечения в образовательный процесс всех каналов вос-
приятия и центров удовольствия человеческого организма и отсутствием методических ре-
комендаций по проведению биоадекватных уроков, позволяющих ребенку осознать себя лич-
ностью, развить и раскрыть в социуме чувства собственного достоинства, ответственности, 
терпимости, способности рефлексии и саморегуляции. 

В основу биоадекватного (природосообразного) метода легли открытия многих педагогов 
и психологов. Это и «золотое правило» для учащихся Я.А. Коменского: «все, что только 
можно, предоставлять для восприятия чувствами, а именно: видимое – для восприятия зре-
нием, слышимое – слухом, запахи – обонянием, что можно вкусить – вкусом, доступное ося-
занию – путем осязания [3]. Это разработки В.И. Вернадского о возведении психической де-
ятельности в ранг «геологического фактора, меняющего облик планеты» [8], и общесистем-
ная теория развития систем природы, общества, мышления Ю.А. Урманцева, Геном Мира и 
комплекс Всеобщих Законов Мира Б.А. Астафьева, волновой генетический код П.П. Гаря-
ева, теория физического вакуума Г. Шипова. Развитие идей теории ноосферного (noos – ра-
зум) образования принадлежит доктору психологических наук Н.В. Масловой. Личностное 
развитие она рассматривает через создание условий для развития целостного мышления уча-
щихся как единства логического и образно‐интуитивного мышления. 

В связи с этим хотелось бы отметить, что многие биологические термины давно имеют 
междисциплинарный характер, и в настоящее время используются в более широком миро-
воззренческом значении, в ходе чего довольно часто приобретают статус философских поня-
тий (философская антропология, экологическая философия, неовитализм, биофилия, адек-
ватное мироощущение и т.п.). Очень точно суть «биологизирования» определил Г. Риккерт 
в работе «Философия жизни». Он отмечал, что биологизация многих небиологических явле-
ний происходит незаметно для авторов концепций. Постепенно эти термины утрачивают уз-
комедицинское или биологическое значение, становятся универсальными и понятными для 
всех [7]. 

Термин «биологическая адекватность» применительно к педагогической технологии при-
меняется не случайно. В основе биоадекватной технологии лежит гибкая, природосообразная 
модель передачи и трансформации различного рода информации, основанная на: 

 физиологических особенностях мозга (его асимметрии); 
 активном вовлечении всех каналов восприятия информации (через органы чувств) для 

динамического взаимодействия с внешним планом; 
 активизации резервов головного мозга ребенка за счет специально организованного 

внешнего плана, построенного с учетом биоритмов всего живого (смены активности и релак-
сации в ходе урочной деятельности). 

В отличие от направлений традиционной школы, биоадекватная технология направлена 
на включение в работу обоих полушарий мозга и разнообразных органов чувств. Только их 
целостная и совокупная работа позволит говорить о гармоничном вовлечении в процесс по-
знания всех возможностей человека и об экологичности природных каналов восприятия ин-
формации. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

130 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

При рассмотрении ведущих принципов, лежащих в основе биоадекватной технологии, 
необходимо выделить следующие: 

 принцип гетерогенности деятельности: включение ребенка в разнообразную творче-
скую деятельность. Реализация принципа происходит в процессе развития личности. Она 
формируется через включение в разнообразное творчество; 

 принцип формирующей направленности деятельности (принцип предусматривает при-
оритет таких методических приемов, которые обеспечивают наиболее тесный контакт лич-
ности с природными объектами); 

 принцип формирования мыслеобразов (предполагает, что представления о мире 
должны строиться не только на вербально‐логическом подходе, но опираться на образы, воз-
никающие вследствие его эмоционально‐чувственного, эстетического и философского 
осмысления) [10]. 

При построении урока в качестве основополагающих обозначим принципы биоадекват-
ных условий учебы: 

1) смена активности и релаксации в ходе урочной и внеурочной деятельности; 
2) вовлечение эмоционально‐чувственной сферы ребенка в процессе обучения; 
3) комфортность, доброжелательность, взаимопомощь (создание определенной «микро-

среды» с целью поиска наиболее адекватных условий творческой деятельности); 
4) контактность (личный, групповой контакты) в урочный и внеурочный периоды с целью 

корректировки знаний, умений, достижений, укрепления коммуникативных способностей; 
5) ориентация на консенсус (признание за другими права иметь свою точку зрения), бес-

конфликтность учебной ситуации. 
Биоадекватная педагогическая технология, являясь частью образовательной системы, 

строится на основе системного видения образования. В связи с этим охарактеризуем важней-
шие, по нашему мнению, особенности биоадекватной технологии: 

 во‐первых, биоадекватная технология нацелена на гармонизацию субъекта и объекта 
познания в их эволюционном движении и раскрытию их потенциальных возможностей в при-
роде и обществе; на формирование умения учащихся мыслить природосообразно на базе ма-
териала любого учебного предмета, что определяет ее трансдисциплинарный характер; 

 во‐вторых, биоадекватная технология реализуется в трехстороннем акте сотворчества 
субъекта познания с учителем и познаваемым объектом или субъектом как частей единой 
Вселенной; 

 в‐третьих, биоадекватная технология организуется через восприятие и осознание субъ-
ектами образовательного процесса единства и иерархии систем и подсистем разных уровней 
Природы, Общества и Человека и, как следствие, признание невозможности нарушать поря-
док, этапность, структурность, целостность, гармонию Природы или отдельных ее компонен-
тов. 

В преподавании биологически адекватным считается: 
 преподавание, которое строится на личной включенности субъекта познания в познава-

тельный процесс через все возможные каналы восприятия (все органы чувств и одновремен-
ная или последовательная активизация всей полушарной системы); 

 преподавание субъектно‐субъектное, когда учащийся является полноценным субъектом 
учебного процесса; 

 системное преподавание, являющее единство мира и построенное в соответствии с еди-
ными законами природы. 

Целевые ориентации биоадекватной педагогической технологии направлены на развитие 
таких качеств личности как креативность, толерантность, эмпатия, ответственность, комму-
никативность, воля, организованность, критичность, сострадание, милосердие; воспитание 
активной личности, способной нестандартно мыслить при встрече с неизвестным, формиро-
вание культуры школьников. 

Среди особенностей содержательного поля технологии необходимо подчеркнуть инте-
гративный характер биоадекватной технологии, который рассматривается на двух уровнях: 

 внутрицикловая интеграция (основана на объединении предметов гуманитарного 
цикла, что обусловливает расширение объема понятий, объектов, явлений и процессов, 
углубляет и расширяет поле деятельности законов и закономерностей); 

 межцикловая интеграция (в результате которой осуществляется попытка интеграции 
естественнонаучных, гуманитарных и художественно‐эстетических знаний, что связывается 
нами с формированием целостной картины мира учащихся). 

Изменение сложившейся ситуации в школьном образовании видится в разработке педа-
гогической технологии, которая должна строиться с учетом биоадекватного подхода к ре-
бенку. Современные исследования в области нейробиологии показывают, что параллельная 
(одновременная) активизация всей полушарной, системы формирует сложные обратные 
связи между всем мозгом, активизируя его функциональную деятельность, что отражается в 
позитивном ответе организма в целом. И напротив, однообразная, монотонная мыслительная 
деятельность, не затрагивающая эмоциональной и творческой сферы, характеризуется сни-
жением уровня функциональной активности. 

Изменение сложившейся ситуации возможно через применение биоадекватной педагоги-
ческой технологии, сущностью которой является такая организация видов деятельности в об-
разовании, позволяющая чередовать формально‐логическое («левополушарное») и эмоцио-
нально‐иррациональное («правополушарное») начала учащихся. 
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Перед современной школой стоит непростая задача: формирование и развитие мобильной 
самореализующейся личности, способной к обучению на протяжении всей жизни. И это, в 
свою очередь, корректирует задачи и условия образовательного процесса, в основу которого 
положены идеи развития личности школьника: образовательные стандарты второго поколе-
ния устанавливают требования к созданию условий для решения стратегической задачи раз-
вития российского образования – повышение качества образования, достижения новых обра-
зовательных результатов: предметных, метапредметных, личностных.  

В современном понимании школа должна акцентировать внимание не только на передаче 
школьникам знаний, умений и навыков, но и формировать универсальные учебные действия 
для умелого использования и применения в любой жизненной ситуации.  

Термин «универсальные учебные действия» определяют как умение учиться, т. е. «спо-
собность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и актив-
ного присвоения нового социального опыта» [3]. В психологическом значении УУД тракту-
ется как совокупность навыков учебной работы и способов действия учащегося с помощью, 
которых ученик готов самостоятельно организовать процесс по усвоению новых. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно‐смысловую ориентацию учащихся (умение 
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 
норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных 
ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выде-
лить три вида действий: 

 самоопределение – личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
 смыслообразование – установление учащимися связи между целью учебной деятельно-

сти и ее мотивом. Другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает дея-
тельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «ка-
кое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 нравственно‐этическая ориентация – действие нравственно‐этического оценивания 
усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе соци-
альных и личностных ценностей. 

Новые требования к образовательным результатам требуют новых подходов к их проек-
тированию и оценке. В настоящее время в школах широко используются балльные и крите-
риальные системы, позволяющие оценить предметные и общеучебные знания и умения уча-
щихся. При подходе к проектированию и оценке метапредметных и личностных результатов 
каждого ученика требуются другие подходы, одним их которых является таксономический.  

В рамках образовательной области Б. Блумом еще в 1956 г. была создана первая таксоно-
мия педагогических целей [1; 2]. При этом Б. Блум и Д. Кратволь разделили цели образования 
на три области: когнитивную (требования к освоению содержания предмета), психомотор-
ную (развитие двигательной, нервно‐мышечной деятельности) и аффективную (эмоцио-
нально‐ценностная область, отношение к изучаемому). 
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Первая таксономия охватывает когнитивную область и позволяет проектировать и оцени-
вать метапредметные результаты образования. 
Для проектирования и оценки личностных результатов образования может быть использо-
вана другая таксономия Блума – таксономия по аффективной («отношения», «чувства», «цен-
ности») сфере. Эта сфера охватывает вопросы, относящиеся к эмоциональной составляющей 
обучения: от базисного желания получать информацию до интеграции верований, идей и 
взглядов [4; 6]. Для описания эмоционального компонента наших действий Блум и его кол-
леги предложили пять основных категорий: восприятие, реагирование, ценностные ориента-
ции, организация, распространение. 

Таблица 1 
Типы умений (способностей) в зависимости от уровня развития  

эмоциональных процессов 
 

Уровень развития Умения, способности учащихся 

Восприятие 

 готовность получать информацию;
 признание необходимости учиться; 
 умение активного слушания; 
 восприимчивость к социальным проблемам и т.д. 

Реагирование 

 активное участие в собственном обучении;
 проявление интереса к учебным предметам; 
 готовность сделать презентацию, проект; 
 участие в обсуждениях различных проблем; 
 добровольная помощь другим и т.д. 

Ценностные ориентации

 уважение к индивидуальным и культурным различиям;
 толерантность; 
 забота о благополучии других; 
 вера в демократические процессы и т.д. 

Организация 

 соединение различных ценностных ориентаций;
 разрешение противоречий; 
 способность к эффективному взаимодействию; 
 умение разрешать противоречия, находить компромисс; 
 понимание необходимости равновесия между свободой и 
ответственностью; 
 принятие на себя ответственности за свое поведение и т.д. 

Распространение 

 обладание некоторой системой ценностей с точки зрения своих 
убеждений, идей и взглядов, которые устойчиво и предсказуемо определяют 
его поведение; 
 уверенность при самостоятельной работе; 
 умение выполнять различные роли при работе в команде; 
 хорошая личная, социальная и психологическая адаптируемость и т.д. 

 

Вторую группу педагогических целей, таким образом, составляют цели формирования 
эмоционально‐личностного отношения к окружающему миру. Они выражаются через вос-
приятие, интерес, склонности, способности, переживания чувств, формирование отношения, 
его осмысление и проявление в деятельности. 

Первая категория (восприятие) обозначает готовность и способность ученика восприни-
мать те или иные явления, поступающие из окружающего мира стимулы. С позиции учителя 
путь к достижению таких целей состоит в том, чтобы привлечь, удержать и направить вни-
мание ученика. 

Вторая категория (реагирование) обозначает активные проявления, исходящие от самого 
ученика. На данном уровне он не просто воспринимает, но и откликается на то или иное яв-
ление или внешний стимул, проявляет интерес к предмету, явлению или деятельности. 

Третья категория (ценностные ориентации) обозначает различные уровни усвоения цен-
ностных ориентаций (то есть, отношения к тем или иным объектам, явлениям или видам де-
ятельности). 

Четвертая категория (организация) охватывает осмысление и соединение различных цен-
ностных ориентаций, разрешение возможных противоречий между ними и формирование си-
стемы ценностей на основе наиболее значимых и устойчивых. 

Пятая категория (распространение) обозначает такой уровень усвоения ценностей, на ко-
тором они устойчиво определяют поведение индивида, входят в привычный образ действий, 
или жизненный стиль. 

С таксономией Блума перекликается и таксономия, отраженная в современных россий-
ских исследованиях. 

Компетентностный подход, являясь одним из доминирующих факторов модернизации 
российского образования, выделяет личностную компетентность учащихся [5], под которой 
понимается интегральная характеристика личности школьника, в структуру которой входят 
следующие компоненты: 

 индивидуально‐психологический (личностные особенности, интеллектуальные и твор-
ческие возможности, лежащие в основе готовности и способности школьника к обучению и 
саморазвитию); 
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 мотивационно‐ценностный (сформированность мотивации к обучению и познанию, 
ценностно‐смысловые установки); 

 деятельностный (учебные умения, навыки, сформированность универсальных учебных 
действий); 

 коммуникативный (навыки межличностного взаимодействия в образовательном про-
цессе). 

Выделенные компоненты позволяют произвести оценку личностных результатов образо-
вания с помощью психологических и психодиагностических методик, примеры которых 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Примеры методик, позволяющих произвести оценку сформированности  

личностных универсальных учебных действий 
 

Компонент  
характеристики Примеры диагностических методик 

Индивидуально‐	
психологический 

 определение уровня умственного развития учащихся (методика Ясюковой Л.А, 
ГИТ, ШТУР); 
 нейропсихологическая диагностика определения доминирующего полушария 
головного мозга (тест Павлова И.П.); 
 тест Д. Голланда на определение типа личности; 
 методика «Определение склонностей» (Л.А. Йовайши); 
 тест «Способности школьника» (Гаврилина А.В., Новикова Л.И.). 

Мотивационно‐	
ценностный 

 диагностика уровня воспитанности (методика Шиловой М.И.); 
 определение уровня сформированности ценностных ориентаций (методика  
Рокич М.Н.); 
 методика выявления уровня социальной зрелости выпускников (Кожевни-
кова Т.Н.). 

Деятельностный  определение ведущей деятельности, мотивации (Лусканова Н.А.); 
 методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса; 
 статистический анализ успеваемости; 
 методика измерения мотивации достижения и избегания неудач (Р.С. Немов); 
 методика диагностики личности на мотивацию к успеху (Т. Элерс). 

Коммуникативный  тест «Межличностная диагностика стиля взаимодействия» (К. Томас); 
 тест «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских способностей» 
(Ясюкевич Н.В.); 
 тест уровня сотрудничества в классе (Евсеева О.Л.); 
 социометрия; 
 самооценка лидерских качеств (Тихомирова Е.). 

 

Бесспорно, внедрение новых образовательных стандартов возможно лишь при эффектив-
ном взаимодействии педагогов и психологов, которые становятся активными участниками 
формирования и оценки личностной компетентности школьников на всех этапах общего об-
разования. 

Оценка личностной компетентности школьника позволяет своевременно вносить коррек-
тивы в образовательный процесс, что в итоге позволит решить одну из основных проблем 
реализации новых образовательных стандартов. 
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ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО МАТЕМАТИКЕ В 5 КЛАССЕ 
Аннотация: в статье описывается ход школьного урока по математике в 5 классе, раз-

работанный с целью повторения и систематизации учебного материала по теме «Сложе-
ние и вычитание натуральных чисел». Конспект урока создан с использованием разнообраз-
ных форм, методов, игровых моментов и осмысления пройденного материала. Основной 
упор делается на формирование навыков счета и логических выводов по решению задач.  

Ключевые слова: цифры, натуральный ряд, сумма, произведение, уравнения, школьный 
урок, математика.  

В нашей стране планомерно осуществляется переход на новые образовательные стан-
дарты, мы, учителя, корректируем собственные стандарты, все больше уделяем внимания 
развитию личности, личности ориентированной в нашей окружаемой действительности. 
На каждом уроке учителя и учащиеся стремятся найти все точки соприкосновения каждой 
темы с жизнью, найти применение знаний, умений и навыков. В данной теме, как в никакой 
другой, каждый урок имеет практическую направленность, это нахождение углов, перимет-
ров прямоугольника и треугольника, навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

Тема: «Повторение и систематизация учебного материала по теме «Сложение и вычита-
ние натуральных чисел»». 

Класс: 5. 
Тип урока: Урок обобщения и систематизации знаний. 
Цели урока: 
1. Предметные: обобщить и систематизировать знания о сложении и вычитании натураль-

ных чисел, а также нахождение площадей и периметров фигур. 
2. Личностные: развивать навыки самостоятельной и групповой работы, анализа своей 

работы. 
3. Метапредметные: формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной де-

ятельности, умения моделировать и выбирать способы действия. 
Планируемые результаты: 
Учащиеся научатся применять правила вычитания и сложения, научатся построению уг-

лов по заданной градусной мере и научатся определять периметр и площадь фигуры. 
Основные понятия: 
Слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, угол (виды углов), градусная 

мера, периметр, площадь. 
Оборудование: интерактивная доска, проектор, меловая доска. 
Материалы: учебник «Математика 5» Мерзляк А.Г. и др., 2014, «Вентана Граф»; дидак-

тич. материалы под ред. А.Г. Мерзляк и др.; конспект урока; презентация; раздаточный ма-
териал. 

1 . Организация начала урока, актуализация знаний учащихся, мотивация (слайд 1–3). 
– Здравствуйте, ребята, сегодня мы подведем итог тому, с чем работали на протяжении 

целого месяца. 
Наших знаний хватит на долгую жизнь 
Ты ребенок, твори и учись, не ленись! 
Я, как каждый учитель, тебе помогу 
Что сложить, а что вычесть, тебе я скажу! 

Учитель: – Ребята, если это урок повторения и закрепления наших знаний, то скажите, о 
каких понятиях, определениях сегодня пойдет речь? (Ребята отвечают, перечисляя основные 
темы уроков, вспоминают понятия). 

Учитель: – Молодцы, вы хорошо трудились и сегодня мы оценим ваш труд, проделав 
много разнообразных видов работы – от легких задач к более сложным! И я надеюсь, что 
труд каждого из вас будет оценен по достоинству! 

Разминка. Для решения более сложных вопросов начинать надо с разминки. 
1. Устный счет. (Во время устного счета, часть ребят отвечают на вопросы теста). 
Вычисляем устно: 

1) 165 + 73 + 35; 2) 426 + (166 + 74);
(40 + 184) + 116; 241 – (89 + 141); 
(325 + 145) – 228 (24 + 216) – 118.
Пять учащихся выполняют самостоятельную работу на листочках. 
Карточки с заданиями: 
1 вариант. 

№1. Сравните числа: 
а) 60005 и 59995; б) 786004 и 786040. 

№2. Решите уравнение у – 708 = 194. 
2 вариант. 

№1. Округлите числа 7803402; 13310333; до десятков. 
№2. Решите уравнение: х – 4801 = 9999. 
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3 вариант. 
№1. Найдите значение выражения 105 + (b + 45), если b = 150. 
№2. Решите уравнение: у – 407 = 1009 + 584. 

2. Работа в группах (слайд в презентации вверх по ступеньке). 
Каждый ряд по цепочке решает. Ответы: 1 – 167, 2 – 308, 3 – 416. 

 

3. Физкультминутка.  
– Я вам предлагаю сделать привал (ученики стоя повторяют движения за учителем). 

Посмотри, мой милый друг (повороты туловища), 
Что находится вокруг: 
Небо светло-голубое (голову вверх), 
Солнце светит золотое (руки вверх), 
Ветер листьями играет (руками покачать), 
Тучка в небе проплывает. 
Поле, речка и трава (наклоны влево). 
Горы, воздух и листва (наклоны вправо), 
Птицы, звери и леса (выпрямились, пожали плечами), 
Гром, туманы и роса, 
Человек и время года –  
это всё вокруг природа. 

4. Решение задач у доски. 
Вопросы (Слайд 5): 

1) v = 10 м/с, t = 5 с, s = ?(найти путь) 
2) v = 5 км/ч, s = 15 км, t = ?(найти время) 
3) а = 6 см, b = 20 см, S = ? (найти площадь прямоугольника) 
4) а = 4 см, b = 3 см, P = ? (найти периметр прямоугольника) 
5) Р = 120 м, а = ? (найти сторону квадрата) 
6) а = 20 м, S = ? (найти площадь квадрата) 
7) а = 20 м, P = ? (найти периметр квадрата) 

5. Итог урока, закрепление. 
Самостоятельная работа. Ответить на 6 вопросов теста стр. 102 (письменно). 
6. Рефлексия. 

Изобразите свое местоположение на горе 

 

Дом. задание: стр. 88 № 328, стр. 100 № 375, стр. 101 задача от совы. 
Жизнь достойно прожить надо многое знать 
Надо много уметь, очень много решать 
И задачи про жизнь, уравненье судьбы 
Чтобы честно прожить человеком стань – ты! 

Список литературы 
1. Урок математики по теме: «Сложение и вычитание натуральных чисел», 5 класс. [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://pandia.org/text/78/128/65089.php 
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ТЕХНОЛОГИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
Аннотация: статья посвящена образовательному туризму, который рассматривается 

как одна из технологий современного образования. Автором приводятся примеры из прак-
тики форм организации данного вида работы. 

Ключевые слова: образовательный туризм, технология обучения, форма организации 
учебного процесса. 

Образовательный туризм – понятие не новое, корнями своими произрастающее из времён 
античного просвещения, в отечественной истории связанное с именами Петра Первого и Ека-
терины Великой. Тем не менее, даже так широко трактуемое понятие образовательного ту-
ризма, как завершение образования для дворянской молодёжи, в современной России не 
имеет под собой реальной базы для реализации.  

В большинстве работ по данной тематике отмечается «зачаточное состояние образова-
тельного туризма» (образовательный туризм, как специально организованная система, в 
стране практически отсутствует!). В лучшем случае он подменяется ни к чему не обязываю-
щему туризмом культурно‐просветительским. 

Образовательный туризм рассматривается как туристская поездка, в которой турист сов-
мещает отдых с обучением. Сфера образовательного туризма охватывает все виды обучения 
и просвещения, которые осуществляются вне постоянного места жительства.  

В настоящее время наиболее популярными стали следующие виды образовательного ту-
ризма: 

 учебные поездки с целью изучения иностранного языка или тех или иных общеобразо-
вательных или специальных предметов; 

 ознакомительные поездки в учреждения, организации и предприятия; 
 научные и учебные стажировки в учреждениях, организациях и на предприятиях; 
 участие в семинарах, конференциях, съездах, конгрессах, творческих мастерских и ма-

стер‐классах, цель которых обмен опытом и получение новой профессионально важной ин-
формации; 

 экскурсионно‐ознакомительные путешествия по различным городам, природным зонам 
и странам. 

Образовательный туризм – это и высокоэффективная технология обучения и одновре-
менно форма организации учебного процесса. Сегодня концепция образовательного туризма 
в России базируется на ценностях открытого образования – культурной грамотности, обра-
зовательной мобильности, индивидуальной траектории развития. К таким проектам, без-
условно, относится проект «Узоры городов России».  

Рассматривая возможности данного проекта применительно к школьному образователь-
ному туризму, следует отметить такие его направления, как: 

 организацию тематических экскурсий по предметному содержанию школьных образо-
вательных программ; 

 мастер‐классы по овладению практическими умениями и навыками; 
 квестовые программы, погружающие в интерактивное освоение программного матери-

ала. 
Проблема развития образовательного, и особенного школьного образовательного ту-

ризма, становится в настоящий момент крайне актуальной. Исходя из определения термина 
технология, школьный образовательный туризм в технологическом аспекте следует тракто-
вать как систему взаимосвязанных этапов совместной образовательной деятельности учителя 
и обучающихся, направленных на достижение поставленной цели. Образовательные цели 
каждый учитель сможет сформулировать самостоятельно, исходя из требований программы 
и возможностей культурно‐туристического потенциала того или иного региона Российской 
Федерации. Мы предлагаем следующие технологические этапы реализации образовательной 
деятельности через школьный образовательный туризм: 

1. Подготовительный («сбор в дорогу»). 
2. Мотивационно‐нацеливающий («в пути»). 
3. Провокационно‐привлекающий («знакомство») – первичный синтез. 
4. Информационный («интерактивное вовлечение»). 
5. Аналитико‐практический («квест»). 
6. Повторный синтез – предварительное подведение итогов. 
7. Обобщение – обмен впечатлениями на эмоционально‐чувственном уровне. 
8. Рефлексия: когнитивный анализ и представление практического результата туристиче-

ской поездки с целями и задачами дальнейшего изучения, погружения, туристического осво-
ения. 

Рассмотрим на примере предмета «Окружающий мир» в 4 классе по УМК «Перспектива» 
возможности применения технологии образовательного туризма. Прежде всего, необходимо 
отобрать такие темы программы, которые могут быть рассмотрены через погружение в ре-
альный природно‐историко‐культурный контекст: 
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1. Сокровища России и их хранители (урок 9).  
Творческое сотрудничество как общественно значимая ценность в культуре народов Рос-

сии и мира. Родные языки и творчество народов России как источник сведений о прошлом и 
носитель нравственных норм и идеалов.  

Жизнь и деятельность создателя национальной письменности как хранителя культурного 
наследия своего народа и всей России. 

2. Творческий союз (урок 10). 
Диалог культур народов России как способ взаимного духовного и культурного обогаще-

ния. Роль русского языка и культуры в творчестве выдающихся деятелей культуры народов 
России, в сложении общенациональных российских нравственных норм и идеалов. Жизнь и 
творчество выдающихся деятелей культуры народов России (в том числе своего края) как 
создателей общего культурного наследия нашего Отечества. 

3. Обобщающий урок по теме «Мы – граждане единого Отечества» (урок 11). 
Составляем рассказ о жизни и творчестве выдающихся деятелей культуры народов своего 

края. Роль русского языка и культуры в их творчестве. Мотивированное суждение о диалоге 
культур народов России как способе взаимного духовного и культурного обогащения. Про-
изведения писателей своего края на родном языке и (или) в переводе на русский язык (по 
выбору); выдающиеся художники, музыканты, учёные – уроженцы своего края – по образцу 
рассказов учебника. Страница Календаря памятных дат, посвящённая одному из деятелей 
родной культуры (по выбору). 

4. Мы – дети родной земли (урок 29). 
Особенности хозяйственной жизни народов России. Зависимость её от особенностей при-

родных зон обитания. Ландшафт, растительный и животный мир родного края в загадках, 
пословицах, сказках, преданиях, местных названиях. 

5. Как сберечь природу России (урок 31). 
Экологические проблемы и охрана природы в разных природных зонах России. 
6. По заповедникам и национальным паркам (урок 33). 
Заповедники и национальные парки России, расположенные в различных природных зо-

нах, их вклад в охрану природы страны. 
7. В путь по страницам летописи (урок 37). 
«Повесть временных лет» – древнерусская летопись. Многообразие славянских и несла-

вянских племён, обитавших на Восточно‐европейской равнине. Связь названий славянских 
племён с особенностями мест обитания и именами предполагаемых родоначальников. 

8. Начало Московского царства (урок 42). 
Эпоха укрепления и расширения Московского княжества во время правления князя Ивана 

III. Деятельность Ивана Грозного – первого царя Московской Руси. 
9. Светлая душа России (урок 64). 
Выдающиеся явления в современной культурной жизни России, их значение для нашей 

страны и для других стран мира. Творческая работа современных народных мастеров, деяте-
лей искусства, сотрудников музеев, библиотек, театров и др., в том числе в своём крае. Связь 
между эстетическим совершенством народного и профессионального искусства и лучшими 
человеческими качествами. Сохранение традиционного наследия и складывание новых пози-
тивных традиций в современной культурной жизни России как верный путь к достижению 
взаимопонимания и дружеского единства людей во всём мире. 

Воспользуемся матрицей – технологической картой урока на основании выбора стратегии 
взаимодействия учителя и учеников к. п. н. Мачехиной О.Н. и рассмотрим, каким образом 
может быть выстроен урок в технологии школьного образовательного туризма: 

 

Класс Учитель/учителя Предмет/предметы 

4 «Д» Корнейчик Елена Владиславовна Окружающий мир 
 

1. Тема урока Светлая душа России

2. 
Место урока в системе 
курса 

Урок №4 в разделе «Мы строим будущее России», урок №64 в курсе 
«Окружающий мир, 4 класс» 

3. Тип урока Урок-экскурсия

4. 
Материально-техниче-
ское оснащение урока 

Пребывание в Вологде и её окрестностях

5. 
Цель урока (для учителя) Сформировать представление о значимости культурно-исторического 

наследия Вологодской земли для будущего страны 

6. 
Стратегия взаимодей-
ствия 

Интерактивное взаимодействие, сотрудничество с одноклассниками, 
учителем, экскурсоводами. 

 

Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с участниками международного 
дискуссионного клуба «Валдай» 24 октября 2014 года, подчеркнул: «Я не могу себя предста-
вить вне России ни на одну секунду. (...) И я чувствую свою связь с русской землей, с русским 
народом, и жить вне России не смог бы никогда». Эти слова главы государства должны стать 
эпиграфом к каждому из уроков, предполагающих знакомство с культурой, историей, приро-
дой родной страны. 
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Этап урока 

Ожидаемые результаты 

Содержание деятельности 
обучающихся 

Предмет-
ные (Основы 
системы 
научных 
знаний) 

Личностные (Обеспе-
чивают ценностно-
смысловую ориента-
цию учащихся, а 

также ориентацию в 
социальных ролях и 
межличностных от-

ношениях). 

Метапредметные 
(Не связаны с пред-
метом, подходят 
для любого урока, 
связаны с УУД) 

1. Подгото-
вительный 
(«сбор в  
дорогу») 
 

Понимание 
особой роли 
России в ми-
ровой исто-
рии, воспи-
тание чув-
ства гордо-
сти за наци-
ональные 
свершения, 
открытия, 
победы. 
 

Формирование основ 
российской граждан-
ской идентичности, 
чувства гордости за 
свою Родину, россий-
ский народ и историю 
России, осознание 
своей этнической и 
национальной принад-
лежности; ценности 
многонационального 
российского обще-
ства, становление гу-
манистических и де-
мократических цен-
ностных ориентаций. 

1. Овладение спо-
собностью прини-
мать и сохранять 
цели и задачи учеб-
ной деятельности, 
поиска средств её 
осуществления.  
 

1. Постановка цели и задач 
урока обучающимися через 
анализ проблемной ситуации: 
традиционная стенгазета 
«Наше лето» отразила основ-
ные пункты путешествий ре-
бят. Из 32 объектов посещения 
– только один на территории 
постсоветского пространства. 
Мы лучше знаем города зару-
бежных стран, чем города Рос-
сии. Можем ли мы любить 
свою Родину, не зная её? Как 
решить эту проблему? 
2. Работа с текстом учебника, 
заданиями рабочей тетради по 
освоению предметного содер-
жания. 
3. Постановка цели знакомства 
со своей страной при непо-
средственном общении с горо-
дами, людьми, природой и 
культурными объектами. 

2. Мотива-
ционно-
нацеливаю-
щий  
(«в пути») 
 

Уважитель-
ное отноше-
ние к Рос-
сии, род-
ному краю, 
своей семье, 
истории, 
культуре, 
природе 
нашей 
страны, её 
современ-
ной жизни. 
 

Формирование це-
лостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его 
органичном единстве 
и разнообразии при-
роды, народов, куль-
тур и религий.  

1. Освоение спосо-
бов решения про-
блем творческого и 
поискового харак-
тера. 
2. Формирование 
умения планиро-
вать, контролиро-
вать и оценивать 
учебные действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей 
и условиями её реа-
лизации, определять 
наиболее эффектив-
ные способы дости-
жения результата. 

Осуществление деятельности 
по мини-проекту «Диалог двух 
столиц». Поиск информации о 
городах – столицах бывших и 
потенциальных. Выдвижение 
предположений, догадок, по-
чему царь Иван IV (Грозный) 
хотел столицей государства 
сделать Вологду. 
Сравнение Москвы и Вологды 
(поиск общего и различий) Об-
щее: один год «рождения» – 
1147, стоят на реках, давших 
названия городам, главные со-
боры очень похожи в архитек-
турном отношении (Успен-
ский в Москве и Софийский в 
Вологде) и т.п. 

3. Провока-
ционно-
привлекаю-
щий («зна-
комство») – 
первичный 
синтез 

1. Формирование ува-
жительного отноше-
ния к иному мнению, 
истории и культуре 
других народов.  
2. Формирование эсте-
тических потребно-
стей, ценностей и 
чувств. 

Активное использо-
вание речевых 
средств и средств 
информационных 
для решения комму-
никативных и по-
знавательных задач. 
 

Встреча в Вологде с экскурсо-
водом и осуществление пер-
вичного знакомства с городом 
на обзорной экскурсии – горо-
дом резных палисадов, храмов, 
необычных памятников. 
Встреча с царём Иваном Гроз-
ным. 

4. Информа-
ционный 
(«интерак-
тивное во-
влечение»). 

Освоение 
доступных 
способов 
изучения 
природы и 
общества 
(наблюде-
ние, запись, 
измерение, 
опыт, срав-
нение, клас-
сификация и 

Овладение началь-
ными навыками адап-
тации в динамично из-
меняющемся и разви-
вающемся мире. 

Умение работать в 
материальной и ин-
формационной 
среде начального 
общего образования 
(в том числе с учеб-
ными моделями) в 
соответствии с со-
держанием конкрет-
ного учебного пред-
мета. 

Посещение Вологодского 
Кремля, участие в интерактив-
ной программе «Семь чудес 
Вологодского Кремля». 
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5. Анали-
тико-прак-
тический 
(«квест»)  

др. с получе-
нием инфор-
мации из се-
мейных ар-
хивов, от 
окружаю-
щих людей, 
в открытом 
информаци-
онном про-
странстве).  

Принятие и освоение 
социальной роли обу-
чающегося, развитие 
мотивов учебной дея-
тельности и формиро-
вание личностного 
смысла учения. 
 

Овладение началь-
ными сведениями о 
сущности и особен-
ностях объектов, 
процессов и явлений 
действительности 
(природных, соци-
альных, культур-
ных, технических и 
др.) в соответствии с 
содержанием кон-
кретного учебного 
предмета.

Реализация интерактивных 
программ квестовой направ-
ленности в Сугорье, участие в 
этнокультурных программа 
музея деревянного зодчества 
Семёнково. 

6. Повтор-
ный синтез 
– предвари-
тельное 
подведение 
итогов. 
 

Осознание 
целостности 
окружаю-
щего мира, 
освоение ос-
нов экологи-
ческой гра-
мотности, 
элементар-
ных правил 
нравствен-
ного поведе-
ния в мире 
природы и 
людей, норм 
здоро-
вьесберега-
ющего пове-
дения в при-
родной и со-
циальной 
среде. 

Развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки, в том 
числе в информацион-
ной деятельности, на 
основе представлений 
о нравственных нор-
мах, социальной спра-
ведливости и свободе.
 

Овладение навы-
ками смыслового 
чтения текстов раз-
личных стилей и 
жанров в соответ-
ствии с целями и за-
дачами, осознанно 
строить речевое вы-
сказывание в соот-
ветствии с задачами 
коммуникации и со-
ставлять тексты в 
устной и письмен-
ной формах. 

Данный этап можно провести, 
используя приём «Камень го-
ворения», когда каждый из 
участников подводит итог уви-
денному, услышанному, про-
житому максимально коротко, 
выделяя главное и основное 
для себя. Каждый следующий 
участник старается не повто-
ряться в высказываниях и 
отыскивать новые, не упомя-
нутые ранее интересные 
факты, сведения, события. 

7. Обобще-
ние – обмен 
впечатлени-
ями на эмо-
ционально-
чувствен-
ном уровне. 
 

1. Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально-нравственной 
отзывчивости, пони-
мания и сопережива-
ния чувствам других 
людей. 
2. Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверстни-
ками в разных соци-
альных ситуациях, 
умения не создавать 
конфликтов и нахо-
дить выходы из спор-
ных ситуаций. 

Овладение базо-
выми предметными 
и межпредметными 
понятиями, отража-
ющими существен-
ные связи и отноше-
ния между объек-
тами и процессами. 
 

Создание образа экскурсион-
ного маршрута, возможно с 
применением технологии фо-
тобиеннале, или приёмов син-
квейна или коллажа. Важно, 
чтобы это была совместная 
(групповая или коллективная) 
деятельность. 

8. Рефлек-
сия: когни-
тивный ана-
лиз и пред-
ставление 
практиче-
ского ре-
зультата ту-
ристиче-
ской по-
ездки с це-
лями и зада-
чами даль-
нейшего 
изучения, 
погруже-
ния, тури-
стического 
освоения 

Развитие 
навыков 
устанавли-
вать и выяв-
лять при-
чинно-след-
ственные 
связи в окру-
жающем 
мире. 
 

Формирование уста-
новки на безопасный, 
здоровый образ 
жизни, наличие моти-
вации к творческому 
труду, работе на ре-
зультат, бережному 
отношению к матери-
альным и духовным 
ценностям. 
 

1. Использование 
знаково-символиче-
ских средств пред-
ставления информа-
ции для создания 
моделей изучаемых 
объектов и процес-
сов, схем решения 
учебных и практи-
ческих задач. 
2. Овладение логи-
ческими действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 
классификации по 
родовидовым при-
знакам, установле-
ния аналогий и при-
чинно-следствен-
ных связей, построе-
ния рассуждений, 
отнесения к извест-
ным понятиям. 

Итогом работы станет реализа-
ция общеклассного проекта 
«Узоры городов России: Диа-
лог двух столиц», в который 
войдут рассказы ребят о посе-
щенных местах, объектах 
культурно-исторического 
наследия и ими будет сформу-
лирован вывод: зачем нам при 
изучении культуры и природы 
своей страны знакомиться с 
данными объектами на месте, 
не достаточно ли при совре-
менном уровне развития тех-
ники презентаций, фильмов, 
текстов книг художественных 
и научно-популярных. 
Для проверки усвоения пред-
метного содержания проведём 
игру-викторину «Загадки Во-
логодского Кремля», предва-
рительно выполнив задания 
теста и составив кроссворды с 
ключевым словом «Вологод-
чина» (см. приложение). 
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Приложение 
Тест 

Первое упоминание о Вологде в летописи относится к: 
а) 899 году; 
б) 1147 году; 
в) 1047 году. 
2. Что из представленного на фотографиях не имеет отношения к Вологде: 

а) б) в) 

   

 

3. Самым древним каменным сооружением Вологды является: 
а) Софийский собор; 
б) Колокольня Вологодского Кремля; 
в) Музей кружева. 
4. От какого слова, возможно, произошло название «Вологда»: 
а) волок; 
б) вол; 
в) волость. 
5. Как назывался дом викингов: 
а) большой дом; 
б) долгий дом; 
в) длинный дом. 
6. Сколько килограммов могла весить кольчуга русского воина: 
а) 100 кг; 
б) 12 кг; 
в) 3 кг. 
7. Какими кружевами Вологда не славилась: 
а) чугунными; 
б) деревянными; 
в) льняными. 
8. Этнографический музей деревянного зодчества в окрестностях Вологды находится в 

селе: 
а) Витославлицы; 
б) Семёнково; 
в) Верхние Мандроги. 
 

Кухи Елена Петровна 
заместитель директора по УВР 

МБОУ «Сосновская СОШ» 
с. Сосновка, Кемеровская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
КАК ЦЕЛОСТНОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье анализируется система обучения в МБОУ «Сосновская СОШ». 
Рассматриваются педагогические технологии, используемые преподавателями в своей про-
фессиональной деятельности. Автор делает вывод о преобладании применения традицион-
ных методов обучения детей. 

Ключевые слова: педагогическая технология, образование, педагогические приемы, тра-
диционные педагогические приемы. 

В настоящее время смена доктрины «образование – преподавание» на «образование – со-
зидание» является неотъемлемой частью современных глобальных изменений в образовании. 
Поэтому современное развитие образования характеризуется сменой парадигм, переходом от 
парадигмы обучения к парадигме учения. Тем не менее, любое обучение или учение сопро-
вождается совокупностью методов, методических приемов, форм организации учебной дея-
тельности, основывающихся на теории обучения и обеспечивающие планируемые резуль-
таты, то есть педагогической технологией.  

В современной педагогике существует масса подходов к понятиям «педагогическая тех-
нология». К сожалению, недостаточная компетентность в этом вопросе практиков образова-
ния приводит к тому, что «педагогической технологией» (нередко с добавлением слова «но-
вая») называют и достаточно известные методики обучения, и отдельно взятые приемы, и 
даже какие-либо методические находки учителей, хотя и, безусловно, интересные. 
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Применение учителями на практике отдельных элементов методики или отдельно взятых 
педагогических приемов не должно называться столь модным в настоящее время термином 
«педагогическая технология». Технология не может применяться отдельными элементами, 
это целостный процесс. Представим, например, что в производстве определенного сорта сыра 
применяются отдельные технологические приемы. Вряд ли тогда производитель получит 
данный сорт, чтобы его получить, необходимо тщательнейшим образом соблюсти всю тех-
нологическую цепочку (сырье, последовательность действий, время каждого этапа и т. п.). 
С другой стороны, даже полное соблюдение всей технологической цепочки не всегда приво-
дит к желаемому результату. Подобные несоответствия наблюдаются и в школьной практике, 
когда речь идет о применении педагогических технологий. В большинстве случаев учитель 
фрагментально применяет отдельные элементы той или иной педагогической технологии. 

Работая в школе, достаточно длительное время осознаешь, что все педагоги как целост-
ный процесс используют традиционную технологию преподавания с ее классно-урочной си-
стемой и четко выдержанной структурой урока, построенный на основе объяснительно-ил-
люстративного способа обучения. В основе такой технологии – информирование, просвеще-
ние учащихся и организация их репродуктивных действий с целью выработки у школьников 
общеучебных умений и навыков. В такой педагогической технологии всегда фиксированы 
два параметра: темп обучения и способ предъявления учебного материала. Учитель объяс-
няет и требует так, как будто перед ним находится один ученик, а не десятки детей с различ-
ными особенностями восприятия, осмысления, запоминания. Пресловутые «тройки», «чет-
верки», «пятерки» за освоение учеником базового содержания образования фактически озна-
чают дифференциацию того, что не может быть дифференцировано по определению, ибо 
должно быть усвоено всеми полностью.  

Анализируя применение педагогами технологий обучения как целостного процесса 
можно прийти к выводу о том, что в нашем общеобразовательном учреждении кроме тради-
ционной основной технологии обучения есть и другие такие, как «Технология продуктивного 
чтения». По этой технологии работают педагоги 2 класса и 4б. Результатом применения тех-
нологии продуктивного чтения является то, что отсутствуют обучающиеся, которые не вы-
полняют норму техники чтения. Технология «Портфолио» взяла свой старт у учителя первого 
«а» класса, который начиная с сентября, систематически пополняет папки различными рабо-
тами, грамотами, выдержками из прописей, анкетами. Регулярная работа учителей в 1а и 4а 
по здоровьесберегающим технологиям дает низкую накопляемось пропусков уроков учащи-
мися по болезни. Пятьдесят процентов педагогов школы на своих уроках систематически ис-
пользуют информационно-коммуникационные технологии, с помощью которых урок стано-
вится ярким, насыщенным и интересным. В связи с тем, что труд современного учителя 
слишком заорганизован и не слабо бюрократизирован, на организацию учебных занятий с 
помощью новых педагогических технологий как целостного процесса обучения остается не-
достаточно времени. Таким образом, система обучения в МБОУ «Сосновская СОШ» остается 
традиционной, но с применением элементов различных педагогических технологий, за ис-
ключением технологий, описанных выше. 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПРИНЦИП В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы патриотического воспитания детей 
через экологическое воспитание. Авторы статьи раскрывают собственный педагогический 
опыт работы с детьми по развитию чувства гордости и любви к родному краю посредством 
проведения экологической работы, участия в экологических мероприятиях, проведения эко-
логических экскурсий. 

Ключевые слова: экологическая работа, экологическая практика, Саратов, экспедиция. 
Большинство учителей, работающих сегодня в школе, родились и получили образование 

в Советском Союзе. В нас воспитывали чувство интернационализма, гордость за нашу огром-
ную страну.  

Со временем менялась страна и взгляды на действительность, пересматривались ценности 
и приоритеты. Но перед учительством всегда стояла задача воспитания у подрастающего по-
коления патриотизма, любви к Родине, бережного отношения к родному краю. Эти традиции 
сохранялись во времени. И сейчас остается актуальной проблема сохранения родной при-
роды, которая объединила людей разных профессий.  
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Экологическая работа в средней школе № 6 ведется давно и уже стала традиционной. 
Несколько лет школа работала по модели «Экология. Диалектика» (авт. Тарасов Л.В.). 

Во главу угла ставился деятельностный подход, дети получали навыки исследовательской 
работы, которые они применяли не только на уроках, но и во внеурочное время.  

Начиналось все с участия детей в краеведческих туристических слетах, ежегодно прово-
дились праздники «День птиц», «Праздник цветов», «Заседание клуба КОАПП». В школе 
была создана агитбригада, которая выступала на районных, городских и областных меропри-
ятиях. Затем агитбригада переросла в экологический театр. 

Научно-исследовательскую работу начинали с анализа продуктов питания на содержание 
нитратов. Проводили экологические рейды в с. Букатовку, где помогали лесникам очищать 
сосновый бор от валежника. В 1995 году администрация школы поставила перед нами задачу: 
провести летнюю экологическую практику для старшеклассников химико-экологического 
лицейского класса. Это вызвало массу проблем: отсутствие методик проведения практик, 
краеведческой литературы, нехватка материальных средств. Пришлось поработать в библио-
теках. Найденные методики постарались сделать интересными и понятными для школьни-
ков. Нам пришлось заниматься самообразованием. Прежде, чем выходить с детьми за пре-
делы школы, мы подробно узнавали о местах экскурсий. Наши знания пополнялись благо-
даря встречам с краеведами. Потом стали издаваться книги, посвященные Саратовской земле 
(Мишин Г.А., Семенов В.Н., Максимов Е.К., Худяков Д.С., Худякова Л.П.). 

Мы посетили много различных интересных мест. При создании альбома, посвященному 
юбилею Октябрьского района, мы вместе со школьниками собирали материал об улице Воль-
ской. Сначала просто прошли по улице и заметили то, что можно было увидеть сразу: юри-
дический институт, физкультурный факультет ПИ СГУ, глазную клинику, мебельную фаб-
рику, галерею «Эстетика», различные как казалось, ничем не примечательные дома. Затем 
мы обратились к краеведческой литературе, материал собирали по фразам, предложениям и 
обнаружили здесь Плац-парад, дом-музей В.Э. Борисова-Мусатова, здание казначейства, где 
жил Михаил Булгаков(!), особняки братьев Никитиных (основателей Саратовского цирка) и 
губернатора П.А. Столыпина. И все это на одной улице… И все это наши выдающиеся со-
отечественники, которые жили, творили здесь! В Саратове! 

Почти все были приятно удивлены историей хорошо знакомой и неизвестной доселе 
улицы. У каждого возникла гордость за Саратов. Дети говорили: «Я обязательно расскажу 
своему другу, подруге… И у нас есть то, что можно показать и о чем рассказать!!!» Исследо-
вали малые реки, увидели их проблемы и пытались помочь им. Организовывали акции по 
очистке берегов рек Гуселки, Елшанки и Андреевских прудов, находящихся в черте города. 

Результатом наших походов обычно являются исследовательские и творческие работы, с 
которыми выступают на различных конференциях. Мы с учащимися стали находить удиви-
тельные уголки природы и делать открытия, изучая историю края. Это дало возможность де-
тям посмотреть на свою Родину другими глазами. Более 15 лет мы успешно сотрудничаем с 
отделом Природы областного краеведческого музея в рамках программы Школы Урбоэколо-
гии и клуба «Мы выбираем жизнь». На этих занятиях дети получают не только теоретические 
знания, но и практические навыки, а также знакомятся с интересными людьми (специали-
стами в различных областях экологии). По завершению обучения сотрудники отдела При-
роды во главе с Н.М. Пантеевой проводят выездные экскурсии по памятникам природы Са-
ратовской области. Участвуя в экологических акциях, мы познакомились с Софинским Б.А., 
фанатом краеведческих походов. Борис Андреевич поразил нас своим оптимизмом, большой 
любовью к родному краю и желанием привить это чувство подрастающему поколению. 
В 2002 году мы впервые отправились в байдарочный поход по рекам Медведице и Хопру 
вместе со своими воспитанниками. Сегодня это называется экологический туризм. И практи-
чески каждый год мы отправляемся в походы по рекам области. 

Целью экспедиций является изучение экологического состояния рек, ознакомление с ви-
довым составом флоры и фауны прибрежной зоны и водной экосистемы, культурно-этногра-
фические особенности мест по которым проходят наши маршруты. В этих походах познако-
мились с историей, жителями и природой родного края. 

Самое главное в этих походах общение с природой, познание ее объектов и явлений, ак-
тивный отдых. Более того, ребята овладевают некоторыми весьма полезными навыками, к 
примеру: правильно разжигать костер и готовить на нем еду; выбирать место для установки 
палатки и, собственно, ее собирать, управлять байдаркой, жить в коллективе и ставить кол-
лективное выше личного, умение общаться. Мы учим ребят правильно вести себя в природ-
ных условиях. Главное правило экологического туриста: «После нас чище, чем до нас!» 

Кроме того, участники похода получают массу разнообразных знаний, связанных с при-
родой родного края. 

Хотелось, чтобы такой опыт был у каждого. 
Участники наших походов надолго сохраняют в своей душе красоту увиденного и гор-

дость за свою малую родину. Многие стремятся снова попасть в очередную экспедицию.  
Жизнь позволила нам сделать вывод, что краеведение – это фундамент мировоззрения 

современного человека, сочетающий в себе обучающие, воспитывающие и развивающие 
функции. 

Мы надеемся, что работа, которую мы ведем, позволит нам воспитать экологически гра-
мотных, сознательных граждан. 

Педагог должен любить свой край и прививать эту любовь подрастающему поколению. 
Ведь без любви к малой родине невозможно сохранение Российского государства. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКА  

НА УРОКАХ МУЗЫКИ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы развития познавательных 

навыков учащихся на уроке музыки в общеобразовательной школе. Описывается педагогиче-
ский опыт работы автора статьи по активизации познавательной деятельности посред-
ством применения нетрадиционной техники обучения – флешмоб. По мнению автора, при-
менение активных методов на уроке способствует активизации творческо-познавательной 
деятельности школьника. 

Ключевые слова: активные методы обучения, творческо-познавательная деятельность, 
флэшмоб. 

Применение активных методов обучения для эффективной активизации творческо-позна-
вательной деятельности школьника на уроках музыки. 

В детстве помню, как играла в «дочки матери», «казаков разбойников» и в другие игры 
моего времени. На этих играх я росла, училась, приобретала жизненный опыт, очень часто 
он был полезным и нужным. В настоящее время у наших детей другие игры и другие правила. 

Но во все времена дети остаются детьми и их естественная среда это – игровая, в которой 
отсутствует принуждение и есть возможность для каждого ребенка найти свое место, про-
явить инициативу и самостоятельность, свободно реализовать свои способности и образова-
тельные потребности. Новое время диктует свои, модные тенденции, технологии, современ-
ные направления и музыку. Популярными акциями сегодняшней молодёжи становиться 
флэшмоб, как основное средство выражения. 

Флэшмоб (флэшмоб) – это заранее спланированная акция в общественном месте с целью 
поразить воображение, привлечь внимание или просто повеселить население. Иногда 
флешмобы являются рекламными акциями или социальными посылами с целью привлечь 
внимание к определённым проблемам, это игра, только в неё играют взрослые. 

В урочной деятельности я использую активные методы обучения, но не в общепринятых 
правилах, а в форме флэшмоба. Исходя из того, что активные методы обучения – это система 
методов, обеспечивающая активность и разнообразие мыслительной и практической деятель-
ности учащихся в процессе освоения учебного материала, они строятся на практической 
направленности, игровом действе и творческом характере обучения. 

Мы с учащимися решили, использовать флэшмоб в уроке, естественно немного видоиз-
менив его. Эта акция часто используется внеурочной деятельности, но документальных под-
тверждений внедрения в урок, я не нашла.  

Главная цель, стоящая передо мной: Активизация творческо-познавательной деятельно-
сти школьника. А флэшмоб – эта такая форма, где творческая и познавательная деятельность 
существуют воедино. Поэтому работа по подготовке к уроку проводилась в несколько этапов 
(организационный, информационно-познавательный, творческо-поисковый, рефлексивный). 
В процессе обучения активные методы обеспечивают решение образовательных задач в раз-
ных аспектах:  

 формирование положительной учебной мотивации; 
 активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс; 
 развитие познавательных процессов – речи, памяти, мышления; 
 развитие творческих способностей и нестандартности мышления; 
 развитие коммуникативно-эмоциональной сферы личности обучающегося; 
 раскрытие личностно-индивидуальных возможностей каждого учащегося и определе-

ние условий для их проявления и развития; 
 развитие универсальных навыков. 
Сразу хочется заметить, что в работе принимали участие учащиеся седьмого класса. По-

тому что в их возрастной категории более чем у других возрастов, проявляется интерес к 
разной музыке, они более чем остальные прикладывают усилия в ходе поисковой деятельно-
сти, наблюдается увлечённость разными жанрами и усиливается рост музыкальных представ-
лений.  

У подростка развивается собственный музыкальный вкус, появляется свой круг музы-
кальных интересов и предпочтений, который постепенно приобретает устойчивость, являясь 
психологической базой ценностных ориентации подростка в последующей взрослой жизни. 
Кроме этого, некоторые подростки очень часто думают, что классическая музыка вообще не 
нужна. Но в силу своей не дальновидности, они ошибаются. Музыка, в которой звуки, ритм 
и музыкальный рисунок подчинены законам гармонии, оказывает благотворное воздействие 
на здоровье и развитие человека: гармонизирует мир чувств, исцеляет тело, наполняет энер-
гией, силой; даёт пищу душе – духовные впечатления; воздействует на интеллект и мозг, 
улучшая память и ускоряя процесс обучения; продлевает жизнь.  
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Примером такой музыки является классическая музыка. Из этого и складывалась тема 
нашего флэшмоба «И всё это – классика!». Форма работы использовалась; групповая, инди-
видуальная, по микрогруппам. Флэшмоб, как правило, организовывается через интернет-
сайты, мы тоже не явились исключением и использовали вполне доступный школьный сайт 
«Дневник.ru».  

На сайте учащиеся (мобберы) разработали, предложили и обсудили сценарии для акций. 
Подобрали классическую музыку в современной обработке (ремикс), танцевально-пластиче-
ские движения. Место и время акции назначили на начало своего урока и пригласили уча-
щихся младшей школы. При этом мобберы опубликовали инструкции к акции на сайте, а 
также поместили рекламу в школе и раздали листовки, за эту часть работы отвечали агенты.  

Учащиеся из пассивных слушателей становились, активными участниками процесса обу-
чения из объекта воздействия превращается в субъект. Каждый учащийся в подготовке 
флэшмоба занял свою определённую нишу.  

Для создания игровой среды на уроке для учащихся младших классов мобберы дали зада-
ния самостоятельно придумать простые движения для своего мини-моба (придуманный на 
ходу-флэшмоб). С чем те успешно справились.  

При работе с учащимися наблюдалось использование знаний и личностного опыта, виден 
был деятельностный подход в обучении. Интерактивность и разнообразие проведённой ра-
боты, вовлечение в процесс познавательной, двигательной и творческой деятельности при-
вело в эффективное движение творческо-познавательную деятельность учащихся.  

Поэтому я думаю, что применение активных методов на уроке способствует активизации 
творческо-познавательной деятельности школьника, хотелось бы порекомендовать приме-
нять современные технологии обучения не только на предметах творческого цикла, таких как 
изобразительное искусство, музыка, мировая художественная культура, но и в предметах, 
связанных с точными науками. 
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Аннотация: статья рассматривает проблемы успешности творческого развития де-
тей в начальной школе, формирование опыта творческой деятельности на уроках техноло-
гии. Правильно организованный труд дает детям углубленные знания о качестве и возмож-
ностях различных материалов. Статья также знакомит с новой для детей техникой ра-
боты с бумагой «квиллинг», поможет педагогу сделать урок интересным и увлекательным. 

Ключевые слова: развитие, способности, младшие школьники, урок технологии, творче-
ские способности, начальная школа, условия развития способностей, бумагопластика. 

Труд – всегда был основой для человеческой жизни и 
культуры. Поэтому и в воспитательной работе, труд 
должен быть одним из самых основных элементов. 

А.С. Макаренко 
Творческие потенциалы заложены и существуют в каждом человеке. Что же такое твор-

ческие способности? Это понятие тесным образом связано с понятием «творчество» и «твор-
ческая деятельность». Под творческой деятельностью мы понимаем такую деятельность уча-
щихся, в результате которой создается что-то новое – будь это предмет внешнего мира или 
построение мышления. Правильно организованный труд дает детям углубленные знания о 
качестве и возможностях различных материалов, способствует закреплению положительных 
эмоций, стимулирует желание трудиться и овладевать особенностями мастерства, приобщает 
к народному декоративному искусству. Всегда надо давать время на «открытия руками». Из-
готовление игрушек, поделок из бумаги и картона – труд кропотливый, увлекательный и 
очень приятный. Я решила познакомить детей с новым видом обработки бумаги. 

Трудовое обучение (урок технологии) – обязательное условие и составная часть обучения, 
воспитания и развития ребенка на начальной ступени общеобразовательной школы реализу-
ется средствами разнообразной урочной и внеурочной (дополнительной) деятельности уча-
щихся. Основная цель образования заключается в том, чтобы готовить подрастающее поко-
ление к будущему, к появлению новых возможностей. Главная задача начальной школы – 
обеспечить развитие личности ребенка.  
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Предмет «Технология» – это творческий предмет, который предоставляет большие воз-
можности для воспитания творческой, разносторонней личности. 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образова-
ния ориентированы на формирование у учащихся умений учиться, познавать и преобразовы-
вать мир, ставить проблемы, искать и находить творческие решения, а также на развитие эс-
тетических потребностей, ценностей и чувств. 

Каждый из нас хочет, чтобы наши дети и ученики выросли талантливыми, способными 
творчески решать любые задачи. Что же такое творческие способности? Это понятие тесным 
образом связано с понятием «творчество» и «творческая деятельность». Под творческой де-
ятельностью мы понимаем такую деятельность учащихся, в результате которой создается 
что-то новое – будь это предмет внешнего мира или построение мышления, приводящее к 
новым знаниям о мире, или чувство, отражающее новое отношение к действительности. 
Можно выделить два основных вида деятельности. Первый: воспроизводящий или репродук-
тивный. Такой вид деятельности тесно связан с нашей памятью и повторением уже знакомых 
приемов, навыков. Второй: творческий, результатом которого является не воспроизведение 
бывших в его опыте впечатлений и действий, а создание новых образов или действий. 

Творческие потенциалы заложены и существуют в каждом человеке. При благоприятных 
условиях каждый ребенок может проявить себя. Развитию творчества ребенка способствует 
наличие генетической основы и условий социально-педагогического характера. Для того, 
чтобы дети развивали творческие способности, необходимо постоянно создавать ситуацию 
творческой, учебной деятельности, способствующей раскрытию и развитию природных дан-
ных. Творческие способности не только проявляются в деятельности, но и формируются в 
ней. 

Стимулом к творческой деятельности служит проблемная ситуация, которую невозможно 
решить на основе имеющихся – данных традиционными способами. Оригинальный продукт 
деятельности получается в результате формирования нестандартной гипотезы, устремления 
нетрадиционной взаимосвязи элементов, установление между ними новых видов взаимо-
связи. Задатки творческих способностей нужно суметь раскрыть и развить. Это является 
главной моей задачей. 

Труд – это творческая работа ребёнка с различными материалами, в процессе которой он 
создаёт полезные и эстетически значимые предметы и изделия для украшения быта. Для 
младших школьников самый доступный и легко поддающийся обработке материал – бумага. 
Это материал, имеющий своё лицо, обладающий конструктивными и пластическими свой-
ствами. Изготовление изделий из бумаги способствует развитию мышц кистей рук, совер-
шенствует глазомер у ребёнка, подготавливает ученика к выработке навыков письма, способ-
ствует эстетическому развитию детей, приобретение ими умений грамотно подбирать соче-
тания цветов бумаги, форм и размеров комплектующих изделий деталей. Занятия творче-
ством помогают развивать художественный вкус и логику, способствуют формированию 
пространственного воображения. Правильно организованный труд дает детям углубленные 
знания о качестве и возможностях различных материалов, способствует закреплению поло-
жительных эмоций, стимулирует желание трудиться и овладевать особенностями мастерства, 
приобщает к народному декоративному искусству. 

Изготовление игрушек, поделок из бумаги и картона – труд кропотливый, увлекательный 
и очень приятный. На важность использования бумаги в деятельности ребенка обращал вни-
мание А.С. Макаренко. Он указывал, что материалы (бумага, глина, дерево, и т.д.) «ближе 
всего к нормальной человеческой деятельности: из материалов человек создает ценности и 
культуру… Игрушка реалистична, но в то же время есть простор для фантазии, не просто 
воображения, а большой творческой фантазии».  

Недавняя поездка в Японию, по обмену опытом воспитания и образования детей, показала 
мне, что для подрастающего поколения Японии на первом месте стоит уважение к окружаю-
щим людям и творческая деятельность. Япония, развитая страна в области информационных 
технологий, но в воспитании детей уделяют большое внимание развитию моторики рук. 
С младшего возраста, дети постигают науку бумагопластики (оригами). Японцы считают, что 
все великие открытия можно достичь с помощью практики, а затем теория. Всегда надо да-
вать время на «открытия руками». Ведь нельзя создать новое, видя перед собой образец. 

Из опыта работы с младшими школьниками я сделала вывод, что детям очень нравится 
выполнять изделия из полосок бумаги. Этот вид работы создаёт большие возможности для 
творчества детей. Обычно при получении бумажных полосок разной длины и ширины дети 
тут же начинают их непроизвольно скручивать, свивать, переплетать, перекрещивать, соеди-
нять одну с другой, в результате чего возникают разнообразные композиции. Поэтому я ре-
шила познакомить детей с новым видом обработки бумаги. Бумажная филигрань – старинная 
техника обработки бумаги, распространенная и в наше время во многих европейских странах, 
получила название «квиллинг». Техника квиллинга заключается в накручивании и модели-
ровании с помощью маленького инструмента, называемого «катушка», бумажных полосок 
шириной несколько миллиметров.  

Полоска бумаги для квиллинга свивается в плотную спираль. Мастера восточной школы 
предпочитают выполнять закручивание при помощи тонкого шила. Замену ему можно сма-
стерить из толстой иглы и пробки. Мы в своей работе используем зубочистки. Сформировав 
сердцевину спирали, продолжать работу целесообразно без использования инструмента для 
квиллинга. Так Вы сможете подушечками пальцев почувствовать, однородно ли формиру-
ется рулон, и вовремя скорректировать усилия.  
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В результате должна образоваться плотная спираль меньше сантиметра в диаметре. Она 
будет основой дальнейшего многообразия всех форм. После чего бумажная спираль распус-
кается до нужного размера, и затем из неё формируется необходимая квилинговая фигура. 

Кончик бумаги прихватывается капелькой клея. Роллам можно придавать самые различ-
ные формы, выполняя сжатия и вмятины. Все секреты и приёмы для получения самых разно-
образных форм, используемых в квиллинге, от фантазийных до строго геометрических, по-
чти всегда начинаются с простых круговых форм. Вот этот плотный кружочек, скрученный 
из полоски бумаги, называется ролом, а уже из ролов делаются основные формы элементов 
квиллинга. Вот некоторые из них, которые чаще всего встречаются при работе в этой технике. 

Тугой ролл – скрутите ленту и приклейте кончик, не снимая спирали с иглы, чтобы лента 
не раскрутилась; Свободная спираль – скрутите ленту, снимите спираль с иглы и, прежде чем 
приклеить конец, дайте ей раскрутиться; Изогнутая капля – сделайте каплю и загните её уго-
лок; Глаз – сделайте свободную спираль и сожмите противоположные стороны, придав ей 
форму глаза. 

С помощью этих приёмов Вы сможете создать необыкновенные композиции: от простого 
цветка, до самых изысканных проектов. Сделаете интересным урок технологии для своих 
детей, научите их мыслить, говорить и работать руками. Творческих успехов! 
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Аннотация: в статье представлен конспект урока по биологии, посвященного теме 
«Многообразие живых организмов». Урок построен в игровой форме, в ходе игры идёт по-
вторение основного материала. Вопросы урока касаются разнообразия растительного и 
животного мира Якутии. Игровая форма работы позволяет привлечь внимание учащихся к 
предмету, вызвать познавательный интерес к биологии, окружающей природе.  
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вотные Якутии, птицы Якутии. 

Цели урока: 
1. Образовательная: закрепить и привести в систему знания о живой природе, и умение их 

применять; расширить  кругозор учащихся. 
2. Развивающая: продолжить обучение интеллектуальным приёмам познавательной дея-

тельности; развитие логического мышления, сообразительности, быстрой реакции в умении 
находить правильные ответы, мотивации учебной деятельности. 

3. Воспитательная: воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважение к 
своей стране, к своей республике, своему краю; способствовать развитию умений преодоле-
вать трудности; развитию познавательных интересов. 

Метод: игра. 
Оборудование: игровой барабан, набор букв, изображения животных и растений (презен-

тация), призы. 
Правила игры: игра проводится в три тура, и завершающий тур – финал, где выбирается 

сильнейший игрок. Если стрелка останавливается на букве «П» – приз, игрок может выбрать 
приз и выбыть из игры. Если выпал сектор «0», ход переходит к другому игроку. Если игрок 
правильно угадывает три буквы подряд, ему предлагают выбрать приз из двух предложенных 
коробочек. Если выпадает пустой сектор, то игрок должен назвать букву, если он называет 
правильно, то делает следующий ход. Если же этой буквы нет в слове, то права хода перехо-
дит к следующему игроку. Для игры в первом туре необходимо выбрать первую тройку иг-
роков. Необходимо ответить на три вопроса, свои ответы записывайте на листочке. Кто от-
ветит правильно на все три вопроса, тот становится игроком первой тройки. 

Задания для отбора участников игры первого тура. 
1. Этот организм составляет 70% рациона северных оленей, в течение долгих зимних ме-

сяцев это почти единственный их корм. А без него олени гибнут от кишечных заболеваний. 
Что это за организм?  

Ответ: лишайник – ягель (слайд 1). 
2. В тундре и лесотундре растёт низкий ветвистый кустарничек высотой чуть больше 

метра. Зимой его полностью покрывает снег. Его листочки кругленькие, похожие на мелкие 
монетки. Осенью листья окрашиваются в яркие оранжевые и красные тона. Как называется 
это растение? 
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Ответ: карликовая берёза (слайд 2). 
3. Сидит на палочке в красной рубашечке, брюшко сыто – камешками набито. 
Это растение растёт в средней полосе, лесотундре и встречается на территории Нерюнгри. 

Его плоды содержат намного больше витаминов, чем лимон и апельсин. Что это за растение? 
Ответ: шиповник (слайд 3). 
1 тур. Растения. 
Ягоды этого растения очень вкусны и полезны, содержат много железа, витамины С, Р, В, 

улучшают зрение. В старину, ими красили лён, шерсть – в красной и фиолетовый цвета. Это 
растение – родственник вереска, и растёт на территории Нерюнгринского района. 

Ответ: черника (слайд 4). 
Задания для отбора трёх участников игры второго тура. 
1. Выберите названия птиц, гнездящихся в тундре. 
Белоклювая гагара Кречет
Синица большая Розовая чайка
Белая куропатка Стерх
Снегирь  Рыжая цапля
Голубь Краснозобая казарка
Ответ: белая куропатка, кречет, розовая чайка, стерх, краснозобая казарка (слайд 5). 
2. Какие из вышеперечисленных птиц занесены в Красную книгу? 
Ответ: розовая чайка, стерх, краснозобая казарка (слайд 6). 
3. Впишите в пустые клетки буквы, чтобы получились названия птиц нашего Нерюнгрин-

ского района. 

 

Ответ: рябчик, глухарь, кречет, дятел, стерх, куропатка (слайд 7). 
II тур. Птицы. 
Эта небольшая изящная птичка. «Хвостом лёд разбивает», – шутливо говорят про неё в 

народе. Прилетает она рано, пред тем, как вскрывается лёд на реках. Передвигается она по 
земле мелкими шажками, всё время потряхивая довольно длинным хвостом. Питается насе-
комыми, ловко схватывая их на лету. 

Ответ: трясогузка (слайд 8). 
Задания для отбора трёх участников игры третьего тура. 
1. Выберите названия зверей обитающих на территории Якутии. 
Благородный олень Барсук обыкновенный
Красный волк Бурый медведь
Заяц-беляк Голубой песец
Хомяк  Волк 
Северный олень Ушан
Ушастый ёж 
Ответ: благородный олень, заяц-беляк, северный олень, бурый медведь, голубой песец, 

волк, ушан (слайд 9). 
2. Отгадайте загадки. 

Летом ходит без дороги, возле сосен и берёз. 
А зимой он спит в берлоге, от мороза прячет нос (медведь). 
Угадайте, что за шапка: меха целая охапка. 
Шапка бегает в бору, у стволов грызёт кору (заяц). 
Кто зимой холодной 
Ходит злой, голодный (волк). 
Трав копытами касаясь, в тундре бегает красавец, 
Ходит смело и легко, рога раскинув широко (олень). 
Сам пушистый, мех серебристый, 
В тундре живёт, хищником славен (песец). 

3. Назовите одним словом. 
Пули, пуми, командор, колли … (овчарки). 
Сервал, манул, каракал, лесная, рыжая … (рысь). 
Губач, гризли барибал, коала … (медведь). 
Конь, жеребец, кобыла, мерин … (лошадь). 
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Ответы: на слайде 10–13. 
III тур. Млекопитающие. 
Мех этого зверя носили как знак верховной власти цари, короли, князья. В былые времена 

в Англии его разрешалось одевать лишь членам королевской семьи. Позже их этой чести 
были удостоены и официальные государственные лица. Об их ранге можно было судить по 
количеству хвостов этого зверя на одежде. Питается он грызунами, рыбой, птицей, черникой, 
брусникой. Он ловок и силён. Внешне схож с соболем и норкой. 

Ответ: горностай (слайд 14). 
Игра со зрителями. 
1. Необычайно много легенд, мифов и сказок сложено различными народами об этой уди-

вительной птице. На ней восседают высшие индуисткое божество Брахма, в неё превращался 
и сам Зевс – громовержец. Этих птиц запрягал в свою колесницу древнегреческий бог Аппо-
лон.  

Якутская легенда рассказывает, что один охотник увидел трёх таких птиц, скинувших пе-
рья и купавшихся в озере в облике трёх девушек. Он схватил одну из птичьих шкурок и взял 
себе одну девушку в жёны. Но, состарившись, жена охотника попросила своё прежнее одея-
ние, обернулась птицей и улетела через дымовую трубу. Охотник пытался удержать её за 
лапки испачканными сажей руками: с тех пор лапки у этой птицы чёрного цвета. Живёт она 
около 40 лет, но, по птичьим меркам, это совсем, немало (лебедь). 

2. В воде купался, а сух остался (гусь). 
3. Какая птица в течение года имеет три разные окраски? (белая куропатка) 
4. У каких птиц крылья покрыты не перьями, а чешуёй? (пингвины) 
Ответ: слайд 15–18 
Финал. 
В зоне лесотундры растёт дерево, относящееся к отделу хвойных. Древесина этого дерева 

твёрдая, тяжёлая, свежесрубленное дерево даже тонет в воде и очень долговечная. Долго не 
поддаётся гниению в почве и в воде. Северяне делают из неё телеграфные столбы и сваи для 
мостов. До наших дней сохранилась деревянная башня Якутского острога, сооружённая в 
середине 17 века. 

Ответ: лиственница (слайд 19). 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы духовно-нравственного вос-
питания школьников. Автор статьи описывает педагогический опыт духовно-нравствен-
ного воспитания детей посредством проведения аналитической работы над художествен-
ными произведениями и сравнения изучаемых произведений с библейскими притчами. Описы-
ваемая форма работы с детьми способствует воспитанию гражданственности, патрио-
тизма, национального самосознания, ответственности в семейной жизни, формированию 
идей о важности целомудренного и ответственного поведения в области отношений с про-
тивоположным полом.  

Ключевые слова: семья, личность, духовно-нравственное воспитание, патриотизм, ро-
дители, православие, нравственность, гражданственность, национальное самосознание, 
религиоведческие знания, Евангелие, библейский сюжет, святость брака. 

В наше сложное время потерь духовных ценностей и ориентиров проблема нравственно-
сти усложнилась и актуализировалась, вызывая тревогу за судьбы наших детей. Как воспи-
тывать их? Чем наполнить и укрепить их душу, чтобы уже сегодня он мог отличать добро от 
зла, противостоять процветающей в нашем обществе безнравственности и агрессии, ставя-
щей под угрозу не только человеческую культуру, но и человеческую жизнь вообще. 

Сейчас по-новому читаются строки из поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин»: Нынче 
мы за всё в ответе За Россию, за народ и за всё на свете. Это ёмкая формула – «за всё на 
свете!» Мы в ответе за детей, которым предстоит наследовать Россию. Мы в ответе за наци-
ональный характер, на изменение которого направлены массированные удары извне. Мы в 
ответе за нравственность населения нашего Отечества, ибо народ безнравственный обречён 
на гибель и уничтожение. 
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В настоящее время в стране сохраняется ситуация, обусловленная кризисными явлениями 
в духовно-нравственной и социокультурных сферах общества. Никто из здравомыслящих не 
станет отрицать тот факт, что разрушение, а порой и уничтожение традиционных для России 
духовно-нравственных ценностей и идеалов привело к небывалым в истории социальным по-
трясениям. Ужасающие сюжеты некоторых программ телевидения обнажают негативные яв-
ления, происходящие в нашем обществе. Этой работой я увлеклась 16 лет назад. Не скрою, 
что в то время цель моей работы не многие понимали: одни, молча, слушали; другие пыта-
лись убедить, что использование знаний о религии на уроках направлено на религиозное ори-
ентирование. Старалась убеждать, что я преследую другие цели: изучение религии рассмат-
риваю как одно из средств для решения воспитательных задач. Воспитательные возможности 
знаний о религии, получаемых на моих уроках способствуют формированию гражданствен-
ности, патриотизма, национального самосознания, ответственности в семейной жизни, цело-
мудренное и ответственное поведение в области отношений с противоположным полом. Со-
держательно продуманное и методически грамотное изучение различных аспектов религии 
способствует расширению кругозора учащихся, обогащает их сознание ценностями и смыс-
лами значимыми в отечественной и мировой культурах. Знание Библии во всём цивилизован-
ном мире является показателем культуры человека. Она вооружает читающего остротой зре-
ния. В русской классике, впитавшей в себя библейскую мораль, заключено то высокое нрав-
ственное начало, которое так нужно современному ученику. 

Позднее я пришла к выводу, что около 40% произведений требуют от учителя элементар-
ных религиоведческих знаний. Чтобы использовать элементы Библии на уроках русского 
языка и литературы, анализировать произведения, пришлось её перечитать на несколько раз, 
познакомиться с комментариями. Я, как учитель русского языка и литературы, на примерах 
русской классики всячески подчеркиваю благородство и великодушие русского характера, 
милосердного и отзывчивого на все беды и боли. Я считаю, что необходимо вернуться к ис-
токам к углубленному изучению русской классической литературы, поэтому широко исполь-
зую на своих уроках литературы элементы Библии. Ведь наши писатели-классики были из-
начально православными, а их литературные произведения пропитаны христианской мора-
лью, то единственная возможность понять их произведения – стать на точку зрения их миро-
воззрения. На моих уроках рассуждаем о добре и любви, о зле и грехе, об истине и смысле 
жизни, познаем идеалы христианской нравственности, стараюсь укрепить в душах детей об-
разы прекрасного, святого и привить невосприимчивость к злу и всякому безобразию, т.е. 
тому, что не способствует высокому назначению человека. В своей работе основываюсь на 
следующие задачи: 

 воспитывать любовь и уважение к Родине: её народу, культуре, святыням; 
 способствовать становлению интереса к истории православия и его роли в жизни Рос-

сии; 
 дать учащимся ориентиры добра, истины, любви из жизни конкретных исторических 

лиц, подвигов и благочестия; 
 ввести детей в круг основных православных праздников, показать их тесную связь с 

жизнью и творчеством народа; 
 помочь детям в раскрытии для себя лично смысла высоких нравственных ценностей 

православного христианства. 
Уроки литературы как никакие другие предметы способствуют формированию духовно-

нравственного воспитания. Я попытаюсь на нескольких примерах показать суть своей ра-
боты. Рассмотрим некоторые произведения А.С. Пушкина. При изучении повести «Станци-
онный смотритель» на первом же уроке обращаю внимание на то, что главный герой – ма-
ленький бессильный человек, который назван именем библейского богатыря, следующий 
шаг моей работы – знакомство с описанием смиреной обители смотрителя, на стенах которой 
картинки, изображающие историю блудного сына. А несколькими уроками ранее в разделе 
«Знакомство и Библией» подробно изучалась эта великая притча (Лк, 15). Сюжет «Притчи о 
блудном сыне» является основой для создания сюжета повести, т. е. читатель видит сюжет в 
сюжете. Вдумаемся в поведение гусара. Ищем детали, которые выдают, что он был здоров, 
притворялся. Хороший аппетит. Обращаю внимание на то, что и здесь звучит библейский 
мотив – слепота смотрителя. В исчезновении Дуни не было похищения: отец сам посадил её 
в коляску прокатиться до церкви. Заканчивая изучение повести, снова возвращаюсь к 
«Притче о блудном сыне». Сравниваем позицию отца в притче и позицию Самсона Вырина. 
Одинакова. А дети? Кто оказался счастливее: блудный сын, успевший вернуться к своему 
отцу или Дуня, нарядная, разбогатевшая? Сын, потому что он был прощён отцом, а Дуня – 
нет. Вот здесь и делается акцент, способствующий духовно-нравственному воспитанию: как 
важно сказать родителям, что мы их любим, что не приносим не одни неприятности, а хоть 
немного счастья.  

Знакомясь с повестью «Метель», веду серьёзный разговор о святости брака. Семья, в ко-
торой воспитывалась героиня, отличалась той патриархальностью (нравственностью, ста-
бильностью бытия, о которой остаётся только вздыхать). Любовь к молодому человеку тол-
кает её из родительского дома, и она на короткое время становится той «блудной дочерью», 
которых так много знала русская литература. Спасла метель. Думается, что в образе метели 
надо видеть символ: Промысел Божий против безнравственного поступка. Современному 
подростку не понять, почему Бурмин медлит, что удерживает его от признания в любви. Дело 
в том, что герои Пушкина воспитаны на христианской морали. Для них брак – святость.  
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«И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два 
одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетает, того человек 
да не разлучит» (Мф, 19; 3–6). 

Всё вышесказанное, это лишь частичка огромной работы, проводимой почти на каждом 
уроке. Если учитель будет хорошо знать хотя бы содержание Евангелия, то он сможет к каж-
дому изучаемому произведению провести параллель от библейского сюжета. Я заметила, что 
учащиеся любят слушать рассказы из Библии, уже к концу 7 класса пытаются на уроках ис-
пользовать свои знания для подтверждения мыслей. Эти знания я использую и на уроках рус-
ского языка для реализации воспитательных задач. Допустим, содержанием урока подводите 
к выводу о том, что каждый человек влияет на самочувствие окружающих. После умело по-
добранного предложения ведёте разговор о том, что должны быть внимательны к тем, кто 
рядом с нами. Мы же хотим, чтобы нам никто не причинял зла, любили нас. На уроках лите-
ратуры не раз говорили на эту тему. Говорили о том, как она звучит в христианском учении. 
Сейчас я начну цитировать строчки из Библии, а вы продолжите: «И как хотите, чтобы с вами 
поступали люди…так и вы поступайте с ними»; «Возлюби ближнего…как самого себя 
(Притча о добром самарянине)». Так что от наших знаний, от нашего мастерства будут зави-
сеть результаты работы по духовно-нравственному воспитанию. 
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Аннотация: в данной статье освещается проблема подготовки обучающихся 11 класса 
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Обучение речевой деятельности, которое напрямую связано с умением применять полу-
ченные знания на практике, является ведущей и главной целью обучения иностранному 
языку. Уже не новость, что с 2015 года к ставшим уже традиционными разделам Единого 
государственного экзамена по английскому языку (аудирование, чтение, лексика и грамма-
тика, письменная часть) добавится устная часть, которая значительно отличается от той, ко-
торая в 2009 году была отменена по ряду причин. В новом проекте устной части ЕГЭ уча-
щимся предлагаются следующие задания: чтение вслух небольшого информационного или 
научно-популярного текста, построение условного диалога-расспроса с опорой на фотогра-
фию/картинку, описание фотографии/картинки по заданному плану и сопоставление фото-
графий/картинок с указанием их сходств и различий, то есть, как можно заметить, на данном 
этапе устная часть экзамена является, по большей мере, монологически ориентированной [4]. 
Оценке подлежат умение учащегося решать коммуникативные задачи, логичность построе-
ния высказываний и их грамотная организация, а также их языковое оформление: разнооб-
разные и верно подобранные лексико-грамматические средства языка.  

Вообще же, представленный в кодификаторе ЕГЭ – 2015 перечень элементов содержания, 
связанный именно с устноречевыми умениями, проверяемыми на экзамене, и составленный 
на базе обязательного минимума содержания основных образовательных программ Феде-
рального компонента государственных стандартов основного общего и среднего (полного) 
общего образования по предмету (базовый и профильный уровни), включает в себя продуци-
рование связанных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи, 
передачу основного содержания, прочитанного/увиденного с выражением своего отношения, 
оценки, аргументации, умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос и т. д. 
Список тем, на которые выпускник должен уметь общаться, также весьма обширен: от «По-
вседневной жизни и быта» до «Новых информационных технологий» и «Научно-техниче-
ского прогресса, его перспектив и последствий» [2]. 

Совершенно очевидно, что устная речь на иностранном языке представляет собой слож-
ное интегрированное умение, и практика показывает, что хуже всего выпускники овладевают 
именно им. Основными проблемами здесь являются непонимание обучающимися стоящей 
перед ними коммуникативной задачи, недостаток языковых средств для решения этой задачи, 
различные психологические факторы, недостаточное знание обсуждаемого вопроса и т. д. 
[3, c. 166]. Говорение характеризуется наличием сложной мыслительной деятельности с опо-
рой на речевой слух, память, прогнозирование и внимание. [1, c. 190] Недооценка такого раз-
дела изучения английского как говорение может крайне негативно сказываться на языковой 
подготовке обучающихся и на результатах сдачи ЕГЭ, и в условиях внедрения нового фор-
мата сдачи экзамена первоочередная задача учителя при работе с обучающимися старших 
классов, уже имеющими достаточный запас знаний для осуществления такого продуктивного 
вида речевой деятельности как говорение, заключается в оптимизации процесса обучения 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

151 

устной речи и повышении его эффективности за счёт обогащения методического инструмен-
тария педагога. Итак, поскольку в устной части ЕГЭ монологической речи уделяется гораздо 
большее внимание по сравнению с диалогической (в заданиях 3 и 4 мы имеем дело с моно-
логами-описаниями при наличии картинок-стимулов), остановимся именно на проблеме со-
здания монолога на английском языке, что представляет собой сложное и многоплановое 
умение. Можно отметить, что в идеале монолог должен обладать следующими характеристи-
ками: целенаправленностью и соответствием определённой коммуникативной задаче, непре-
рывным характером, логичностью, смысловой законченностью, самостоятельностью, выра-
зительностью [3, c. 172]. При подготовке к ЕГЭ усилия тандема учитель-ученик в лингвисти-
ческом плане должны быть направлены на отработку правильности его фонетического, лек-
сического и структурно-грамматического построения, в экстралингвистическом – на соответ-
ствие коммуникативной задаче, ситуации, теме.  

Отмечается, что в отечественной методике обучения иностранным языкам выделяют два 
основных пути формирования умений говорения: «сверху-вниз» и «снизу-вверх». Первый 
метод основан на формировании монологических умений на основе работы с текстом и не 
совсем подходит для нас. Второй метод подразумевает построение монолога без опоры на 
конкретный текст и подходит для учеников старших классов, когда языковой и содержатель-
ный уровень знаний по обсуждаемой теме достаточно высок. При использовании второго ме-
тода сначала происходит повторение изученного материла по определённой теме (подбор 
знакомой лексики по теме, фронтальное обсуждение темы и т. д.), далее следует ознакомле-
ние с новым языковым материалом и его отработка (лексические упражнения на уровне слова 
или словосочетания, языковые игры и т. д.), и только после этого мы переходим к самостоя-
тельному выполнению сложных речевых упражнений, заключающихся, например, в непод-
готовленном высказывании своего мнения по вопросу/утверждению/цитате [3, c. 174–176]. 

Для обучения неподготовленной монологической речи в процессе подготовки к ЕГЭ и не 
только можно предложить разные виды упражнений: 

 описание картинок; 
 обоснование собственного суждения или отношения к фактам; 
 обоснование главной идеи высказывания или текста; 
 оценка прослушанного или прочитанного; 
 характеристика действующих лиц повествования (места действия, эпохи) и 

т.д. [1, c. 216]. 
Выполнение подобных тренировочных упражнений призвано обеспечить надлежащие 

условия формирования речевого высказывания и успешность его осуществления. Нельзя за-
бывать и о нестандартных формах развития устноречевых умений, к которым можно отнести 
ролевые и прочие игры на английском языке, пересказ книги или фильма, «круглый стол», 
когда от учащегося требуется высказаться по определённой проблеме, и т. д. [5, c. 31]. При 
работе с заданиями, направленными на формирование умений устной речи, учителю также 
важно создать комфортные условия обучения, при которых обучаемый чувствует свою 
успешность и интеллектуальную состоятельность и не боится допускать ошибки [5, c. 29]. 

Необходимо также сказать о том, что несмотря на то, что в формате ЕГЭ монологическая 
речь носит неподготовленный характер, можно составить подборку определённых устойчи-
вых выражений, что значительно упростит выполнение этого задания для экзаменуемого. 
Например, рассматривая задание 4, характеризующееся повышенным уровнем сложности, 
цель которого заключается в поиске общего и различного при сопоставлении двух картинок, 
можно предложить следующую минимальную подборку «полезной лексики»: the 
photo/picture shows…; this photo was probably taken at…; the central focus of the picture is…; in 
the foreground / background…; the atmosphere in the picture is …; the pictures/photos are 
similar/identical except for…; the similarity is that…; the pictures are not alike; compared with…; 
they are completely different in terms of…; the main difference is that…; in comparison with… и 
т. д. Кроме того, составление монолога немного упрощается за счёт уже включённого в зада-
ние готового плана монологического ответа.  

Таким образом, устная речь на иностранном языке относится к сложным многоплановым 
умениям, требующим решения непростых коммуникативно-мыслительных задач и грамот-
ного оперирования усвоенным языковым материалом. Интенсификация практики и исполь-
зование разнообразных форм, приемов, методов и средств обучения в процессе овладения 
навыками монологической и диалогической речи и подготовки к устной части ЕГЭ по ан-
глийскому языку обязательно принесёт ощутимый результат.  
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННО-
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 

ФОРМИРОВАНИЯ УУД 
Аннотация: статья посвящена интегрированному подходу к организации школьного 

урока. Как отмечается в статье, интеграция предметов в современной школе позволяет 
наиболее эффективно организовать учебную деятельность и создавать условия для форми-
рования УУД в преподавании предметов естественно-математических дисциплин. Дела-
ется вывод о целесообразности и эффективности организации интегрированного урока. 

Ключевые слова: интеграция, УУД, метапредметные связи, интегрированный урок, ин-
тегрированный подход, условия формирования УУД, критерии эффективности. 

Интегрированный подход способствует осуществлению компетентностного подхода в 
преподавании математики, физики, географии и других предметов, развивает потенциал уча-
щихся, побуждает к активному познанию окружающей действительности, к осмыслению и 
нахождению причинно-следственных связей, к развитию логики, мышлению, коммуникатив-
ных способностей. В большей степени, чем обычно, помогает формированию и развитию 
универсальных учебных действий. С практической точки зрения интеграция предполагает 
усиление метапредметных связей, снижение перегрузок учащихся, расширение сферы полу-
чаемой информации, подкрепление мотивации обучения. Интеграция предметов в современ-
ной школе позволяет наиболее эффективно организовать учебную деятельность и создавать 
условия в формировании УУД на разных этапах урока:  

 на уровне целей; 
 на уровне мотивов; 
 на уровне рефлексии и т. д. 
Интегрированный урок – это специально организованный урок, цель которого может быть 

достигнута лишь при объединении знаний из разных предметов и направлена на рассмотре-
ние и решение какой-либо проблемы, позволяющей наиболее эффективно формировать и 
развивать универсальные учебные действия. Необходимость обращения к интегрированному 
обучению вызвана:  

 заметным снижением интереса учащихся к предметам естественно-математического 
цикла; 

 нередко одно и то же понятие или учебное действие в рамках каждого конкретного 
предмета определяется по-разному. Это затрудняет не только восприятие учебного матери-
ала, но и развитие УУД; 

 несогласованность предлагаемых программ приводит к тому, что одна и та же тема по 
разным предметам изучается в разное время. Положительные моменты интегрированного 
подхода в формировании УУД.  

Интеграция дает возможность показать учащимся «мир в целом», преодолев разобщен-
ность научного знания по дисциплинам. Планировать предметные цели и результаты обуче-
ния на уровне учебных действий, которыми овладевают обучаемые в процессе освоения со-
держания по данной теме. Создавать благоприятные условия в формировании УУД: познава-
тельных, регулятивных, личностных и коммуникативных. Использовать высвобождаемое за 
этот счет время для полноценного осуществления профильной дифференциации в обучении. 
По сравнению с традиционными формами обучения интегрированный подход гарантирует 
рост качественной успеваемости, повышение прочности знаний обучающихся, повышение 
уровня сформированности ключевых компетенций, меняется мышление ученика: оно стано-
вится рефлексивным, то есть нацеленным на результат, качественную подготовку к сдаче 
ЕГЭ. Универсальные учебные действия в интегрированном уроке.  

Во-первых, обеспечивают возможность учащимся самостоятельно осуществлять деятель-
ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

Во-вторых, создают условия для развития личности и ее самореализации, толерантных 
установок личности, обеспечивающих её жизнь в обществе. 

В-третьих, обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование 
картины мира, компетентностей в любой предметной области познания. В этом направлении 
было проведено 4 интегрированных урока математики и физики: «Функциональные зависи-
мости на уроках алгебры и физики» (10 класс), «Линейная функция» (7 класс), Бизнес-игра 
«Линейная функция» (для учащихся 10-11 класса), «Решение задач с физическим содержа-
нием» (11 класс), а также внеклассное мероприятие (математика + литературное чтение + 
окружающий мир) «Через тернии к звездам» (для учащихся 4 и 6 класса). Во время подго-
товки и проведения интегрированного урока происходит взаимодействие двух и более учеб-
ных дисциплин, и учащийся здесь выполняет новую, более активную и значимую для самого 
себя роль, повышая тем самым самооценку и понимание необходимости пополнения своих 
знаний за пределами материала учебника.  
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Критерии эффективности: высокая мотивация учащихся по предметам; овладение УУД:  
 умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать сред-

ства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;  
 умение вести самостоятельный поиск, отбор информации, ее преобразование, сохране-

ние, передачу и презентацию;  
 умение взаимодействовать в коллективе, вести себя, представлять себя.  
Интеграция – необходимое условие современного учебного процесса, она позволяет ак-

тивно формировать универсальные учебные действия.  
Разрабатывая программу декад ШМО естественно-математических дисциплин большое 

внимание уделяли интегрированию мероприятий для эффективной результативности. 
Список литературы 
1. Емельянова М.В. Интеграция предметов естественно-математического цикла как одно из условий формиро-
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА  
«ЧТО ТАКОЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕР?» 

Аннотация: в статье описывается ход занятия «Что такое микроконтроллер?» для 
учащихся 7-9 классов. Описываются цели и задачи урока, перечисляются необходимые ма-
териалы и оборудование. Урок основывается на получении новых знаний по электронике уча-
щимися и проведении опытно-экспериментальной деятельности. 

Ключевые слова: школьный урок, микроконтроллер, электроника, программирование, 
Arduino. 

Конспект урока «Что такое микроконтроллер?» 
 

Методическая информация 
Тип урока (мероприятия, 
занятия) 

Урок – открытие новых знаний.
Данное занятие является первым уроком в курсе «Основы электроники 
и программирования». Предназначено для учеников 7-9 классов.  

Цели урока (мероприятия, 
занятия): образовательные, 
развивающие, воспитатель-
ные. 

1. Сформировать у учащихся представление о микроконтроллерах. 
2. Познакомить со средой разработки Arduino IDE.  
3. Создать первую программу для микроконтроллера Arduino. 
4. Развивать ключевые компетентности обучающихся  
(познавательные и информационные);  
5. Научить учащихся самостоятельно работать с дополнительной лите-
ратурой и с источниками сети интернет;  
6. Вызвать интерес у учащихся к предмету, привлечь внимание к уви-
денному и услышанному. 

Задачи урока (мероприятия, 
занятия): 

1. Развивающие – развить мыслительную деятельность учащихся по-
средством постановки проблемных вопросов, научить сравнивать, са-
мостоятельно делать выводы.  
2. Воспитательные – развитие познавательного интереса, усиление по-
знавательной мотивации осознанием ученика своей значимости в обра-
зовательном процессе. Создать условия для развития самостоятельно-
сти, сосредоточенности, самооценки, самоконтроля, дисциплинирован-
ности, ответственности и требовательности к себе. 

Используемые педагогиче-
ские технологии, методы и 
приемы 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 
учащихся. 

Знания, умения, навыки и ка-
чества, которые актуализи-
руют/приобретут/закрепят 
др. ученики в ходе урока  
(мероприятия, занятия) 

Данная работа поможет учащимся познакомиться с микроконтролле-
ром Ардуино, написать свою первую программу в среде Аrduino IDE. 
Выполнение эксперимента «Маячок» на макетной плате без пайки бу-
дет способствовать активизации и обобщению знаний по теме «Элек-
трические явления» эффективному усваиванию информации. 
Предметные: 
- дать представление о микроконтроллерах; 
- познакомить со средой разработки Arduino IDE; 
- создать первую программу для микроконтроллера Arduino. 
Метапредметные: 
1) регулятивные: 
- ставить учебные задачи под руководством учителя; 
- планировать учебную деятельность; 
- удерживать цель и задачи в течение урока; 
- оценивать свою деятельность на уроке на основе критериев достиже-
ния результата учебно-познавательной задачи урока; 
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 2) познавательные:
- осуществлять поиск, извлечение и представление информации о силе 
тока, напряжении и т.д.; 
- моделировать работу мигания светодиода «маячка»; 
- наблюдать, сравнивать, делать умозаключения; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
3) коммуникативные: 
- строить монологические высказывания; 
- работать с возражениями оппонентов (обсуждение разных точек зре-
ния, умение договариваться в случае разногласий, аргументировать 
свою точку зрения). 
Личностные: 
- проявлять мотивацию к изучению нового учебного материала; 
- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 
деятельности. 

Необходимое оборудование и 
материалы 

Компьютер с мультимедийным проектором, экран, программа Arduino 
IDE. 

Дидактическое обеспечение 
урока (мероприятия, занятия)

Доступ к сайту http://wiki.amperka.ru/
Плата Ардуино, макетная плата, проводники, светодиод, резистор. 
План эксперимента № 1 «Маячок». 
Конспект урока. 

Список учебной и дополни-
тельной литературы  Сайт: http://wiki.amperka.ru/ 

Ход и содержание урока (мероприятия, занятия), деятельность учителя и учеников 
Мотивация учащихся Что такое микроконтроллер?
Описание всех этапов урока 
(мероприятия, занятия).  

Деятельность участников процесса УУД 

1. Организационный момент Приветствие детей. 
Ежедневно мы все встречаемся с электронными 
устройствами. Чуть ли не для каждого действия 
в нашей жизни существует устройство, которое 
его облегчает – телефоны, стиральные машины, 
телевизоры, компьютеры.  

Познавательные  
(логические). 
Информационные 
(поиск и извлечение 
информации). 
Коммуникативные 
(высказывания детей). 
Личностные (мотива-
ция к изучению но-
вого учебного матери-
ала). 

2. Установка познавательной 
задачи 

На ваш взгляд, какую главную цель мы поставим 
перед собой? (Ответы учащихся). Что такое мик-
роконтроллер? (Ответы учащихся). 
Микроконтроллер – это микросхема, в которой 
уже есть процессор, оперативная память и флеш-
память. 
Можно ли задавать логику поведения микро-
контроллера? (Высказывания учащихся). Да, 
микроконтроллер, как и компьютер можно про-
граммировать. 
Итак, сегодня мы познакомимся с микроконтрол-
лером Ардуино, со средой программирования, 
напишем свою первую программу – заставим 
Ардуино мигать светодиодом.  

Познавательные 
(информационные). 
Коммуникативные 
(высказывания уча-
щихся). 
Познавательные 
(умозаключение). 
Регулятивные 
(принятие цели и по-
становка задач 
урока). 
Регулятивные (пла-
нирование дей-
ствий). 

3. Усвоение и закрепление 
новых знаний 

Микроконтроллер часто является мозговым цен-
тром платы, отвечающей за определенную за-
дачу: на него приходят все сигналы, поступаю-
щие на плату, а он в свою очередь раздает ко-
манды всем устройствам, подключенным к ней. 
Микроконтроллеры используются повсеместно: 
от бытовых кухонных устройств до элементов 
управления космическим кораблем, от домофо-
нов до систем безопасности в автомобиле, от ра-
диоуправляемых игрушек до роботов на конвей-
ере завода. Микроконтроллер, как и компьютер, 
можно программировать, т. е. задавать ему ло-
гику поведения, например, микроконтроллер бу-
дет включать светодиод при низкой внешней 
освещенности или будет мигать светодиодом 
каждую секунду. Итак, допустим, у нас есть мик-
роконтроллер. Как, например, заставить лам-
почку мигать раз в секунду? Раньше этот процесс 
был трудоемким, но с помощью платы Ардуино 
его можно заметно упростить: написать про-
граммный код и залить его в микроконтроллер 
через USB порт. 

Регулятивные 
(удержание цели 
урока). 
Коммуникативные 
(высказывания де-
тей). 
Познавательные 
(информационные: 
поиск, фиксация, из-
влечение информа-
ции). 
Познавательные (мо-
делирование). 
Коммуникативные 
(взаимодействие). 
Регулятивные 
(самоконтроль). 
Регулятивные 
(оценка). 
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Давайте разберемся, как управлять Ардуино. Для 
этого нам понадобится программа – среда разра-
ботки Arduino IDE. У нас используется ОС 
AltLinux 7.0, поэтому Ардуино работает сразу из 
коробки. О подключении Ардуино в Windows 
читаем на http://wiki.amperka.ru/arduino-быст-
рый-старт:start. Запустите среду arduino (Меню 
приложений + Разработка + IDE + arduino). Пе-
ред нами окно Arduino IDE (Приложение 1). Об-
ратите внимание – мы ещё не подключали нашу 
плату Arduino Uno к компьютеру, а в правом 
нижнем углу уже красуется надпись «Arduino 
Uno on COM1».  
Таким образом Arduino IDE сообщает нам, что в 
данный момент она настроена на работу с целе-
вой платой Arduino Uno. 

 А когда придёт время, Arduino IDE будет искать 
Arduino Uno на порту COM1. Позже мы поме-
няем эти настройки. В центральную часть среды 
Arduino IDE пишется программный код – скетч –
это просто текст понятный человеку и компью-
теру. Нажав на кнопку «Компилировать», вы 
сможете проверить свой код на правильность. 
Если внизу окна вы видите надпись «Done 
compiling» (Приложение 2), то вы написали все 
верно. В противном случае вы увидите сообще-
ние об ошибке. Чтобы написанный нами скетч 
перенесся с компьютера на микроконтроллер 
Ардуино, нужно загрузить его. Это можно сде-
лать при помощи кнопки «Upload». Точно также 
при удачной загрузке внизу появится строка 
«Done uploading». 
Перейдем к нашему первому эксперименту «Ма-
ячок» (Приложение № 3) или по адресу: 
http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino:маячок. 
Подсоедините вашу плату к компьютеру через 
USB и вы увидите, что на Ардуино загорится све-
тодиод, сигнализирующий о готовности к ра-
боте. Вставьте в среду скетч, предложенный в 
эксперименте. Давайте разберем пояснения к 
скетчу. Какие процедуры используются? (От-
веты учащихся). Обратите внимание на то как 
они записываются. Код готов. Подготовим на ма-
кетной плате светодиод и резистор по принципи-
альной схеме, показанной в описании, и подклю-
чим их к плате Ардуино. Загрузите вашу первую 
программу на Ардуино. Подождите некоторое 
время и наш светодиод замигает как «маячок». 
Это успех, это ваша первая работающая про-
грамма для микроконтроллера! На следующих 
занятиях мы подробно разберем, почему и как 
это работает. 

4.Рефлексия деятельности на 
уроке (мероприятии, занятии)

Анализ изученного материала: давайте ответим 
на вопросы, указанные в описании экспери-
мента. (Высказывания учащихся). Выполните за-
дания для самостоятельного решения. Сформу-
лируйте, соответствуют ли полученные знания 
вашим ожиданиям от урока. 

Регулятивные (удер-
жание цели). 
Регулятивные (само-
контроль). 
Регулятивные (само-
оценка). 
Личностные (способ-
ность к самооценке 
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности). 
Личностные (компе-
тентность в поступ-
ках и деятельности). 

5. Подведение итогов Сегодня на уроке мы познакомились с микро-
контроллером Ардуино. Мы написали вашу 
первую работающую программу для микро-
контроллера. Для желающих в продолжение дан-
ной темы предлагаю прочитать дополнительно 
теорию по основам электричества: 
http://wiki.amperka.ru/. 
На ваш взгляд пригодятся ли нам эти знания в 
жизни и почему?
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 На последующих уроках мы еще больше будем 
узнавать о плате Ардуино. И может быть, кто-то 
из вас в будущем захочет стать настоящими про-
граммистом или электронщиком, чтобы созда-
вать новых роботов. Спасибо за внимание. 

Ссылки на использованные 
интернет-ресурсы 

http://wiki.amperka.ru/
http://www.arduino.cc/ 
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УСПЕШНЫЙ УРОК 
Аннотация: в статье затрагивается проблема мотивации учеников к учебной деятель-

ности. Акцентируется внимание на важной роли педагога в организации учебного процесса, 
формирования заинтересованности учащихся в получении новых знаний. Отмечается важ-
ность создания оптимальных условий на уроке для успешного усвоения глубоких знаний, ком-
фортного психологического климата. По мнению автора статьи, эффективным методом 
обучения учащихся является системно-дифференцированный подход, суть которого рас-
крывается в данной статье. 

Ключевые слова: желание учиться, психологический климат, ситуация успеха, деятель-
ность, дифференцированный подход, педагогические приемы. 

Вызвать желание учиться у всех учеников, а не только у некоторой части проблема не 
новая. Главным желанием всех учителей является то, чтобы на его уроках учащиеся макси-
мально полно усвоили тот материал, который им дают, научились решать задачи всех степе-
ней сложности, идеально выполняли практические и экспериментальные работы, правильно 
и полно делали выводы и т. д. Как достичь такого идеала? Конечно, множество методик и 
технологий, разработанных особенно в последнее время, дают неплохие результаты, но ра-
ботая двадцать девятый год в школе, я считаю, что самое главное это психологический кли-
мат и в классе на уроке, и во внеурочное время. Ребенок, зашедший в ваш класс, должен 
чувствовать себя комфортно: он должен быть уверен в своих силах; хотеть работать, а для 
этого надо, чтобы у него многое получалось; ему должно быть интересно. Создать ситуацию 
успеха, что очень непросто особенно на физике, когда рядом сидят дети с разными способ-
ностями и уровнем развития. Ведь для каждого ребенка значим собственный мир восприятия 
окружающей действительности; этот внутренний мир не может быть до конца познан никем 
извне; ребенок, как и любой другой человек, относится к окружающей действительности 
сквозь призму собственного восприятия и понимания; взаимопонимание, столь необходимое 
для развития личности, достигается только в результате общения; внешняя оценка весьма 
существенна для человека, для его самопознания, что достигается в результате прямых кон-
тактов или скрытых воздействий. 

Для этого нужно создать множество условий, одним из которых является взаимодействие 
между учителем и учеником. Взаимодействие возможно, когда присутствует: высокий уро-
вень активности обоих участников образовательного процесса; это в свою очередь возможно 
в атмосфере равноправных, партнерских отношений; эти отношения возможны при высоком 
уровне овладения учащимися учебно-познавательными умениями; эти отношения также воз-
можны при условии глубокого знания учителем, преподавателем или воспитателем особен-
ностей каждого учащегося, т.е. при индивидуальном и дифференцированном подходах. 
Нарушение одного какого-либо условия неизбежно, ведет к отказу от взаимодействия и пе-
реходу к воздействию учителя на учащегося. 

Еще одним условием является активная деятельность учащихся на уроке. Способности 
развиваются только в деятельности, т. е. развитие способностей определяется требованиями 
деятельности. Что хорошо прослеживается в системно деятельностном подходе и развиваю-
щем обучении. Каждый подход предлагает «свое видение» способов повышения качества об-
разования, главная идея системно-деятельностного подхода: как организовать деятельность 
ученика на уроке, чтобы она была продуктивной равно как обеспечить развитие и творческую 
самореализацию школьника. Сущность развивающего обучения заключается в создании 
условий, при которых каждый школьник смог бы максимально реализовать себя (свой интел-
лект, свое мышление, свою деятельность и свои творческие способности).  
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В рамках реализации системно-деятельностного подхода большую роль играет дифферен-
цированное обучение. Одним из предметов, где дифференциация играет огромную роль яв-
ляется физика, для этого предмета важно наличие способностей у учащихся. Способность: 
индивидуальные особенности человека, которые являются условием успешного выполнения 
деятельности. Конечно же мы работаем со всеми учащимися, каждый из которых имеет свои 
особенные способности, усваивает материал разного уровня сложности, за различные проме-
жутки времени поэтому важно построение образовательного процесса с учётом индивиду-
альных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

Причем дифференциация важна на всех этапах урока: на закрепления знаний, решении 
задач разного уровня сложности, на этапе изучения нового материала, работе с текстом. В но-
вом стандарте образования дифференциация учтена в планируемых результатах. Планируе-
мые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют ученика в том, 
достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным ма-
териалом ожидается от выпускников. В этот блок включается такой круг учебных задач, по-
строенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо 
для успешного обучения и социализации. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые резуль-
таты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала. Уровень достиже-
ний, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 
только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. Задания, могут включаться в 
материалы итогового контроля частично. 

Дифференциация в обучении обязательно должна играть роль в формировании престижа 
хороших прочных знаний. Умение отдельными учащимися решать задачи высокого уровня 
сложности, знание теорий, выходящих за рамки обязательного минимума, должно вызывать 
уважение у остальных учащихся и желание подтягиваться до их уровня. Основное, что дол-
жен сделать учитель, показав тот идеальный уровень знаний и умений, помочь учащимся по-
верить в свои силы, что они смогут постепенно, пусть маленькими шажочками к нему при-
ближаться.  

Каждый учитель на своем уроке должен обеспечить нормальную внешнюю обстановку, 
дисциплину, общий настрой учеников на работу во время всего урока; создать устойчивую 
положительную мотивацию каждого ученика к познавательной, практической, коммуника-
тивной деятельности. Обеспечить усвоение учащимися знаний и способов деятельности на 
уровне их применения в разнообразных ситуациях. Обеспечить развитие у школьников уме-
ний самостоятельно применять знания в разнообразных ситуациях с учетом своего индиви-
дуального стиля познавательной деятельности. Выявить качество усвоения учащимися зна-
ний и способов деятельности. Определить недостатки в знаниях и способах деятельности 
учащихся. Установить причины выявленных недостатков и устранить их. Обеспечить разви-
тие у школьников способности к оценочным действиям. 

Педагогические и методические приемы, позволяющие решать эти образовательные за-
дачи: разноуровневые проверочные работы; тестовые задания, задания на выделение призна-
ков понятий, их связей друг с другом; задания на конструирование нескольких способов ре-
шения одного и того же задания; задания с противоречивыми данными; задания с ошибками.  

В результате всех ваших действий, рано или поздно ситуация начнет меняться. Этому по-
способствует и новый закон об образовании. А на практике будьте готовы к тому, что вам 
придется готовить ежегодно много учащихся с разным уровнем способности к ОГЭ и ЕГЭ, 
потому что они выберут ваш предмет, они уверенны в своих силах на вашем предмете, (мы 
же сами помогли им приобрести эту уверенность). 

Содержание обучения составляют не заданная система знаний и затем усвоение этих зна-
ний, а заданная система действий и знания, обеспечивающие освоение этой системы; Знать – 
значит не просто помнить определенные знания, а выполнять определенную деятельность, 
связанную с этими знаниями. 
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ПРОГРАММА ПО ДУХОВНО‐НРАВСТВЕННОМУ И 
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  

«ЖИВАЯ НАДЕЖДА РОССИИ» 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы патриотического воспитания совре-

менной молодежи. Автор статьи описывает основные положения разработанной им про-
граммы по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию учащихся «Живая 
надежда России». Особое внимание при реализации программы уделено формированию лич-
ностных ценностей учащихся и ценностей гражданина и патриота. В результате реализа-
ции программы были сделаны выводы об эффективности проведенной работы, дети про-
явили желание самосовершенствоваться. 

Ключевые слова: бездуховность, социальные потрясения, вырождение культурных тра-
диций, нравственность, патриотизм, чувство гордости, Родина. 

Происходящие сегодня в стране политические и социально-экономические изменения 
оказали серьезное влияние на все стороны жизни и деятельности людей. Сформировались 
новые установки и ценности, появились непривычные критерии оценок тех или иных фактов, 
процессов, явлений. Это привело к изменению ценностных ориентаций молодежи, деформи-
рованию ранее существовавших убеждений и взглядов. Размытость понятий «долг», «честь», 
«духовность», «патриотизм» вносит свой негативный вклад в морально-психологическое со-
стояние школьников.  

В основе воспитательной системы по духовно-нравственному и патриотическому воспи-
танию лежит идея по формированию гражданина и патриота с сильным национальным ха-
рактером, нравственно состоятельного человека со здоровым чувством гордости за свою Ро-
дину и развитым национальным сознанием. 

Ожидаемые результаты реализации воспитательной системы. 
К ожидаемым результатам относятся: 
 развитие традиций  духовно-нравственного и эстетического воспитания подрастающего 

поколения; 
 создание условий для развития духовной личности; 
 поддержка инновационной деятельности педагогического коллектива, оптимизация 

учебного процесса, создание условий для сохранения и укрепления нравственного и физиче-
ского здоровья школьников; 

 повышение компетентности детей и подростков в области нравственности; 
 рост социального оптимизма подрастающего поколения. 
Конечным результатом реализации Программы должны стать положительная динамика 

роста патриотизма, гражданственности. 
Российское государство и великая русская культура всегда строились на основе базовых 

нравственных ценностей, на основе культурных традиций русского народа. В настоящее 
время наблюдается разрушение нравственных идеалов, духовных ценностей, что ведет к де-
стабилизации страны, к различным социальным потрясениям и их последствиям. В свою оче-
редь это связано с бездуховностью, вырождением культурных традиций русского народа. 
В связи с этим, считаю, своей главной задачей воспитание человека духовного, нравствен-
ного, с моральными устоями, т. е. воспитывать те духовные «скрепы», о которых говорил в 
своем послании В.В. Путин. А, следовательно, первоочередной задачей для всех институтов 
и структур в стране является возрождение культурных традиций, духовных ценностей. И, 
значит, задачей русских школ, считаю, является работа по духовно-нравственному и патрио-
тическому воспитанию школьников. 

Я долго шла к написанию данной программы, так как за плечами немалый опыт классного 
руководства, и каждый раз я сталкивалась с вопросом «Как сделать жизнь классного коллек-
тива позитивной, а души моих ребят светлыми и чистыми?» Размышляя над этой проблемой, 
я вышла на необходимость создания воспитательной программы, которая позволит система-
тизировать работу классного коллектива и развиваться учащимся и самому классному руко-
водителю. 

В 2009 году я стала классным руководителем 5 «а» класса. Во втором полугодии, проведя 
диагностики: «Нравственной мотивации» по Н.И. Дереклеевой и «Отношение к жизненным 
ценностям», я обнаружила, что большинство детей в классе имеют низкий уровень нрав-
ственной мотивации. Поняла, что дети моего класса, как и большинство современной моло-
дежи в нашей стране нуждаются в помощи по формированию «духовно-зрячей», эстетически 
просвещенной и способной к сопереживанию личности [3]. 

Все выше изложенное определяет актуальность разработанной мной воспитательной про-
граммы по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию «Живая надежда Рос-
сии». 

Красной нитью моей программы является такое понятие, как личность. 
Цель – развитие и воспитание духовно-нравственной личности, обладающей позитив-

ными ценностями и качествами, способной проявить их в интересах общества. 
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Программа рассчитана на 4 года обучения с шестого по девятый класс по трем направле-
ниям: «Личность», «Личность и общество», «Я – патриот». 

Говоря о направлении «Личность», необходимо отметить, что духовность человека вы-
ступает изначальным базисным ориентиром общества в целом. Поэтому так значимо духов-
ное становление личности человека [5, 8]. Духовное воспитание должно быть направлено на 
воспитание преобладания духовных, нравственных, интеллектуальных ценностей над мате-
риальными. Особое внимание я уделяю формированию таких личностных ценностей, как: 

1. Ценность жизни. Она означает отношение человека к мирозданию, Земле, природе, дру-
гим людям как носителям бытия, признание человеческой жизни как величайшей ценно-
сти [4, 6]. 

2. Ценность добра означает направленность человека на развитие и сохранение жизни че-
рез сострадание и милосердие. «Возлюби ближнего» – не только религиозный тезис, но и 
одна из основных идей гуманизма.  

3. Ценность свободы, чести и достоинства человеческой личности является базовой цен-
ностью гуманистического общества, на которой основаны современные принципы и правила 
межличностных отношений [2, 9]. 

4. Ценность истины – это ценность научного познания, разума, понимания сущности бы-
тия, мироздания.  

5. Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобще-
ние человека к разным видам искусства [9]. 

Характеризуя направление «Личность и общество», хочется сказать, что человек – всегда 
часть общества, так как каждый, так или иначе, но все теснее входит в общение с человече-
ством. Поэтому необходимо воспитывать гражданина, готового к взаимодействию с другими 
представителями данного общества [1, 8]. 

В этом направлении я опиралась на следующие ценности. 
Ценность семьи. Семья является первой и самой значимой для ребенка социальной и об-

разовательной средой. Любовь ребенка к своей семье воспитывается, прежде всего, самой 
семьей, всей системой семейных отношений [11, 12]. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состо-
яние нормального человеческого существования [2, 4]. 

Ценность свободы и прав человека, социальной солидарности. Уважение другого как че-
ловека, который свободен быть самим собой, есть уважение самого себя [10, 13]. 

Ценность гражданственности. Воспитание гражданственности означает привитие чело-
веку с самых ранних лет жизни интереса к истории своей страны, ее жизни, ее народу [7]. 

Направление «Я-патриот» Патриотизм и культура межнациональных отношений тесней-
шим образом связаны между собой, выступают в органическом единстве и определяются в 
педагогике как «такое нравственное качество, которое включает в себя потребность преданно 
служить своей Родине. Здесь мы выделяем следующие ценности. 

Ценность патриотизма. Патриотизм как любовь к Родине является стержнем граждан-
ского воспитания [7]. 

Ценность человечества. Патриотизм не противоречит осознанию того, что человек – не 
только гражданин России, но и часть мирового сообщества, для существования и прогресса 
которого необходимы мир, сотрудничество народов, уважение к многообразию их культур. 

Благодаря системной воспитательной работе по программе «Живая надежда России», у 
ребят возросли такие ценностные понятия, как общение и чуткость. Активно участвуя в раз-
личных мероприятиях и сборах, дети стали намного общительнее, более внимательные к лю-
дям, исчезли многие комплексы. Так, стало доброй традицией весной и осенью помогать ве-
теранам на приусадебном хозяйстве. К установившимся традициям можно отнести и участие 
в экологических акциях по очистке родников от мусора и хлама «Родники Кузбасса» сов-
местно с партией «Единая Россия». Это – хороший результат работы по направлению «Я и 
общество». 

Изучив отношения подростков к их родителям и своей семье в целом можно сделать вы-
вод: при всей тяге ребят к самостоятельности, они остро нуждаются в жизненном опыте и 
помощи старших, любви, уважении. Для большей части ребят – родители и семья – на первом 
месте в жизни. 

По остальным ценностным ориентациям также наблюдается положительная динамика. 
В работе по совершенствованию личности произошли позитивные изменения: организуя «не-
обычные дни», у ребят сложилась четкая установка «становиться лучше». В результате про-
веденных диагностик, наибольший рейтинг получили слова: долг, совесть, зло, дружба, пат-
риотизм, то есть прослеживается положительная динамика в понимании обучающимися ос-
новных нравственных качеств, характеризующих их нравственную культуру и гражданскую 
позицию. Выросла потребность проявлять любовь к своей Родине, переживать ее величие и 
славу. Мы стали больше проводить мероприятий патриотического характера, посвященные 
Великой Отечественной войне и многие другие, что является положительным результатом 
работы по направлению «Я – патриот» [2, 7]. 

В классе функционирует система самоуправления, которая представляет собой опреде-
ленную совокупность прав и обязанностей членов классного коллектива, комплекс постоян-
ных и временных поручений. Через созданную систему самоуправления дети осваивают 
культуру демократических отношений, получают возможность для проявления и развития 
социальной активности. Претворяя в жизнь программу, я применяю разнообразные формы 
работы с родителями. 
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Реализовав программу «Живая надежда России», хотелось бы увидеть моих ребят грамот-
ными, добрыми, отзывчивыми, уважительно относящимися к детству и старости, способ-
ными к сопереживанию, нравственно состоявшимися, эстетически просвещенными и со здо-
ровым чувством гордости за свою Родину. 

Формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к правам че-
ловека, любви к Родине, семье, окружающей природе всегда будут приоритетными задачами 
воспитательной деятельности. И этому стоит уделять максимальное внимание. Ведь это им – 
сегодняшним девчонкам и мальчишкам – предстоит в дальнейшем решать судьбу нашей Ро-
дины. 
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МАОУ «Гимназия №76» 
г. Набережные Челны, Республика Татарстан 

КЛАССНЫЙ ЧАС НА ТЕМУ «ВСЕГДА ЛИ ДРУЖБА ВАЖНЕЕ 
ВСЕГО?» (КОНСПЕКТ) 

Аннотация: в статье описывается конспект классного часа на тему «Всегда ли дружба 
важнее всего?», направленный на формирование жизненных ориентиров и приоритетов уча-
щихся. Данный конспект разработан в рамках тематики межличностных отношений уча-
щихся раннего подросткового возраста и направлен на формирование у учащихся навыков 
анализировать, сравнивать понятия дружбы и семьи, учиться видеть приоритеты и це-
нить дружеские и семейные отношения.  

Ключевые слова: дружба, семья, взаимоотношения, друг (идеальный друг), качества 
настоящего друга, социальные сети. 

Данный классный час спланирован и разработан в рамках тематики межличностных от-
ношений учащихся раннего подросткового возраста и направлен на формирование у уча-
щихся навыков анализировать, сравнивать понятия дружбы и семьи, учиться видеть приори-
теты и ценить дружеские и семейные отношения. Воспитательное мероприятие насыщено 
разными активными формами работы, обеспечивающими высокую активность детей на про-
тяжении всех 40 минут, подпитывающие интерес учащихся к получению итогового резуль-
тата беседы. Используются разные режимы деятельности учащихся в разном темпе, что обес-
печивает реализацию воспитательной функции работы по содействию развитию у учащихся 
толерантного отношения друг к другу, а также учета их индивидуальных особенностей. Твор-
ческий характер заданий обеспечивает работу по развитию творческих способностей в рам-
ках заданной темы. 

Данный классный час отличается целостностью структуры, тематика подобранного мате-
риала отвечает настоящим интересам учеников 5-х классов, а работа по подготовке меропри-
ятия разделена между учителем и самими учащимися (желательно). 

Цели и задачи классного часа:  
1. Работать над воспитанием правильного отношения к дружбе. 
2. Способствовать формированию у детей правильных приоритетов в жизни. 
3. Способствовать развитию нравственных качеств личности и эстетических чувств. 
4. Работать над формированием навыков работы в группе. 
5. Способствовать развитию творческих способностей учащихся. 
Необходимое оборудование и материалы: интерактивная доска (+ компьютер и видеопро-

ектор); презентации слайдов; раздаточный материал. 
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Конспект классного часа 
У: – Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть вас сегодня на классном часе! В начале 

классного часа я предлагаю вам послушать несколько песен и определить, какова же тема 
нашего классного часа.  

Учащиеся слушают попурри из песен на тему «дружба». 
У: – Итак, какова же тема нашего классного часа? Посмотрите, как много песен, написан-

ных разными авторами, посвящено дружбе, как много картинок, изображающих дружбу. 
Учащиеся: – Дружба. 
У: – Совершенно верно, а точнее, всегда ли дружба важнее всего (слайд 1). 
У: – А сейчас, ребята, мы поиграем в игру под названием «Ассоциация». Каждому из вас 

необходимо подумать об ассоциации со словом, которое назовет ваш друг, например, дружба 
– друг, друг – товарищ… и т. д. (каждая ассоциация выводится на экране). 

У: – Итак, ребята, посмотрите, какие разные слова ассоциируются со словом дружба! 
А много ли у вас друзей? (учащиеся отвечают). 

– Хороший ли вы, друг… (обращаюсь к учащимся). 
У: – А как вы представляете себе идеального друга? Какими чертами характера должен 

он или она обладать? 
Учащиеся: – Доброта, чувство юмора, взаимопонимание, смелость, верность, общитель-

ность и т. д. 
У: – Сейчас каждому из вас я раздам листы бумаги, и вы должны написать самое важное 

для вас качество идеального друга. Эмиль, подойди, пожалуйста, сюда. Эмиль будет у нас 
моделью, которую мы будем наделять качествами настоящего друга.  

Учащиеся пишут самое важное качество идеального друга. 
У: – Ну что ж, а теперь давайте наклеим на нашу модель те черты характера, которыми 

вы бы хотели наделить своего друга. Итак, выходим по одному и наклеиваем (учащиеся 
наклеивают качества на своего одноклассника). 

У: – Давайте посмотрим, какими же качествами должен обладать ваш идеальный друг 
(наклеиваю на доску). 

У: – Конечно, хорошо иметь идеального друга, но…всегда ли дружба важнее? 
Учащиеся: – Нет. 
У: – А что может быть важнее? Семья может быть важнее? Почему? 
Учащиеся: – Семья, учеба, личные отношения…объясняют почему. 
У: – Но с другой стороны, если нам, например, нужно выбрать маме подарок или поде-

литься каким-то секретом – кто нас выручит? (друг). Правильно, друг. То есть друг – это тоже 
важно? Или нет? Давайте проведем маленький тест. Он состоит из одного вопроса, на кото-
рый вам надо ответить «да» или «нет». И вопрос будет такой – «всегда ли дружба важнее 
всего?» 

У: – Спасибо, в конце занятия мы узнаем, каких ответов будет больше… 
У: – А сейчас я предлагаю вам составить скульптуру, посвященную дружбе, показать, как 

вы представляете себе дружбу. Каждый из вас будет частью этой скульптуры.  
Учащиеся выходят и составляют скульптуру. 
У: – Обратите внимание, ребята, как все представляют дружбу (держась за руки). 
У: – А теперь, посмотрите, пожалуйста, на экран…я думаю, что каждому из вас знакома 

эта картинка. Это фотография страницы из одной из социальных сетей. И там у нас тоже есть 
друзья. Обратите внимание, сколько друзей у этого мальчика (на слайде обводится – 320 дру-
зей). 

У: – А есть ли виртуальные друзья у вас? Много ли их у вас?  
Учащиеся: – Много – 315, 200, и т. д. 
У: – А вообще, мы можем назвать виртуальных друзей друзьями?  
Учащиеся: – Нет, это не друзья. 
У: – Как можем мы их назвать?  
Учащиеся: – Это приятели, знакомые, одноклассники, это для рейтинга.  
У: – А могут ли они заменить настоящих друзей? (нет). Мы знаем, что в каждом языке 

есть много пословиц, придуманных людьми и накопленных веками. Эти пословицы отра-
жают мысли людей, их знания и чувства. Есть и пословицы, посвященные дружбе. Посмот-
рите на доску. Вашему вниманию предлагаются 3 пословицы о дружбе, но, к сожалению, они 
разобраны в облаке слов. Поработайте в командах и запишите их на доске (рис 1).  

– Один за всех и все за одного. 
– Старый друг лучше новых двух. 
– Друг познается в беде. 
У: – А умеете ли сочинять? Может быть в вас спрятан талант Пушкина и Есенина? Вместе 

с соседом по парте составьте четверостишие со словами – друг, семья, нельзя, круг (на 
экране). 

Учащиеся составляют четверостишия и зачитывают их. 
У: – Молодцы! А сейчас давайте посмотрим, каких ответов на вопрос «всегда ли дружба 

важнее всего» у нас больше (нет – 12, да – 1). 
У: – Итак, какой же вывод мы можем сделать?  
Учащиеся: – Дружба важна, но семья, учеба и отношения важнее. Настоящий друг всегда 

это поймет и простит, если выберешь семью. 
И в заключение нашего классного часа я хочу, чтобы мы с вами спели песню о дружбе. 

А я проверю, какая команда поет песню о дружбе сплоченнее и веселее. Смотрим на экран. 
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Дружба 
Если друг не смеётся, ты включи ему солнце, 
Ты включи ему звёзды, это просто. 
Ты исправь ошибку, превращая в улыбку, 
Все грустинки и слёзы, это просто. 
Припев: Воскресенье, суббота, 
Дружба – это не работа, 
Дружба – это не работа! 
Есть друзья, а для них 
У друзей нет выходных! 
Есть друзья, а для них 
У друзей нет выходных! 
Если свалится счастье, 
Подели его на части 
И раздай всем друзьям, это просто. 
А когда будет надо, 
Все друзья будут рядом, 
Чтоб включить тебе солнце 
Или звёзды. 
Припев 

У: – На этом наш классный час подошел к концу. Спасибо, ребята. 
Данный классный час помог укрепить дружеские отношения внутри детского коллектива, 

чему способствовали различные групповые и парные виды работы, понять разницу понятий 
«друг» и «знакомый», способствовал формированию правильных приоритетов в жизни (что 
важно для учащихся – семья, друзья, отношения) и развитию творческих способностей. 

 

Рис. 1. 
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ступной информационно-образовательной среды и обеспечения нового качества образова-
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Повсеместная информатизация нашей жизни стала настоятельным требованием времени. 
Необходимость качественной подготовки обучающихся к жизни в высокотехнологичном и 
информационном обществе всё явственнее указывает на необходимость формирования со-
временной доступной информационно-образовательной среды в ОУ и информационной 
культуры у всех участников образовательного процесса. 

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 
года» сказано, что «компьютерные технологии призваны в настоящий момент стать не до-
полнительным «довеском» в обучении и воспитании, а неотъемлемой частью целостного об-
разовательного процесса, значительно повышающего его качество» [1]. 

В свете изменившихся условий преподавание предметов география и астрономия сегодня 
кардинально меняется. Реализация содержания естественнонаучного образования осуществ-
ляется с опорой на ИКТ-технологии, дистанционное обучение, деятельностный подход, 
аудиовизуальные технологии, ГИС, ЭОР, Интернет-ресурсы, др. При этом «информатизация 
обучения требует от учителей и учащихся компьютерной грамотности, которую можно рас-
сматривать как особую часть содержания компьютерной технологии» [2, с. 118].  

Использование ИКТ-технологий и интерактивных средств обучения в данной предметной 
области позволяет выпускникам основной и средней школы ориентироваться в потоке есте-
ственнонаучной информации, творчески решать возникающие проблемы, активно применять 
на практике полученные знания. Поэтому задача учителя естествознания состоит в том, 
чтобы научить творчески мыслить школьников, то есть вооружить их таким важным уме-
нием, как умение учиться, а ИКТ-технологии и интерактивные средства обучения при этом 
выступают своеобразным инструментарием по овладению детьми ключевыми компетенци-
ями. 

Неоспоримыми преимуществами ИКТ-технологий с точки зрения создания с их помощью 
доступной информационно-образовательной среды, по мнению автора, являются: их откры-
тость для всех желающих; возможность дифференциации обучения; учёт индивидуальных 
особенностей обучаемых; развитие познавательной творческой активности детей; самостоя-
тельное регулирование времени своей работы и охват удалённых территорий (для дистанци-
онного обучения); высокий уровень интерактивности (связь с учителем по электронной по-
чте, обсуждение вопросов на Форуме); использование возможностей Интернет-ресурсов. 

Для создания доступной информационно-образовательной среды в предметной области 
«Естествознание» учитель сам должен владеть ИКТ-технологиями и обладать определённым 
набором ИКТ-компетентностей: общепользовательской, общепедагогической и профессио-
нальной.  

Общепользовательская ИКТ-компетентность учителя естествознания предполагает, что 
педагог является грамотным пользователем компьютера, подключённого к сети Интернет и 
школьной локальной сети. Он владеет знанием таких программных продуктов как: текстовый 
и графический редакторы, что позволяет осуществлять ведение различной документации; ре-
дактор презентаций, позволяющий подготовить наглядный материал к урокам географии и 
астрономии с учётом цифровых способов обработки изображения; знание программного 
обеспечения для работы со звуком и видео для создания видеофильмов по результатам похо-
дов и экскурсий в природу, наблюдений небесных тел; умение работать в локальной сети (в 
ОУ № 164 г. Екатеринбурга такой комплексной автоматизированной информационной систе-
мой является «Сетевой Город. Образование»: ведение электронного журнала, электронного 
КТП, электронного документооборота, др.); использование СДО Moodle для проведения ди-
станционных интернет-олимпиад (автор являлась разработчиком I городской дистанционной 
интернет-олимпиады по астрономии «Твоя Вселенная» для школьников с 4-го по 11-й классы 
г. Екатеринбурга на базе Центра «Одарённость и технологии»). 
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Общепедагогическая ИКТ-компетентность предусматривает умение учителя естествозна-
ния планировать учебно-воспитательный процесс и научно-исследовательскую деятельность 
обучающихся с применением ИКТ-технологий; использование Интернет-ресурсов для орга-
низации процесса обучения; подготовка тестовых заданий; участие в on-line тестированиях, 
дистанционном обучении, виртуальных конференциях.  

Профессиональная ИКТ-компетентность учителя естествознания включает умение рабо-
тать с мобильным компьютерным классом; с интерактивной доской, мультимедийным про-
ектором, цифровым фотоаппаратом и видеокамерой. Таким образом, использование ИКТ-
технологий в образовательной деятельности учителя естествознания и рост его ИКТ-компе-
тентностей позволяет существенно расширить возможности познавательной деятельности 
детей, повысить качество процесса обучения, создать для школьников современную доступ-
ную информационно-образовательную среду в данной предметной области. 

Список литературы 
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Современные педагоги и психологи отмечают, что младший школьный возраст является 
наиболее благоприятным периодом для выявления и развития творческого потенциала лич-
ности. В этом возрасте формируется комплекс ценностей, качеств, способностей, потребно-
стей личности, закладывается психологическая база продуктивной деятельности.  

В «Педагогической энциклопедии» способность рассматривается как свойство личности, 
имеющее существенное значение при выполнении той или иной деятельности [2]. 

Крутецкий В.А. отмечал, что способность формируется и обнаруживается только в про-
цессе соответствующей деятельности. Не наблюдая человека в деятельности, нельзя судить 
о наличии или отсутствии у него способностей. Нельзя говорить о способностях к музыке, 
если ребенок еще не занимался хотя бы элементарными формами музыкальной деятельности, 
если его еще не обучали музыке [1]. Учебные и творческие способности – отличаются друг 
от друга. Первые определяют успешность обучения и воспитания, усвоения человеком зна-
ния, умений, навыков, формирование качеств личности. Вторые – создание предметов мате-
риальной и духовной культуры, производство новых идей, открытий и изобретений, индиви-
дуальное творчество, в различных областях человеческой деятельности [3]. 

О творческом потенциале человека судят по его достижениям. Но потенциал – это лишь 
возможность успеха. Его как раз и нужно научиться измерять.  

Способности людей раскрываются в трудовой деятельности, в процессе накопления и, са-
мое главное, активного применения навыков и знаний.  

Учебные занятия в начальной школе имеют большие возможности в развитии творческих 
способностей младших школьников. Предлагаем систему учебных занятий для учащихся 
2 классов, построенную на основе комплекса приемов, стимулирующих детское творчество: 

1) сочинение рассказов, составление образов из заданных элементов; 
2) альтернативное использование предметов; 
3) самостоятельное выдвижение новых идей, сюжетов и т. п.; 
4) нахождение общих и отличительных характеристик между близкими по характеру яв-

лениями, предметами и объектами [4]. 
В данную систему включены следующие учебные предметы: 
 Технология; 
 изобразительное искусство; 
 информатика; 
 литературное чтение. 
На уроке технологии детям предлагается сделать зайца, используя технику «Оригами». 

Сначала нужно сложить его голову (ребенок сам выбирает цвет), на листе белой бумаги нари-
совать зайцу туловище и приклеить голову к туловищу, а потом нарисовать пейзаж. После 
того как дети выполнят это задание, учитель просит придумать небольшой рассказ о своем 
зайце. Этот рассказ должен включать в себя имя зайца, объяснение, почему его так зовут, а 
также его небольшую историю.  
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Как правило, работы учащихся получаются очень интересными, у каждого зайца есть своя 
небольшая история. Интересно отметить, что многие истории ребята связывают с какими-
либо событиями: день рождения, поездка на дачу, недавно просмотренный мультфильм.  

Следующее занятие предлагаем провести на уроке изобразительного искусства. При раз-
работке данного занятия использован психологический тест Роршаха и арт-терапевтические 
упражнения. Работа выполняется гуашью. Учащимся предлагается выбрать понравившийся 
цвет и поставить на листе кляксу. После этого необходимо сложить лист пополам, пригла-
дить лист ладошкой, затем открыть лист. Задача учеников – дорисовать получившуюся цвет-
ную кляксу.  

Ребята всегда проявляют неподдельный интерес к такой работе. В основном у детей по-
лучаются животные и насекомые. Интересен факт, что школьники уже сами придумывают 
имена своим «кляксам», а также истории, героями которых являются их «кляксы». Это пока-
зывает, что дети открыты творчеству и готовы развиваться в этом направлении.  

Многие дети затрудняются изображать предметы или образы традиционными средствами 
рисованиями – карандашами, фломастерами, кистью. Использование данных инструментов 
не дает детям возможность раскрыть весь свой творческий потенциал. В то время как исполь-
зование «клякс» не ограничивает фантазию детей. 

Логическим продолжением предыдущего урока станет урок по информатике. На уроке 
учащимся нужно составить свою собственную картину в ПервоЛого. Практика показывает, 
что в основном ребята выбирают фон с лугом, синим небом и деревом, многие размещают на 
фоне дом и детей. Но бывают и очень необычные творческие работы.  

Следующее занятие по развитию творческих способностей младших школьников предла-
гаем провести на уроке литературного чтения. Предварительно вспоминаем, что такое сказка, 
и какие сказки бывают. Далее предлагаем ребятам вспомнить свои любимые сказки и выпол-
нить к ним иллюстрации. Затем, нужно выбрать понравившийся рисунок (но не свой). Данная 
работа отличается от предыдущих тем, что ребята будут выполнять творческое задание в 
группах. После того как дети разделены на группы, им нужно совместно (по выбранным ра-
нее каждым рисункам) составить свою собственную сказку, одну по 5–7 иллюстрациям. В за-
дании требуется, чтобы все рисунки участвовали в создании сказки. Сначала дети придумы-
вают сказку, опираясь именно на рисунки, но затем увлекаются и придумывают еще героев, 
уже не изображенных на рисунках.  

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что в основе творческих способностей че-
ловека лежат процессы мышления и воображения. Поэтому основными направлениями раз-
вития творческих способностей в младшем школьном возрасте являются: развитие продук-
тивного творческого воображения и развитие качеств мышления, которые формируют креа-
тивность, ассоциативность и системность мышления. 

Благоприятное формирование и успешное развитие творческих способностей возможно 
лишь при создании следующих условий: 

1. Предоставление ребенку свободы в выборе деятельности. 
2. Умная, доброжелательная помощь взрослых. 
3. Комфортная психологическая обстановка, поощрение взрослыми стремления ребенка к 

творчеству и др. 
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ПОЗНАНИЕ СТРАН МИРА – УКРАШЕНИЕ И ПИЩА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ УМОВ 

Аннотация: в статье рассматривается один из приёмов работы с естественнонаучной 
информацией. Отмечается необходимость проведения занимательных занятий «Странове-
дение» в начальной школе для повышения географической грамотности школьников. Описы-
ваются «Листки-заготовки», которые превращаются в страницы школьной книги. 

Ключевые слова: страноведение, страноведческое направление, листок-заготовка. 
Для гармоничного развития детей, наряду с получением знаний, умений и навыков, необ-

ходимо расширять их кругозор. Современные школьники много путешествуют и уже имеют 
представление о некоторых странах, у них сформирован интерес к путешествиям и стран-
ствиям. Чтобы эти знания стали для ребят полезным багажом и обрели форму целостного 
восприятия мира, в нашей школе проводятся занимательные занятия по страноведению, и 
сегодня мы поделимся со всеми читателями интересной информацией. 

Начиная с 1 класса, мы активно занимаемся проблемами географического, экономиче-
ского и экологического образования и воспитания. Курс «Окружающий мир» в начальной 
школе позволяет с честью выполнить свою пропедевтическую роль в школьном естественно-
научном образовании.  
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В соответствии с современной концепцией школьного географического образования, гео-
графия – это интегральный школьный предмет мировоззренческого характера, формирую-
щий у учащихся комплексное, системное представление о Земле как о планете людей. Самое 
интересное – это познание многообразия нашего мира. Каждая страна, город, остров, река, 
озеро уникальны. На планете более 250 стран, несколько тысяч народов. 

Страноведение – это географическая дисциплина, занимающаяся изучением территорий 
(стран и их районов, регионов), систематизирующая и обобщающая разнородные данные об 
их природе, населении, хозяйстве, культуре и социально-политической организации, особен-
ностях исторического развития. Изначально отождествлялась с географией в целом 
[1, с. 245]. 

Страноведческое направление имеет большое культурологическое значение, обогащает 
знаниями о странах и народов мира (страны Европы, «страны-карлики» и мн. др.). 

На наших занятиях по изучению географического материала мы используем рассказы-пу-
тешествия, когда учащиеся воображают себя в роли путешественника и переносятся в соот-
ветствующую обстановку, и тем самым географические сведения становятся более убеди-
тельными. Занятия проходят очень динамично, весело, с использованием большого количе-
ства наглядного материала. 

В проведении рассказа-путешествия большое значение приобретает работа с картой. В не-
которых случаях бывает полезно сообщить сведения о происхождении того или другого гео-
графического названия. Это придает изложению значительный интерес. Положительный мо-
мент тот, что ребята пользуются географической терминологией. Особенно интересен рас-
сказ, в основу которого положены личные впечатления, их наблюдения. 

       

    

При подготовке к рассказу ученики используют «Листок-заготовку», который помогает 
продумать построение и уточняет географическое содержание рассказа. С помощью допол-
нительной литературы по плану учащиеся готовят сообщение о стране, в которой можно 
встретить интересные города, каждый из которых может поделиться своей историей.  

Ребята выписывают основные сведения для своего сообщения: название страны, её сто-
лицу, географическое положение, описывают природу, раскрашивают флаг, подбирают ин-
тересные стихи или загадки про выбранную территорию, перечисляют растительный и жи-
вотный мир, а также иллюстрируют или приклеивают фотографии, выявляют наиболее ти-
пичные географические черты, осмысливание которых приводит к формированию географи-
ческих понятий. 

После знакомства с увлекательными загадками про города и удивительные страны мира 
со своей культурой и обычаями мы собираем «Листки-заготовки». Они превращаются в стра-
ницы нашей классной книги «Страноведение», с помощью которой можно стать путеше-
ственником. Большим путешествовать просто – садятся в поезд и едут, садятся в корабль и 
плывут, садятся в самолёт и летят. А детям? Ни на поезд, ни на корабль, ни на самолёт одного 
не пускают. А как же путешествовать во время учебного процесса? Лучше всего по книге! 

Используя такой вид работы, мы формируем общеучебные умения и способы деятельно-
сти, причём именно те, которые востребованы в естественнонаучных предметах. Основное 
направление – формирование приёмов работы с естественнонаучной информацией. 

Для решения данной задачи на уроках прослеживается акцент на следующие формы ор-
ганизации учебной деятельности: 

 подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и иллю-
стративного материала; 

 оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; 
 самооценка уровня личных учебных достижений по предложенному образцу. 
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Леонардо да Винчи писал: «Познание стран мира – украшение и пища человеческих 
умов».  

 

Рис.1. Шаблон «Листок-заготовка»  Рис.2. Образец «Страница книги» 
 

Знание особенностей стран – географического положения, природы, населения – разви-
вает ум и географическую эрудицию, культуру, формирует образ географического простран-
ства. Земля огромная, поэтому не хватит всей жизни, чтобы узнать все страны, все неизве-
данные части земли. И во всех уголках Земного шара можно найти что-то новое, любопытное 
и интересное. Изучайте страноведение! 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фотографий. 
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ФИЗМИНУТКИ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: статья посвящена теме отдыха в процессе обучения, который является 
обязательной составляющей плодотворной работы. Для детей, входящих в новый учебный 
ритм, это особенно важно, работать без перерыва в течение 45-ти минут им не свой-
ственно, вследствие этого быстро теряется концентрация, пропадает интерес к матери-
алу и все это сопровождается общей усталостью. Автор говорит о необходимости прове-
дения физминутки для того, чтобы снять зрительное, умственное и физическое напряже-
ние. 

Ключевые слова: физминутка, начальная школа, модернизация современного образова-
ния. 

Без правильного применения гигиены в развитии 
ребенка, без правильно поставленной физкультуры и 
спорта мы никогда не получим здорового поколения. 

А.В. Луначарский 
Детский возраст от 6 до 11 лет составляет период активного совершенствования мышеч-

ной и костной тканей. Кости детей при длительном напряжении и неправильном положении 
тела легко деформируются, подвергаются искривлению. Для того, чтобы дети в начальной 
школе имели хорошее самочувствие и высокую активность, задача учебного процесса – пра-
вильно использовать и подбирать игры оздоровительного характера. С учетом возрастных 
особенностей детского организма физиологи и гигиенисты для предупреждения утомления и 
повышения работоспособности школьников рекомендуют в обязательном порядке проводить 
на уроках физминутки.  
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На первом уроке достаточно одной физминутки на 25‐30‐ой минуте урока, на втором и 
третьем уроках – по 2‐3 физминутки – на 10‐ой, 15‐ой, 20‐ой минутах, на четвертом – 3 ми-
нутки отдыха. Длительность физминуток составляет 1‐2 минуты и включает комплекс из 4‐5 
упражнений (ходьба на месте, потягивание с подниманием рук вверх, приседания, наклоны 
и повороты туловища), каждое из которых повторяется 4‐5 раз. В результате выполнения не-
скольких несложных упражнений работоспособность обучающихся повышается в несколько 
раз. 

Физминутки для глаз 
Чтобы отдохнули глаза, можно не вставая с места посмотреть вверх, вниз, направо, 

налево, нарисовать глазами круг или первую букву своего имени. Очень хорошо, когда 
упражнения сопровождаются стихотворным текстом. 

 

Глазки видят всё вокруг, 
Обведу я ими круг. 
Глазком видеть всё дано‐ 
Где окно, а где кино. 
Обведу я ими круг, 
Погляжу на мир вокруг. 

 

 Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. Повто-
рить 4‐5 раз. 

 Крепко зажмурить глаза (считать до 3), открыть, посмотреть вдаль (считать до 5). 
Повторить 4‐5 раз. 

 Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за медленными 
движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, вверх и вниз. Повторить 
4‐5 раз. 

 Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1‐4, потом перенести 
взгляд вдаль на счет 1‐6. Повторить 4‐5 раз. 

 В среднем темпе проделать 3‐4 круговых движения глазами в правую сторону, столько 
же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1‐6. Повторить 
1‐2 раза. 

На письменных уроках необходима физкультминутка для пальчиков. Истоки способно-
стей детей на кончиках их пальцев. Очень важно сделать руку ребёнка тренированной, уме-
лой. Для этого используются всяческие штриховки, работа с пластилином, верёвочками, пу-
говицами, семенами. Физминутка для пальчиков так же способствует развитию умения вы-
полнять мелкие движения, тренирует мышцы кисти рук, а, кроме того, снимает статическое 
напряжение, усталость, которые появляются при письме у неопытного школьника очень 
быстро. 

 Соедините поочерёдно пальцы правой и левой руки, начиная с мизинца или, наоборот, с 
большого пальца. 

 Соедините кисти рук и разведите пальцы в стороны, изображая цветочек. Затем со-
мкните пальцы, и у вас получится бутончик. Чередуйте задания «цветочек», «бутончик». 
Соедините пальцы обеих рук так, будто в руках держите маленький шарик, и постепенно 
начинайте шарик надувать. Шарик увеличивается, и пальчики разводятся в стороны. 

 Раскройте ладошку, поставьте её перед собой и постукивайте пальцами другой руки, 
изображая бег лошадок. 

Пренебрегать физминутками нельзя, т. к. они помогают восстановить работоспособность 
ученика на уроке, сохраняют его здоровье, делают процесс обучения занимательным. Благо-
даря физкультминуткам можно разбавить учебные будни и внести в них капельку детства. 
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Аннотация: в статье рассматривается опыт патриотического воспитания через ак-

тивное участие детей кружка «Мастерская юного журналиста» в различных мероприя-
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О национальной идее, системе ценностей, национальной идентичности и патриотическом 
воспитании заговорили в 2012 году. По данной проблеме президент Российской Федерации 
выступил на «встрече единомышленников» в Краснодаре 12 сентября 2012 г. 

В.В. Путин отметил: «Чувство патриотизма, система ценностей, нравственных ориенти-
ров закладывается в человеке в детстве и юности… 

Нам нужны живые формы по воспитанию патриотизма и гражданственности…» [1]. 
К рассмотрению предлагается инструментарий, который используется в «Мастерской 

юного журналиста», для формирования у будущих носителей прогрессивных культурных и 
образовательных идей общества, нравственных приоритетов, формирования взглядов, сохра-
нения и развития национальной идентичности. Методы просты и проверены временем – это 
живое участие, которое пробуждает интерес. Любовь к Родине начинается с места, где чело-
век родился, с любви к родителям и семейным корням, с уважения старших, людей преклон-
ного возраста, к ветеранам труда и участникам Великой Отечественной войны. 

На занятиях кружка «Мастерская юного журналиста» при «Центре внешкольной работы» 
Находкинского городского округа воспитанию патриотических чувств у подрастающего по-
коления уделяется не формально. Осмыслить проблематику патриотической нравственности 
предлагается через написание сочинений на темы: «Наш микрорайон «Ливадия», «Это 
страшное слово «война»…», «Вклад моей семьи в Победу», «День Победы», «Мир в котором 
мы живем», «Открытие памятника Победы в п. Южно‐Морской», «Олимпиада‐2014» и др. 

Например, работая над сочинением «Наш микрорайон «Ливадия», дети задумались над 
тем, а что представляет их малая Родина, что они о ней знают, какие достопримечательности 
есть, дали свою оценку. В работе «Олимпиада‐2014» юнкоры высказывали гордость за наших 
спортсменов и страну. 

Больше узнать о своей малой Родине помогает участие в общепоселковых мероприятиях 
(микрорайон состоит из шести населенных пунктов). В 2014 году юнкоры стали активными 
участниками двух исторических событий. 

На торжественном открытии выставки портретов выдающихся первооткрывателей и ис-
следователей земли Дальневосточной художника Владимира Ивановича Королёва в музее 
«Залив Восток» они представляли презентацию «Имя на карте». Выставка была посвящена 
155‐летию со дня открытия бухты Находка и 150‐летию основания военного поста. А при-
урочили событие к открытию гавани Гайдамак 23 июля 1861 года [2]. 

В октябре в музее отметили 125 лет с момента образования на берегу гавани Гайдамак 
китобойной базы Акима Дыдымова, первого русского китобоя на Дальнем Востоке. Создание 
предприятия было отправной точкой развития территории. К этой дате судомоделист Б.Л. Па-
насенко сделал для музея деревянную модель клипера «Гайдамак», а члены кружка расска-
зали собравшимся о его капитанах и технических характеристиках судна [3].  

Такое активное участие способствует лучшему усвоению истории, любви и гордости за 
родной край, пониманию собственной причастности и нужности. Чем дальше события Вели-
кой Отечественной войны, тем меньше молодое поколение знает о том страшном времени. 
У этой «медали две стороны». С одной, хорошо, что наши дети не знают, что такое война, с 
другой, нужно знать и помнить, чтобы не допустить. 

В начальных классах, где учатся юнкоры, по договорённости с учителями были прове-
дены просмотр и обсуждение презентаций и фильмов о Великой Отечественной войне. До 
просмотра презентации, посвященной 70‐летию снятия блокады Ленинграда, где акцент был 
сделан – «война и дети», одна из девочек сказала, что «война – это хорошо», а после про-
смотра – «война – это страшно». До просмотра война мальчишкам казалась игрой, «это когда 
дерутся двое», бравировали они. Закончилась презентация, где главными героями были их 
ровесники, в классе воцарилась тишина… Шёл процесс переосмысления. И если это произо-
шло, то поставленная цель – донести до детей ужас войны, героизм нашего народа, важность 
сохранения мира, уважение к ветеранам ВОВ – была достигнута. Но эти ростки необходимо 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

170 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

закреплять, чтобы на историческом факультете студенты не считали, что «Великую Отече-
ственную войну выиграли американцы» (из частного разговора с преподавателями историче-
ского факультета в Санкт‐Петербурге). 

При анализе фильма «Мама, я жив!» 4‐классники написали: «Фильм о войне нагоняет 
грусть», «учит доброте и выносливости», «детям надо смотреть такое, это история Рос-
сии» [4]. 

К празднованию Дня Победы юнкоры читали стихи на конкурсе чтецов, а затем перед 
ветеранами. На конкурсе они не так волновались, как перед обеленными сединой людьми. 
Они почему‐то считали, что это не нужно, их никто не будет слушать. В правоте слов о важ-
ности выступления убедились только тогда, когда их встретили с большой теплотой и благо-
дарностью. Они немало были удивлены. 

У юнкоров кружка стало доброй традицией участие в акции «Поздравь ветерана». По-
здравление ветераны получают вместе с местной газетой «Залив Восток» и не только на День 
Победы, но и на 23 февраля, и на День пожилого человека. Первоначально дети отнеслись к 
этому пессимистично. Создавая своими руками открытку с поздравлением, ворчали, не ве-
рили, что это очень важно для ветеранов получить от детей благодарность за мирное небо 
над головой. Но на имя редакции пришло два письма, которые вселили веру в детей. Они 
прониклись пониманием важности признательности для людей, которые рисковали своей 
жизнью ради мира на земле. Таким образом, главным инструментарием в воспитании явля-
ется открытый диалог, подкрепленный результатом и опытом, которые приобретают дети 
при активном участии в различных мероприятиях, направленных на образовательное и ду-
ховное развитие. 

В 2014 году глава государства поручил различным ведомствам заняться разработкой идей, 
подготовкой предложений по патриотическому воспитанию [5] и совершенствованию гос-
программы «Патриотическое воспитание граждан РФ» [6]. В.В. Путин считает, что «от того, 
как мы воспитываем молодежь, зависит то, сможет ли Россия сберечь и приумножить себя 
саму, сможет ли она быть современной, перспективной, эффективно развивающейся, в то же 
время не растерять себя, как нацию, не утратить свою самобытность в очень непростой со-
временной обстановке» [7]. Автор статьи полностью разделяет эту точку зрения. Тема пат-
риотического воспитания как никогда стала актуальной для российского общества. Но это не 
говорит о том, что данной проблемой не занимались вообще последние годы на местах. А вот 
поддержки государства действительно не хватает. Хорошо, что вопрос о патриотическом вос-
питании встал на повестку дня государства. 
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Дополнительное образование детей – составная часть общего образования, сущностно мо-
тивированное образование, позволяющее обучающемуся приобрести устойчивую потреб-
ность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться професси-
онально и личностно.  
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Многими исследователями дополнительное образование детей понимается как целена-
правленный процесс воспитания и обучения посредством реализации дополнительных обра-
зовательных программ. 

Обеспечение функционирования системы дополнительного образования детей в России 
ведёт Министерство образования и науки Российской Федерации по 6 направлениям допол-
нительного образования детей: 

 естественнонаучное, включая эколого-биологическое; 
 техническое творчество, включая робототехнику; 
 туристско-краеведческое; 
 художественное; 
 социально-педагогическое (лидерство, волонтёрство/добровольчество/, работа с груп-

пами детей, имеющими особые нужды (с ограничениями здоровья), одарённые и талантли-
вые дети); 

 физкультурно-спортивное. 
Внешкольное или дополнительное образование – это изначально часть всего образования, 

которая дает возможность проявить инициативу ребенку, и самому решить, что ему нравится. 
Например, дети могут вступить в клубы разной специализации, посещать секции как спор-
тивного, так и интеллектуального характера. Посещать их в стационарном режиме, или же 
проходить, такие популярные сегодня, видео курсы. Такое образование поможет ребенку вы-
брать, именно то, что ему нравится, что ему по душе, дабы усовершенствовать свои навыки 
в будущем и, например, поступить в ВУЗ или другое образовательное заведение, для получе-
ния образования выше среднего. 

Известно, что с 1992 года дополнительное образование детей включено Законом Россий-
ской Федерации «Об образовании» в государственную систему образования. Именно с этого 
времени начался процесс преобразования системы внешкольной работы и внешкольного вос-
питания в систему дополнительного образования детей. В марте 1995 года Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 233 утверждается «Типовое положение об учрежде-
нии дополнительного образования детей». Эти два государственных документа являются зна-
ковыми для исторического обозрения дополнительного образования детей в качестве новой 
образовательной структуры. Вместе с тем, история дополнительного образования детей мо-
жет быть значительно увеличена в своих временных параметрах, если признать не только 
факт преемственности, но и внутреннего единства его с традициями внешкольной, внекласс-
ной работы. 

Первые практические примеры внешкольного образования в России имели отношение к 
добровольной деятельности интеллигенции по просвещению и воспитанию взрослых и де-
тей. Именно эта просветительская деятельность общественных организаций и частных лиц 
стала называться «внешкольное образование», а первыми его пропагандистами и исследова-
телями стали: Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, К.Н. Венцель, П.Ф. Каптерев, П.П. Блонский, 
В.М. Бехтерев, Н.И. Ильминский, В.И. Водовозов, П.Ф. Лесгафт, Н.И. Пирогов, Н.А. Корф, 
И.И. Горбунов, Е.Н.Медынский, В.Я. Стоюнин, Н.И. Кареев, К.П. Яновский и др. Первой 
теоретической разработкой внешкольного образования стала книга В.П. Вахтерова «Вне-
школьное образование народа», вышедшая в 1896 году, но наиболее последовательную ра-
боту по систематизации всей имеющейся информации по внешкольному образованию про-
делал В.И. Чарнолуский. 

Для истории дополнительного образования детей в России огромное значение имели пе-
дагогические концепции создателей первых экспериментальных внешкольных учреждений – 
С.Т. Шацкого и А.У. Зеленко. 

Первым государственным внешкольным детским учреждением считается Станция юных 
любителей природы, открытая в Москве только в 1918 году (именно этот год и это учрежде-
ние считаются первыми в истории системы внешкольного образования детей). Вторая поло-
вина ХIХ века отличается бурным развитием общественно-педагогической мысли в России. 
Это время характеризуется разнообразием направлений научных исследований в области пе-
дагогического знания и заметного влияния педагогических теорий на характер детских учре-
ждений, их образовательную жизнь. По мнению М.В. Богуславского, кредо российского пе-
дагогического сообщества конца Х1Х – начала ХХ веков сводилось к следующим принци-
пам: 

 признание ребенка высшей ценностью педагогической деятельности; 
 направленность образования и воспитания на самоактуализацию, саморазвитие и само-

организацию учащегося в различных видах деятельности (познавательной, трудовой, эстети-
ческой); 

 трактовка интересов развивающейся личности как приоритетных образовательных це-
лей, носящих характер «самодостаточной самобытности»; 

 ориентация на субъект-субъектные отношения между педагогом и учащимися; 
 акцентирование важности расширения границ свободы развивающегося субъекта с уче-

том его изменяющихся по мере взросления прав и жизненных перспектив; 
 подчеркивание активно-деятельностной роли учащегося в многообразном процессе уче-

ния и обучения. 
По мнению инициаторов внешкольного образования, реализация этих принципов воз-

можна только в альтернативной школе педагогической среде, где доминирует право ребенка 
на свободный выбор и самоопределение. По мнению Л.Н. Толстого: «...Только при свободе 
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возможно узнать, к какой специальности ученик имеет склонность, только свобода не нару-
шает воспитательного влияния». Именно идея о свободном выборе и праве ребенка на ее осу-
ществление в собственном образовании является, с нашей точки зрения, приоритетной для 
дополнительного образования детей. 

Наиболее известным теоретиком и пропагандистом свободной школы и свободного вос-
питания является К.Н. Венцель. Для него характерна вера в творческие силы ребенка, в его 
внутреннее устремление к раскрытию своих сил. В статье «Идеальная школа будущего», Вен-
цель К.Н. формулирует ее основной педагогический метод, который должен быть «методом 
освобождения в ребенке творческих сил», «творческой воли ребенка или сознательной твор-
ческой активности». Для нас так же представляет интерес замечание В.П. Вахтерова о том, 
что осуществление свободы в развитии индивидуальности человека предполагает необходи-
мость разумной организации, так как «развиваться – значит учиться подчинять низшие по-
буждения высшим, сделав их центром». П.П. Блонский был убежден, что построить педаго-
гический процесс нельзя без знания возрастных, индивидуальных возможностей детей, ува-
жения к личности ребенка, его потребностей и интересов, соблюдения двух главных принци-
пов – поэтапного, последовательного развития и целостного подхода к ребенку. При этом, в 
образовании первостепенное значение принадлежит педагогическому обеспечению развития 
способности человека к умственному самообразованию, нравственному самоопределению, а 
затем – к выработке его характера и сильной воли. Совершенно очевидно, что эти педагоги-
ческие идеи и принципы нельзя игнорировать при разработке образовательных программ до-
полнительного образования детей, основное предназначение которого – развитие мотивации 
ребенка в познании и творчестве. Признание естественной природной основы в качестве 
начального звена в развитии ребенка характерно и для педагогической позиции С.Т. Шац-
кого. Он считал, что настоящий педагог должен начинать работу с наблюдения, исследования 
детской индивидуальности, изучения ее потребностей, инстинктов и природных наклонно-
стей для последующего создания метода, сохраняющего природный потенциал личности.  

Сегодня в научном осмыслении дополнительного образования детей уже очевидна необ-
ходимость выхода за пределы имеющихся знаний и формулировки положений с новым со-
держанием (даже если они носят вероятностный характер). Для нас представляют интерес 
три большие работы Е.Н. Медынского: «Внешкольное образование, его организация, значе-
ние и техника» (1913), «Методика внешкольного образования» (1915) и «Энциклопедия вне-
школьного образования». В этих работах определяется сущность внешкольного образования 
с четким выражением дистанцированной позиции по отношению к сторонникам сведения 
внешкольного образования к просветительскому движению. 

Заключая ретроспективный анализ концептуальных подходов и теоретических трактовок 
внешкольного образования, следует подчеркнуть их общность в выражении демократиче-
ских и гуманистических ценностей. Это, с нашей точки зрения, предопределило стратегиче-
ские ориентиры дополнительного образования детей. 

Специфические условия дополнительного образования детей заключаются, прежде всего, 
в высокой степени вариативности, благодаря которой каждый может выбирать образователь-
ное направление, отвечающее его интересам и склонностям, выбирать объем и темп освоения 
образовательной программы. Процесс и результат развития личности ребенка опирается на 
психолого-педагогический потенциал свободного времени, в котором реализуются образова-
тельные функции в форме особого рода интеллектуальных, предметно-избирательных педа-
гогических услуг. Содержание дополнительного образования детей обусловливается, во-пер-
вых, его специфическими условиями, во-вторых, целями и задачами, в-третьих, социально-
культурными и социально-экономическими факторами. 

Известный психолог А.Г. Асмолов называет дополнительное образование детей лич-
ностно образующим образованием, выделяет такие его функции, как культурообразующая, 
личностнопорождающая, профориентационная (становление жизненной личной карьеры ре-
бенка), психотерапевтическая, информационная (формирует ЗУНы). 

О.Е. Лебедев исходит из того, что основное (школьное) и дополнительное образования 
детей являются взаимодействующими, взаимовлияющими составными частями общего об-
разования. Дополнительное образование, по его мнению, обеспечивает возможность реше-
ния значимых для личности проблем: 

 выбор взглядов, позиций, ценностей; 
 развитие познавательных сил и способностей, оценка своих познавательных возможно-

стей, особенностей познавательной деятельности, выявление познавательных интересов; 
 выбор профессиональной деятельности, профессионального образования; 
 выбор среды развития, среды общения. 
В числе функций дополнительного образования можно выделить следующие: 
 познавательная – повышение объема и качества знаний, интереса к собственно процессу 

познания; 
 социально-адаптивная, обеспечивающая успешную самореализацию личности в окру-

жающей среде; 
 коррекционно-развивающая, реализуемая как помощь ребенку для решения проблем в 

обучении; 
 воспитательная, способствующая повышению социальной, творческой активности де-

тей и подростков; 
 профилактическая – работа педагогов с детьми группы риска; 



Дополнительное (внешкольное) образование детей 
 

173 

 информационно-коммуникативная, направленная на расширение и углубление эруди-
ции и компетентности воспитанника; 

 ценностная, формирующая ценностные ориентации воспитанника; 
 личностно-образующая, результат которой выражен в структуре полноценной личности 

воспитанника и ее компонентах; 
 психолого-терапевтическая, обеспечивающая психологическую поддержку развиваю-

щейся личности в решении возникающих проблем воспитанника; 
 обеспечение досуговой деятельности; 
 расширение образовательного пространства на основе интеграции различных видов де-

ятельности. 
В числе педагогических принципов организации дополнительного образования можно 

рассматривать следующие: 
 свободный выбор содержания и видов деятельности обучающихся; 
 личностно-ориентированный подход и субъект-субъектные, партнерские отношения; 
 единство обучения, воспитания, развития; 
 практико-деятельностная основа образовательного процесса; 
 творчество как основа педагогического процесса; 
 гуманизация, демократизация и системность образовательного процесса; 
 непрерывность в системе организации занятий; 
 интеграция с основным образованием. 
В инфраструктуру системы дополнительного образования детей в настоящее время вхо-

дят более 16 тыс. учреждений, в которых обучается более 10 млн. российских детей в воз-
расте от 6 до 18 лет системы образования, культуры, физической культуры и спорта, моло-
дёжной политики, общественных организаций. Большинство учреждений входит в систему 
образования (почти 8,5 учреждений и около 8 млн. детей). В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2006 года № 752 в России была изменена 
номенклатура (типология) учреждений дополнительного образования детей. Важной чертой 
функционирования системы в Российской Федерации является ее бесплатность и общедо-
ступность. Доля платных услуг в учреждениях этого типа не превышает 10–25 процентов, в 
некоторых объединениях (информатики, спортивных единоборств, художественного творче-
ства, раннего развития ребёнка) уровень платности несколько выше, в других (юных тури-
стов, краеведов, экологов, военно-патриотической направленности) сводится к нулю. 
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В современной теории управления организациями произошли изменения общей пара-
дигмы управления. Персонал рассматривается как основной ресурс организации, определя-
ющий успех деятельности всей организации. Сущность управления человеческими ресур-
сами заключается в том, что люди рассматриваются как достояние компании в конкурентной 
борьбе, которое надо размещать, мотивировать, оценивать, развивать вместе с другими ре-
сурсами, чтобы достичь стратегических целей организации [1].  
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Поэтому оценка работы персонала является одним из важнейших направлений кадрового 
менеджмента. Она призвана способствовать выявлению путей повышения отдачи от людей, 
работающих в организации. Нельзя говорить об эффективной работе компании, если оценке 
труда персонала не уделяется достаточного внимания. Оценка является составной частью 
процесса управленческого контроля, осуществляемого в отношении персонала организации.  

Измененные представления о роли персонала в современных организациях, в том числе и 
образовательных, нашли отражение в нормативных документах, в специальной литературе, 
в сознании людей. Анализ современных нормативно-правовых источников позволил выявить 
одну из важнейших предпосылок внедрения в практику оценки деятельности педагогов до-
полнительного образования компетентностного подхода в результате реализация механиз-
мов эффективного контракта. 

Введение эффективного контракта определено Указом Президента «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политике», государственной программой РФ «Раз-
витие образование на 2013–2020 годы», программой поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, прика-
зом Минтруда РФ «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с 
работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 
контракта, письмом Минобрнауки РФ «О реализации части 11 ст.108 ФЗ «Об образовании в 
РФ», а также показателями эффективности деятельности подведомственных государствен-
ных, муниципальных учреждений образования, утвержденными местными органами образо-
вания. В научной литературе под контрактом понимается «соглашение, которое является от-
ветом на неопределенности и риски, которые существуют во внешней среде» [2, с. 51–52]. 
В правовой литературе – «под эффективным контрактом понимается трудовой договор с ра-
ботником, в котором конкретизированы его трудовые обязанности, условия оплаты труда, 
показатели и критерии оценки эффективности для назначения стимулирующих выплат в за-
висимости от результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) 
услуг, а также меры социальной поддержки» [3]. В применении к образовательным органи-
зациям дополнительного образования детей можно выделить мероприятия по повышению 
эффективности и качеству услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные 
с этапами перехода к эффективному контракту: 

1. Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования 
детей. 

2. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступ-
ности услуг дополнительного образования детей. 

3. Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации 
дополнительного образования детей. 

4. Создание условий для использования негосударственного сектора в предоставлении 
услуг дополнительного образования детей. 

5. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей. 
6. Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых та-

лантов. 
7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работ-

никами. 
8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями 

ОУДОД. 
9. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей. 
10. Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта 

в дополнительном образовании детей [4]. 
Реализация эффективного контракта для системы дополнительного образования детей 

позволит повысить престижность и привлекательность профессии педагога дополнительного 
образования детей, качество предоставляемых услуг. При разработке показателей для заклю-
чения «эффективного контракта» с педагогическим работником следует учитывать то, что 
деятельность педагога дополнительного образования детей не сводится только к количе-
ственным показателям (выполнение программ, сохранность контингента, участие в меропри-
ятиях и т.д.). Наиболее полно отразить все многообразие деятельности педагога дополнитель-
ного образования детей может оценка его деятельности на основе компетентностного под-
хода. 
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ния по формированию мотивационно-ценностного компонента творческой активности обу-
чающихся с использованием разнообразных подходов к методике фортепианной игры в рам-
ках реализации адаптированной общеобразовательной дополнительной программы «Юный 
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зуемых приёмов и методов работы, способствующих самоопределению обучающихся. 

Ключевые слова: методика изучения мотивов, фортепиано, сольфеджио, импровизация, 
вокальная работа, эмоциональное удовлетворение, самоопределение. 

Программа объединения «Юный пианист» доступна всем детям, независимо от способно-
стей. Методические установки данной программы характеризуются рядом особенностей. Ин-
струментальное обучение определяется кругом задач, связанных прежде всего с пробужде-
нием глубокого интереса к музыке, процессу музицирования, со стремлением к достижению 
музыкальной грамотности.  

Для оценки мотивационно-ценностного компонента творческой активности использова-
лась методика изучения мотивов учебной деятельности А.А. Реана и В.А. Якунина [1, с. 40] 
и были выявлены основные мотивы обучающихся: «Успешно заниматься», «Приобрести глу-
бокие знания и учения», «Получить эмоциональное удовлетворение». Серьезная заинтересо-
ванность в предмете появляется в тех случаях, когда предмет расширяет их интересы за счет 
новых теоретических и практических навыков. Большую часть времени в обучении занимает 
индивидуальная работа с обучающимися. Осваиваются навыки игры на инструменте, изуча-
ется нотная грамота, разучивается репертуар, проводятся различные игры, упражнения по-
знавательного характера. 

На уроках фортепиано для детей первого года обучения для постановки рук проводятся 
упражнения: «Колечко», «Поцелуй с карандашиком», «Старый краб» (со стихами: «Кто там 
прячется в углу, кто забился под скалу»), упражнение с мячиком для цепкости пальцев, 
упражнение «Радуга» проводится для того, чтобы дети хорошо ориентировались на клавиа-
туре и легко находили нужную клавишу в разных октавах: («Ой ты радуга-дуга, под тобой 
лежат луга»). 

Для освоения штриха «staccatо» (отрывисто) применяются упражнения «Кузнечик», «Мой 
веселый звонкий мяч». Для освоения штриха «legato» (связно) применяется упражнение 
«Волны» двумя пальчиками, тремя, четырьмя, пятью, в дальнейшем переход на гаммы одной 
и двух октав. 

На уроках сольфеджио мы: 
1. Сольфеджируем, т. е. грамотно поем по нотам с чистой интонацией. Эта работа начи-

нается с песенного материала по нотам и без нот. Сюда входят различные песенки: народные, 
попевки, которые поются и одним учеником и в ансамбле с преподавателем; 

2. Изучаем теоретический материал.  
Чтобы детям был доступен и интересен теоретический материал, на уроке рассказываются 

различные музыкальные сказки: «Сказка про ключи», «Сказка про паузы». Чтобы изучить 
тему «Длительности» – сказка «Моя семья» (как шагает прабабушка – целыми (1 и 2 и 3 и 4 
и), бабушка – половинками (1 и 2 и), мамы с папами – четвертями) (1 и), ребятишки – вось-
мыми (раз). 

На уроках отгадываем и загадываем музыкальные ребусы с нотами в скрипичных и басо-
вых ключах. 

3. Пишем ритмические и мелодические диктанты.  
Ритмический диктант – педагог отстукивает со счетом ритм, дети записывают длитель-

ность и паузы к ним. 
Мелодический диктант – дети записывают в тетради кроме длительностей уже и ноты, 

которые проигрывает педагог на инструменте, т.е. полностью мелодию. 
4. Работаем над импровизацией.  
На начальном этапе ритмическая импровизация тесно связана со стихотворным текстом, 

т.е. педагог читает любое стихотворение (детское) или четверостишие, дети записывают дли-
тельностями его ритмический рисунок, затем детьми проигрывается этот рисунок на различ-
ных шумовых или ударных инструментах. Позже дети к стихам записывают длительности и 
сочиняют мелодию к этим стихам и рисуют рисунок (творческое задание). 

5. Определяем на слух. 
На первом году обучения дети определяют характер музыки, темп, ритмический рисунок. 

Ко второму году обучения, когда мы проходим тему интервалы, дети определяют на слух 
характерные интервалы, позже – аккорды. 
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6. Проводим вокальную работу. 
На уроках сольфеджио поем и одноголосие, двух и иногда трехголосие. 
На контрольном этапе реализации программы изучения мотивов учебной деятельности 

были выявлены следующие изменения: большинство обучающихся предпочли мотив «Полу-
чение глубоких и прочных знаний» (88%), «Успешно заниматься» (69%), «Получить эмоци-
ональное удовлетворение» (58%). 

Эти данные свидетельствуют о том, что реализация образовательной программы и ис-
пользуемые приёмы и методы работы способствуют самоопределению обучающихся. 

Список литературы 
1. Классному руководителю. Учеб.-метод. пособие/ под ред. Н.И. Рожкова. – Гуманист. Издат. центр «Владос», 

1999. – 280 с. 
 

Кибардина Наталья Михайловна 
педагог 

МБОУДОД «Центр внешкольной работы» 
г. Казань, Республика Татарстан 
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ОБРАЗОВАНИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЕЙ 

Аннотация: в статье описывается опыт работы педагога дополнительного образова-
ния по установлению взаимодействия с родителями, бабушками и дедушками ребенка как 
субъектов образовательной деятельности. Отмечается важная роль бабушек и дедушек в 
воспитании ребенка, развитии его способностей и навыков, в связи с чем выявлена необхо-
димость установления благоприятных взаимоотношений между близкими и родными 
людьми детей и педагогом, основанными на сотрудничестве и сотворчестве. Автор статьи 
раскрывает методы и приемы организации совместной работы педагогов и членов семьи 
ребенка. 

Ключевые слова: духовная близость, эмоциональная устойчивость, сотрудничество, со-
творчество, морально-психологические качества, качества личности, семейный союз. 

Культурные традиции, нормы морали, патриотизм любого общества формируются не 
сами по себе, а через преемственность поколений. В России это фактор воспитания, развития 
личности всегда играл важную, особую роль. 

Бабушек и дедушек любили и уважали, ими гордились, они закладывали в своих внучатах, 
а также и в их друзьях, семена доброты и нежности, любви и понимания, служили ориенти-
ром в жизни. Им посвящали стихи, песни и рассказы. Сказки, рассказанные бабушками, ко-
лыбельные, спетые ими, убаюкивали и проносились человеком через всю жизнь. 

Влияние старшего поколения на детей огромно и невосполнимо. Кроме духовной близо-
сти, неоценимой заслугой бабушек и дедушек является помощь в посещении детьми круж-
ков, секций, музыкальных и художественных школ. 

Вечно занятые родители физически не в состоянии обеспечить ребёнку безопасное пре-
одоление дороги до места, в котором ребёнок может реализовать своё увлечение. Эмоцио-
нальное равновесие детей, запертых в четырёх стенах или находящихся под постоянным 
напряжением в группах продлённого дня, также находится под угрозой. 

Из опыта своей работы, как педагога дополнительного образования, руководителя объ-
единения «Классическая гитара», могу сказать, что дети, которым бабушки уделяли много 
времени, более счастливы – они оптимистичны, трудолюбивы, эмоционально устойчивы, 
лучше учатся, готовы на креативную деятельность, с удовольствием выступают на сцене. 

Бабушки, устраняющиеся от заботы о внуках, разрушают мостик не только с ними, но и 
со своими детьми, которые понимают, что не успевают дать детям необходимого внимания, 
имеют явные или скрытые претензии к потенциальным помощникам. Между тем, компро-
мисс реалий сегодняшнего дня вполне может быть найден. Центр внешкольной работы Мос-
ковского района прилагает немало усилий к нахождению точек взаимодействия, направлен-
ных на сотрудничество и сотворчество с родителями, бабушками, дедушками.  

Педагогическое взаимодействие на основе сотрудничества мы понимаем как процесс сов-
местной деятельности семьи и образовательного учреждения по согласованию, взаимному 
влиянию, интеграции ценностей, смыслов, опыта жизнедеятельности как основы воспитания 
и обучения ребёнка. К примеру, в нашем объединении проводится немало совместных, се-
мейных мероприятий, таких как спектакли «Волшебная книга мелодий», «Музыкальное пу-
тешествие»; интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» на музыкальные темы «Посвящение 
в артисты»; спортивно-музыкальные игры, концерты для мам и бабушек; конкурсно-позна-
вательные мероприятия «Здоровье юного музыканта» и другие. 

Нами проводятся собрания не только для родителей, но и для бабушек и дедушек, в ходе 
которых родители, бабушки и дедушки делятся своим опытом в воспитании, обсуждают про-
водимые нами мероприятия, дают нужные всем нам советы. Например, бабушка одной из 
моих учениц делилась на собрании своим опытом, как она учила свою внучку правильно го-
ворить, выразительно рассказывать стихи, советовала ей прослушать необходимые или по-
лезные радио и телепередачи, часто читала ей книги, чтобы не перегружать ребёнку зрение, 
всячески поддерживала её музыкальное творчество. Это нашло живой отклик среди молодых 
родителей, которые проявили заинтересованность в поиске эффективных методов семейного 
воспитания.  



Дополнительное (внешкольное) образование детей 
 

177 

В ЦВР проводится изучение мнения родителей, бабушек, дедушек о состоянии и улучше-
нии воспитательной деятельности Центра путём тестирования, анкетирования. С учётом ре-
зультатов этого изучения педагоги вносят коррективы в план воспитательной деятельности.  

В результате проведённых опросов сделаны выводы, что удовлетворены личным уча-
стием в жизни обучающихся 95% родителей, бабушек, дедушек. Довольны репертуаром – 
80%. Родители также оценили высокую степень влияния занятий на воспитание поведенче-
ских, морально-психологических качеств личности обучающихся [1, с. 99]. 

Все эти действия и мероприятия взаимообогащают, культивируют нравственность, укреп-
ляют семейный союз всех поколений. Хотелось бы, чтобы и на государственном уровне был 
сделан акцент на семейное воспитание, на роль бабушек и дедушек в развитии разносторон-
него, культурно образованного нравственного человека. 
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РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА ПОСРЕДСТВОМ 
ПРИЕМОВ ФОРТЕПИАННОЙ ИГРЫ 

Аннотация: статья посвящена педагогической ошибке – искусственно ускоренному тех-
ническому развитию начинающего пианиста, которое ведет к мышечной зажатости и ско-
ванной игре. Физические и умственные способности младшего школьника не готовы к испол-
нительским задачам произведений повышенной сложности. Для последовательного техни-
ческого развития в статье рассматриваются методы работы над техникой – приемы фор-
тепианной игры, упражнения. Опираясь на основные дидактические принципы работы над 
техникой, опыт отечественных педагогов-пианистов, автор предлагает некоторые пути 
решения проблемы. 

Ключевые слова: музыкальная педагогика, фортепианная техника, фортепианный прием 
игры. 

Когда говорят о фортепианной технике, то имеют в виду ту сумму умений, навыков, при-
емов игры на рояле, при помощи которых пианист добивается нужного художественного, 
звукового результата [6, с. 8]. Музыкальная педагогика имеет большой опыт отечественных 
педагогов – музыкантов в области овладения фортепианной техникой, в том числе детской. 
В своих трудах Е.Я. Либерман, А.Б. Гольденвейзер, Г.Г. Нейгауз, А.А. Шмидт-Шкловская, 
Е.Ф. Гнесина, И.М. Лещинская раскрывают основные принципы овладения техникой в ис-
полнительском процессе. 

У многих учащихся форма и движение рук одинаковы при исполнении самой различной 
музыки, самой разнообразной фактуры. Все играется одной манерой – низкой или высокой 
кистью рук, с отставленными или прижатыми к корпусу локтями, более или менее размаши-
стыми пальцами [6, с. 88]. Движение рук профессиональных пианистов отличаются большим 
многообразием. В зависимости от музыкально – звуковых и фактурных задач, их руки при-
нимают самые разные положения. Какова музыка – таковы и движения рук. Если музыка 
тихая – руки двигаются тихо и мягко, если музыка величава – руки должны быть пластич-
ными, если требуется острый, звонкий звук – руки играют энергично, концы пальцев 
обострены. В повседневной педагогической работе, эти простые истины не всегда находят 
себе применение. Таким образом, существует проблема. Рассматриваемая нами тема – акту-
альна. Новизна данной работы в том, что мы адаптировали опыт работы отечественных пе-
дагогов-пианистов, их методы работы по развитию техники, к своей методике с младшими 
школьниками-пианистами. Учитывая, что навыки ученик приобретает в первые годы обуче-
ния игре на инструменте, когда формируется его пианистический аппарат, вопросам работы 
над техникой следует уделить особое внимание. Необходимо развивать технику на специаль-
ном инструктивном материале: упражнениях, гаммах, этюдной литературе, в которых музы-
кальные и пианистические задачи органично слиты. Важно отметить, что в фортепианной 
литературе встречаются самые разные фактуры изложения: одноголосные мелодии, мелодии 
аккордового склада, гаммаобразные и арпеджированные построения, двойные ноты, трели, 
скачки и т.д. Всем этим элементам музыкальной ткани, соответствуют различные приемы 
фортепианной игры, постепенное овладение которыми необходимо каждому ученику, начи-
ная с младших классов. Цель данной работы – обосновать влияние приемов фортепианной 
игры на развитие техники младших школьников-пианистов. Объект – фортепианная техника 
младшего школьника. Предмет – приемы фортепианной игры. В процессе работы, мы поста-
вили задачи: 

 изучить проблему данной работы в отечественной и зарубежной музыкально-педагоги-
ческой литературе; 

 рассмотреть особенности методик, направленных на развитие техники младших школь-
ников; 

 изучить психолого‐педагогические особенности младших школьников; 
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 теоретически обосновать влияние приемов фортепианной игры на развитие техники 
младших школьников. 

В процессе теоретического исследования, были использованы методы: приемы фортепи-
анной игры, словесного пояснения, показа, сравнения, обобщения, анализа. 

В результате длительного исторического развития сформировалась современная мето-
дика работы над фортепианной техникой. Появились новые имена великих композиторов – 
пианистов: Л. Бетховена, Ф. Листа, Ф. Шопена, К. Дебюсси, С. Прокофьева, П.И. Чайков-
ского. Фортепианная фактура становилась сложнее и многообразней, менялись средства му-
зыкальной выразительности. Методы технического воспитания оставались старыми. Суть их 
заключалась в том, чтоб изолировать пальцевые движения от действия всей руки. Пианисты, 
исполняя произведения своих современников старыми методами, приобретали заболевание 
рук. Образовывался разрыв между новыми требованиями музыки и старыми приемами игры. 
Старые методы столкнулись с неразрешенными проблемами. Начались поиски нового. Ис-
полнительская и педагогическая деятельность Ф. Шопена, Ф. Листа разрабатывала новые об-
разцы работы над техникой. Основными установками в работе над техникой стали – есте-
ственность игры, включение в игровое действие всей руки, кисти и плеча. Они доказали, что 
работа над техникой, является психофизическим процессом, но не механическим. В процессе 
этого обсуждения, которое включило в себя осмысление всего предшествующего развития 
фортепианной музыки, исполнительской практики и педагогической мысли, сложились но-
вые взгляды на технику. «Техника без музыкальной воли – это способность без цели, а ста-
новясь самоцелью, она не может служить искусству» – писал И. Гофман, один из известных 
пианистов двадцатого века [6, с. 8]. Многие понимают под техникой только то, что касается 
скорости, силы, выносливости в фортепианной игре. Но техника – понятие более широкое, 
оно включает в себя то, чем должен обладать пианист, стремящийся к содержательному ис-
полнению произведения. Фортепианная литература ставит перед пианистами самые разнооб-
разные требования: умение играть громко и тихо, мягко и остро, добиваться легкого и глубо-
кого звучания, владение всеми градациями фортепианного звука в разной фактуре [6, с. 8]. 
«Чем яснее то, что надо сделать, тем яснее и то, как это сделать. Пианист должен представить 
внутренним слухом то, к чему он будет стремиться. Не терять идеал из виду, всегда стре-
миться к содержательному исполнению – вот основная установка для работы над техникой», 
– писал известный педагог-пианист Г. Нейгауз [8, с. 82]. Выдающийся педагог-пианист 
А.Б. Гольденвейзер в своих статьях, посвященных детскому воспитанию, писал: «Мы часто 
наблюдаем у начинающих пианистов излишнюю зажатость, напряжение рук. Эта наша вина 
и ошибка. Всякое движение есть напряжение. В движении мы должны стремиться к тому, 
чтобы тот результат, которого мы хотим достигнуть, был получен с минимальной затратой 
напряжения и движения. Основой для исполнения, как у начинающих учеников, так и у про-
фессиональных артистов, должно быть соответствие звукового образа с движениями и ощу-
щениями рук. Надо поставить руку в такие условия, в которых она просто не может быть 
напряженной. Необходимо начинать играть легкие, доступные произведения, и на этом вы-
рабатывать привычки [2, с. 69]. 

Большинство пособий по начальному обучению не обеспечивало преемственности с до-
стижениями отечественной исполнительской школы. Необходимо было совершенствовать 
систему детского музыкального воспитания, создавать новые методические пособия. Мето-
дика известного педагога А.А. Шмидт-Шкловской, представленная в книге «О воспитании 
пианистических навыков» – универсальна. Используя простые и эффективные упражнения, 
разработанные автором, педагог любого уровня сможет не только правильно решать про-
блемы постановки рук у младших школьников-пианистов, но и излечивать профессиональ-
ные заболевания. Композитор, педагог Е.Ф. Гнесина воплотила свои методические воззрения 
и установки в реальном звучании. Ее методика помогает преодолевать разрыв между теорией 
и практикой. В ее пособии для педагогов и учащихся, она изложила систему начального об-
разования. В ряде сборников детских пьес и этюдов, эта система получила развитие. «Форте-
пианная азбука» – сборник этюдов для начинающих пианистов – первое звено в цепи началь-
ного обучения. Предисловие к этой книге представляет методическую записку, практическое 
руководство для педагога, работающего с начинающими. Взгляды и убеждения автора по 
многим существующим вопросам этого важного периода обучения систематизированы в со-
ответствии с целесообразной последовательностью, необходимой для воспитания начальных 
навыков на фортепиано. Продолжением «Фортепианной азбуки», является методический 
труд «Подготовительные упражнения к разным видам техники». В этой работе к понятию 
«фортепианная техника», Е.Ф. Гнесина подошла широко, поместив среди упражнений на 
подготовку к гаммам, аккордам, трелям, сочетаниям различных метроритмических фигур, 
упражнения на подготовку легато, полифонии, педали. К каждому разделу составила ком-
ментарии, в которых она изложила смысл и значение упражнений, а также направила внима-
ние педагогов на последовательность овладения тем или иным навыком. Методическая 
направленность, тщательная разработка проблем воспитания профессионального владения 
инструментом, придают значительную ценность этому пособию. И.М. Лещинская – ее мето-
дическое пособие «Ежедневные упражнения для юного пианиста». Все упражнения можно 
разделить на четыре раздела: упражнения на различные виды техники, упражнения, помога-
ющие устранить недостатки в организации игрового аппарата, подготовительные упражне-
ния к разучиванию произведений, упражнения для разыгрывания перед занятиями и выступ-
лениями.  
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И.М. Лещинская активно использовала метод транспонирования. Ее пособие имеет цен-
ный материал для педагогов и учащихся. Методическое пособие Б. Милича «Воспитание уче-
ника-пианиста» посвящено обучению и воспитанию учеников. В нем освещены вопросы 
творческо-слухового и пианистического развития учащихся. Особое внимание уделяется 
проблеме музыкально-исполнительского воспитания в процессе работы над произведениями 
разных стилей и жанров и усвоению исполнительских навыков. Всех педагогов объединяет 
единство принципов: доступность, последовательность, сознательность, прочность, науч-
ность, связь теории и практики. Е.Ф. Гнесина писала: «При неправильном обучении развитие 
ученика тормозится, а иногда принимает непрофессиональные формы. На последующих эта-
пах приходится возвращаться к тем фундаментальным вопросам музыкального воспитания, 
которые принято называть – школой» [3, с. 13]. 

Преподавателю необходимо применять знание о психолого-педагогических особенностях 
младшего школьника. Возраст младшего школьника – от 7 до10 лет. Важной особенностью 
рассматриваемого нами возрастного периода является тот факт, что младший школьный воз-
раст содержит в себе значительный потенциал умственного развития детей. За первые три 
года обучения прогресс умственного развития детей заметный. От доминирования наглядно 
действенного и элементарного образа мышления до понятийного уровня развития, от бедного 
логикой размышления, школьник поднимается до словесно-логического мышления на 
уровне конкретных понятий [4, с. 173]. В этом возрасте происходит художественно-эстети-
ческое развитие детей. Дети интересуются музыкой, рисованием, пением. На основе соответ-
ствующей деятельности и восприятия у них формируются эстетические чувства. Важно, 
чтобы рядом с ребенком оказался преподаватель, который смог бы раскрыть перед ним кра-
соту музыки. 

Рассматривая технику как средство музыкальной выразительности, педагог использует в 
своей работе наиболее эффективные методы работы над техникой. Если на профессиональ-
ном уровне можно говорить о многочасовых технических тренировках, дающих возможность 
проработать большое количество инструктивных этюдов, специальных упражнений, то в 
обычных музыкальных школах учатся дети, их большинство, не ставящие перед собой целей 
профессионального образования. Если учесть, что природные данные, в том числе двигатель-
ные, у учащихся чаще всего скромные, можно понять, сколь велика роль педагога, его ма-
стерства и методики, которую он использует, чтобы, несмотря на объективные трудности, 
научить ученика владению инструментом и профессионально-художественному исполнению 
музыкальных произведений разных стилей. Фортепианный прием – это игровое движение, 
при помощи которого пианист наиболее простым и удобным способом преодолевает специ-
фические фактурные трудности, добиваясь при этом нужного ему художественного, звуко-
вого результата [6, с. 90]. Анализируя детскую фортепианную литературу для младших клас-
сов, можно сказать, что по сравнению с двумя начальными годами обучения, работа над 
этюдной литературой в 3 классе приобретает все большее значение. Появляются новые виды 
фортепианной фактуры в репертуаре для детей, усвоение которых требует соответствующей 
технической подготовки. Уделяется большое внимание систематической работе над разными 
видами мелкой техники. Так, в легких произведениях для начинающих, предназначенных для 
начального обучения, все пять пальцев размещаются по ступеням в пределах квинтовой по-
зиции. В этом, наиболее удобном для детской руки позиционном расположении, пальцы 
находятся в естественном состоянии, позволяющем развивать в равной мере навыки канти-
леной и подвижной игры. Дуговые движения – они наиболее рациональные для скачков, 
бросков, переносов рук на большие расстояния. Дуговые движения обеспечивают большую 
точность попадания и легкость выполнения. Они воспитывают свободную ориентировку на 
клавиатуре, мускульное ощущение расстояний. Во время выполнения этих движений, необ-
ходимо контролировать свои ощущения: постоянно чувствовать включенную, прочную 
спину и нижние мышцы, переносящие руку. Все движения скупые и точные. Большая дуга, 
дуговые отрезки, дуговые движения «из руки в руку». Чередование позиционных движений 
рук. Этот прием развивает одновременно самостоятельность рук и пальцевую беглость. При 
игре этого приема, необходимо слушать, играть ровно, без тряски рук. Прием симметричной 
игры. Этот прием рассчитан на разучивание расходящихся движений рук с соблюдением оди-
наковой аппликатуры. Для одновременного развития техники обеих рук полезны симмет-
рично расположенные технические фигуры в партиях обеих рук, исполняемые синхронно 
совпадающей аппликатурой. Этот прием ценен в работе над гаммами и арпеджио. Гаммооб-
разный прием – цель этого приема, добиться плавного, непрерывного исполнения пассажей 
без толчков, ровно по звучанию и временным соотношениям. Данный прием используется в 
этюдной литературе, в пьесах подвижного характера, сонатной, вариационной форме. Основ-
ная причина толчков, неровностей игры гаммообразных движений – напряженность, малая 
подвижность первого пальца. Чтобы обеспечить ровное и беглое исполнение, необходимо 
использовать его природную ловкость и легкость. Подкладывать его незаметно, готовя зара-
нее, не меняя уровня кисти. При смене позиций кисть переносится через первый палец и сво-
бодно располагается на клавишах следующей позиции [9, с. 59]. Приемы репетиционной од-
ноголосной игры. Эта техника строится на вибрационном движении, с помощью которого 
рука хорошо освобождается и приобретает наибольшую подвижность. Данный прием с пере-
менной аппликатурой удобнее играть, не забирая пальцы под ладонь, а сменяя их на одном 
упругом вибрационном движении руки, при котором они отходят в сторону и освобожда-
ются, уступая место друг другу. Кисть не поднимается.  
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Все пальцы вибрируют одновременно, их движения незаметны и почти неощутимы. При 
таком способе исполнения репетиций концы пальцев не скользят по клавише, и репетиция 
получается более точной. После первого звука, остальные звуки играют «рикошетом», легко, 
как бы сами собой. Во время игры – слегка «рессорить» и не давать клавише подняться до 
конца. Применение этого приема, мы наблюдаем в этюдной литературе, характерных пьесах 
[9, с. 54]. Прием стаккато – звукоизвлечение происходит в результате взаимодействия опус-
кающейся на клавиатуру руки с хватательным движением пальцев. Рука – вниз, палец – к 
себе. Вот основной прием стаккато. Прием кантилены – сначала надо составить себе внут-
реннее представление о нужном звуке и динамике фразы, затем добиться осуществления сво-
его замысла в реальном звучании. Руки ученика в кантилене должны быть сильными и точно 
направленными в клавиатуру, в то же время мягкими и пластичными. Прием используется в 
полифонии, кантилене, этюдной литературе, крупной форме [6, с. 90]. Ломаные интервалы, 
обеспечивающие пальцевую независимость, гибкость кистевых движений. Мелизматические 
фигуры – трелеобразные движения, необходимые для легкости и подвижности пальцев. 
Трели играют на боковом движении. Кисть и всю руку удобно поворачивают в горизонталь-
ной плоскости к пятому пальцу и обратно. Данный прием используется как в этюдной лите-
ратуре, старинной музыке, пьесах, крупной форме. Арпеджио короткое – на данном этапе, 
оно усваивается на коротких трех-четырехзвучных позиционных группах, и лишь изредка – 
на длинных арпеджио в две октавы. Рука находится на позиции аккорда, и арпеджио играть 
как бы внутри этой позиции. Длинное арпеджио – первый палец подготавливать вовремя и 
незаметно, кисть вести на одном уровне и не поднимать ее перед подкладыванием, запястье 
широкое, свободное. После подкладывания, вся ладонь сразу же переносится через первый 
палец и располагается на следующей позиции. Аккордово‐интервальная игра ограничивается 
исполнением узко расположенных трезвучий и их обращений, нешироких двузвучий. При 
постепенном овладении различными видами мелкой техники перед учеником ставится ряд 
задач. Следует уделить внимание на навыках беглости в сочетании с ритмо-динамической 
точностью исполнения. При этом пальцевая подвижность предполагает свободу, пластич-
ность, ритмичность игры, организованность движений всей руки – в плече, локте, кисти, свя-
занных с непосредственными пальцевыми движениями. Детальная работа над всеми прие-
мами фортепианной игры поможет избежать мышечной зажатости и скованности в игре 
[7, с. 89]. Играть расслабленными руками невозможно, как и выполнять какое- либо другое 
действие. Для успешной работы необходим упругий, активный тонус мышц. Для начинаю-
щих пианистов необходимо выполнять специальную гимнастику, которая поможет закрепить 
осанку и правильное взаимодействие всех частей игрового аппарата. Игра упражнений так 
же призвана оказать положительное влияние на техническое развитие ученика. Обязатель-
ным условием должна быть целесообразность. Упражнения, связанные с музыкой, охваты-
вают разные виды техники, всевозможные приемы звукоизвлечения постепенно переходят в 
работу над произведениями. Они легко запоминаются, их исполнение не утомляет ученика, 
не притупляет его внимания. Упражнения принесут пользу при условии точного их выпол-
нения. Работа требует полной сосредоточенности. Главным критерием правильной работы 
является качество звучания. Перед учеником необходимо ставить не только технические за-
дачи, но и музыкальные, то есть слуховой контроль над качеством звучания. Технические 
недочеты в игре ученика связаны не только с проблемами рук, но с определенными трудно-
стями мыслительных процессов – торможения, отсутствие быстроты реакции. Несмотря на 
то, что звукоизвлечение на инструменте осуществляется пальцами, ведет исполнение слух. 
Не следует понятие слуха представлять узко. Речь идет не только о звуковысотном, мелоди-
ческом, гармоническом, ладовом слухе, но и о слуховом контроле всего исполнительского 
процесса. Если на протяжении всего периода обучения в школе опираться на всестороннее 
слуховое развитие ученика, то это обеспечит успешное его продвижение и в музыкальном, и 
в техническом отношении. Слуховое представление ученика должно складываться таким об-
разом, чтобы он чувствовал ее движение, развитие. Такое восприятие мелодии воспитывается 
с первых шагов, с простой пьесы, построенной на одном звуке. Опора на слуховую актив-
ность ученика ориентирует на широкое использование в работе над техникой метода транс-
понирования. Упражнения, небольшие инструктивные этюды следует проходить в несколь-
ких тональностях. Разное расположение, чередование черных и белых клавиш меняет при-
вычные двигательные ощущения и концентрирует внимание на слуховых представлениях. 
Ученика при транспонировании ведет не только моторная память, но и слуховая. Все приемы 
и упражнения следует проходить постепенно, умело дозируя ежедневные нормы работы и 
выбирая для каждого ученика те упражнения, которые ему необходимы в данный момент. 
Последовательность изучения упражнений индивидуальна. А.Б. Гольденвейзер: «Педагог 
должен быть не только мастером своего дела, но и психологом. Он должен проникать в самую 
природу своих учеников и чувствовать, что им свойственно, чего им не хватает, и репертуар 
ставить в зависимости от того пути, по которому их надо вести» [2, с. 76]. 

Сегодня, достаточно много различных сборников для развития техники в младших клас-
сах. Изучая сборники, можно сказать, что они составлены хаотично, не имеют последова-
тельности в овладении техническими навыками, часто не соответствуют программным тре-
бованиям. Выдающийся пианист, педагог, основоположник пианистической школы 
А.Б. Гольденвейзер: «Когда играют этюд из сборника С. Геллера, один из А. Лемуана, без 
всякого порядка, то от этого большой технической пользы не будет. Необходима система, 
порядок в подборе этюдной литературы».  
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Его комментарии о сборнике этюдах К. Черни: «Этюды К. Черни особого художествен-
ного интереса не представляют. Они выстроены последовательно, от самых простых до са-
мых сложных, с учетом использования разнообразных технических приемов для обеих рук. 
Если их изучать, то можно развить все предложенные технические приемы» [2, с. 77]. Особый 
интерес заслуживают сборники этюдов под редакцией Р. Гиндина и М. Карафинки, украин-
ского издания, для 1, 2, 3 классов. Каждый сборник составлен с учетом программных требо-
ваний, возрастных особенностей учащихся. Для индивидуального плана педагог должен ру-
ководствоваться не только художественными достоинствами подбираемых произведений, но 
и соответствием приемов, которые необходимы для развития техники ученика. Чем менее 
податлив ученик к усвоению технических навыков, тем полнее в группах подбираемых про-
изведений должны быть представлены схожие фигуры техники, позволяющие прочно закре-
пить медленно формирующиеся технические навыки. 

Для музыканта-педагога необходимо знание секретов педагогического мастерства, так 
как приходится работать с учениками самых разнообразных музыкально-творческих, в част-
ности технических, способностей. Культура работы над фортепианной техникой, рекоменда-
ции, посвященные исполнительскому процессу, относятся к важным вопросам методике обу-
чения игре на фортепиано. Мы изложили некоторые существующие методы работы над фор-
тепианной техникой. Целесообразные упражнения, употребляемые в практике приемов фор-
тепианной игры. Техника пианиста индивидуальна. Каждый исполнитель строит технику для 
выражения своих художественных намерений, но трудно ее построить без опоры на всеоб-
щие достижения. В работе есть много различных технических советов, описаний способов 
работы. Таким образом, мы обосновали влияние приемов фортепианной игры на развитие 
техники, что являлось целью данной работы. С первых лет обучения необходим педагог-вос-
питатель, музыкант широкого профиля, умеющий объединить развитие творческо-слуховых, 
пианистических, познавательных способностей в единой системе методов и дидактических 
приемов обучения. Обучение юных пианистов заключается в умении найти на каждом этапе 
необходимые методы и приемы для гармонически целостного развития ученика. 
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Аннотация: в статье раскрывается опыт создания условий для творческой самореали-
зации личности посредством привлечения детей к художественно-творческой деятельно-
сти в фотостудии «ТВК» Белгородского Дворца детского творчества (БДДТ). Отмечается 
повышенная заинтересованность и активность детей в участии в различных проектах, ре-
ализуемых данной фотостудией.  

Ключевые слова: дополнительное образование, искусство фотографии, образователь-
ная программа, этапы обучения.  

Дополнительное образование является неотъемлемой частью развития творческих спо-
собностей детей. Привлечение детей и подростков к многообразной художественно-творче-
ской и технической деятельности, какой является искусство фотографии, открывает широкие 
возможности, как для многостороннего развития способностей ребёнка, так и для его социа-
лизации.  

В 2008 году в БДДТ Карачевцев Тимур Владимирович организовал фотостудию «ТВК». 
Имея большой опыт работы в качестве профессионального журналиста и фотографа, он при-
шёл к необходимости поделиться своими практическими умениями и навыками с детьми, 
которых интересует искусство фотографии. В ходе организации деятельности студии были 
выявлены противоречия: с одной стороны, между потребностями учащихся в творческой са-
мореализации и практическом освоении современных фотоаппаратов и компьютерных тех-
нологий, с другой стороны – недостаточностью фото объединений для детей и подростков в 
образовательных учреждениях г. Белгорода. Преодоление этого противоречия стало воз-
можно при условии организации художественно-творческой среды, создания увлекательной 
атмосферы обучения и системы формирования практического и социального опыта учащихся 
в рамках деятельности студии, реализации экспериментальной образовательной программы 
«Азбука фотографии». Обучение в студии состоит из нескольких этапов. 
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Начальный этап – направлен на формирование в каждом учащемся готовности к творче-
ской деятельности, на развитие таких качеств как внимание и наблюдательность. Учащиеся 
получают необходимые теоретические знания в области фотографического искусства, об 
устройстве и принципах работы различных фотокамер. На занятиях учащимся для развития 
ассоциативного мышления предлагаются различные задания, например, «Сфотографируй ра-
дость». В начале обучения, как правило, дети фотографируют улыбающегося ребёнка, но уже 
через несколько занятий – это может быть полёт бабочки. Особой популярность пользуется 
упражнение «Найди необычный образ в обычном предмете». 

Расширенный этап – направлен на приобщение учащихся к творчеству знаменитых фо-
тографов и художников. Дети изучают развитие черно-белой и цветной фотографии в России 
и Советском Союзе; совершенствуют свои знания в области студийной фотосъёмки. Повы-
шенное внимание уделяется самостоятельной практической работе учащихся. 

Этап совершенствования мастерства. На данном этапе – происходит формирование це-
лостного представления о цифровой фотографии, формирование навыков творческого под-
хода в работе с мультимедиа-технологиями, создание информационных ресурсов учащихся, 
выполнение учебных тематических проектов: «Достопримечательности Белгорода», «Мои 
одноклассники», «Зимушка-зима», «Никто не забыт, ничто не забыто» и др. 

Профессиональный этап – предназначен для отработки полученных навыков фотосъёмки 
в практической деятельности в рамках авторского проекта Карачевцева Т.В. «Наш край. 
Наша гордость». Проект имеет культурологическую направленность и направлен на приоб-
щение учащихся к духовному и культурному наследию Белгородчины; сохранение и распро-
странение народных традиций; отражение жизни современной молодёжи. Важным элемен-
том проектной деятельности Студии является демонстрация творческих работ перед зрите-
лями в рамках городских фотовыставок и постоянно действующей выставки в БДДТ. Учащи-
еся фотостудии совместно с юными журналистами принимают активное участие в освещении 
различных массовых мероприятий, проводимых во Дворце творчества (Школьные парла-
ментские игры, акции и фестивали ассоциации детских общественных организаций «Я – Бел-
городец», творческие конкурсы, соревнования и т. д.). 

Формированию коммуникативных и социальных навыков способствует такая организа-
ция образовательной деятельности, когда каждый учащийся имеет возможность проявить 
себя в какой-то роли: автора проекта, редактора, фотожурналиста, фотомодели или куратора 
выставки. В конце каждого года обучения проводится фотовыставка работ учащихся, с по-
следующим обсуждением и оцениванием. По окончании обучения по программе «Азбука фо-
тографии» учащиеся сдают экзамен, на котором проверяются теоретические знания и оцени-
вается практическая работа (фотосъёмка в студии). В 2010 году по желанию учащихся было 
создано объединение «ТВК Видео», что позволило студии расширить образовательные гра-
ницы. Учащиеся получили возможность освоить не только фото, но и видеосъёмку.  

Многие выпускники студии «ТВК» открыли собственные фотостудии, работают фоторе-
портёрами в белгородских СМИ и продолжают обучение в высших учебных заведениях. 
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
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Аннотация: статья посвящена обучению математике детей дошкольного возраста, ко-
торое немыслимо без использования занимательных игр, задач, развлечений. Занимательный 
математический материал активизирует умственную деятельность, формирует качества 
личности ребенка: сообразительность, находчивость, наблюдательность, самостоятель-
ность – эти качества пригодятся ребенку в его дальнейшей жизни. 

Ключевые слова: воображение, логическое мышление, занимательная математика. 
Наше время – это время перемен. Сейчас России нужны люди, способные принимать не-

стандартные решения и умеющие творчески мыслить. 
Ускорение научно-технического прогресса будет зависеть от количества и качества, твор-

чески развитых умов, от их способностей обеспечить быстрое развитие науки, техники и про-
изводства, от того, что теперь называют повышенным интеллектуальным потенциалом 
народа. Переступив порог школы, вчерашний дошкольник попадает в совершенно непривыч-
ный для него мир, приобретает новый социальный статус – становится учеником. Одним из 
основных предметов в школе является математика, несмотря на возрастающую компьютери-
зацию многих отраслей науки и техники, дети должны научиться хорошо, владеть вычисли-
тельными навыками, понимать мир чисел и его значение для развития всех наук и для жизни 
в современном обществе.  
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Будущая школьная успеваемость по предметам во многом определяется уровнем речевого 
развития ребенка и степенью овладения им элементарных математических представлений. 
Чтобы ребенок избежал трудностей в школе, связанных с изучением математики, решением 
арифметических задач, необходимо позаботиться о расширении его общего кругозора. 

Математика формирует у детей процессы наглядного представления, восприятия цвета, 
формы, величины, тонких тактильных ощущений, формирует предпосылку для более слож-
ных мыслительных процессов, влияет на совершенствование практической деятельности де-
тей. Математика дает огромные возможности для развития мышления.  

Математика является сложной наукой, и для более доступного понимания ее я считаю, 
что лучше давать детям знания в занимательной форме. Занимательная математика активи-
зирует мыслительную деятельность детей, увлекает и развлекает их, развивает ум, расширяет 
и углубляет математические представления, закрепляет полученные знания и умения, упраж-
няет в применении их в других видах деятельности, в новой обстановке, развивает логическое 
мышление. Благодаря занимательной математике формируются математические представле-
ния, ознакомления с новыми сведениями, дети очень активны в восприятии задач-шуток, го-
ловоломок, логических упражнений, они настойчиво ищут ход решений, который ведет к ре-
зультату. Занимательная математика – это средство комплексного воздействия на развитие 
детей, с ее помощью осуществляется умственное и волевое развитие.  

Логическое мышление, пространственное воображение, умение самостоятельно искать и 
находить способы действия для решения практических действий и познавательных задач, все 
это вместе взятое требуется для успешного усвоения математики и других учебных предме-
тов в школе. Если занимательная задача доступна ребенку, у него складывается положитель-
ное эмоциональное отношение к ней, что и стимулирует мыслительную активность. Ребенку 
интересна конечная цель: сложить, найти, преобразовать и т.д., которая увлекает его. Любая 
занимательная математическая задача на смекалку несет в себе определенную умственную 
нагрузку, которая чаще замаскирована занимательным сюжетом, внешними данными и т. д. 

Самый сензитивный период для развития математических способностей и интеллектуаль-
ного развития детей – это возраст от 3 до 8 лет. Математика является важным звеном в раз-
витии детей дошкольного возраста, и преподносить математический материал необходимо в 
нетрадиционной, игровой, занимательной форме.  

Уголок, где размещены дидактические игры и пособия по математике, называется «Зани-
май‐ка». В нем находится следующий занимательный математический материал: 

 геометрические конструкторы: «Танграмм», «Волшебный круг», «Колумбо яйцо», 
«Волшебный квадрат», «Геометрическая мозаика», «Занимай‐ка» и т.д. – в которых из набора 
плоских геометрических фигур требуется создать фигуры-силуэты, сюжетные изображения 
на основе контурного образца или по замыслу; 

 «Змейка», «Волшебные шарики», «Пирамидка», «Сложи узор», «Уникуб», «Сложи 
квадрат» – это игрушки-головоломки, состоящие из объемных геометрических тел, вращаю-
щихся и складывающихся определенным образом. 

 логические игры на нахождение признака, различия или сходства фигур (сравнение). 
Игры «Найди различия», «Сравни», «Что лишнее»; 

 сделала и подобрала таблицы на поиск недостающих фигур, в которых ребенок, анали-
зируя предметы или геометрические фигуры, изображения, устанавливает закономерность в 
наборе признаков, их чередование, и на этой основе осуществляет выбор необходимой фи-
гуры, достраивая его или заполняя пропущенное место. Игры: «Пойми меня», «Заполни ме-
сто», «По городу», «Бусы» и т.д.; 

 подобрала различные лабиринты-упражнения, выполняемые на наглядной основе и тре-
бующие сочетания зрительного, мыслительного анализа, точности действий для того, чтобы 
найти кратчайший или верный путь от начальной до конечной точки. Игры: «Отгадай‐ка», 
«Игротека». Лабиринты: «Найди путь к домику», «Угадай, кто потерял варежку» и т.д.; 

 игры: «Собери фигуру», «Сложи картинку», «Собери узор» и т.д. – для упражнений де-
тей в восстановлении целого из частей; 

 счетные палочки (задачи, смекалки) упражнения на воспроизведение по образцу или 
замыслу узор или фигуру-силуэт, производит трансфигурацию, изменяя фигуру путем пере-
кладывания палочек. Игра: «Мастерская форм» и т.д.; 

 подобрала загадки, в которых имеется математическое содержание и элементы, тер-
мины, обозначающие количественные, пространственные или временные отношения; 

 подобрала стихи, считалки, задачи шутки с математическими элементами – активизи-
рующие мыслительную деятельность детей; 

 приобрели пазлы, мозаики – развивающие мелкую моторику рук, логическое мышление 
у детей; 

 подобрали книги с математическими упражнениями; 
 приобрели и изготовили настольно-печатные игры по математике, «Блоки Дьениша», 

«Кубики Никитина», «Геоконт» и т.д. 
Старались окружить детей играми развивающие его мысль и приобщающие их к умствен-

ному труду. Использовали такие формы организации работы с занимательным материалом, 
как: индивидуальная, групповая, совместная деятельность, свободная деятельность, занятия. 
При проведении занятий старалась разнообразить форму их проведений: занятия‐путеше-
ствия, занятие‐эксперимент, занятие-сказка и другие. 
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В своей работе с детьми использовали разнообразные дидактические игры, творческие 
задания, занимательные задачи и поисковые вопросы, стимулирующие активность детей, со-
здающие положительный эмоциональный настрой. В соответствии с возрастными особенно-
стями детей использовали элементы ТРИЗА, элементы театрализации, моделирование, метод 
«погружения». Практика обучения показала – на успешность влияет не только содержание 
предполагаемого материала, но и форма подачи, которая способна вызвать заинтересован-
ность и познавательную активность детей. Поэтому на каждом занятии старались продумать 
и подобрать такой занимательный математический материал, что бы его можно было исполь-
зовать к детям с разным уровнем развития, а также чтобы он соответствовал их возрастным 
особенностям, заинтересовать, завлечь их. Для уточнения и закрепления представлений у де-
тей использовала игры с занимательным математическим материалом, так как игра способ-
ствует развитию логического мышления, речи, памяти, со временем игры видоизменялись, 
усложнялись. Знакомила с новыми играми постепенно в соответствии с «законами» дидак-
тики. Очень в моей работе помогло художественное слово, так как оно способно обогатить 
математическое образование детей. Я подобрала стихи, считалки, загадки, задачки, шутки с 
математическим содержанием в соответствии с возрастом. Сначала знакомила с считалками 
или стихотворениями на занятиях по математике, а затем разучивала с детьми в свободной 
деятельности, или вывешивала для родителей в рубрике: «Учитесь с нами». Я считаю, что 
художественное слово делает работу с детьми более разнообразней. 

Использовали занимательный математический материал не эпизодический, а в определен-
ной системе, предполагающий постепенное усложнение. Развитие восприятия шло через зри-
тельные, слуховые, тактильные, двигательные ощущения, что обеспечивало полноценное 
формирование картин мира. Использовали соответствующие возрасту задания по развитию 
приемов умственной действий и вариативности мышления. В каждое занятие включались 
физминутки. Каждый ребенок продвигался своим темпом развития, с постоянным успехом и 
уверенностью в том, что он молодец, и у него получается, возникающие трудности преодо-
лимы. Максимальное внимание, уделяли отстающим детям. Новый материал с ними начи-
нали осваивать раньше, чем со всей группой (опережать, а не догонять). Постоянно поощряли 
все усилия ребенка и само его стремление узнать что‐то новое и научиться новому. Исклю-
чала отрицательную оценку результатов его действий, сравнивала результаты ребенка только 
с его собственными результатами, а не с результатами других детей. 

Использование занимательной математики на занятиях, в совместной и в свободной дея-
тельности детей, способствует развитию общих умственных способностей детей, логики 
мысли, рассуждений и действий, гибкости мыслительного процесса, смекалке и сообрази-
тельности. У детей начали формироваться важные качества личности: самостоятельность, 
наблюдательность, находчивость, сообразительность; вырабатываться усидчивость; начали 
развиваться комбинаторные умения – все эти качества пригодятся ребенку в дальнейшей 
жизни. 
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ности и личностного роста обучающихся в рамках авторской образовательной программы 
театральной студии «Эквадор». Результативность данного обучения подтверждается вы-
сокими достижениями на конкурсах детского творчества международного уровня. 
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Одна из важнейших задач педагогической теории и практики на современном этапе – вос-
питание творческой личности, личности, которая была бы способна самостоятельно мыслить, 
находить решения в самых неожиданных ситуациях, быть готовой к различным жизненным 
вариантам. В настоящее время интерес к вопросам формирования творческой личности, вы-
явление и развитие творческих способностей детей, раскрытие их творческого потенциала в 
нашем обществе не случаен. 
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Дети – это будущая интеллектуальная и творческая элита, от которой будет зависеть даль-
нейшее развитие страны. 

Театр вбирает в себя все многообразие приемов творческого освоения окружающего 
мира. Любой другой вид искусства может быть использован в театре. Театр с его многогран-
ностью, с его яркой, эмоциональной составляющей и основным способом существования – 
игрой, является мощнейшим средством развивающего обучения детей. Занятия театральной 
деятельностью оказывают влияние на эмоционально-волевую сферу ребёнка, его само-
оценку. Театр стал средством психологической и нравственной реабилитации детей. 

В процессе занятий театральной деятельностью в студии «Эквадор» ребенок приобретает 
видимые умения, значимые в обычной учебной деятельности, такие, как навыки уверенного 
публичного выступления, дикционно четкого ответа, гармоничного коллективного взаимо-
действия, развиваются память, внимание, координация, а также происходит частичная кор-
рекция речевого развития. Деятельность театральной студии «Эквадор» осуществляется по 
авторской образовательной программе, которая строится на концепции формирования эмо-
ционально-творческой активности детей. Студия дает возможность раскрыться каждому вос-
питаннику, что так необходимо подростку 11–13 лет. Актуализируется задача в помощи твор-
ческого развития и, в целом, личностного роста обучающихся. Студия дает ребенку такую 
возможность. В каждой группе создается свой микроклимат, который обеспечивает эмоцио-
нальное благополучие подростка. Самоутверждение происходит через серьезную последова-
тельную работу в студии. 

Театральная студия является одним из основных факторов эмоционально-психологиче-
ского становления подростка. Занятия в студии формируют личность посредством театраль-
ного искусства. Коллективное решение многих вопросов, доверительные отношения детей, 
педагога, доброта и внимание, право выбора – основополагающие принципы воспитания в 
данном творческом коллективе. В коллективе создан такой воспитывающий социум, который 
позволяет детям и подросткам компенсировать недостаток культурного воспитания, духов-
ного развития. В процессе творческой деятельности учебно-постановочные и воспитатель-
ные задачи решаются в тесной взаимосвязи. Дети, подростки, обучающиеся в студии, психо-
логически успешнее своих сверстников, меньше страдают от одиночества, имеют представ-
ление о своей значимости, ценности, востребованности.  

Большие возможности в плане воспитания представляет содержание репертуарного плана 
театра-студии «Эквадор». Работа над сценами из спектаклей, над ролью дает пищу для раз-
мышления над поступками героев с точки зрения нравственности и этики. Педагог стремится 
идти своим путем в формировании репертуара, соответствующего возможностям исполните-
лей, и поиска режиссерских приемов, позволяющих воспитанникам справиться с творче-
скими заданиями. В авторской программе разработана система мониторинга личностного 
развития обучающихся. В течение нескольких лет проводилась диагностика творческой ак-
тивности по методике Н.И. Рожкова, Ю.С. Тюнникова [1, с. 82], диагностика личностного 
роста по методике П.В. Степанова, Д.В. Григорьева, И.В. Кулешовой [2, с. 14–24]. 

Результаты исследования свидетельствуют о росте творческой активности и личностном 
росте обучающихся театральной студии «Эквадор». 
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по созданию условий для личностного роста и самоопределения детей и подростков, обуча-
ющихся игре в шахматы. Описывается реализация авторской образовательной программы 
«Юный шахматист» в Центре внешкольной работы г. Казани, целью которой является 
формирование интереса к творческой деятельности детей и подростков, развитие лично-
сти, духовно-нравственное становление, самореализация и самоопределение через обучение 
игре в шахматы. Автор статьи отмечает эффективность реализации данной программы, 
участники проекта достигают высоких результатов в соревнованиях. 
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Современная концепция дополнительного образования во главу угла ставит идею разви-
тия личности ребёнка, формирования его творческих способностей, воспитания важных лич-
ностных качеств в процессе обучения. 
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Обучение детей и подростков игре в шахматы в значительной степени способствует ре-
шению этих задач. 

Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и 
действенное эффективное средство их умственного развития. Процесс обучения азам шах-
матной игры способствует развитию у детей произвольного внимания и произвольной па-
мяти, способности ориентироваться на плоскости, развитию аналитико-синтетической дея-
тельности, мышления, суждений, умозаключений, учит ребёнка запоминать, сравнивать, 
обобщать, предвидеть результаты своей деятельности [1, с. 5]. 

В Центре внешкольной работы Московского района г. Казани на протяжении 30 лет уде-
лялось большое внимание обучению игре в шахматы. 

Основу программно-методического обеспечения образовательного процесса составляет 
авторская образовательная программа для детей 5–13 лет, которая определяет его содержа-
ние, уровень и направленность. 

Цели программы – формирование интереса к творческой деятельности, развитие лично-
сти, духовно-нравственное становление, самореализация и самоопределение через обучение 
игре в шахматы. 

Задачи программы: 
 создание благоприятных условий для изучения азов шахматной игры, формирование 

специальных знаний, умений, навыков; 
 обеспечение продвижения в обучении через методически грамотное построение обра-

зовательного процесса, обеспечение самообразования обучающихся, их объективной само-
оценки своих возможностей, достижений; 

 поддержка психофизического здоровья детей через использование здоровьесберегаю-
щих технологий обучения, формирование навыков здорового образа жизни; 

 обеспечение деловой и межличностной коммуникации в процессе освоения трудового 
и социального опыта; 

 обеспечение всестороннего воспитывающего и развивающего характера обучения игре 
в шахматы путём постоянного использования в работе педагогических инноваций. 

Главная цель деятельности объединения – самоопределение обучающихся (жизненное, 
творческое, профессиональное, личностное, ценностное). В работе используются личностно-
ориентированные технологии: технология коллективного взаимодействия (А.Г. Ривин, 
В.К. Дьяченко, А.С. Соколов), технология адаптивной системы обучения (А.С. Границкая), 
технология разноуровневого обучения (З.И. Калмыкова), технология дифференцированного 
обучения [2, с. 144–146]. 

 В центре внимания находится личность ребёнка, этому способствует реализация элемен-
тов теории проблемного обучения, использование педагогики сотрудничества, групповых и 
индивидуальных форм организации образовательного процесса; проведение шахматных тур-
ниров, как внутри объединения, так и в районном масштабе.  

Особенно хочется отметить проведение традиционных шахматных турниров среди уча-
щихся Московского района. Для одних детей – это проба сил, для других – закрепление 
успеха. Этот турнир повышает интерес к шахматам и обеспечивает приток детей в объедине-
ние. Обучение по авторской программе позволяет получать детям разряд уже после первого 
года обучения. 

Практическая игра, решение конкурсных заданий, участие в квалификационных турнирах 
и ответственных соревнованиях содействует формированию таких ценнейших качеств лич-
ности как усидчивость, внимательность, самостоятельность, терпеливость, собранность, 
изобретательность, воля к победе и др. 

Успешность реализации данной программы подтверждается высокими результатами уча-
стия обучающихся в соревнованиях, результатами мониторинга личностного развития по та-
ким показателям, как мотивация к знаниям, познавательная активность, коммуникативность, 
эмоционально-волевая сфера, творческий потенциал, а также высокой степенью удовлетво-
рённости родителей процессом обучения. 

Результаты проведённого изучения личностного роста [3, с. 14–24] свидетельствуют о 
личностном росте обучающихся, являющимся главным показателем результативности обу-
чения. 
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В современной ситуации развития общества возрастают требования к образованию и со-
циализации человека. Возникает необходимость общественного понимания дополнитель-
ного образования детей как доступного и вариативного образования, обеспечивающего права 
человека на свободный выбор различных видов деятельности, способствующих личностному 
развитию детей, а также профессиональному самоопределению детей и подростков. 

Преимущественными особенностями дополнительного образования являются следующие 
характеристики: 

 вариативность содержания и форм организации образовательного процесса; 
 адаптивность к возникающим изменениям; 
 свободный личностный выбор деятельности, определяющий персональное, индивиду-

альное развитие человека; 
 доступность информации и знания для каждого. 
Анализ перечисленных выше характеристик позволяет осознать ценностный статус до-

полнительного образования как уникальной и конкурентоспособной социальной практики 
наращивания мотивационного потенциала личности и инновационного потенциала обще-
ства. В совокупности актуальных социально‐культурных проблем, связанных с реформой об-
разования в нашей стране, большое внимание уделяется развитию дополнительного образо-
вания детей. Учреждения дополнительного образования детей нуждаются в таких педагогах, 
которые могли бы воспитывать людей творчески активных, являющихся носителями социо-
культурных ценностей. 

В современных условиях дополнительное образование детей выполняет сложную задачу 
обеспечения благоприятных условий для социальной адаптации подрастающего поколения к 
жизни в обществе. Это повышает значимость профессиональной деятельности основного 
субъекта названной образовательной сферы – педагога дополнительного образования детей. 

Общество предъявляет к педагогам дополнительного образования детей высокие требо-
вания, которым их профессиональная деятельность не всегда отвечает. В последнее время 
отмечается тенденция нарастания противоречия между современными требованиями обще-
ства к результатам дополнительного образования детей и уровнем творческого развития и 
профессионально‐личностного потенциала педагогов дополнительного образования детей. 

Основной проблемой формирования профессионально‐личностного потенциала педагога 
дополнительного образования является поиск эффективных технологий, развивающих спо-
собность к внутренней мотивации и самоанализа, формирующих самосознание, способству-
ющих овладению различными способами делового общения, способности адаптивно пере-
страивать поведение и действия в соответствии с изменяющейся ситуации, развивающих ак-
тивность, творческие способности. 

Понятие «потенциал» часто употребляется и во многих словарях используется лаконич-
ная формулировка и разъяснение данного понятия. В общем понимании потенциал (от лат. 
potencia – обобщенная способность, возможность, сила) рассматривается как средство, за-
пасы, источники, которые имеются в наличии и могут быть мобилизованы, приведены в дей-
ствие, использованы для достижения определенных целей, осуществления планов, решения 
каких‐либо задач как возможности отдельного лица, общества, государства в определенной 
области [3]. Понятие «потенциал» в педагогике закрепилось в словосочетании «педагогиче-
ский потенциал», которое было введено психологом А.М. Бодиаром, который изучал профес-
сиональный потенциал. Педагогический потенциал рассматривается как сложное и ком-
плексное понятие, под которым понимают способности и синтез определенных личностных 
качеств и свойств человека, дающих возможность эффективно вести педагогическую дея-
тельность. С этой позиции, педагогический потенциал коррелирует с понятием личностный 
потенциал. Несмотря на близость смыслового значения этих двух понятий («личностный по-
тенциал педагога» и «педагогический потенциал») считаться идентичными не могут. «Педа-
гогический потенциал» педагога рассматривается с научно‐педагогической стороны, а лич-
ностный потенциал педагога относится к психологической составляющей. 
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Потенциал как понятие педагогической науки демонстрирует ценностно‐ориентирую-
щую составляющую деятельности педагога, основу успешной профессионализации. 

Профессионально‐личностный потенциал наиболее сильно проявляется и формируется в 
профессиональной трудовой деятельности педагога при наличии положительной мотивации. 
Профессиональный потенциал педагога – это совокупность внутренних личностных возмож-
ностей, которые реализуются при необходимости и мотивации, и те, которые еще не сфор-
мированы в системе становления личности, но могут быть сформированы на основе имею-
щихся ресурсов. Формирование профессионально‐личностного потенциала педагога рас-
сматривается нами как процесс формирования и прогрессивного развития личности под вли-
янием требований профессиональной деятельности и собственной активности, направленной 
на саморазвитие и самосовершенствование. Формирование профессионально‐личностного 
потенциала педагога связано с качественными изменениями всех составляющих уровней: до-
пустимый уровень – овладение основами профессиональной деятельности, достаточный уро-
вень – этап профессионального становления, оптимальный уровень – деятельность педагога 
носит самостоятельный характер, высокий уровень – деятельность педагога носит творче-
ский характер. Переход профессионально‐личностного потенциала педагога с одного уровня 
на другой отражается на профессиональной деятельности человека. 

В практическом смысле имеет значение то, что профессионально‐личностный потенциал 
является не статическим явлением, а динамическим. Важную роль в развитии профессио-
нально‐личностного потенциала педагога имеет дополнительное профессиональное образо-
вание и самообразование педагога, которые позволяют расширить потенциальные возмож-
ности педагога и эффективно реализовывать их в своей профессиональной деятельности. 

Значимость развития профессионально‐личностного потенциала педагога отражается в 
личностной самореализации педагога, что положительно влияет на снижение психологиче-
ского перенапряжения педагога. 
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Объединения художественно-эстетического направления в системе дополнительного об-
разования обеспечивают возможность раннего выявления таланта и создают благоприятные 
условия для профессионального становления, выполняя при этом функции широкого худо-
жественно-эстетического просвещения, творческого развития личности ребёнка. Занятия в 
хореографическом коллективе учат понимать и создавать прекрасное, развивают образность 
мышления и фантазию, дают пластическое развитие. Используемые в хореографической лек-
сике движения оказывают положительное воздействие на здоровье детей, формируют пра-
вильную осанку. На занятиях обучающиеся овладевают основами этикета и получают навыки 
актерского мастерства по специальной программе. 

В авторской образовательной программе «Эстрадный танец» для формирования художе-
ственного вкуса детей и подростков большое значение придаётся репертуару и выбору тема-
тики постановочной работы, которая основывается на возрастных особенностях детей.  

Для обучающихся 7–9 лет постановочная работа строится на элементах игры. В основе ее 
должно быть интересное, увлекательное содержание танца. Движения носят вспомогатель-
ный характер. Главная задача – приучить детей к непосредственности и выразительности ис-
полнения. При этом у них вырабатывается важное качество – движения становятся средством 
создания танцевального образа, раскрытия содержания постановки, которые должны быть 
небольшими по метражу. Тематика может быть разнообразна: сюжеты любимых мультфиль-
мов – «Том и Джери»; инсценировки песен – «Дождя не боимся»; танцы на образах зверей 
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«Зверье мое»; несложные народные, эстрадные танцы. В простых танцевальных номерах 
дети добросовестно выполняют все элементы и комбинации, но значительно большим успе-
хом в восприятии и исполнении пользуются постановки, где движения являются не самоце-
лью, а средством выражениям несложной сюжетной канвы. 

Тематика постановочной работы с учащимися 4–6 классов существенно отличается от ра-
боты с младшими школьниками. Дети этого возраста наиболее активны на занятиях и не по-
теряли детскую непосредственность, которая так выгодно отличает их от подростков. Однако 
они уже приобрели много знаний, у них развивается чувство коллективизма. Ребята занима-
ются с любовью и увлечением, им физически легче осваивать технику танца, а активность на 
занятиях дает им возможность творчески участвовать в постановочной работе. 

Работа с этими детьми требует большого творческого багажа, изобретательности и глубо-
кого знания детской психологии. Тематический круг постановок весьма обширен, но вместе 
с тем таит много опасностей. Можно, с одной стороны, впасть в излишнюю «детскость» 
(«Жмурки», «Куколки», «Пружинки»), с другой, во «взрослость» (танцы и сюиты, механиче-
ски переносимые из взрослых коллективов в детские). 

Большое значение в репертуаре должны иметь народные танцы. В репертуаре нашего кол-
лектива наряду с эстрадными и современными композициями соседствуют танцы народов, 
населяющих город Казань. С детьми 10–12-летнего возраста можно создавать танцевальные 
картинки и сюиты. Рекомендуются постановки с участием любимых детских литературных 
героев («Али Баба и 40 разбойников»). Многие дети проявляют интерес к работе с предметом. 
Предмет дает новые и интересные способы проявления характера, чувств, ситуации на сцене 
для хореографии. По названию предмета, можно назвать произведение. Например: «Бала-
лайка». Интересным для мальчишек являются постановки на тему любимых видов спорта, 
например, «Баскетбол». Особое внимание хочется обратить на номера, поставленные на дет-
скую тему «Юнги», «Чемоданное настроение».  

Кратко рассмотрим постановки для старшего школьного возраста. Подростки больше от-
личаются друг от друга, чем дети других возрастов: их рост, физическое и умственное разви-
тие различны. Этот возраст самый трудный для работы в танцевальном коллективе. Дети рас-
тут, формируются, фигуры теряют пропорциональность, движения становятся угловатыми, 
пропадает координация. Тематика постановок для подростков изменяется в сторону серьез-
ности, значительности по содержанию и по технике Интерес и сложность – две составляю-
щие репертуара для подростков.  

Таким образом, тематика постановочной работы с детьми весьма обширна, разнообразна 
и открывает большие творческие перспективы для педагога-постановщика и для исполните-
лей, определяет репертуар танцевального объединения. Решая эту задачу, педагог должен 
разобраться в возрастных особенностях исполнителей, их творческих возможностях. Строить 
репертуар, не учитывая конкретных условий данного коллектива, невозможно. Необходимо 
понимать, что каждая новая постановка должна способствовать физическому развитию ре-
бенка и влиять на его художественное воспитание. Включая ту или иную постановку в ре-
пертуар, педагог должен детально исследовать ее с разных сторон: с точки зрения актуально-
сти темы, воспитательного значения, творческого интереса, который она может представлять 
для коллектива, и возможности развития мастерства [2, с. 548]. 

Репертуар детского объединения должен быть стабильным. Стабильность создает нагляд-
ную перспективу роста и движения коллектива. Младшие участники видят, каких результа-
тов они могут добиться, к чему они могут прийти через некоторое время. Последовательное 
по степени сложности исполнение танцев порождает здоровое соревнование между участни-
ками.Но все это не означает, что репертуар должен быть неизменным. Следует сохранять в 
нем наиболее удачные и перспективные постановки и пополнять новыми. Невозможно со-
здание большого числа постановок в течение года в каждой группе. Это неверно и с методи-
ческой точки зрения. В основу постановочной работы педагога должен быть положен прин-
цип «Лучше меньше, да лучше!». За учебный год в одной группе нужно ставить не более двух 
массовых композиций. Работу над большой постановкой нужно вести в течение всего учеб-
ного года, отрабатывая отдельные элементы, привыкая к стилю и новому лексическому ма-
териалу. Репертуар детского танцевального коллектива обязательно должен быть разнооб-
разным. Если готовится русский танец, то следующий, принятый к постановке, должен кон-
трастировать с ним. Очень важен выбор темпа композиции. Нельзя ставить только быстрые 
номера, их следует чередовать с более медленными, плавными танцами. 

Систему дополнительного образования в шоу-театре «Шарм» можно охарактеризовать 
как образовательную сферу, обеспечивающую творческое развитие личности ребёнка. Про-
водимый мониторинг личностного развития обучающихся указывает на личностный рост, 
формирование человека, гармонично сочетающего в себе духовное богатство, моральную чи-
стоту и физическое совершенство [1, c. 11]. 

Результативность деятельности объединения подтверждается победами в российских и 
международных конкурсах хореографического творчества и присвоением коллективу звания 
«Образцовый детский коллектив». 
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Аннотация: в статье анализируются особенности организации дополнительного об-
разования детей, перечислены факторы, определяющие инновационный характер орга-
низации дополнительного образования детей в объединении по направлению декора-
тивно-прикладное творчество.  

Ключевые слова: дополнительное образование детей, декоративно-прикладное творче-
ство, инновации в образовании. 

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы 
определяет задачи достижения высокого стандарта качества содержания и технологий для 
всех видов образования, в том числе дополнительного.  

На современном этапе развития образования в России дополнительному образованию 
уделяется огромное внимание. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» [2] определяет дополнительное образование как вид образования, 
который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей чело-
века в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном со-
вершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. Что с одной сто-
роны, определят важность системы дополнительного образования, как составной части си-
стемы образования в Российской Федерации, части многообразной, вариативной, гибко 
настраиваемой по запросу обучающихся, с другой стороны освобождает дополнительное об-
разование от некоторой регламентированности основного образования.  

Словари по-разному определяют термин «образование», один из подходов – как суще-
ствительное от глагола «образовывать», то есть «создавать», «формировать», или «разви-
вать» нечто новое. Создавать новое – в этом сущность образования, и в этом сущность инно-
ваций, таким образом, образование по своей сути уже является инновацией. 

Именно дополнительное образование детей позволяет учесть интересы каждого ребёнка, 
предоставить детям возможность широкого выбора видов деятельности (познавательной, иг-
ровой, художественной, конструкторской и др.). Педагог дополнительного образования 
имеет возможность создать на занятии личностно ориентированную ситуацию, обеспечива-
ющую стимулирование проявления личностных качеств в учебном процессе [1]. В объедине-
ние дополнительного образования ребёнок приходит движимый своим интересом, готовый 
творить, созидать, экспериментировать. Он является равноправным партнёром педагога в вы-
боре идей и их реализации. 

Инновационный характер дополнительного образования детей в объединении по направ-
лению декоративно-прикладное творчество определяется многими факторами.  

Во-первых, он обусловлен разнообразием материалов, которые имеют свои особенности, 
свойства. Сфера производства предлагает ежедневно широчайший ассортимент материалов, 
которые мотивируют педагога вносить коррективы в образовательную программу. Свойства 
современных и традиционных материалов диктуют правила работы, позволяя создавать уни-
кальные изделия. Например, бумага. Самый распространенный материал, но, сколько он в 
себе таит. Существует большое количество различных видов бумаги. И каждый раскрывает 
свои возможности (см. рис. 1). Так, гофробумага позволяет создавать разнообразные цветы. 
А если в середине закрепить конфеты, то в результате получится, так называемый «сладкий» 
букет. Самые обыкновенные салфетки в руках превращаются в тонкие жгутики, которые ис-
пользуют в декорировании разнообразных предметов, и которые дали название еще одному 
направлению рукоделия «пейп-арт». Из обыкновенных газет плетут короба, корзины, кашпо. 

Из самой обыкновенной офисной бумаги можно складывать оригами, кусудамы. Тонкие 
скрученные полоски бумаги позволяют создавать работы в технике «квиллинг». Направление 
рукоделия «скрапбукинг» объединяет всех неравнодушных к созданию открыток, коробочек, 
альбомов и т. д. Из бумаги можно делать аппликации, можно вырезать, на бумаге можно вы-
шивать (см. рис. 2), вышивать можно и по канве. Она используется и разной плотности пере-
плетения, и различных цветов. Кроме того, производители предлагают пластиковую канву, 
позволяющую изготавливать объемные изделия. В магазинах представлен широкий спектр 
шерсти, которая используется и для валяния, и для создания картин, и для нунофелтинга. 
Одним из самых доступных материалов для занятий с детьми является соленое тесто. Но и 
рецепты теста совершенствуются, чтобы на выходе получить прочное, без трещин изделие. 
Промышленность предлагает альтернативу – полимерные глины, как белые, так и цветные, и 
все сопутствующие инструменты – молды, стеки, резаки. Потрясающей красоты цветы 
можно создать, используя такой материал как фоамиран. 
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Рис. 1. Бизяева Алина, 9 лет. 
Бумагопластика

Рис. 2. Левина Екатерина, 7 лет.  
Изонить

 

Во-вторых, виды и техники рукоделия постоянно совершенствуются. 
Большой популярностью пользуется техника декупаж для декорирования различных 

предметов. Сейчас к традиционной технике добавился декупаж из салфеток, компьютерные 
технологии, позволяют создавать трёхмерный декупаж. Разнообразие материалов, позволяет 
украсить любую поверхность: ткань, свечи, дерево, керамику, металл и др. А использование 
различных техник дают неограниченный простор в творчестве.  

В-третьих, инновационные технологии предоставляют широкие возможности педагогу 
узнать новое, изучить техники, освоить новые приемы, отточить свое мастерство в любимом 
рукоделии. Тем более, что источников информации достаточно – книги, журналы, безгранич-
ные просторы Интернета. В сети Интернет представлены сайты с различными мастер-клас-
сами, онлайн-семинары. В спикеры вебинаров приглашаются отечественные и зарубежные 
мастера своего дела. Участие в вебинаре является возможностью получить советы по работе 
с материалами из первых уст. 

Таким образом, все перечисленные факторы (деятельностная природа ребёнка, новые ма-
териалы и технологии, возможность самообразования и саморазвития для педагога) обуслав-
ливают инновационный характер дополнительного образования на современном этапе, сти-
мулирует педагога непрерывно вносить изменения в образовательную программу и ход её 
реализации. Именно такая система работы позволит решить основную задачу – всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей ребёнка. 

Примечание. Автором получено согласие и разрешение на использование упоминающихся 
в статье имен и фамилий. 
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ПРОГРАММЫ «ЮНПРЕСС» 
Аннотация: в статье рассматриваются возможности социальных сетей при подго-

товке юных журналистов в условиях реализации воспитательных программ. Перечисляются 
преимущества социальных сетей, отмечается их возрастающая роль в педагогической дея-
тельности. На примере деятельности городской воспитательной программы «ЮН-
ПРЕСС», целью которой является оказание помощи подросткам в процессе социализации и 
самореализации, показаны возможности использования социальной сети. 

Ключевые слова: воспитательная программа, социальные сети, Интернет, юнкоры. 
В последнее время в педагогической среде наблюдается парадоксальная поляризация мне-

ний по вопросу. С одной стороны, вроде бы никто не отрицает, что информационные техно-
логии существенно расширили возможности педагогов, с другой – в полемическом задоре 
некоторые педагоги склонны демонизировать Интернет, представляя его как некую мусорку, 
которая несет подростку только негативные знания и соблазны. 
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Не вступая в дискуссию с носителями подобных взглядов, с уверенностью можно утвер-
ждать, что в определенных случаях Интернет не только помогает педагогу добиться постав-
ленных целей, но он в этом абсолютно незаменим. Что дает нам Интернет и такой важный их 
сегмент как социальные сети. 

Несомненными ее преимуществами можно назвать:  
 для учащихся это привычная среда, их «территория»; 
 ученик выступает под своим именем, фамилией; 
 наличие «стены», форума, чата; 
 возможность создания групп; 
 активность участников, новости прослеживаются через ленту друзей; 
 открытый интерфейс (с возможностью ограничения доступа к ресурсам); 
 возможность совместной работы. 
Опыт руководства городской воспитательной программой «ЮНПРЕСС», реализуемой 

МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска», показал, что использование социаль-
ных сетей существенно расширяет педагогические возможности программы. Участниками 
программы являются редколлегии школьных газет города, юнкоры, выразившие желание 
участвовать в программе. Участники программы встречаются во Дворце пионеров и школь-
ников приблизительно раз в месяц (и далеко не всегда это одни и те же люди), где получают 
необходимые для успешной работы в газете теоретические и практические знания. Нужно 
отметить, что интерес к «ЮНПРЕССУ» растет. Если в 2010–2011 учебном году во всех ме-
роприятиях программы приняло участие 258 человек из 19 школ, то в нынешнем 2014–2015 
учебном году всего в трех занятиях, проведенных по плану реализации, участвовали 279 че-
ловек из 18 школ. Основной целью программы является помощь подросткам в процессе со-
циализации и самореализации. Интернет в жизни современного школьника занимают одно 
из ключевых мест. Поэтому важно не только учитывать его влияние, но и стремиться поста-
вить возможности информационно-коммуникативных технологий на службу образователь-
ному процессу. С этой целью в социальной сети «В контакте» (самая популярная в русско-
язычном сегменте Интернета сеть, особенно среди подростков и молодежи) чуть более года 
назад была организована группа «ЮНПРЕСС» – открытое сообщество участников городской 
воспитательной программы. В 2013–14 учебном году в работе группы приняли участие 51 
человек. В нынешнем учебном году на момент написания статьи зарегистрировано 73 участ-
ника. Первоначально группа выполняла в значительной степени информационные функции: 
администратор группы извещал о дате очередного занятия (сообщения о них через e-mail 
средних общеобразовательных школ ввиду излишней забюрократизированности не всегда 
доходят до конкретного адресата вовремя), на страничке размещались положения о конкур-
сах и условия проведения деловых игр. Вслед за этим подростки стали напрямую обращаться 
к куратору ГВП с просьбой разъяснить, скажем, приоритеты при выполнении творческих за-
даний. Улучшение контакта, доступности руководителя программы, безусловно, оказало по-
ложительное влияние на качестве работ обучающихся. 

Проблема подведения итогов конкурсных мероприятий всегда была сложной и деликат-
ной. Публикация подробных таблиц с оценками каждого члена жюри помогло существенно 
снизить градус напряженности вокруг этой проблемы, повысить доверие к объективности 
распределения мест. Но главной задачей при организации группы было организовать посто-
янное, а не раз в месяц, как на занятиях во Дворце, взаимодействие всех участников про-
граммы. Это оказалось и самой трудной задачей. На определенном этапе развития группы 
руководитель программы обратился к ее участникам с просьбой публиковать свои журна-
листские и литературные работы с последующим их открытым обсуждением. Старшекласс-
ники, ориентированные на получение высшего профессионального образования в сфере жур-
налистики, сделали это легко и с удовольствием. Гораздо сложнее оказалось организовать 
внятное обсуждение работ сотоварищей. Современный подросток более ориентирован поста-
вить легкий «лайк», чем вступить в требующий напряжения диалог. Однако это только дока-
зывает, что богатые, практически неограниченные возможности Интернета и соцсетей, 
должны использоваться вкупе с профессиональным мастерством и методической вооружен-
ностью педагога. 
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МОДЕЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ: 
ПРОЕКТ «ВХОД» 

Аннотация: в данной статье представлен практический опыт работы коллектива ДОУ 
по гражданскому образованию детей дошкольного возраста посредством реализации про-
екта «ВХОД». Подробно описывается процесс реализации данного проекта, обозначена его 
цель, определены задачи и принципы гражданского образования детей в рамках данного про-
екта. Раскрываются этапы реализации данного проекта и направления работы коллектива 
дошкольного учреждения.  

Ключевые слова: гражданское образование, модель воспитательно-образовательной ра-
боты, проект «ВХОД». 

Гражданское образование – это целенаправленное педагогическое воздействие на само-
сознание всех участников образовательного процесса путем передачи им определенной си-
стемы знаний; развития чувства любви к Родине; интереса к истории своего народа, к законам 
государства; воспитания у них чувства ответственности за свои поступки, за судьбу страны; 
формирования способности к гражданскому действию (гражданской активности). 

Проект «ВХОД» разработан авторским коллективом МДОУ «Детский сад №120» г. Пет-
розаводска и направлен на гражданское образование всех участников проекта. Проект 
«ВХОД» – это интегрированная модель, включающая элементы предметной, институцио-
нальной, комплексной и проектной моделей. Основой модели является демократический 
уклад жизни в ДОУ, установление партнерских отношений в образовательном пространстве. 
Проект направлен на формирование активной жизненной позиции всех участников воспита-
тельно-образовательного процесса, на создание социального партнерства в образовательном 
пространстве МДОУ, на повышение гражданской компетенции участников проекта. Модель 
«ВХОД» осуществляет деятельностный подход. 

Модель гражданского образования «ВХОД»: «Вижу – Хочу – Осознаю – Действую». Это 
комплексная модель осознанного взаимодействия всех участников образовательного про-
цесса, реализующая компетентностный подход. 

Реализация основной образовательной программы ДОУ в парадигме модели граждан-
ского образования «ВХОД» обеспечивает: 

1. Построение целостного педагогического процесса. 
2. Обогащение физического, познавательного, социального, эстетического, речевого раз-

вития детей, формирование базисных основ личности. 
3. Гибкое содержание и подбор педагогических технологий, ориентированных на лич-

ностное развитие ребенка, раскрытие творческих способностей детей, выявление одаренно-
сти. 

4. Развитие различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и потреб-
ностей самих детей. 

5. Организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности (игра, театрализо-
ванная деятельность, хореография), построенных на содержательном общении, диалоге. 

6. Право выбора самим ребенком содержания, средств, форм выражения, партнеров по 
деятельности. 

Принципы, реализуемые в модели «ВХОД»: 
 целостное развитие дошкольника как субъекта деятельности; 
 этнокультурная соотнесенность образовательного процесса; 
 гуманистическая направленность; 
 эмоционально-практический путь познания; 
 комплексный характер педагогического воздействия; 
 построение педагогического процесса на основе субъект-субъектного взаимодействия; 
 индивидуально-дифференцированный подход к детям; 
 ведущие виды деятельности: игра, творчество, поисково-исследовательская деятель-

ность; 
 преимущество проблемно-игровых, наглядно-практических методов; 
 создание социального партнерства в образовательной среде. 
Нормативно-правовая база модели: 
1. Всеобщая декларация прав человека. 
2. Конвенция о правах ребенка. 
3. Конституция Российской Федерации. 
4. Конституция Республики Карелия. 
5. Закон РФ «Об образовании». 
6. Закон Республики Карелия «Об образовании». 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

194 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 
8. Письмо Министерства образования РФ «О гражданском образовании учащихся обще-

образовательных учреждений Российской Федерации» от 15.01.2003 г. №13-51-08/13. 
9. Устав МДОУ «Детский сад № 120» г. Петрозаводска и др. 
Основными разработчиками проекта явилась инициативная группа педагогов в которую 

вошли: руководитель (заведующий) учреждения, заместитель заведующего по ВМР, старший 
воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 
воспитанию, педагоги ДОУ. 

 

Цель проекта – реализация государственной политики в области гражданского образова-
ния через создание модели гражданского образования в ДОУ. 

Задачи проекта: 
1. Содействие социальному единству, межкультурному пониманию и уважению к разно-

образию и правам человека. 
2. Развивать гражданскую активность всех участников проекта. 
3. Развивать коммуникативную культуру и компетентностный подход в процессе взаимо-

действия всех участников проекта. 
4. Создать теоретическую, нормативно-правовую и организационно-методическую базу 

модели гражданского образования в МДОУ. 
5. Создать условия для формирования гражданской компетентности всех участников про-

екта. 
6. Развивать эффективные формы непрерывного гражданского образования. 
7. Разработать целевые образовательные проекты. 
8. Расширить социальное партнерство в поле гражданского взаимодействия с семьями 

воспитанников, ОУ округа, города, общественными организациями. 
9. Распространять опыт позитивного гражданского взаимодействия. 
Этапы развития модели гражданского образования в ДОУ: 
I – «Маленький гражданин большой страны». 
II – «САМ» (социально-активный малыш). 
III – «ВХОД» («Вижу – Хочу – Осознаю – Действую») 
Ожидаемые конечные результаты реализации проекта: 
1. Повышение гражданской активности и компетентности участников проекта. 
2. Создание нормативно-правовой, организационно-методической базы МДОУ в векторе 

гражданского образования. 
3. Создание системы активного взаимодействия всех участников проекта на основе со-

трудничества. 
4. Формирование модели гражданского воспитания на основе диагностических и методи-

ческих разработок специалистов МДОУ. 
Целевые группы. 
Программа ориентирована на воспитанников ДОУ, сотрудников детского сада, семьи вос-

питанников, на социальных партнеров образовательного пространства округа и города. 
Основные направления реализации проекта: 
1. Развитие демократических форм управления деятельностью ДОУ. 
2. Повышение коммуникативной культуры и компетентностного подхода. 
3. Создание теоретической, нормативно-правовой и организационно-методической базы 

Модели гражданского образования в МДОУ. 
4. Проектная деятельность. 
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Основные мероприятия, реализующиеся в ДОУ в рамках модели гражданского образова-
ния «ВХОД»: 

По первому направлению: 
1. Конференция трудового коллектива. 
2. Педагогический Совет. 
3. Управляющий Совет Трудового коллектива (УСТК). 
4. Родительский комитет детского сада. 
5. Родительский комитет групп. 
По второму направлению: 
1. Содействие в создании механизмов повышения осведомленности среди профессио-

нального сообщества в воспитании демократической гражданственности и обучения правам 
человека. 

2. Проведение Педагогических советов, семинаров, собраний с использованием интерак-
тивных методов взаимодействия. 

3. Ежедневное решение текущих вопросов на принципах субъект-субъектных отношений 
и приоритетных интересов ребенка. 

По третьему направлению: 
1. Разработка концепции Модели гражданского образования в ДОУ «ВХОД». 
2. Участие межвузовской научной конференции. 
3. Публикации статей в научных сборниках. 
4. Разработка и проведение семинаров из цикла «Гражданское общество в интересах осо-

бой семьи» для общественных организаций республики. 
5. Разработка серии буклетов по ранней социализации ребенка в условиях детского сада. 
6. Разработка и проведение экологической акции «Зеленый мир детского сада» и др. 
По четвертому направлению: 
1. Образовательные проекты: 
 «К гражданственности через фольклор» (цикл музыкально-игровых занятий, праздни-

ков и развлечений с использованием карельского фольклора); 
 «Рукотворная кукла» (обучающий семинар по изготовлению карельской куклы-обе-

рега); 
 «Мы жители Земли» (цикл занятий для детей старшего дошкольного возраста на базе 

Национального парка «Водлозерский». Основная идея проекта: формирование осознанного 
и ответственного отношения к природе, формирование начал экологической культуры в про-
цессе интерактивных развивающих занятий под руководством специалиста-эколога. Мате-
риал занятий – это ближайшее природное окружение и ресурс музея НП «Водлозерский»); 

 «Карельская изба» (Цикл занятий для детей старшего дошкольного возраста в этногра-
фическом музее «Карельская изба» на базе ГОУ Республиканского центра детского и юно-
шеского туризма. Музей представляет собой жилище карелов (конец XIX века – начало XX 
века)); 

 «В детский сад с улыбкой» (проект социальной адаптации детей раннего и младшего 
дошкольного возраста к условиям ДОУ); 

 «Я – будущий первоклассник» (проект подготовки детей подготовительной группы к 
успешному переходу на следующую ступень образования, к школьному обучению); 

 «Страна Здоровячков» (Физкультурно-оздоровительный проект, пропаганда здорового 
образа жизни. В рамках проекта реализуется адаптированная для дошкольников программа 
М.М. Безруких и Т.А. Филипповой «Разговор о правильном питании»);  

 «Театральный фестиваль». 
2. Проекты социального партнерства: 
 «Зеленый мир детского сада» (в процессе реализации проекта создан проект экологиче-

ской тропы, проведен экологический праздник, получен мини-грант для реализации проекта, 
приобретено оборудование для работ на участке детского сада, проведена экологическая ак-
ция по благоустройству территории ДОУ с привлечением родительской общественности, во-
лонтерских отрядов, сотрудников ДОУ); 

 «Детский сад и семья – территория гражданственности» (в процессе реализации данного 
проекта создан информационный стенд, посвященный Правам ребенка, проблемам социали-
зации дошкольников, важности семейного воспитания; создана информационная база по 
формированию гражданских компетентностей; выпущена серия буклетов, посвященных 
адаптации детей к условиям ДОУ, по правам ребенка и др.). 

3. Корпоративные проекты: 
 история музея-заповедника «Кивач»; 
 встреча Весны на озере Лососинном; 
 поездка по Олонецким деревням; 
 святые места Карелии: Важеозерский монастырь; 
 взгляд на Петрозаводск из Заозерья (поездка на Чертов Стул); 
 мифы и легенды Санкт-Петербурга; 
 поездка в горный парк Рускеала; 
 путешествие к древнему вулкану (Гирвас); 
 красота деревянного зодчества (деревня Рубчейла) и др. 
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4. Школа гражданственности: 
 семинары-практикумы и тренинги для педагогов; 
 тренинги для родителей, родительские собрания в интерактивной форме; 
 участие педагогов в методических объединениях по вопросам гражданского образова-

ния. 
Разработка и внедрение модели гражданского образования «ВХОД» имели следующие ре-

зультаты: 
1. Сформирована нормативно-правовая база модели гражданского образования в МДОУ. 
2. Появился опыт проведения образовательных проектов, реализующий идею граждан-

ского образования. 
3. Повысилась активность органов самоуправления. 
4. У педагогов ДОУ сформировалась система ценностей и установок (приоритет интере-

сов ребенка, открытое обсуждение проблем, право каждого на ошибку, профессионализм, 
толерантность, справедливость и ответственность. корпоративный дух, самоуправление и 
взаимозаменяемость, сотрудничество, самосовершенствование). 

5. Взаимодействие с детьми в воспитательно-образовательном процессе осуществляется 
по деятельностной модели гражданского образования. 

6. Расширилась и укрепилась система социального партнерства. 
7. Повысилась правовая культура участников проекта. 
8. Появились новые перспективы развития проекта. 
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МАДОУ Д/С №95 «Балкыш» 
г. Набережные Челны, Республика Татарстан 

КОНСПЕКТ НОД В СТАРШЕЙ ГРУППЕ  
ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ «ОВОЩИ И ФРУКТЫ»  

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ДО 
Аннотация: в статье представлен конспект НОД по развитию речи «Овощи и фрукты», 

разработанный в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Данное занятие направлено на 
расширение и активизацию словаря детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: осень, огород, сад, плоды, урожай. 
Конспект составлен с учетом пяти образовательных областей, определенной федераль-

ными государственными стандартами: 
1. «Физическое развитие». 
2. «Социально‐коммуникативное развитие». 
3. «Познавательное развитие». 
4. «Речевое развитие». 
5. «Художественно‐эстетическое развитие». 
Цель. Развитие всех компонентов устной речи в различных видах деятельности. 
Задачи. 
Образовательные: 
 упражнять различать слова, обозначающие действие предмета; 
 учить задавать вопросы к словам, обозначающим действие предмета. 
Развивающие: 
 способствовать развитию связной речи, зрительного внимания, речевого слуха, мышле-

ния, артикуляционной, координации речи с движением. 
Воспитательные: 
 прививать бережное отношение к природе. 
Оборудование: альбомный лист, цветные карандаши, мультимедийное оборудование, кар-

тинки фруктов, дерево, карты схемы, муляжи овощей и фруктов, 2 корзины, мяч. 
Словарная работа: баклажан, огород, плоды, вкусная, садовая, сладкая, фруктовая. 
Методические приёмы: рассматривание иллюстраций; выразительное чтение; составле-

ние рассказов по картинке; чтение стихотворения С. Михалкова «Овощи», Бокова «Урожай»; 
рисование. 

Ход занятия: 
Организационный момент. 
Воспитатель. – Здравствуйте, ребята! К нам пришли гости, поздоровайтесь с ними, сади-

тесь. 
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 Ребята, а кто ещё к нам пришел? (стук в дверь). Ребята, посмотрите, Настя сегодня не 
обычная. Что‐то приготовила нам в конверте. 

 Ребята, Настя, предлагает нам отгадать загадки. (На экране после каждой загадки появ-
ляется поочередно яблоко, лимон, банан, груша). 

 

Висит на ветке колобок, 
Блестит его румяный бок. (Яблоко). 
 

Желтый цитрусовый плод 
В странах солнечных растёт. 
Но на вкус кислейший он, 
А зовут его... (Лимон). 
 

Знают этот фрукт детишки, 
Любят, есть его мартышки. 
Родом он из жарких стран 
В тропиках растет... (Банан). 
 

Этот фрукт на вкус хорош 
И на лампочку похож. (Груша). 

 

Воспитатель: – Вы легко отгадали загадки. А как можно одним словом назвать то, что вы 
видите на картинках? 

Дети: – Фрукты. 
Воспитатель: – Мы пришли в магазин, где продаются овощи и фрукты, вы их сможете 

купить, если опишите фрукт или овощ. 
 Чтобы вам легче было их описывать, будем использовать карты-схемы (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Схема описания и сравнения овощей и фруктов 
 

Дети выбирают продавца, используя считалку: 
 

Ай, ду‐ду, ай, ду‐ду 
В огород сейчас пойду 
Соберу я овощей 
Для зеленых свежих щей 
 Где вы, овощи ау? 
Прячьтесь лучше, я иду! 

 

Первым покупает воспитатель (дает образец описательного рассказа), потом дети, 4‐5 че-
ловек. 

Воспитатель: – Дети, кто купил овощи подойдите к правой корзине, а кто купил фрукты 
к левой. 

 Проверить с детьми, правильно ли они положили. 
Воспитатель: – У нас на подносе остались овощи и фрукты, давайте их тоже разложим 

по корзинам. 
Дети называют овощи и фрукты, которые кладут в корзину. 
Воспитатель: – Молодцы. Дети, что мы складывали в правую корзину, а что в левую? 
 Ребята, а где растут овощи? 
 Правильно в огороде. Сейчас мы с вами отправимся в огород, поработаем там. 
Физ. минутка: «В огород». 
– А сейчас ребята нам пора в огород, собирать урожай. 
 

В огород мы пойдем,
Урожай соберем.  
Мы морковку натаскаем, 
И картошку накопаем. 
Срежем мы кочан капусты, 
Круглый, сочный,  
Очень вкусный. 
Щавеля нарвем немножко  
И вернемся по дорожке.

(Дети идут по кругу друг за другом). 
 
(Имитация действий). 
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Воспитатель: – А сейчас, ребята, в кругу и поиграем в игру «Назови ласково». Я буду 
вам бросать мяч и называть овощи или фрукты, а вы мне возвращаете мяч и говорите ласково: 

Воспитатель: – огурец – огурчик; 
помидор – помидорчик; 
капуста – капустка. 

 Молодцы! 
 Садитесь на места. 
Воспитатель: – А теперь меняю правила игры. Раздаю карточки с изображением овощей 

и фруктов. (Воспитатель показывает изображение одного овоща или фрукта. У ребенка кар-
точка с теми же овощами или фруктами во множественном числе). 

Воспитатель:  один мандарин
 одно яблоко 
 один гранат 
 один ананас 
 одна груша

Дети:
 

 много мандарин  
 много яблок  
 много гранат  
 много ананасов  
 много груш

 

Воспитатель: – Следующая игра «Найди лишний». 
Яблоко, малина, груша, слива. 
Гранат, апельсин, масленок, банан. 
Мандарин, персик, айва, репа. 
Слива перец, помидор (Картинки на экране). 
Воспитатель: 
 Ребята, назовите фрукты, названия которых начинаются на звук [а]. 
 Названия, каких овощей начинаются на звук [р.]. 
 Молодцы! 
Воспитатель: – Где растут овощи и фрукты? 
Дети: – Фрукты растут в саду. 
– Овощи растут в огороде. 
Воспитатель: Чем занимаются люди в садах и огородах осенью? 
Дети: – Собирают урожай 
Воспитатель: – Послушайте стихотворение. 
 

Солнце, солнце веселей, 
Посвети еще, погрей! 
Дождик, дождик, не мешай 
Собирать нам урожай 
Груши, яблоки в садах, 
Помидоры на полях, 
Не мешай пшеницу жать, 
Не мешай ты нам копать 
Свеклу, редьку и картошку, 
И, конечно же, морковку! 
Чтоб, когда придет зима, 
Были полны закрома.  

(Завальнюк) 
 

Воспитатель: – Как вы думаете, зачем выращивают, собирают и хранят овощи и фрукты? 
Дети: – Люди употребляют в пищу овощи и фрукты. 
Воспитатель: – А как вы думаете, овощи и фрукты полезны для здоровья? 
Дети: – Да. В овощах и фруктах содержатся витамины. 
Игра «Дорисуй фрукт» Воспитатель. Дорисуйте фрукт и определите, что за фрукт вы 

изобразили. (На листе бумаги пол яблока, пол груши, детям рекомендуется дорисовать, рас-
красить, определить). 

Воспитатель: – Молодцы, вы сегодня многое узнали, многому научились. Помогли 
нашей Насте. 

Итог занятия. 
Возьмите зеленое яблоко тот, кому сегодня было очень интересно, понятно и нетрудно. 

Желтое яблоко возьмет тот, кому было интересно, но немного трудно выполнить задание. 
Красное яблоко возьмет тот, кому сегодня на занятии было очень трудно и не интересно. 
Теперь ваши яблоки приклеим на дерево в саду и увидим, какая яблоня будет расти в нашем 
саду. Посмотрите, ребята, какая красивая яблоня у нас получилась. 

И вас ждет сюрприз. 
Выносятся корзины с яблоками. Дети берут любимый фрукт. 
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РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье автор делится опытом формирования познавательного навыка 

детей дошкольного возраста посредством создания условий для исследовательской дея-
тельности. Отмечается важность создания предметно-пространственной среды для раз-
вития детей, формирования знаний о процессах и явлениях, происходящих в неживой при-
роде. Описывается процесс занятий с детьми по развитию познавательного навыка посред-
ством применения методов и приемов ТРИЗ-технологии. Сделан вывод о пользе проведения 
исследовательских занятий, которые способствуют формированию аналитических навыков 
детей. 

Ключевые слова: неживая природа, познавательно-исследовательская деятельность, 
экспериментальная деятельность, ТРИЗ-технология. 

Социально-экономические изменения, происходящие в нашей стране, поставили на каче-
ственно новую ступень вопросы образования. Работая с детьми, я обратила внимание на то, 
что они имеют поверхностные представления о неживой природе. Для изучения условий ор-
ганизации экспериментальной деятельности детей в группе провела мониторинг. По его ито-
гам у детей был выявлен низкий уровень овладения экспериментальной деятельностью. По-
знавательный интерес детей неустойчив, выражен недостаточно: они не всегда понимали 
проблему, мало знали о свойствах и качествах материалов неживой природы. Поэтому я по-
ставила перед собой цель: Проектирование непосредственно-образовательной деятельности, 
направленной на развитие способности детей дошкольного возраста к познавательно-иссле-
довательской деятельности неживой природы средствами методики «Шаг в неизвестность» 
ТРИЗ-технологии. 

За основу в своей работе я взяла методику Т.А. Владимировой «Шаг в неизвестность», в 
которой в системе идет ознакомление дошкольников с явлениями неживой природы. Акту-
альность объясняется тем, что формирование творчески активной личности, обладающей 
способностью эффективно и нестандартно решать жизненные проблемы, закладывается в до-
школьном возрасте. Я считаю, что планомерная, целенаправленная работа по данной теме 
приведет к желаемому результату: формированию более широких представлений о явлениях 
и процессах, происходящих в неживой природе, и способности к исследовательской деятель-
ности подрастающего человека. 

Умелое использование приемов и методов ТРИЗ в исследовательской деятельности 
успешно помогло мне развить у воспитанников изобретательскую смекалку, творческое во-
ображение, диалектическое мышление. В процессе детского экспериментирования ребенок 
выступает как субъект, самостоятельно строит собственную деятельность, проявляет актив-
ность, которая к старшему дошкольному возрасту заметно нарастает. Для достижения цели 
и задач разработала мониторинг результатов ознакомления дошкольников с явлениями не-
живой природы. Я считаю, что большое значение в развитии детской активности имеет хо-
рошо оборудованная, насыщенная предметно-пространственная среда. Она стимулирует са-
мостоятельную исследовательскую деятельность ребенка, создает оптимальные условия для 
активизации хода саморазвития. Поэтому в группе с целью развития детского эксперименти-
рования мною был оформлен уголок экспериментирования «Детская лаборатория» для сов-
местной, самостоятельной свободной деятельности и индивидуальных занятий. Оснастила ее 
материалами и специальным оборудованием, которое необходимо для реализации задач по 
познавательному развитию детей. Разработала перспективный план по экспериментальной 
деятельности, с целью развития поисково-познавательной активности о неживой природе 
(воздух, вода, почва, звук, вес, свет, цвет и др.). Одно из направлений детской эксперимен-
тальной деятельности, которое я активно использую – это разные опыты и эксперименты: 
демонстрационные (сама провожу опыт и демонстрирую его; а дети следят за ходом и ре-
зультатами) и фронтальные (объекты эксперимента находятся в руках у детей) – те и другие 
учат детей наблюдать, анализировать, делать выводы. Их провожу как на занятиях, так и в 
свободной самостоятельной и совместной деятельности.  

Главным средством обучения являются методы ТРИЗ и РТВ. В качестве основного метода 
работы использован метод ММЧ (моделирования маленькими человечками). Дети с огром-
ным удовольствием проводят опыты с объектами неживой природы: песком, глиной, снегом, 
воздухом, камнями, водой, магнитом и пр. В течение всего времени я обогащала опыт детей, 
шло практическое освоение детьми свойств и качеств различных материалов, дети активно 
участвовали в исследовании и преобразовании различных проблемных ситуаций. Во время 
совместного экспериментирования я вместе с детьми ставила цель, совместно с ними опре-
деляла этапы работы, вместе делали выводы. В ходе деятельности научила выделять после-
довательность действий, отражать их в речи. Дети активно участвуют в предложенных экс-
периментах, охотно самостоятельно действуют с предметами, выявляя их особенности. Ор-
ганизация опытно-экспериментальной деятельности проходит в форме партнерства взрос-
лого и ребенка, что способствует развитию у ребенка активности, самостоятельности, умение 
принять решение, пробовать делать что-то, не боясь, что получится неправильно, вызывает 
стремление к достижению, способствует эмоциональному комфорту, развитию социальной и 
познавательной деятельности. 
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В педагогическом процессе я использую как традиционные методы, так и инновационные 
элементы ТРИЗ-РТВ: эксперименты, решение противоречий, мозговой штурм, системный 
оператор, приемы фантазирования, ММЧ и др. При проведении опытов по знакомству детей 
с разными агрегатными состояниями воды использую метод маленьких человечков. Знаком-
ство детей с ММЧ. начала в средней группе на простейших явлениях, когда знакомила детей 
с водой, снегом, льдом: на морозе вода замерзает, лед в тепле тает, у батареи вода испаряется 
быстрее. В результате занятий с применением технологии ТРИЗ-РТВ у моих воспитанников 
исчезло чувство скованности, застенчивость, постепенно развивается воображение, речевая 
и общая инициатива, повысился уровень познавательных способностей, что помогает им 
освободиться от инерции мышления. Обязательно включаю предварительную работу: 
наблюдения, экспериментирование, чтение художественной и научно-популярной литера-
туры, рассматривание иллюстраций, беседы и т. д. Мною была подобрана серия эксперимен-
тов с объектами неживой природы, которые я использую в своей работе с детьми старшего 
дошкольного возраста. Для удобства поиска необходимых опытов и экспериментов, систе-
матизировала их в картотеку. Большие возможности в воспитании экологических чувств по 
отношению к окружающему миру заложены в играх. Занимательные игры-эксперименты по-
могают закрепить представления о явлениях и объектах неживой природы, полученные во 
время экспериментирования, побуждают детей к самостоятельному поиску причин, способов 
действий, проявлению творчества. Еженедельно провожу беседы, которые направлены на 
развитие детской любознательности, потребности в новых знаниях. Такая работа позволяет 
мне выявить детей активных, любознательных, способных на креативное мышление.  

Мои воспитанники проявили желание экспериментировать дома: исследовать различные 
предметы быта, их действие, что выяснялось в беседах с родителями и детьми. Знакомство 
родителей с опытом моей работы я выстраивала постепенно через: консультационные папки: 
«Удивительное рядом», «Познавательные опыты дома», «Экспериментальная лаборатория». 
Постоянно ищу новые пути сотрудничества с родителями. Ведь цель у нас одна – воспитать 
будущих создателей жизни. Каков человек – токов и мир, который он создает вокруг себя. 
Также вместе с родителями собираем познавательную литературу: энциклопедии «Все обо 
всем», «Почемучка», «Что есть что». Тематическая подборка книг соответствует изучаемым 
объектам, и располагается, в специально оформленном литературном центре.  

Меня радует то, что воспитанники стали использовать результаты проведения опытов и 
экспериментов в игровой деятельности. Хочу отметить, что положительные результаты про-
веденной данной экспериментальной деятельности с детьми свидетельствуют об эффектив-
ности моей работы. Таким образом, если ребенок-исследователь найдет поддержку у педаго-
гов и родителей, из него вырастет исследователь-взрослый – умный, наблюдательный, уме-
ющий самостоятельно делать выводы и логически мыслить. Взрослый, который всю жизнь 
будет находить в окружающем что-нибудь интересное и необычное, который сумеет удив-
ляться и радоваться всему, что его окружает. Дети легко находят объекты для исследований. 
Ведь для них весь окружающий мир – это одна большая лаборатория. 
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по использованию маркеров игрового пространства в развитии сюжетно‐ролевой игры де-
тей среднего дошкольного возраста, описана система работы педагога по обогащению 
предметно‐игровой среды маркерами игрового пространства, представлены результаты 
сравнительного анализа игровых умений детей среднего дошкольного возраста на конста-
тирующем и контрольном этапе эксперимента. 
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метно‐пространственная среда. 

Игра представляет собой особую деятельность, которая расцветает в детские годы и со-
провождает человека на протяжении всей его жизни.  
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Неудивительно, что проблема игры привлекала и привлекает к себе внимание исследова-
телей, причем, не только педагогов и психологов, но и философов, социологов, этнографов, 
искусствоведов и биологов. 

Большинство современных ученых объясняют игру как особый вид деятельности, сло-
жившейся на определенном этапе развития общества. В зарубежной психологии игру как 
проявление воображения и фантазии рассматривали Дж. Селли, К. Бюллер, В. Штерн, 
Дж. Дьюи. Педагогические аспекты игры разрабатывались в работах Н.П. Аникеевой, 
Н.К. Крупской, Л.В. Куликовой, А.С. Макаренко, Д.В. Менджерицкой, К.Д. Радиной, 
К.Д. Ушинского, И.И. Фришман, С.А. Шмакова и др. 

Ученые утверждают, что игра имеет социальную основу. Детские игры и прежних лет, и 
сегодняшней жизни убеждают нас в том, что они связаны с миром взрослых. Одним из пер-
вых, кто доказал это положение, оснастив его научно‐психологическими данными, был 
К.Д. Ушинский, который определил игру «как посильный для ребенка способ войти во всю 
сложность окружающего его мира взрослых» [1, с. 156]. 

Окружающая ребенка действительность чрезвычайно многообразна, и поэтому в игре 
находят отражение лишь отдельные её стороны, а именно: сфера человеческой деятельности, 
труда, отношений между людьми. Исследования А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, Р.И. Жу-
ковской, Д.В. Менжерицкой и др. показывают, что развитие игры на протяжении дошколь-
ного возраста происходит в направлении от игры предметной, воссоздающей действия взрос-
лых, к игре ролевой, воссоздающей отношения между людьми. 

Вопрос о том, что именно в окружающей ребенка действительности оказывает влияние 
на ролевую игру, является одним из самых существенных вопросов детской психологии и 
дошкольной педагогики. Его решение может подвести к выяснению действительной природы 
ролевой игры, к решению вопроса о содержании ролей, которые берут на себя дети в игре. 

Таким образом, развитие сюжетно‐ролевой игры в дошкольном возрасте зависит от мно-
жества факторов, одним из которых является организация предметно‐игрового пространства 
и предметно – развивающей среды. Поэтому, основной задачей дошкольного учреждения яв-
ляется создание такой развивающей среды в группе, которая обеспечивала бы ребенка все-
возможным материалом для его активного включения в разнообразные виды деятельности. 
Решение этой задачи невозможно без создания маркеров игрового пространства нового типа. 
Маркеры игрового пространства, представляют собой предметы, указывающие на место со-
бытий, в которых разворачивается сюжет. Маркеры (знаки) игрового пространства – это иг-
рушки (игровой материал), указывающие на место действия, обстановку, в которой происхо-
дит игра. Это может быть дом‐теремок; остов ракеты; рама, изображающая нос корабля или 
переднюю стенку автобуса и т.п. 

Анализ существующих условий организации игровой деятельности детей дошкольного 
возраста, а также и игрового пространства дошкольного образовательного учреждения пока-
зал, что она не соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее ФГОС). Игровая среда большинства дошкольных 
образовательных учреждений, как правило, не насыщенная, а скудная и стереотипная, мар-
керы игрового пространства практически не используются педагогами для организации са-
мостоятельной игровой деятельности детей. Это и определило проблему нашего исследова-
ния, решение данной проблемы составила цель исследования: теоретически изучить и 
опытно‐экспериментальным путем проверить влияние маркеров игрового пространства на 
развитие сюжетно‐ролевой игры детей среднего дошкольного возраста. Для достижения по-
ставленной цели нами были определены следующие задачи: 

1. Подобрать методики и провести первоначальную диагностику уровня сформированно-
сти игровых умений и навыков у детей среднего дошкольного возраста. 

2. Разработать и апробировать педагогические условия развития сюжетно‐ролевой игры у 
детей среднего дошкольного возраста с использованием маркеров игрового пространства. 

3. Провести сравнительный анализ уровня сформированности игровых навыков у детей 
среднего дошкольного возраста и выявить влияние маркеров игрового пространства на раз-
витие сюжетно‐ролевой игры на констатирующем и контрольном этапах эксперимента. 

Опытно‐экспериментальная работа включала в себя три этапа: констатирующий, форми-
рующий и контрольный. Исследование проходило в средней группе «Малышок» дошколь-
ного образовательного учреждения №23 «Улыбка» г. Минусинска. В исследовании прини-
мали участие 20 детей в возрасте от четырех до пяти лет. Исследование проводилось с сен-
тября 2013 г. по декабрь 2014 г. Для решения поставленных целей и задач были использованы 
следующие методы исследования: анализ игровой среды в группе, беседа с детьми, наблюде-
ние за самостоятельной игровой деятельностью (автор Г.А. Урунтаева). 

Детально изучив требования к созданию предметно‐развивающей среды, мы проанализи-
ровали существующие условия для организации игровой деятельности детей в группе и вы-
яснили, что созданная предметно‐игровая среда в группе не отвечает требованиям ФГОС до-
школьного образования, не всегда учитываются принципы ее построения. Игрушки‐пред-
меты в уголке не всегда отличались реалистичностью, были сгруппированы по тематической 
направленности, чаще всего предлагались детям «вразброс». Игрушки‐трансформеры (само-
лет‐автомобиль, робот‐ракета, дом, корабль и др.) в группе отсутствовали, что, на наш взгляд, 
препятствовало развитию разнообразных сюжетов детской игры. Игрушки‐персонажи для 
игр не отличались реалистичностью, в игровом уголке имелись куклы‐девочки в однообраз-
ной одежде.  
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Наборы наручных и плоскостных фигурок‐персонажей (сказочных, из мультфильмов) 
также не нашли своего места в предметно‐игровой среде. Кроме того, мы отметили, что при 
организации игровых зон не всегда учитывался гендерный подход к организации предметно‐
игровой среды, больше было игрушек для девочек, чем для мальчиков. Игровой материал 
примитивен, потрепан и не всегда отвечает эстетическим требованиям. 

Таким образом, анализ среды в группе на начальном этапе эксперимента свидетельство-
вал о том, что игровая среда не отвечает требованиям, предъявляемым ФГОС дошкольного 
образования.Наблюдение за самостоятельной игровой деятельностью детей, целью которого 
было изучение особенностей сюжетно‐ролевой игры и уровня сформированности игровых 
навыков детей среднего дошкольного возраста, показало, что у детей превалирует средний и 
низкий уровень развития игровых навыков. Дети любят играть в ролевые игры, но не прояв-
ляют в них свой творческий замысел при использовании маркеров игрового пространства, в 
играх отсутствуют творчество и фантазия, в основном используют сюжеты, предлагаемые 
воспитателем. Поэтому возникла необходимость целенаправленной работы по развитию сю-
жетно‐ролевой игры у детей в средней группе с использованием маркеров игрового простран-
ства. На формирующем этапе эксперимента акцент в работе был сделан на реализацию плана 
действий, который мы начали с изменения игровой среды в группе. В средней группе пред-
метно‐игровая среда была существенным образом изменена. Стабильные тематические зоны 
полностью уступили место мобильному материалу – крупным универсальным маркерам про-
странства и полифункциональному материалу, которые легко перемещались с места на ме-
сто. Дети уже частично сами стали организовывать среду под замысел своих игр. 

Существенно были обновлены материалы для сюжетно‐ролевых игр. Ориентируясь на ре-
комендации Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой, мы вносили в игровую среду игрушки‐
предметы оперирования, которые: «с одной стороны, должны быть, всё более реалистиче-
скими, детализированными, более разнообразными по тематической направленности. С дру-
гой стороны, должна усиливаться условность игрушек по параметрам размера и готовности: 
они должны быть соразмерны средним и мелким игрушкам‐персонажам, по отношению к 
которым осуществляются игровые действия» [2]. Мы старались существенно обновить долю 
игрушек‐трансформеров, сборно‐разборных игрушек, а также изготавливали вместе с детьми 
маркеры игрового пространства. При оформлении группы учитывалось мнение воспитанни-
ков, использовались работы, изготовленные детьми под руководством педагогов и родителей 
в ходе совместной деятельности. Включение дошкольников в общий процесс оформления 
среды способствовало развитию игровой активности дошкольников. Таким образом, преиму-
щество созданной нами в группе среды оказалось в том, что появилась возможность приоб-
щать всех детей к активной самостоятельной игровой деятельности. На контрольном этапе 
эксперимента диагностика проводилась по тем же методикам, что и на констатирующем 
этапе. Сравнительный анализ результатов показал устойчивую и стабильную динамику роста 
игровых умений дошкольников, что представлено наглядно в рисунках 1 и 2. 

 

Рис. 1. Динамика развития игровых навыков у детей среднего дошкольного возраста,  
выявленные по результатам наблюдения за игровой деятельностью  

на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
 

Таким образом, сравнивая результаты, можно заключить, что высокий уровень развития 
игровых навыков повысился на 20%, средний уровень повысился на 5%, низкий уровень раз-
вития игровых навыков снизился с 35% до 10%. 

 

Рис. 2. Динамика креативности в игре детей среднего дошкольного возраста  
с использованием маркеров игрового пространства 
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Результаты исследования показали, что высокий уровень развития креативности повы-
сился на 25%, средний уровень повысился на 5%, низкий уровень развития креативности сни-
зился на 35%. 

Итак, полученные в ходе исследования данные подтверждают нашу гипотезу о том, что 
маркеры игрового пространства будут влиять на развитие сюжетно‐ролевой игры детей сред-
него дошкольного возраста при следующих педагогических условиях, если: педагог органи-
зует предметно‐пространственную среду для развития игровых замыслов детей; обогащает 
представления детей для развития сюжетно‐ролевых игр; маркеры игрового пространства от-
вечают педагогическим требованиям (прототипичность, насыщенность, транформируем-
ность, крупногабаритность, многофункциональность, гендерность, соответствие возрасту де-
тей). Мы считаем, что реализация данных условий позволила активизировать самостоятель-
ную игровую деятельность дошкольников. 
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Проектная деятельность в детском саду является важной частью познавательной деятель-
ности детей, формой организации работы с детьми. В процессе работы над проектом рассмат-
ривается определённая проблема, для решения которой происходит поэтапная интегрирован-
ная деятельность детей. В ходе этой деятельности расширяются представления детей об окру-
жающем мире, развиваются коммуникативные и познавательные способности детей, умею-
щие следовать задуманному плану, фиксировать результаты, искать источники информации. 
Игровая деятельность детей становится сложнее, разнообразнее. В социальном плане дети 
становятся внимательнее друг к другу, интереснее друг для друга. 

Образовательная технология – проектирование – уже несколько лет применяется в дет-
ских садах и отзывы педагогов убеждают в её эффективности. 

В нашем детском саду ведётся систематическая, планомерная работа над проектами. Мы 
используем разные типы проектов (по разновидной детской деятельности), используем раз-
ные виды детской деятельности и содержание заданий. 

Проектная деятельность разворачивается в проблемной ситуации, которая не может быть 
решена прямым действием. Возникает особая проектная задача, которая связана с поиском, 
исследованием возможностей и поиском форм передачи отношения к предмету. В приложе-
нии к данной работе есть план работы над проектом «Наш друг – книга», который взят из 
опыта работы. Во время работы над проектом, вернее в самом начале, на мотивационно-це-
левом этапе мы старались заинтересовать детей созданием книги о нашей группе детского 
сада. Создавалась ситуация, которая побуждала каждого ребёнка прийти самостоятельно к 
формулировке исследовательской задачи. Мы наблюдали за деятельностью каждого ребёнка, 
выявляли его интересы и помогали увидеть исследовательские задачи. В результате прозву-
чала проблема: Мы хотим создать книгу, но не знаем как. 

Беседуя с детьми о предстоящей работе, мы уточнили, как можно привлечь родителей, 
специалистов, как найти информацию в интернете, как удобнее работать (индивидуально, 
парами, подгруппами). 

Так начался второй, поисковый этап, в ходе которого было собрано много материала о 
создании книг, художественное слово о книгах, составлены рассказы о жизни детей в детском 
саду, фото, рисунки, наброски. В гости пригласили нашего преподавателя изодеятельности, 
которая рассказала о разных видах книг, их оформлении. Родители были активны, каждый 
внёс свой вклад в работу над проектом. Вместе с родителями дети составляли рассказы о 
детском саде («Мой первый день в детском саду», «О чём я буду скучать», «Наша группа», 
«Мои любимые игрушки»). Был приглашён дедушка одного мальчика, который хорошо знает 
работу переплётчика. Он рассказал о том, что значит «переплёт», как его сделать, принёс 
несколько книг с разными переплётами. Вся работа планировалась и обсуждалась детьми с 
педагогом. Педагоги стимулировали детей, способствуя проявлению у них познавательной 
активности. 
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На следующем, практическом этапе, была проверена и проанализирована вся полученная 
информация, систематизирована и отобрано лишнее. Начался процесс составления книги. 
Дети выполняли свою часть работы, каждый стремился внести свой вклад в общее дело. 

После того, как была составлена и оформлена книга, необходимо было обсудить презен-
тацию книги, т.е. прошёл презентационный этап. Вместе с детьми было решено представить 
книгу на совместном мероприятии с родителями. Каждый из детей готовил выступление о 
своём вкладе в работу над книгой. Родители и педагоги готовили вопросы. 

После создания книги осталось много материала, который не вошёл в книгу. Дети пред-
ложили создать альбомы «Мы рисуем», «Наша группа», «Наш любимый детский сад», вос-
питатели предложили оформить буклеты: «Как мы книгу создавали», «Какие бывают 
книги?», видеоролик «Наша книга». 

Контрольный этап состоял из беседы о созданной книге, обсуждение её присутствую-
щими гостями и о дальнейшем использовании книги. 

Хочется отметить, что при организации работы по данному проекту одной из главных 
задач, была задача поддержания детской инициативы, детского интереса. Для этого педагоги 
активно участвовали во всех видах детской деятельности, с большим вниманием и интересом 
выслушивали каждого ребёнка, основывали все действия на предоставлении полной само-
стоятельности детям. 

В приложении мы представили план работы над проектом «Книга», его характеристики. 
Надеемся, что данная статья поможет педагогам в организации проектной деятельности. 

Приложение 
План проекта 

1. Название проекта: «Наш друг – книга». 
2. Тематическое поле: создание книги. 
3. Проблема, сформированная детьми и воспитателями: «Мы хотим создать книгу про 

наш детский сад, но не знаем как». 
4. Цель проекта: создать книгу про детский сад. 
5. Задачи проекта: расширять представления детей о процессе создания книги. Развивать 

умение формировать альбомы и буклеты, создавать аппликации и рисунки. Воспитывать ува-
жение к людям, создающим книгу, интерес и бережное отношение к их труду. 

6. Предполагаемый результат: 
 дети узнали, как создаются книги; 
 дети сделали книгу про детский сад; 
 дети узнали о труде художника, писателя, переплётчика, редактора; 
 дети умеют оформлять буклеты, выставки рисунков, составлять книгу; 
 дети способны самостоятельно принимать решение, доводить начатое дело до конца, 

понимать и выполнять алгоритм действий. 
7. Тип проекта: практико-ориентировочный. 
8. Разделы программы, содержание которых включено в проект. 
Раздел: «Рукотворный мир». Тема: «Создание книги». 
Раздел: «Развитие речи». Тема: «Составление рассказов про детский сад». 
Раздел: «Художественная литература». Тема: «Чтение рассказов, стихов, заучивание 

наизусть стихов, пословиц, поговорок». 
Раздел: «Изодеятельность». Тема: «Рисование, лепка, аппликация». 
Раздел: «Театрализованная деятельность». Тема: «Инсценирование рассказов». 
9. «Надпредметная» информация, необходимая детям для выполнения проекта: 
Область человеческих знаний:  
1) печатное дело; 
2) работа художника, переплётчика, редактора; 
3) создание сказок, рассказов; 
Необходимая информация: знания о переплётном деле, оформлении рисунков, фото, со-

здании обложек. 
10. Количество участников (дошкольников), участвующих в проекте – 20 человек. 
11. Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта: 
 дети, родители, воспитатели; 
 рисунки, фотографии, аппликации, рассказы; 
 иллюстрации, энциклопедии детские, Интернет; 
 интерактивная доска; 
 рассказы, стихи и сказки, создаваемые детьми и родителями. 
12. Планируемое время и деятельность детей и воспитателя на различных этапах проекта. 
 

Содержание деятельности детей на  
различных этапах проекта 

Содержание деятельности воспитателей на  
различных этапах проекта 

Мотивационно-целевой этап 
1. Обсуждают проблему: что оставить на 
память детям в детском саду? 
2. Обсуждают тему: «Создание книги». 

1. Заинтересовывает детей решением проблемы. 
2. Поощряет предложение детей о создании книги про  
детский сад. 
3. Мотивирует детей на сбор информации о создании книги. 
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Поисковый этап 
1. Подбирают группы, пары или тройки 
для выполнения задания. 
2. Вносят предложения по способам 
сбора информации о создании книги. 
3. Формулируют цель проекта. 

1. Выслушивает и поддерживает предложения детей. 
2. Направляет детей на различные способы сбора информа-
ции, не указанные детьми. 

Аналитичекий этап 
1. Проводят сбор и анализ информации 
из различных источников: литература, 
интернет. 
2. Вступают в коммуникативные отно-
шения со взрослыми и сверстниками. 
3. Осуществляют процесс планирования 
работы. 

1. Направляет процесс в поиске информации из различных 
источников. 
2. Предлагает различные способы хранения информации. 
3. Организует процесс анализа альтернативных решений. 
4. Помогает уточнить цель. 
5.Организует контроль. 

Практический этап 
1. Выполняют запланированные 
действия по сбору информации по со-
зданию книг. 
2. Консультируются с воспитателем по 
возникающим вопросам. 
3. Наблюдают за работой переплётчика, 
художника. 
4. Составляют рассказы про детский сад.
5. Создают и отбирают рисунки и  
аппликации для книги. 
6. Составляют книгу. 

1. Наблюдает за детьми.
2. Контролирует их деятельность. 
3. Следит за временными рамками в процессе работы. 
4. Отвечает на вопросы детей. 
5. Составляет сценарий презентации. 
6. Составляет книгу вместе с детьми. 
7. Приглашает переплётчика, художника. 

Презентационный этап 
1. Проводят презентацию проекта.
2. Выступают в качестве эксперта. 

1. Помогает в организации презентации.
2. Помогает в выборе формы презентации. 
3. Участвует в подготовке и проведении презентации. 
4. Выступает в качестве эксперта. 

Контрольный этап 
Подведение итогов: беседа, обсуждение. Подведение итогов: беседа, обсуждение.

 

Детская деятельность 
1. Рисование «Обложка книги» (гуашь, карандаши). 
2. Рисование «Вот как мы живём» (акварель, фломастеры, карандаши). 
3. Аппликация «Любимые игрушки», «На участке» и другие. 
4. Рассказ про детский сад «Как я впервые пришёл в детский сад», «Почему интересно в 

детском саду». 
5. Придумывание сказок про любимые игрушки, про друзей и про себя. 
6. Создание выставки фотографий: «Наши праздники», «Это было летом». 
7. Экскурсия в библиотеку. 
8. Составление буклетов, альбомов. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОБУЧЕНИЮ 

В ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье описывается педагогический опыт подготовки детей дошколь-

ного возраста к обучению в школе. Автор рассматривает основные аспекты психологиче-
ской готовности детей к обучению в школе. Предлагает ряд игровых методов и упражне-
ний, способствующих социализации детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: готовность к обучению, социальная компетентность, коммуникатив-
ная компетентность, эмоциональная зрелость дошкольника, интеллектуальная зрелость 
дошкольника, социальная зрелость дошкольника. 

Успехи школьного обучения в немалой степени зависят от уровня подготовленности ре-
бенка в дошкольные годы. К старшему дошкольному возрасту определяющей для готовности 
детей к обучению в школе является сформированность «базиса личностной культуры».  
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Основной характеристикой базиса личностной культуры ребенка дошкольного возраста 
является компетентность, которая включает в себя коммуникативную, социальную, интел-
лектуальную и компетентность в плане физического развития.  

Коммуникативная компетентность проявляется в свободном выражении ребенком своих 
желаний, намерений с помощью речевых и неречевых средств. Ребенок умеет слушать дру-
гого и согласовывать с ним свои действия. 

Социальная компетентность позволяет дошкольнику понимать разный характер отноше-
ния к нему окружающих взрослых и сверстников, выбирать линию поведения, соответству-
ющую ситуации. Ребенок умеет попросить о помощи и оказать ее, учитывает желания других 
людей, может сдерживать себя, высказывать просьбы, пожелания, несогласие в социально 
приемлемой форме.  

Задача дошкольного учреждения – научить ребенка управлять своим поведением, что 
необходимо для того, чтобы сразу же, придя в первый класс, включиться в общую деятель-
ность, принять систему требований, предъявляемых школой и учителем. 

Поступление в школу вносит большие перемены в жизнь ребенка. Начало школьного обу-
чения кардинальным образом меняет весь его образ жизни. Свойственные дошкольникам 
беспечность, беззаботность, погруженность в игру сменяются жизнью, наполненной множе-
ством требований, обязанностей и ограничений: теперь ребенок должен каждый день ходить 
в школу, систематически и напряженно трудиться, соблюдать режим дня, подчиняться раз-
нообразным нормам и правилам школьной жизни, выполнять требования учителя, зани-
маться на уроке тем, что определено школьной программой, прилежно выполнять домашнее 
задание, добиваться хороших результатов в учебной работе и т. д. 

Существующая система обучения предъявляет особые требования к функциональным 
возможностям детей, поступающих в школу. Эти требования включены в понятие готовность 
к обучению в школе. 

В понятии готовность к обучению в школе традиционно выделяют три аспекта: интеллек-
туальный, эмоциональный и социальный. Для развития интеллекта детей мы используем 
упражнения, развивающие восприятие (выделяем фигуру из фона, определяем контуры от-
дельных фигур среди нескольких наложенных друг на друга изображений, учимся отличать 
близкие, но не тождественные фигуры); внимание (учимся концентрировать свое внимание 
на выполняемом задании 10–15 минут, даже если оно ему совсем не по душе); развиваем 
мелкую моторику руки (вырезаем ножницами, рисуем карандашами, тренируемся повторять 
образец предложенного узора или рисунка и делить этот образец на части, учимся ориенти-
роваться в пространстве по критериям «право-лево», «верх-низ»); тренируем память; разви-
ваем наглядно-образное мышление в конструировании, играх с мозаикой.  

Особое внимание уделяем развитию словесно-логического мышления. Мы учим детей 
выделять существенные признаки предмета, проводить несложные логические размышления 
(например, устанавливать последовательность событий), сравнивать предметы, анализиро-
вать, делать выводы, выявлять взаимосвязи между понятиями, строить предложение по ана-
логии с образцом, делать обобщения (например, объединяя одним словом «транспорт» авто-
бус, трамвай и грузовик) и на основе усвоенных обобщений осуществлять классификацию. 
Дети очень любят такие игры, как «Найди закономерность», «Четвертый лишний», «Найди 
общее слово», «Найди домик для картинки», «Исключи лишнее слово». 

Большое значение имеет зрелость эмоционально-волевой сферы, что проявляется в спо-
собности выполнять длительное время не очень интересное задание, в уменьшении количе-
ства импульсивных реакций, а также в способности ребенка справляться со своими отрица-
тельными эмоциями. Для этого мы используем такие игры, как «Да» и «Нет» не говорите и 
«Цвета» не называйте», «Выполни по образцу», «Раскрась правильно» и др. 

Очень важно при подготовке к обучению в школе сформировать у детей умение и желание 
общаться со сверстниками, а также умение строить адекватные отношения со взрослыми с 
учетом ситуации общения. В этом нам помогают упражнение на развитие навыков сотрудни-
чества (авторы Тихомирова Л.Ф., К. Фопель, Л. Ивашова): игра с использованием мимики и 
жестов «Подарок», «Интервью» (умение грамотно строить диалог), «Рукавички» (умение до-
говариваться друг с другом), «Коробка переживаний» («сброс» негативных эмоций) и другие. 

В результате этой работы складывается мотивационная готовность к школьному обуче-
нию: дети стремятся получать новые знания, умения и навыки, реализовывают интеллекту-
альную активность и у них возникает потребность в новом социальном статусе – желание не 
просто учиться, играя, а участвовать в серьезной деятельности. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ  
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ СОВРЕМЕННОГО 

ДЕТСКОГО САДА 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности создания предметно-простран-

ственной развивающей среды для детей в дошкольном учреждении. Акцентируется внима-
ние на важности создания развивающей среды для дошкольников с целью повышения каче-
ства образовательных услуг и построения эффективного педагогического процесса в совре-
менном детском саду. Авторами статьи выявлен ряд проблем в организации предметно-
развивающей среды в дошкольном учреждении, также отмечается необходимость соблю-
дения описываемых в статье условий создания развивающей среды. По мнению авторов, со-
временная система дошкольного образования предусматривает поиск и использование ин-
новационных подходов к организации предметно-пространственной развивающей среды для 
обеспечения всестороннего развития ребенка.  

Ключевые слова: социокультурная среда, информационные технологии, интерактивная 
образовательная среда, предметно-пространственная среда, развивающая среда, дошколь-
ники, детский сад. 

Сегодня система дошкольного образования проживает период серьезного обновления. Из-
менились программы, формы организации образовательной деятельности, существенно из-
менилась социокультурная среда, в которой растут современные дети. Мы живем в век стре-
мительного развития информационных технологий, которые вносят свои коррективы даже в 
такие традиционные сферы, как детская игра и игрушка, а значит и соответственно в пред-
метно-развивающую среду дошкольных учреждений. Для повышения качества образователь-
ных услуг, построения эффективного педагогического процесса в современном детском саду 
принципиально важным является понимание возможностей предметно-пространственной 
среды, знание нормативных требований и подходов к ее проектированию.  

Наиболее приемлемая для каждого дошкольного учреждения предметно-пространствен-
ная среда должна проектироваться на основе реализуемой в детском саду образовательной 
программы дошкольного образования, требований нормативных документов, материальных 
и архитектурно-пространственных условий, предпочтений, интересов и уровня развития де-
тей, общих принципов построения предметно-пространственной среды.  

На основе анализа педагогической практики, не претендуя на полноту, выделим ряд про-
блем в организации предметно-развивающей среды детского сада. 

1. Сохранение и иногда доминирование традиционного или формального (девиз «Куп-
лено – красиво оформлено – расставлено») подхода к определению способов организации 
пространства, его наполненности, отбору игровых и учебных материалов. Причиной этого 
зачастую является непонимание педагогами возможностей предметно-пространственной 
среды в активизации разнообразной детской деятельности. Среда воспринимается своего 
рода фоном педагогического процесса. 

2. Некоторая стихийность при отборе игровых и учебно-методических пособий, материа-
лов, что вызвано объективными и субъективными причинами (недостаточным финансирова-
нием; отсутствием ряда качественных и разнообразных материалов; личными предпочтени-
ями и запросами педагогов). 

3. Недооценка необходимости использования разных материалов и пособий (в продуман-
ном и целесообразном сочетании), что может привести к обеднению детского опыта. Это 
проявляется в использовании преимущественно одного вида материалов (печатных нагляд-
ных пособий, ограниченного набора предметов народных промыслов, «устаревших» игру-
шек, дидактических игр-коллекций, составленных за время работы) или в ряде случаев в пе-
ренасыщенности предметной среды (наполненности большим числом однообразных матери-
алов). 

4. Непродуманность и нерациональная организация, создание среды не как целостного 
пространства, а как механической суммы зон и уголков, что дезорганизует детей, приводит к 
повышению тревожности и нарастанию признаков утомляемости. 

5. Жесткое зонирование пространства, статичность среды, что провоцирует снижение ин-
тереса дошкольников к ее освоению. 

6. Непонимание изменения пространства современного ребенка. Появление новых игру-
шек и пособий, технических приспособлений и компьютерных приложений, а также измене-
ние способов представления информации в средствах масс-медиа создают принципиально 
отличную от традиционной среду. Виртуальная среда часто является намного привлекатель-
нее для современных дошкольников.  

Необходимо создавать пространство, интересное современным детям, спроектированное 
с учетом их интересов. Поэтому основная задача: совместить в едином развивающем про-
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странстве традиционные игры, игрушки с ярким наглядным материалом и современные тех-
нологии. Это должно стать отправной точкой для работы над целым направлением – создание 
интерактивной образовательной среды. 

Термин «интерактивность» происходит от английского слова, которое в переводе озна-
чает «взаимодействие». Учитывая то, что участниками взаимодействия являются взрослый – 
ребенок, ребенок – ребенок, интерактивность среды раскрывает характер и степень взаимо-
действия между ними. Дети младшего и старшего дошкольного возраста по-разному воспри-
нимают игрушки, реагируя на их художественный образ, внешние свойства, детали, функци-
ональность. В зависимости от возраста, опыта детей и должно варьироваться наполнение и 
расположение данных материалов. Первый шаг в проектировании среды – определение рас-
положения центров в группе детского сада. При этом следует учитывать комплиментарность 
и взаимообогащение видов деятельности. Важно, чтобы создаваемые центры строились на 
основе интеграции содержания и видов детской деятельности. Желательно предусмотреть 
возможность трансформации и изменения расположения некоторых предметов мебели в цен-
тре по мере необходимости с помощью применения раздвижных перегородок-ширм, пере-
носных матов, легко передвигаемой мебели-трансформеров, использования пространствооб-
разующих материалов. Важно создать в группе уютную естественную обстановку, гармонич-
ную по цветовому и пространственному решению. Рекомендуется использовать светлые па-
стельные тона для оформления стен, подбирать мебель естественных оттенков. Желательно, 
чтобы предметы мебели гармонировали друг с другом, были оформлены в едином стиле. 
Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства детского сада (гармонии 
среды разных помещений групп, кабинетов и залов), дополнительных кабинетов (коридоров 
и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, изостудии и театрального зала, «ком-
наты сказок» и зимнего сада, лаборатории и творческих мастерских, компьютерного класса).  

Данных правил следует придерживаться и при оформлении пространства участка. Можно 
использовать переносные элементы: украшенные разноцветные стойки, рейки, выносные си-
денья; элементы декора периметра песочницы, ограждений деревьев привлекательными узо-
рами. В процессе проектирования среды важно продумать варианты ее изменения.  

Интерактивность образовательной среды так же предполагает открытый характер образо-
вательного процесса на основе сотрудничества с семьями воспитанников. В связи с этим в 
нашем ДОУ большое внимание уделяется вовлечению родителей в образовательный процесс. 
Посредством образовательных проектов, природоохранных акций, совместных спортивных 
и развлекательных мероприятий, творческих гостиных, познавательных вечеров, что способ-
ствует реализации целей интерактивного взаимодействия: обмен опытом, выработка общего 
мнения, формирование умений и навыков, создание условий для диалога. Важно понимать, 
что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к коррек-
тировке и развитию. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, 
необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного воз-
раста. Поиск инновационных подходов к организации предметно-пространственной развива-
ющей среды продолжается, главными критериями при этом являются творчество, фантазии 
и талант наших педагогов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации поисково‐исследователь-

ской деятельности детей. Раскрываются аспекты планирования опытно‐эксперименталь-
ной деятельности дошкольников, описываются основные формы и методы организации по-
знавательно‐исследовательской деятельности и развивающей предметно‐пространствен-
ной среды, способы взаимодействия со взрослыми. В статье предлагается трехуровневая 
система обучения дошкольников поисково‐исследовательской деятельности, подразумеваю-
щая последовательность обучения детей экспериментированию. Результатом познава-
тельно‐исследовательской деятельности дошкольников является овладение умением анали-
зировать и систематизировать информацию, добывать знания самостоятельно, тесно об-
щаться со сверстниками, родителями, педагогами. 

Ключевые слова: ведущая деятельность, личностные качества, образовательный про-
цесс, поисково-исследовательская деятельность, исследовательские навыки, предметно-
пространственная среда, самостоятельная деятельность детей, совместная деятель-
ность, система исследовательского обучения, детское экспериментирование, познаватель-
ная активность детей, поисковая активность детей. 

«Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать – и я пойму». 
Китайская пословица 



Дошкольная педагогика 
 

209 

Малыш – природный исследователь окружающего мира. Мы хотим видеть наших воспи-
танников любознательными, общительными, самостоятельными, умеющими решать возни-
кающие проблемы.  

Огромное значение в развитии личностных качеств дошкольников имеет поисково-иссле-
довательская деятельность, которая понимается нами как процесс поиска знаний, приобрете-
ния знаний самостоятельно или под тактичным руководством взрослого, осуществляемого в 
процессе сотрудничества, сотворчества. 

В работах многих отечественных педагогов говорится о необходимости включения до-
школьников в осмысленную деятельность, в процессе которой они сами смогли бы обнару-
живать все новые и новые свойства предметов, их сходства и различия, о предоставлении им 
возможности приобретать знания самостоятельно (Г.М. Лямина, А.П. Усова, Е.А. Панько и 
др.). Н.Н. Поддьяков в качестве основного вида поисковой деятельности детей выделяет де-
ятельность экспериментирования: «Детское экспериментирование претендует на роль веду-
щей деятельности в период дошкольного развития ребенка». Он выделяет два основных вида 
ориентировочно-исследовательской деятельности у дошкольников: 

 активность в процессе деятельности полностью исходит от самого ребенка. Он самосто-
ятельно ставит цели, ищет пути и способы их достижения, таким образом, удовлетворяя свои 
потребности, интересы, волю; 

 исследовательская деятельность организуется взрослым, который выделяет существен-
ные элементы ситуации, обучает ребенка определенному алгоритму действий. Таким обра-
зом, ребенок получает те результаты, которые были заранее определены взрослым. 

Методы обучения дошкольников исследованию раскрыты в пособии Кларина М.В. «Ин-
новационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках». Исследовательская 
деятельность понимается авторами как обучение, при котором ребенок ставится в ситуацию, 
когда он сам овладевает понятиями и подходом к решению проблем в процессе познания, в 
большей или меньшей степени организованного педагогом. 

Анализируя труды отечественных и зарубежных педагогов и психологов, занимающихся 
проблемами познавательно-исследовательской деятельности дошкольников, и опираясь на 
требования ФГОС, мы определили необходимость формирования исследовательских способ-
ностей дошкольников, их познавательной активности для развития интеллектуально-творче-
ского потенциала личности. С этой целью мы выделили несколько направлений работы по 
организации детского экспериментирования: 

1. Планирование опытно-экспериментальной деятельности. 
2. Методы и приемы познавательно-исследовательской деятельности. 
3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
4. Взаимодействие с родителями. 
Основой организации опытно-экспериментальной деятельности детей является ее плани-

рование. В соответствии с требованиями ФГОС мы составили перспективный план по орга-
низации опытно-экспериментальной деятельности дошкольников, в котором затрагиваются 
все сферы детской деятельности (занятия, прогулка, игра, прием пищи), отражена совместная 
деятельность педагога с детьми, ребенка со сверстниками, а также самостоятельная деятель-
ность детей.  

Процесс познания – творческий процесс, и наша задача – поддержать и развить в ребенке 
интерес к исследованиям, открытиям. Поэтому планирование составлено таким образом, 
чтобы в нем наиболее полно отражались темы, близкие интересам детей: «Что такое почва, 
песок, глина», «Растения вокруг нас», «Волшебница – вода», «Какой бывает воздух», 
«Красно-солнышко».  

Планируя работу, мы опирались на трехуровневую систему исследовательского обучения, 
предложенную М.В. Клариным. 

На первом уровне мы сами ставили перед детьми проблему и намечали метод ее решения, 
а детям предстояло найти пути ее решения, решить ее самостоятельно или с небольшой по-
мощью. Например, создав перед детьми проблемную ситуацию «Почему фигурка из песка 
рассыпается?», мы предлагали слепить детям фигурку из мокрого и сухого песка. В процессе 
исследовательских действий дети рассуждали и делали выводы, из какого песка можно сле-
пить фигурки. 

На втором уровне, когда дети уже приобрели некоторые исследовательские навыки, стало 
возможным предлагать детям только проблему, а с решением самой проблемы дети справля-
лись самостоятельно или в группе со сверстниками. Например, перед детьми ставилась про-
блема «Можно ли пропустить песок через конус» и предлагался мокрый и сухой песок. Дети 
совместно со сверстниками опытным путем делали выводы о свойствах мокрого и сухого 
песка и способах его применения.  

На третьем, высшем уровне, дети могли сами ставить проблему, отыскивать методы ее 
решения самостоятельно. Например, на прогулках мы предлагали детям оборудование, кото-
рое стимулировало их самостоятельную исследовательскую деятельность. Используя его, 
дети самостоятельно ставили перед собой проблему и решали ее. 

Толчком к началу детского экспериментирования может послужить удивление, любопыт-
ство, правильно подобранные педагогом методы и приемы организации опытно-эксперимен-
тальной деятельности, которые активизировали бы исследовательскую деятельность детей. 
Традиционно мы проводили с детьми эвристические беседы, наблюдения, опыты, использо-
вали метод «погружения», игровые обучающие и развивающие ситуации, дидактические 
игры, трудовые поручения и действия. 
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Через эвристические беседы дети узнавали о важности воды, кому она нужна для жизни, 
где в природе есть вода, как человек использует воду, как вода работает на человека. Парал-
лельно с эвристическими беседами проводили следующие опыты: «Цветовая радуга», «Очи-
щаем воду», «Вода не имеет формы», «Тонет – не тонет», «Капля шар» и т. д. 

Большой интерес дети проявляли к опытам с воздухом: «Где живет воздух», «Почему ле-
тает парашют». Игровая обучающая ситуация «Поймай воздух» подтолкнула детей к вопросу 
«Как можно увидеть и почувствовать воздух?». Ребята смогли решить эту проблему, органи-
зовав ряд опытов: у нас есть вдох и выдох, может ли воздух быть сильным, ветер – это дви-
жение воздуха, как поймать воздух. 

Метод игрового «погружения», например, в звуки ветра, позволил детям передать свои 
эмоции, чувства через тактильные и слуховые анализаторы: «Как греет солнышко», «Сила 
ветра», «Холодный – теплый» и т. д. Через трудовые поручения дети узнали много интерес-
ного о мире растений: для чего растениям свет, тепло и вода, как растения дышат; где расте-
ниям лучше жить; как расселяются растения. С помощью игровой ситуации «Домашняя за-
суха» научились определять свойства почвы. 

Активно использовали компьютерные и мультимедийные средства обучения, что стиму-
лировало познавательный интерес дошкольника. Намного интереснее не просто послушать 
рассказ воспитателя о каких-то объектах или явлениях, а посмотреть на них собственными 
глазами. Насколько захватывающие картинки можно увидеть на экране с помощью мульти-
медийной презентации, какие удивительные открытия сделает маленький естествоиспыта-
тель. 

Детьми усваивается все прочно и надолго, когда ребенок слышит, видит и делает сам. 
Основной акцент работы по организации опытно-экспериментальной деятельности с до-
школьниками мы направляли на создание условий для самостоятельного экспериментирова-
ния и поисковой активности детей. В первую очередь мы подобрали объекты, стимулирую-
щие познавательную активность детей, опираясь на зону их ближайшего развития. Во-пер-
вых, такие объекты обладают новизной и неопределенностью. Высокая степень неопределен-
ности требует разнообразия используемых познавательных действий. Кроме того, незнако-
мые и неопределенные предметы вызывают у ребенка любознательность, что является моти-
вационной основой познавательной активности. Во-вторых, мы подобрали объекты довольно 
сложные, так как больше вероятность того, что такой объект вызовет различные исследова-
тельские действия. Но в то же время слишком сложные объекты способствуют быстрому уга-
санию познавательной активности. Оптимален такой уровень сложности, который требует 
определенных усилий, таких, которые дают ясный и понятный для ребенка эффект. В-тре-
тьих, объекты – противоречивые, отражающие конфликтность предмета. Его знакомые и по-
нятные признаки должны сочетаться с новыми и неожиданными. 

Для проведения совместных со взрослым исследований нами была организована детская 
научная лаборатория, оснащённая специальным оборудованием, разнообразными материа-
лами, коллекциями: «Бумаги», «Ткани», «Пуговиц», «Фантиков», «Камней», «Веточки и ли-
стья различных деревьев». Дети с огромным удовольствием выполняли опыты с объектами 
неживой природы, песком, глиной, воздухом, камнями, водой и т. д. Для поддержания инте-
реса к экспериментированию мы «поселили» в «научной лаборатории» сказочного персо-
нажа, придуманного и сделанного совместно с детьми, который «участвовал» в опытах и экс-
периментах вместе с детьми, помогал решать возникшие проблемы, приносил интересные 
вещи юным исследователям. «Лаборатория» периодически пополняется новыми материа-
лами для экспериментирования, позволяя детям вновь воспроизводить опыт, утвердиться в 
своих представлениях. Для ребенка важно, чтобы его мама и папа поддерживали его инте-
ресы. С этой целью мы активно привлекали родителей к реализации задач по детскому экс-
периментированию. Родители помогали нам приобрести необходимое оборудование для экс-
периментальной деятельности и сами принимали активное участие в проведении опытов, экс-
периментов, делились результатами опытной деятельности с детьми дома.  

Чтобы заинтересовать родителей данной деятельностью мы организовали тематические 
выставки «Почему так бывает», «Как стать исследователем», выпуск журнала «Познава-
тельно-исследовательская деятельность детей», оформили папки-передвижки «Игры с пес-
ком и водой», «Солнце, воздух и вода» и т.д., организовали совместные досуги. Огромной 
популярностью пользовались детские научные конференции, которые мы организовывали 
совместно с родителями. У родителей появилась уверенность в своих детях, они увидели их 
еще с одной стороны: как активных творцов, способных добиваться поставленной цели. 

Таким образом, экспериментальная деятельность научила детей совместно работать, ис-
кать и собирать информацию, анализировать и систематизировать ее, тесно общаться со 
сверстниками, родителями, педагогами. Экспериментально-исследовательская деятельность 
должна стать нормой жизни ребенка, ее надо рассматривать не как развлечение, а как путь 
ознакомления детей с окружающим миром и наиболее эффективным способом развития мыс-
лительных процессов. 
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Эмоции и чувства детей чисты и наивны. И мы, взрослые, обязаны помочь детям, познавая 
мир вокруг себя, видеть и различать не только радость и грусть, но и множество других эмо-
циональных состояний, с помощью которых можно выразить свои чувства, отношение к 
миру, сверстникам, искусству. Например, доверие, восхищение, удивление, гнев, удоволь-
ствие, радость и многое другое. Мысли, чувства и эмоции ребёнка неразрывно связаны, они 
влияют на его поведение, влияют на его общение с взрослыми и сверстниками. Поэтому, если 
взрослые хотят установить с детьми хорошие отношения, то они должны знать, что только 
понимание чувств и мыслей, умение сопереживать детям во всех их радостях и огорчениях, 
постигать их мысли и стимулировать их творческие порывы могут обеспечить успех. Ведь на 
протяжении всего дошкольного детства эмоции детей проходят путь прогрессивного разви-
тия, приобретая всё более богатое содержание и более сложные формы под влиянием соци-
альных условий жизни, общения и воспитания. 

В учебных программах детских садов, по ФГОС (от 17 октября 2013 г.) эмоциональное 
развитие детей входит в одну из пяти основных образовательных областей, это социально-
коммуникативное развитие. Оно направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, со-

переживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, фор-
мирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к обществу 
детей и взрослых; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе [2]. 
Между мыслями, чувствами и поведением ребёнка существует тесная связь. При этом 

чувства рассматриваются как эмоциональные реакции на ситуацию, мысли – как идеи, воз-
никающие в ответ на полученную информацию, поведение – как то, что человек делает в 
соответствии с чувствами и мыслями в конкретных условиях, ситуациях [4]. Чтобы у ребёнка 
не возникли эмоциональные проблемы, связанные не только с определёнными ситуациями, 
но и с их неверным восприятием и пониманием другими людьми, большое внимание необ-
ходимо уделять формированию личностных качеств детей. Взрослый, который сумел завое-
вать симпатии дошкольника, легко добивается от него выполнения предъявляемых требова-
ний, подчинения нравственным нормам поведения. 

Нередко слова «эмоции» и «чувства» употребляются как синонимы, но, если раскрыть эти 
понятия, мы увидим разницу. Кратко: Эмоции – это способы выражения чувств. 

В психологии выделяют три категории эмоций и чувств: 
1. Положительные – такие как радость, уверенность, доверие, чувство безопасности и дру-

гие, повышают психическую активность, настраивают на решение той или иной задачи. 
2. Отрицательные – грусть, тоска, печаль, обида, страх, злость и другие, понижают пси-

хический тонус и обуславливают способы защиты. Однако, такие отрицательные эмоции, как 
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гнев, ярость, усиливают защитные возможности организма, как на психическом, так и на фи-
зиологическом уровне. 

3. Нейтральные – любопытство, удивление, изумление, безразличие, спокойно-созерца-
тельное настроение [3]. 

У детей уже в дошкольном возрасте существуют проблемы в выражении эмоций, связан-
ные с запретами взрослых. Это запрет на громкий смех в неподходящей ситуации, запрет на 
слёзы (особенно у мальчиков), запрет на выражение агрессии, страха и таких запретов до-
вольно много. Контроль со стороны взрослых в воспитании детей, конечно, необходим, но 
он не должен преследовать исключительно интересы взрослых. Согласно А. Лоуэну, чрез-
мерные запреты в выражении чувств, влекут за собой ограничение жизненности, спонтанно-
сти и обаяния, т. е. той природной естественности, грации, которой обладает ребёнок с рож-
дения. А ведь личность ребёнка «не только дана, но и задана», подчёркивал известный оте-
чественный психолог и педагог В.В. Зеньковский. Личность ребёнка индивидуальна и непо-
вторима. По мнению Л.С. Выгодского, нельзя воспитать человека вообще. У каждого свой 
путь, своя «идеальная форма». Полноценное развитие личности ребёнка в детстве связано с 
его эмоциональным развитием. Эмоциональная система обеспечивает регуляцию поведения 
и ориентировку в окружающем мире. Эмоции – это система «быстрого реагирования» на лю-
бые важные с точки зрения потребностей изменения внешней среды [4]. 

Разнообразные методы и приёмы могут помочь детям почувствовать и научиться пони-
мать эмоции и чувства, выражать их с помощью мимики, пантомимики, интонации, жестов. 
Специально организованная игровая деятельность способствует совершенствованию интел-
лектуальной и эмоциональной сфер дошкольников, эмоциональной отзывчивости, развивает 
нравственные мотивы поведения [1]. 

Полезно использовать психогимнастические этюды и упражнения для развития мимики, 
пантомимики, жестов, интонации; игры-инсценировки, игры-иммитации для разыгрывания 
предложенных сюжетов; релаксацию для успокоения, расслабления детей; объединяющие 
игры, способствующие сближению детей со взрослыми и друг с другом, активизацию обще-
ния; подвижные игры для развития активности, общей моторики, умения действовать по пра-
вилам и физические упражнения, направленные на стабилизацию эмоционального состоя-
ния, игры, активизирующие познавательные и творческие способности детей.[5] 
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Приобщение подрастающего поколения к социально значимым ценностям является одной 
из важнейших задач, поставленных обществом перед современным образованием. В соответ-
ствии с ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование при-
знано самостоятельным уровнем общего образования, следовательно, как и все уровни об-
щего образования должно работать в соответствии с ФГОС. Одним из основных принципов 
дошкольного образования, которые определены в ФГОС ДО является приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства [1, с. 2]. Таким образом, 
краеведение на сегодняшний день становится важным направлением в системе дошкольного 
образования. Детям необходимо давать знания, направленные на становление личности ре-
бенка через использование краеведческого материала, учитывающие возрастные и психоло-
гические особенности дошкольников. 
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Чтобы превратить дошкольника в активного и заинтересованного участника образова-
тельного процесса, необходимо содержание образования связать с близкой, доступной для 
осмысления ребенком целью. А что может быть ближе и доступнее, чем-то, что нас окружает 
с детства: семья, любимый город, родная природа. Внимательное отношение к тому, что 
ближе всего, способствует формированию общих представлений о мире, о взаимосвязях в 
природе и обществе. Чтобы детям было интересно, надо уметь преподнести материал доход-
чиво, понятно, эмоционально, начиная с того, что детей окружает, что они могут непосред-
ственно наблюдать, постепенно расширяя круг знаний [3, с. 26]. Одним из направлений пат-
риотического воспитания детей является организация мини-музея в группе. 

Основной целью создания краеведческого мини-музея – изучение дошкольниками своей 
местности; приобщение к культуре, традициям, истории родного края, родной страны; фор-
мирование потребности в самостоятельном изучении достопримечательностей Белгород-
ского края; побуждение к коллекционированию различных предметов и объектов, которые 
отражают какие-либо особенности нашего края и использования этого краеведческого мате-
риала в непосредственно образовательной деятельности, в играх и самостоятельной деятель-
ности детей [4, с. 46]. 

В процессе организации работы по созданию мини-музея мы увидели, что коллекциони-
рование – это одно из естественных, ярко проявляемых детьми направлений деятельности. 
В дошкольниках всегда заложена страсть к собирательству, а точнее, к поиску. Кроме того, 
коллекционирование имеет огромные возможности для развития детей. В процессе коллек-
ционирования сначала происходит процесс накопления знаний, далее получаемая информа-
ция систематизируется и формируется готовность к осмыслению окружающего мира.  

На сегодняшний день нами накоплены интересные материалы и экспонаты, которые от-
ражают прошлое и настоящее Белгородского края. Экспонаты музея используются для про-
ведения различных занятий, для развития речи, воображения, интеллекта, эмоциональной 
сферы ребёнка. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для интересного разго-
вора. 

В нашей группе в работу по ознакомлению с родным краем вовлечены не только дошколь-
ники, но и их семьи. Тесное взаимодействие с родителями наших воспитанников помогает 
выстроить краеведческую работу наиболее эффективно. Важно, чтобы ребенок чувствовал 
заинтересованное отношение родителей к изучению прошлого и настоящего нашего города 
и страны.  

Дети вместе со своими родителями и педагогами участвуют в творческих проектах, кон-
курсах и выставках. Наши воспитанники вместе с родителями обогатили наш краеведческий 
мини-музей многими интересными материалами, сами дети в роли экскурсоводов для своих 
родителей проводят в музеи экскурсии. Таким образом, формируются краеведческие знания 
не только у наших дошкольников, но и их семьи приобщаются к истории, традициям и куль-
туре нашей малой родины. 

Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что работа по ознакомлению с родным краем 
способствует обогащению и систематизации знаний детей об истории Белгородчины, ее 
культурных ценностях и природных особенностях; у дошкольников сформирован устойчи-
вый интерес к изучению данной проблемы. Мы предполагаем, что эти знания, а значит и чув-
ство гордости за свою малую родину, народ помогут ребенку правильно распоряжаться, вла-
деть, сохранить и приумножить наследие, полученное от предшествующих поколений. 
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ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: статья посвящена трудовому воспитанию детей дошкольного возраста, 

автор отмечает, что трудовая деятельность помогает всем детям осознать полезность 
своего труда, стремление трудиться. Воспитатели знакомят детей с сельскохозяйствен-
ным трудом, используя практическую деятельность. Воспитывая в себе трудолюбие, ребе-
нок добивается своих целей и становится личностью. 

Ключевые слова: труд, трудовое воспитание, дошкольники. 
Трудовое воспитание детей – это деятельность, которая направлена на развитие общетру-

довых способностей, формирование психологической готовности, ответственного отноше-
ния к труду и продуктам его производства, а также влияющая на умственное и физическое 
развитие ребенка. 

В настоящее время уделяется особое внимание воспитанию подрастающего поколения, 
обеспечению трудового и нравственного воспитания. Важная роль в этом принадлежит как 
общественному, так и дошкольному воспитанию. Надо отметить, что детские дошкольные 
учреждения всесторонне развивают и воспитывают детей, укрепляя и сохраняя их здоровье, 
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прививают им любовь к труду, к своей Родине. За определенный период времени пребывания 
в детском саду у ребят должны быть развиты необходимые психологические и физиологиче-
ские предпосылки, целеустремленность, физическое здоровье, самостоятельность, выносли-
вость. Труд должен радовать ребенка, и наша задача развить это чувство у маленьких дети-
шек. В дошкольном возрасте нужно уделять особое внимание развитию трудолюбия.  

Ребенок должен осознавать, что есть нравственные качества человека, такие, как трудо-
любие, чувство долга, ответственность за порученное ему дело. Большое значение в трудо-
вом воспитании дошкольников имеет хозяйственно‐бытовой труд, он связан с самообслужи-
ванием, поддержанием порядка в групповой комнате, соблюдением правил личной гигиены. 
Такой труд воспитывает в детях желание поддерживать чистоту и порядок, быть аккурат-
ными, бережно относится к вещам, по собственному желанию наводить порядок и помогать 
своим товарищам и родителям по дому. 

Воспитатели помогают всем детям осознать полезность своего труда, стремление тру-
диться и прививают огромный интерес к труду. Например, не менее кропотливый труд по 
уходу за растениями. Принимая участие в нем, ребенок проявляет заботу, аккуратность, бе-
режливость и получает определенные знания об их жизни. Дошкольные учреждения воспи-
тывают у ребят интерес к сельскохозяйственному труду и любви к природе, сажая вместе 
деревья, цветы и кустарники. В нашем детском саду №349 прививают ребятам любовь к 
труду через практическую деятельность, т. е, дети на практике сами сажают семена растений 
и цветов, и затем ухаживают за ними. У нас имеются специальные участки «огород» для вы-
ращивания растений. Коллективный труд имеет большое воспитательное значение, в ходе 
его дети сотрудничают друг с другом, у них воспитываются чувство ответственности и тре-
бовательность к себе за выполняемую работу, а также умение работать сообща. Организуя 
коллективный труд, большинство воспитателей учат детей планировать работу, помогать 
друг другу, распределять обязанности, развивают у них общественные навыки. Не следует 
забывать, что распределять труд нужно по силам ребенка и не надо перегружать его. Потому 
что в следующий раз, ребенок будет уклоняться от порученных ему дел. К сожалению, не все 
воспитанники участвуют в труде. На любое предложение воспитателя что‐то сделать они от-
вечают: «Не хочется», «Не могу», «Очень устал». Таких детей нужно заинтересовать через 
игровую деятельность. 

Дав задания, воспитатель порой сам не замечает, что заставляет выполнять работу, тем 
самым подчиняя себе. Поэтому трудовая деятельность детей проходит механически, без ка-
кого-либо интереса и желания. С другой стороны, тоже плохо, если воспитатель диктует им, 
что нужно делать, начинает вмешиваться, тем самым не дает ребенку самому проявить ак-
тивность и самостоятельность. Тогда дошкольники привыкают работать лишь только по ука-
занию взрослого. Дети быстро привыкают работать только по указанию. Как бы не рассказы-
вал педагог или воспитатель о труде, ребенок не почувствует и не поймет, что такое труд 
пока не ощутит это на себе и не попробует сам. Воспитатели должны правильно и справед-
ливо давать оценки труду ребенка. Не захваливать и не принижать, это может привести к 
большим упущениям. У одних появляется завышенная самоуверенность, а у других неуве-
ренность в себе. И тогда интерес к любой трудовой деятельности будет потерян. Воспитанию 
положительных черт личности способствуют: добрая помощь, добрый совет и поддержка 
даже самых маленьких успехов. Знание семейного воспитания сегодня является важным 
условием в нынешнем трудовом воспитании. Как организована трудовая деятельность в се-
мье, воспитатели обязаны знать хорошо, а если требуется, оказывать необходимую помощь 
родителям. Необходимо знать и помнить, что в близком содружестве с семьей можно быстро 
и успешно решать задачу коммунистического воспитания детей на первой, дошкольной сту-
пени. В теоретическом, а также в практическом воспитании дошкольников большое место 
занимает ознакомление их с различным трудом взрослых, именно это в значительной степени 
способствует формированию различных представлений о роли человеческого труда в жизни, 
воспитанию стремления всегда участвовать в труде. В некоторых семьях дети выполняют 
многие дела по хозяйству, помогают своим родителям, бабушкам, и дедушкам. Но есть се-
мьи, в которых ребенку не находят дела, и он лишь помогает маме убирать свои же игрушки. 

Важно всем членам семьи, при выполнении всех этих дел быть примером. Не надо жало-
ваться на усталость, говорить о нежелании, что‐то делать. Пусть ребенок видит настроение и 
активность каждого, их желание, сноровку, умение все делать с готовностью. В семьях, где 
заложены традиции, приобщать к труду всех членов семейства, приведут к более хорошим 
результатам. Только благодаря стремлению к труду, человек достигает своих целей и стано-
вится личностью. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ДОУ В ФОРМЕ ТРЕНИНГА 
«СЧАСТЛИВЫЙ РЕБЕНОК В СЕМЬЕ. КАКОЙ ОН?» 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы поиска методов и форм взаимодей-
ствия родителей и воспитателей дошкольных учреждений для создания условий развития 
воспитательного потенциала семьи, укрепления позиции сотрудничества. Акцентируется 
внимание на важной роли семьи в воспитании и развитии ребенка, отмечается необходи-
мость установления связи между семьей и педагогами дошкольного учреждения. Авторы 
статьи описывают опыт реализации в дошкольном учреждении программы «Заботливый 
родитель», направленный на психолого-педагогическое просвещение родителей детей-до-
школьников. Раскрываются методы и формы работы с родителями в рамках данной про-
граммы.  

Ключевые слова: семья, воспитание ребенка, семейная гостиная, семья и ДОУ, взаимо-
действие с ДОУ, педагогическая культура родителей. 

«Педагогические знания родителей особенно важны в дошкольные годы.  
В возрасте от 2 до 6 лет умственное развитие, духовная жизнь 

детей в решающей мере зависят от элементарной педагогической 
культуры матери и отца, которая выражается в мудром понимании 

сложнейших душевных движений развивающегося человека» 
В.А. Сухомлинский 

Роль семьи в формировании личности является исходной, определяющей. Ни один из со-
циальных институтов общественного воспитания не может сравниться с ней в этом отноше-
нии. Семья вскармливает и физически развивает ребенка, обеспечивает первичную социали-
зацию, помогает стать ребенку социально-компетентным человеком, обеспечивает защитную 
функцию, создает уникальную (неповторимую) атмосферу любви, эмоциональной насыщен-
ности и теплоты индивидуальных отношений, тем самым обеспечивая важнейшие условия 
гармоничного, полноценного эмоционально-психического созревания личности, через се-
мейное общение осуществляется речевое, интеллектуальное и нравственное её развитие.  

Каждая ли семья может сегодня справится с поставленными перед ней задачами? Прак-
тика свидетельствует, что многие семьи не справляются. Это происходит в виду нехватки 
времени, а зачастую нехватки знаний, элементарной педагогической культуры. 

Педагогическая культура родителей и компетентность педагога – одни из самых действен-
ных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации дошкольников. 
С введением Федерального государственного образовательного стандарта ДО большое вни-
мание уделяется работе с родителями. Новая образовательная парадигма провозгласила ро-
дителей субъектами образовательного процесса, а значит, возложила на них ответственность 
за качество образования и воспитания своих детей. Задача педагогов, организующих соци-
ально-психологическое сопровождение семьи – создать условия комфортного введения ро-
дителя в жизнедеятельность ДОУ, как полноправного участника образовательного процесса, 
создать условия для развития воспитательного потенциала семьи, укрепления позиции со-
трудничества.  

Определив для себя вектор, направленный на организацию данных условий для полно-
ценного развития воспитательного потенциала семьи, педагогической, психологической под-
держки семьи в современных условиях ее развития, создали такую форму работы, как семей-
ная гостиная «Заботливый родитель», как интерактивную площадку диалога семьи и ДОУ. 

Цель программы семейной гостиной: психолого-педагогическое просвещение родителей 
детей-дошкольников. 

Задачи создания и функционирования семейной гостиной: 
1. Повышение психолого-педагогической культуры родителей, путем приобретения ими 

психологических и педагогических знаний и умений. 
2. Предоставление возможности общения и обмена опытом в решении актуальных про-

блем. 
3. Создание и поддержание условий для сохранения целостности семьи и полноценного 

развития детей в семье. 
4. Гармонизация семейных отношений, способствующих формированию положительных 

установок родителей в вопросах воспитания детей. 
5. Развитие новых форм общественно-семейного взаимодействия и обучения продуктив-

ным способам разрешения семейных конфликтов. 
Объект программы – педагогическая помощь родителям (законным представителям) вос-

питанников. 
Основные принципы работы семейной гостиной:  
 добровольность; 
 компетентность; 
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 индивидуальный подход; 
 открытость; 
 постоянство обратной связи; 
 соблюдение этических норм; 
 активное взаимодействие педагогов, родителей и детей. 
Возраст детей: дошкольники 5–7 лет 
Количество встреч: 3р/в год. 
Участники: воспитанники, родители (законные представители), педагоги, узкие специа-

листы ДОУ. 
Ответственные: педагог-психолог Карамышева Инна Алексеевна, социальный педагог – 

Пробняк Валентина Владимировна. 
Встреча в рамках семейной гостиной  

«Счастливый ребенок в семье. Какой он?» 
Ход встречи: 
1. Коммуникативное упражнение «Познакомимся с улыбкой». 
Цель: создание положительного эмоционального фона, установление доверительных от-

ношений участников тренинга, снятие напряжения, знакомство. 
2. Показ интервьюирования воспитанников сада «И не надо гадать на ромашке – главное 

в жизни – семья!». 
Цель: стимулирование размышления родителей о семейных ценностях, значимости ком-

фортной психологической, социальной, эмоциональной среды внутри семьи, активизация 
«живой дискуссии» родителей на данную тему.  

3. Коммуникативное упражнение «Цветок – ласковый лепесток». 
Цель: Создавать активную творческую атмосферу участников гостиной, гармонизация 

детско-родительского общения. 
4. Упражнение на социально-эмоциональное развитие «Волшебное лукошко». 
Цель: вызвать чувство общности, сопричастности к семье, семейным ценностям, тради-

циям, развитие творческого воображения, ассоциативного мышления участников тренинга. 
5. Ситуативный тренинг с родителями «Как общение делает моего ребенка счастливым 

или несчастным». 
Цель: информирование родителей о том, что существуют деструктивные, негативно дей-

ствующие на личность ребенка речевые конструкции, проявление у родителей осознанного 
отношения к воспитательной силе родительского слова, стремления к пониманию ребенка, 
анализу своих достижений и ошибок в воспитании ребенка. 

6. Продуктивная деятельность. 
Цель: развитие творческого воображения, создание атмосферы взаимопонимания, добро-

желательности, чуткости. 
7. Психогимнастическая игра «Волшебный шарик». 
Цель: Сплочение ребенка и взрослого, эмоциональное раскрепощение, создание единой 

цели в совместных усилиях. 
Завершающее упражнение-рефлексия «Нарисуй настроение». 
Цель: положительное завершение встречи, закрепление благоприятного эмоционального 

самоощущения участников тренинга. 
Обратная связь 

Проводится опрос родителей-участников тренинга «Давайте поразмыслим…». Целью 
опроса является – получение данных об эффективности данного тренинга, запроса родителей 
на дальнейшее сотрудничество. Раздача рекомендаций в форме буклетов участникам гости-
ной. 

Исходя из полученных результатов мониторинга востребованности данной формы со-
трудничества с семьями в условиях дошкольного учреждения (опроса) и пожеланий семей 
выявлено:  

1) изменение характера вопросов родителей к педагогам, как показатель роста педагоги-
ческих интересов, знаний о воспитании детей в семье, желание их совершенствовать; 

2) готовность родителей анализировать собственный опыт и опыт других родителей; 
3) проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной деятельности, 

стремление к пониманию ребенка, анализу своих достижений и ошибок, использование ро-
дителями педагогической литературы, осознание взрослыми членами семьи не только прак-
тической, но и воспитательной значимости их помощи ДОУ в педагогической деятельности. 

Вывод 
Ни одна, даже самая лучшая, педагогическая система не может быть в полной мере эф-

фективной, если в ней нет места семье! Ребенок не может существовать вне семейной си-
стемы. Если дошкольное учреждение и семья закрыты друг для друга, ребенок оказывается 
между двух не сообщающихся систем. Отсюда конфликты, непонимание, неуверенность.  

Во избежание этого необходимо, чтобы эти две системы стали открытыми друг для друга, 
для взаимодействия. Главными в них должна стать атмосфера добра, доверия и взаимопони-
мания. В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители являются первыми 
педагогами. Они обязаны заложить первые основы физического, нравственного и интеллек-
туального развития личности ребенка в раннем возрасте». 
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Но именно ДОУ в силах помочь родителю в реализации воспитательного потенциала, 
ведь сопровождать развитие семьи – это не значит решать проблемы за нее, это означает вме-
сте с семьёй, педагогами, ближайшим окружением учиться находить выход из самых слож-
ных ситуаций, а по возможности предвидеть их.  

Быть рядом, идти рядом, поддерживать, подсказывать, верить, быть соратником, мягко 
направлять воспитательный потенциал семьи в нужное русло, искать и находить пути к са-
мопониманию – главная задача специалистов группы сопровождения семьи.  
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ К ДЕТСКОМУ САДУ 
Аннотация: в статье затрагивается проблема адаптации ребенка к режимному мо-

менту дошкольного учреждения. Описываются возможные проявления в поведении детей, 
не желающих находиться в группе детского сада. Перечислены рекомендации родителям для 
бесстрессового протекания адаптационного периода ребенка к режиму в детском саду. 

Ключевые слова: адаптация, адаптационный процесс, стресс. 
Оформляя ребенка в детский сад, родители часто переживают: как встретят ребенка? Бу-

дет ли ему хорошо в детском саду? Как его будут кормить, поить, укладывать спать? Волне-
ние это вполне понятно: родители первый раз оставляют ребенка с чужими людьми. До этого 
все происходило на их глазах. А будут ли любить ребенка в детском саду? 

Это волнение усиливается, если ребенок не хочет расставаться с родными, даже отказы-
вается идти в группу. Мамы или проникаются еще большим сочувствием к ребенку, в ущерб 
интересам воспитателей, или, стараясь не реагировать на слезы и просьбы ребенка, насильно 
ведут их в группу. 

И вот как раз именно в это время ребенок, как никогда, нуждается в маминой ласке, в 
понимании его, а главное – поддержке, когда родителям необходимо щадить его ослаблен-
ную нервную систему. Часть детей и в самом деле «надрывается», о чем свидетельствуют 
видимые изменения в обычном поведении ребенка. 

Довольно часто дети выражают своё недовольство плачем: от хныканья до постоянного. 
Но наиболее информативен приступообразный плач, свидетельствующий о том, что, хоть на 
время, у малыша все негативные эмоции внезапно отступают на последний план в связи с 
тем, что их оттесняют положительные. Но, к сожалению, все это лишь на время. Чаще всего 
на время ориентировочной реакции, когда малыш во власти новизны. 

В разновидности плача входит также и «плач за компанию», которым уже почти адапти-
рованный к саду ребенок поддерживает «новичков», пришедших в группу, и просто подпе-
вает в хоре. 

Обычно дольше всех из отрицательных эмоций у ребенка держится так называемое хны-
канье, которым он стремится выразить протест при расставании с родителями, убегающими 
на работу. 

Эти сдвиги происходят на всех уровнях, во всех системах. Взрослым, только обычно лишь 
видна часть, а это поведение ребенка. Но и поведение приводит нас к переживаниям. А если 
бы мы знали, что творится в организме и душе ребенка, когда он впервые идет в детский сад, 
то навряд ли отдали б его когда-то в этот новый детский коллектив. В нем он постоянно как 
под током сильного нервно-психического напряжения, не прекращающегося ни на минуту.  

Очень трудно дается детям перенос сформированных навыков в новую обстановку. 
В связи с этим при поступлении в детское учреждение наблюдается временная их утрата. 

Социальные навыки – под прессом стресса малыш обычно изменяется настолько, что мо-
жет «растерять» почти все навыки самообслуживания, которые уже давно усвоил и которыми 
успешно пользовался дома. Его приходится кормить из ложечки и умывать, как младенца. 
Он «не умеет» одеваться, раздеваться и пользоваться носовым платком. Не знает, когда надо 
говорить спасибо. Ну, словом, маленький дикарь. Однако же по мере адаптации ребенка к 
условиям организованного коллектива, он «вспоминает» вдруг забытые им навыки, в при-
дачу к ним легко усваивая новые. 

Особенности речи – у некоторых малышей на фоне стресса меняется и речь, не прогрес-
сируя, а в сторону регресса. Словарный запас малыша скудеет, и он на несколько ступенек 
словно опускается вдруг вниз, при разговоре лишь употребляя младенческие или облегчен-
ные слова. Такая речь – итог тяжелой адаптации. При легкой – она или же не изменяется 
совсем, или описанные изменения касаются ее чуть-чуть. Однако в это время в любом случае 
затруднено необходимое для возраста ребенка пополнение его активного словарного запаса. 
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Двигательная активность – во время адаптационного процесса довольно редко сохраня-
ется в пределах нормы. Ребенок сильно заторможен или неуправляемо гиперактивен. Необ-
ходимо постараться все-таки не путать его активность, измененную в связи с процессом адап-
тации, с активностью, присущей темпераменту ребенка. 

Сон – вначале сон отсутствует совсем, и в тихий час малыш как «ванька-встанька». Его 
не успеваешь уложить, как он уже сидит, рыдая, на кровати. По мере привыкания к детсаду 
ребенок начинает засыпать. Но сон навряд ли можно назвать сном. Он беспокойный, преры-
вается все время всхлипыванием или внезапным пробуждением. Порою кажется, что малыша 
преследуют кошмары. Как будто бы он смотрит сон свой в телевизоре, где ясно видит, что с 
ним происходит. Однако фильм имеет только страшное начало, конец малыш боится посмот-
реть. И чтобы его действительно не видеть, в испуге, плача, прерывает сон. И только лишь 
когда ребенок адаптируется к саду, он в самом деле сможет тихо провести свой тихий час и 
спать спокойно. 

Аппетит – чем менее благоприятно адаптируется ребенок, тем хуже его аппетит, отсут-
ствующий иногда совсем, как будто бы ребенок объявляет голодовку. Нормализация пони-
женного или же повышенного аппетита, как правило, сигнализирует нам о том, что отрица-
тельные сдвиги адаптационного процесса не нарастают, а пошли на убыль, и в скором вре-
мени нормализуются и все другие показатели эмоционального портрета. 

Дети, у которых в соответствии с возрастом сформированы и навыки общения, и куль-
турно-гигиенические навыки, быстро и безболезненно привыкают к условиям общественного 
дошкольного воспитания, успешно развиваются умственно и нравственно, растут крепкими 
и здоровыми. 

Как показывают наблюдения, по мере привыкания к новым условиям у детей сначала вос-
станавливается аппетит, труднее нормализуется сон (от 2 недель до 2–3 месяцев). 

Ласковое обращение с ребенком, периодическое пребывание малыша на руках взрослого 
дают ему чувство защищенности, помогают быстрее адаптироваться. В период адаптации ре-
бенок похож на «ахиллесову пяту» и оттого раним настолько, что поводом для гнева может 
служить все. Поэтому гнев и рождаемая им агрессия способны разгореться, даже если нету 
искры, как будто бы в самом ребенке заложена пороховая бочка. 

Памятка родителям по сопровождению процесса адаптации ребенка 
Как вести себя с ребенком:  
1. Показать ребенку его новый статус (он стал большим). 
2. Приводить ребенка в детский сад в одно и то же время. 
3. Вовремя укладывать спать ребенка вечером. 
4. Не оставлять его в детском саду на длительный срок в первые две недели. 
5. Обратить внимание на положительный климат в семье. 
6. Следует снизить нервно-психическую нагрузку. 
7. Сообщить заинтересованным специалистам детского сада (воспитатель, психолог, врач, 

медсестра) о личностных особенностях ребенка, специфике режимных моментов и т. д. 
При выраженных невротических реакциях (беспричинный плач, плохой сон, ночной бред, 

тики, энурез и т. п.) временно отказаться от посещения детского сада (посоветовавшись со 
специалистами).  

Как не надо себя вести: 
1. Отрицательно отзываться об учреждении, его специалистах, не обсуждать своих опасе-

ний, переживаний по поводу детского сада в присутствии ребенка. 
2. Не обращать внимания на видимые отклонения в поведении ребенка. 
3. Препятствовать контакту с другими детьми. 
4. Одевать ребенка не по сезону. 
5. Конфликтовать дома, наказывать ребенка за капризы. 
Убедитесь в собственной уверенности, что детский сад необходим для вашей семьи 

именно сейчас. Ребенок отлично чувствует, когда родители сомневаются в целесообразности 
«Садовского» воспитания. Любые ваши колебания он использует для того, чтобы воспроти-
виться расставанию с родителями. Легче и быстрее привыкают дети, у родителей которых 
нет альтернативы детскому саду.  

Чтобы ребенок легче адаптировался в саду, проведите первичную психологическую под-
готовку: 

 не отбивайте у него охоту общаться с детьми; 
 если гуляете с ним во дворе – постарайтесь не вмешиваться в его общение с другими 

детьми (по крайней мере, пока нет открытого конфликта); 
 не отгораживайте ребенка от реальной жизни. Развивайте его помехоустойчивость, со-

здавайте ему время от времени своего рода безопасные трудности. Во всяком случае, научите 
малыша не пасовать перед проблемами, не бежать сразу за помощью, но и не отвечать на 
обиду упреждающей агрессией. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы экологического воспитания детей в 
повседневной жизни. Автором предложены мероприятия по развитию познавательных 
навыков детей, повышению их заинтересованности в исследовании процессов и явлений, про-
исходящих в природе, формированию правильного отношения к живому. Перечисленные ме-
роприятия включают в себя уход и наблюдение за живым уголком в дошкольном учрежде-
нии, наблюдение за погодными явлениями, организация экскурсий, акций, посвященных при-
родоохранной деятельности. Отмечается важность проектной и игровой деятельности, 
кроме того, автор акцентирует внимание на необходимости привлечения родителей к эко-
логическому воспитанию детей. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, повседневная жизнь, повседневные меропри-
ятия, непосредственные наблюдения.  

Понятие повседневная жизнь предусматривает процесс воспитания детей в разные ре-
жимные моменты. С точки зрения экологического воспитания наибольшее значение имеют 
утренние часы (до завтрака), когда дети приходят из дома, – это самое подходящее время для 
проведения мероприятий в уголке природы, далее – промежуток между занятиями и обедом, 
вечернее время после полдника. Два последних периода чаще отводятся под прогулку на 
участке – они особенно важны для общения детей с природой ближайшего окружении. 

В повседневной жизни проводятся следующие мероприятия: 
1. На протяжении всего учебного года мы с детьми проводим ежедневный уход за расте-

ниями уголка природы. Создаём и поддерживаем экологически необходимые условия для 
растений – это важнейшее мероприятие повседневной жизни. В утренние часы воспитатель 
вовлекает детей в совместную деятельность, которая в разных возрастных группах приобре-
тает разную форму и организацию. Правильное педагогическое общение воспитателя с 
детьми в этом мероприятии имеет глубокий смысл: дошкольники учатся видеть, какие усло-
вия необходимы растению, учатся определять, чего ему не хватает в данный момент, учатся 
практически выполнять трудовые действия, впервые овладевают орудиями труда. 

2. Еще одно регулярное мероприятие повседневной жизни, которое проводится нами на 
протяжении учебного года – циклы наблюдений за растениями уголка природы и участка 
детского сада. 

Отдельно взятое наблюдение – это короткое (5–12 минут) педагогическое мероприятие 
познавательного характера, которое проводится с небольшой группой (4–7) детей в уголке 
природы или со всей группой на участке. Наблюдения могут проводиться в разные режимные 
моменты: до и после завтрака, на прогулке, перед обедом и в вечернее время. 

На протяжении учебного года провожу наблюдения: за цветущими растениями участка, 
за елью, ночным небом (декабрь); за зимующими птицами на участке, за ростом лука на под-
оконнике, ветками деревьев в вазе (март – апрель); за пробуждением мать-мачехи и одуван-
чиков на участке (май); за божьей коровкой (в весенне-летнее время). Обозначенные циклы 
наблюдений создают у детей прочный фундамент конкретных знаний о природе ближайшего 
окружения, развивает умения взаимодействовать с ней. 

3. Систематически в повседневной жизни провожу наблюдения за погодой, – вместе с 
детьми рассматриваем небо, уточняем характер осадков, наличие ветра или его отсутствие, 
по одежде определяем степень тепла и холода. 

4. Самым действенным средством для этого будут частые, непосредственные наблюде-
ния. 

Очень важно вызвать у ребенка положительное отношение к предметам и явлениям при-
роды. 

Педагогическое общение воспитателя с детьми принимает познавательную окраску: пе-
дагог задает четкие, конкретные вопросы, мобилизующие детей на поиск информации, вы-
слушивает их ответы, доброжелательно реагирует на каждое сообщение. 

5. Заполнение календаря природы – еще одно дело повседневной жизни, которое сочета-
ется с наблюдениями. 

Воспитатель с детьми регулярно фиксируют погоду и состояние живой природы, когда 
ведутся наблюдения за ней. 

6. Еще один вид календаря – это рисунки, отображающие последовательно рост какого-
либо растения. Это могут быть луковица в банке, посаженная в воду для проращивания зе-
лени; ветки дерева, поставленные в конце зимы в вазу для наблюдения за распусканием по-
чек. Во всех случаях рисунки, сделанные через одинаковый интервал времени, отражают по-
следовательность роста и развития растения, его зависимость от внешних условий жизни. 

Общение детей с природой – это отдельные взаимосвязанные мероприятия, позволяющие 
научить детей духовному контакту с растениями и животными. 

7. Полезны и интересны для детей выходы на природу в ближайшее окружение. Воспита-
тель может совершать с детьми непродолжительные прогулки, имеющие одну конкретную 
цель, а может организовать поход. 
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8. Экскурсии отличаются от похода меньшим объемом всех его параметров: продолжи-
тельности пребывания на природе, количества педагогических задач, видов деятельности, 
уровня подготовки и оснащения. Они легче в организации, поэтому могут проводиться чаще, 
чем походы. 

Походы и экскурсии с детьми в природу дают им ни с че, ни сравнимые, живые и яркие 
впечатления о красоте и аромате цветов, травы, осенней листвы, о разноголосом пении птиц, 
о причудливой форме белых кучевых облаков, о сверкающих на солнце изумрудных капель-
ках дождя и т. д. 

9. Старших дошкольников можно включить в природоохранительные акции – социально 
значимые мероприятия, которые могут быть проведены в дошкольном учреждении сов-
местно сотрудниками и детьми, а возможно, и при участии родителей. 

10. Педагогический смысл праздников и досугов заключается в том, чтобы вызвать у де-
тей положительный эмоциональный отклик на природное содержание 

В сценариях этих мероприятий использую тот материал, который детям хорошо знаком. 
11. Большие возможности в воспитании экологических чувств по отношению к окружаю-

щему миру заложены в играх, прежде всего дидактических. 
Детям очень нравятся игры, участвуя в которых они могут выиграть, опираясь на свои 

знания. 
12. Большую роль в экологическом образовании дошкольников играет практическая, ис-

следовательская деятельность в природных условиях. 
У нас есть интересные для наблюдений природные объекты: деревья, травы, насекомые, 

птицы. Изучать их лучше в процессе проектно-исследовательской деятельности. 
Экологический проект – это, прежде всего, решение определенных задач в процессе ис-

следования. Масштаб задач может быть разным, он определяется сроками проведения про-
екта, возрастом и, соответственно, возможностями детей. 

Обычно проект состоит из трех основных этапов: 
1-й – подготовительный: постановка цели и задач, определение методов исследования, 

подготовительная работа с педагогами и дошкольниками, выбор и подготовка оборудования 
и материалов. 

2-й – собственно исследовательский: поиск ответов на поставленные вопросы. 
3-й – заключительный: обобщение результатов работы, их анализ, формулировка выво-

дов. 
Проекты могут быть краткосрочными и долгосрочными. 
13. Работа с родителями. 
Очень важно привлечь родителей к участию в конкурсах, развлечениях, выставках. В ро-

дительском уголке заранее вывешивается яркое, красочное сообщение о проведении меро-
приятия. Родители не остаются равнодушными: они собирают рисунки, фотографии, готовят 
вместе с детьми поделки из природного и бросового материала. Участие каждой семьи не 
остается без внимания. Взрослые и дети награждаются подарками, благодарственными пись-
мами. Могут быть проведены выставки: «Лучший осенний букет», «Дары осени». 

1) в экологическом уголке помещаются советы для родителей: как привлечь внимание де-
тей, используя материал по темам «Помогите синицам», «Птицы и люди», «Они остались 
зимовать, мы им будем помогать»; 

2) проведение экологических праздников; 
3) в помощь родителям оформляется «Экологический стенд», где помещаются статьи, 

стихи, загадки по теме, приметы, словесные игры для разучивания и занятий с детьми дома; 
4) воспитатели готовят консультации для родителей; 
5) чтобы выяснить отношение родителей к проблеме экологического воспитания, можно 

провести анкетирование. 
Постоянно нужно искать новые пути сотрудничества с родителями. Каков человек – таков 

мир, который он создает вокруг себя. Хочется верить, что наши дети, когда вырастут, будут 
любить и оберегать все живое. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Аннотация: в статье поднимается проблема подготовки детей дошкольного возраста 
к обучению в школе. Автор акцентирует внимание на возникновении у младших школьников 
стресса и нежелания учиться в первые месяцы учебы в школе в связи с неподготовленностью 
ребенка к школьному режиму и учебному процессу. Для решения данной проблемы предлага-
ется установление тесного сотрудничества воспитателей дошкольного учреждения с пе-
дагогами начального образования и родителями воспитанников. Описываются этапы про-
екта, направленного на создание эффективной системы взаимодействия между коллекти-
вами педагогов Нердвинской средней образовательной школы (НСОШ) и Нердвинским дет-
ским садом (НДС). 

Ключевые слова: подготовка к школе, обучение детей, младшие школьники, проект, 
этапы проекта. 

Содержание проблемы. 
В последние годы произошла незаметная революция: изменился социальный статус до-

школьного детства. Оно становится важнейшим этапом государственного образования, не 
менее значимым, чем школьный этап. Главными критериями ФГОС дошкольного образова-
ния названы социализация и индивидуальное развитие ребенка, – акцент на развитии способ-
ностей, которые соответствуют дошкольному возрасту, развитие инициативности, умения 
взаимодействовать с взрослыми и сверстниками. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования говорит о необходимости: 

 единства образовательного пространства Российской Федерации; 
 преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального, об-

разования.  
Преемственность предполагает целостный процесс, обеспечивающий полноценное лич-

ностное развитие физиологическое и психологическое благополучие ребенка в переходный 
период от сада к школе; взаимосвязь содержания воспитательно-образовательной работы по-
ложительное отношение к детям. понимание их потребностей, мотивов, особенностей пове-
дения. Главное, выработать в сознании ребенка мотивацию – «хочу учиться». Принятие ро-
левых позиций, развитие воображения, любопытство и любознательность – это ключевые 
моменты, свидетельствующие о готовности детей к школе – так определяет ФГОС дошколь-
ного образования.  

Однако на практике получается так, что многие «дети», так рвавшиеся в августе в школу, 
уже к концу сентября испытывают разочарование в школьной жизни. Учителя жалуются, что 
у детей неустойчивое внимание, пассивность, нет самостоятельности, страдает дисциплина. 
Хотя всего несколько месяцев назад у детей прослеживалась четкая мотивация – хочу идти в 
школу, хочу все знать, хочу всему учиться. Это говорит о том, что у значительной части детей 
под влиянием начавшегося школьного обучения наступает кризис.  

Чисто кризисным проявлением внешней и внутренней жизни детей в этот период стано-
вятся кривляние, манерность, искусственная натянутость поведения. Ребенок попадает в но-
вую социальную ситуацию, где значимые для прежнего жизненного этапа ценности, связан-
ные с игрой, прежние интересы, мотивы действий мгновенно теряют внешнее подкрепление. 
Маленький школьник с увлечением играет и играть будет еще долго, но игра перестает быть 
основным содержанием его жизни». Ребенок этого еще долго не понимает.  

Несовпадение внутренних и внешних условий существования ребенка в данный период 
является причиной обострения кризиса седьмого года жизни. У многих детей пропадает ин-
терес к обучению. Апатия, нежелание учиться приводит к тому, что у детей идет ухудшение 
физического и психического здоровья детей. По данным статистики в школах до 70% детей 
с симптомами дезадаптации.  

Проблема состоит в том, что переходный период от дошкольного к школьному детству 
проходит сложно, уязвимо для всех участников образовательного процесса, но в первую оче-
редь для самого ребенка. недостаточно взаимодействие педагогов детского сада и школы, нет 
преемственности в организации воспитательно-образовательной работы, единых взглядов, 
одинаково положительного отношения к детям, понимания их потребностей.  

Мы хотим, чтоб преемственность в работе детского сада и школы поднялась на более вы-
сокий уровень. Наладить тесное сотрудничество с педагогами начального образования, ро-
дителями наших воспитанников, что поспособствует безболезненному переходу детей от до-
школьной на школьную ступень, а значит и дальнейшему, успешному обучению в школе.  

Цели и задачи проекта. 
Цель: Создание эффективной системы взаимодействия между коллективами педагогов 

Нердвинской средней образовательной школы (НСОШ) и Нердвинским детским садом 
(НДС). 

Задачи: 
1. Мониторинг текущего уровня взаимодействия педагогических коллективов НСОШ и 

НДС. 
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2. Выявить степень заинтересованности участников образовательного процесса к участию 
в данном проекте. 

3. Организовать деятельность рабочей группы, отвечающей за достижение цели проекта. 
Миссия МБДОУ «Нердвинский детский сад» – создание благоприятных условий для пол-

ноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой куль-
туры личности каждого ребенка, ориентированной на самореализацию, жизненный успех и 
сохранение здоровья как ценности, в обеспечении комплексного развития с учетом его пси-
хического и физического состояния здоровья.  

Проанализировав текущую деятельность ДОУ, выделили такие направления в работе. 
1. Повышение качества воспитательно-образовательной работы. Личностная и соци-

ально-психологическая готовность детей. Эмоционально-волевая готовность. Физическая го-
товность.  

2.Повышение квалификации педагогических работников, привлечение молодых специа-
листов. 

3.Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах адаптации ребенка к 
школе. 

4.Обогащение развивающей среды ДОУ. 
5.Трансляция опыта работы внутри сада и средствами массовой информации. 
Этапы реализации проекта – 2014–2016г. 
1 этап – подготовительный, планово-прогностический (август 2014 г. – ноябрь 2014 г.). 
2 этап – практический, основной (декабрь 2014 г. – апрель 2016 г.). 
3 этап – итоговый (май, июнь 2016 г.). 
 

№ Наименование этапа 
Планируемые 
мероприятия Результат Ответствен-

ный 
Сроки 

выполнения 
1. планово-про-

гностический 
Мониторинг образова-
тельной деятельности 
ДОУ 

Аналитическая 
справка 

Педагоги 
ДОУ 

Август- 
сентябрь 

  Выявление степени заин-
тересованности участни-
ков проекта 

Анкеты Педагоги 
ДОУ 

Август- 
сентябрь 

  Создание совместной 
творческой группы педа-
гогов школы и детского 
сада, представителя  
родительского комитета. 
Рассмотрение и утвер-
ждение дорожной карты

Приказ
План-карта 

Администра-
ция 

Август- 
сентябрь 

2. практический, 
основной 

Повышение квалифика-
ции педагогов 

План прохождения 
повышения квалифи-
кации 

Администра-
ция 

В течение 
2015 г. 

  Совместное проведение 
семинаров, педсоветов.
Взаимопосещение НОД, 
уроков. Мероприятия с 
участием родителей и де-
тей детского сада и 
школы. Клуб для родите-
лей «Наши дети – наше 
будущее» 

Положения семина-
ров. 
Программы меропри-
ятий. 
Программа клуба 
«Наши дети – наше 
будущее» 

Творческая 
группа 

Декабрь 2015 – 
май 2016 г. 

  Консультации с родите-
лями по вопросам адап-
тации выпускников 

Библиотека для роди-
телей. 
Папки передвижки 

Специалисты 
школы, ДОУ 

Декабрь 2015 – 
май 2016 г. 

  Обогащение развиваю-
щей среды ДОУ 

Пополнение нагляд-
ного, дидактического 
материала в старшей 
подготовительной 
группе 

Администра-
ция 

Декабрь 2015 – 
апрель 2016 г. 

  Трансляция опыта 
работы 

Выступления на кон-
ференциях. Публика-
ция опыта в журна-
лах, газетах. 

Педагоги Декабрь 2015 – 
май 2016 г. 

3. итоговый Анализ работы творче-
ской группы за 2014 –
2016 г. 

Аналитические 
справки отчеты на 
педсоветах, совеща-
ниях педагогов. 

Творческая 
группа 

В течение  
реализации про-
екта 

 

Ожидаемые результаты. 
В результате реализации проекта будет разработан и реализован целостный процесс, обес-

печивающий полноценное личностное развитие, физиологическое и психологическое благо-
получие ребенка в период от дошкольного воспитания к школе, направленный на формиро-
вание личности, ребенка с опорой на его предыдущий опыт и накопленные знания.  
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Разработана взаимосвязанная система содержания воспитательно-образовательной ра-
боты. У родителей педагогов детского сада и школы сформируется одинаково положитель-
ное отношение к детям, глубокое понимание мотивов особенностей поведения их потребно-
стей. Сохраняется самоценность дошкольного детства, сфориируются личностные качества 
ребенка, которые послужат успешности при обучении в школе. Качественно изменится ра-
бота педагогов, что поможет эффективно решать задачи воспитания и обучения детей до-
школьного возраста во взаимодействии детского сада школы и семьи. Будет продолжена ра-
бота по привлечению узких специалистов (психологов, логопедов, врачей). 

Список литературы 
1. Приложение к журналу «Управление» «Преемственные связи». Издание г. Москва, 2014. 
2. К.Ю. Белая «Программы и планы в ДОО». 
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ГБОУ СОШ №709 СПДО №1 
г. Москва 

ТВОРЧЕСТВО ПЕДАГОГА ДЕТСКОГО САДА В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОГО КОМПЛЕКСА И ВНЕДРЕНИЯ ФГОС 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: статья посвящена творческой деятельности педагога-воспитателя. Авто-

рами исследованы труды ряда исследователей, изучавших проблемы творчества, рассмат-
ривавших методологические основы педагогики творчества, вопросы взаимодействие педа-
гога с ребенком и раскрытия творческо-педагогического потенциала педагога. Раскрыва-
ется значение понятия «творческая педагогическая деятельность», описываются критерии 
педагогического творчества, его специфика. Подробно рассматриваются также необходи-
мые компетенции воспитателя, предусмотренные современной системой дошкольного об-
разования. 

Ключевые слова: творческая деятельность педагога, творческо-педагогический потен-
циал, творческая педагогическая деятельность, критерии педагогического творчества, до-
школьники. 

Современное общество выдвигает новые требования к воспитательно-образовательной 
работе в дошкольных учреждениях, вводятся федеральные стандарты, которые выдвигают 
новый уровень обучения и воспитания подрастающего поколения, направленный на качество 
процесса. Повышая образовательный уровень и качество работы современного воспитателя, 
вводя в практику работы принцип конкурентоспособности педагога и всего учреждения, на 
первый план выступают индивидуальные и личностные особенности воспитателя в отдель-
ности и всего педагогического коллектива в целом. В современной системе образования под-
нимаются требования к личным и профессиональным качествам педагога, большое внимание 
уделяется творчеству воспитателя и проявлениям этого творчества в педагогической деятель-
ности.  

Проблеме творчества посвящали свои научные работы многие ученые, как в нашей 
стране, так и за рубежом. В зарубежных исследованиях творчеству с психологической точки 
зрения посвятили свои работы Р. Муни, К.В. Тейлор, Е.П. Торренс, Т. Рибо, А.Ф. Осборн, 
К. Патрик, Э.де Боно, Дж. Гилфорд и др. 

Методологическим основам педагогики творчества придавалось важное значение в тру-
дах педагогов и психологов таких, как Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский , А.Н. Леонтьев, С.Л. Ло-
мов, С.Л. Рубинштейн, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др. Проблемами формирова-
ния творческой личности занимались такие исследователи , как Я.А. Понамарев, А.М. Ма-
тюшкин, Д.Б. Богоявленская, А.В. Брушулинский , В.И. Андреев, В.Т. Кудрявцев, В.Д Ни-
кандров, В.И. Загвязинский и др. Творчество рассматривали как процесс деятельности чело-
века, поэтому в рамках деятельностного подхода проводили свои исследования В.А. Кан-Ка-
лик, М.М. Поташник, В.И. Загвязинский, А.И. Спиркин и др. Они раскрывали элементы твор-
чества в педагогической деятельности, его структуру, цели, задачи и результат. 

Неотъемлемой частью воспитательно-образовательного процесса в дошкольном образо-
вательном учреждении является повседневное взаимодействие педагога с ребенком, демон-
страция ему норм поведения и обучение различным знаниям, умениям и навыкам и ведущая 
роль в этом процессе принадлежит воспитателю. С различных сторон работу воспитателя 
детского сада рассматривали Р.С. Буре, Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготский, Р.И Жуковская, 
А.В. Запорожец, С.А. Козлова, Я.Л. Коломинский, И.Б. Котова, В.Т. Кудрявцев, А.Н. Леон-
тьев, Р.И. Марцинковская, В.И. Мячкова, Д.В. Менджерицкая, Е.А. Панько, В.А. Петровский, 
Т.И. Репина, Н.П. Сакулина, Е.О. Смирнова, Д.Б. Эльконин, Т.И. Чиркова и др. 

Одной из функций методической службы вообще и дошкольного учреждения в частности, 
является оказание помощи педагогу по раскрытию его индивидуальных способностей, повы-
шению мастерства каждого педагога, стимулирования творческой деятельности педагога, его 
конкурентно способности. Этому посвятили свои работы И.И Аркин, А.Е. Батурина, К.Ю. Бе-
лая, С.А. Гильманов, В.И. Загвязинский, Л.А Кондрыкинская, Л.В. Позняк, М.М. Поташник, 
К.Д Сергеева, и др. 
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Анализ литературы показал, что для лучшего раскрытия своей индивидуальности в твор-
ческой деятельности воспитатель должен обладать активной личностной позицией, он дол-
жен самореализоваться в процессе воспитания и обучения детей. Старшему воспитателю дет-
ского сада необходимо помочь педагогу раскрыться и проявить свои творческие возможно-
сти, стимулируя его деятельность, вовлекая его в творческую деятельность, стимулируя его 
творческую активность определенным образом через систему продуманных мероприятий. 
Наряду с этим выявилось противоречие по самореализации в творческой деятельности вос-
питателя, которое заключается в том, что при определенном творческом потенциале педагогу 
детского сада мешают проявить себя: внутренние личностные преграды; внешняя невостре-
бованность со стороны администрации. Данное противоречие вызвало необходимость иссле-
дования проблемы творчества в педагогической деятельности, потому что ряд авторов рас-
сматривает эту проблему с разных сторон, не рассматривая ее в целом и с точки зрения по-
мощи методической службы детского сада, которая в последнее время все чаще выступает в 
качестве только контролирующего звена системы образования.  

Творческая деятельность педагога не может существовать сама по себе. В этом процессе 
задействовано несколько сторон. А.И. Щербаков (1966) рассматривал педагогическое твор-
чество, как совместный и взаимодополняемый процесс творчества педагога и ученика, с обя-
зательным учетом особенностей творчества каждого ученика, и класса (группы) в целом; с 
особенностями творческой деятельности всего педагогического коллектива, работающего в 
данном классе (группе). В то же время, он отмечал, что творческий педагогический процесс 
одновременно двигается по параллельным линиям развития: с одной стороны – это научный 
поиск, включающий в себя логику педагога, его научные умения и знания; а с другой сто-
роны – этот процесс субъективен и эмоционален за счет психофизиологической природы 
учителя, его владения искусством общения, творческим самочувствием, умением управлять 
своим психоэмоциональным состоянием, с умением импровизировать и развивать свою ин-
туицию. Для того чтобы педагог мог постичь свою собственную творческую индивидуаль-
ность он каждый раз должен уметь определять для себя органическое единство своей лично-
сти и использование приемов воздействия. 

Наше рабочее определение творческой педагогической деятельности выглядит так: твор-
ческая педагогическая деятельность – это деятельность, направленная на решение творче-
ских задач, результат которой обладает личной и социальной значимостью как для педагога, 
так и для воспитуемого, и ведет к самосовершенствованию личности и яркому проявлению 
своих творческих способностей. Что касается критериев творческой деятельности педагога, 
то тут нет определенного мнения, что же будет являться однозначным, независимым показа-
телем творческого педагогического процесса. 

Выделялись несколько групп критериев педагогического творчества: 
 

Критерии Показатели 

Новизна и оригинальность 
решения 

1. Оригинальная и эмоциональная окрашенность при подаче материала. 
2. Оригинальность при интерпретации содержания образов. 
3. Новые методы и приемы, технологии, их модификация. 

Научное обоснование. 
1. Опора на психолого-педагогическую науку.
2. Опора на ведущие психолого-педагогические идеи, передовой опыт. 

Эффективность взаимо-
действия, Адаптивность 
методов и приемов. 

- динамика показателей развития;
- пластичность педагога и степень его изменения педагога; 
- значимость личности учителя; 
- новые способы деятельности. 

Социально-педагогиче-
скую значимость. 

- степень соответствия социальному запросу;
- степень стимуляции творческого поиска и его значимости; 
- поиск педагога. 

 

Большинство исследователей творчества вообще и педагогического творчества в частно-
сти называют различные показатели, которые, по их мнению, наиболее ярко отражают твор-
ческий процесс. Мы рассмотрим некоторые из них. По нашему мнению, творческий педаго-
гический процесс может характеризовать грамотно построенная работа по воспитанию и обу-
чению ребенка, формированию его личности через: 

 определенным образом простроенную предметно-развивающую среду группы; 
 взаимодействие педагога и ребенка через общение; 
 грамотно простроенный педагогический процесс. 
Педагогу дошкольного образовательного учреждения необходимо: 
1) владеть на высоком уровне определенной технологией воспитания и обучения детей в 

рамках личностно-развивающего взаимодействия; 
2) постоянно работать над содержанием своей воспитательной и образовательной рабо-

той. 
Рассмотрим подробнее каждый из пунктов. 
Владение на высоком уровне определенной технологией воспитания и обучения в рамках 

личностно-ориентированного взаимодействия предполагает: 
 наличие у педагога определенного уровня знаний, умений;  
 владение базовой технологией воспитания и обучения; 
 сочетание различных методов по отношению к детям определенного возраста; 
 сочетание различных методов по отношению к конкретной группе детей. 
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Постоянная работа над совершенствованием содержания своей воспитательной и образо-
вательной работы проявляется в:  

 опоре на базовые знания детей; 
 в учете зоны ближайшего развития каждого ребенка; 
 в учете возрастных особенностей детей;  
 в учете конкретной группы детей; 
 в учете их интересов. 
По нашему мнению, это наиболее яркие критерии для определения педагогического твор-

чества воспитателей. 
Несколько слов необходимо сказать о специфике педагогического творчества в отличие 

от творчества в других видах деятельности. 
Мы выделили несколько моментов, которые наиболее ярко демонстрируют специфику 

творчества в данной области, потому что оно связано с особенностями самого педагогиче-
ского процесса. В педагогической литературе описываются следующие моменты: 

1. Педагогическое творчество может быть кратковременным (сжатым по времени), по-
тому что иногда принимаются мгновенные решения за доли секунд (В.И. Загвязинский, 
М.М. Поташник, А.И. Маркова). 

2. Педагогическое творчество должно приносить всегда положительные результаты, по-
скольку оно и обучает, и воспитывает (В.И. Загвязинский). 

3. Педагогическое творчество осуществляется на людях, это сугубо демонстративный 
процесс (В.А. Кан-Калик, В.И. Загвязинский). 

4. Предметом педагогической деятельности является развивающийся человек, появляю-
щиеся у него новообразования, и желания сотворчества, самостоятельного творчества. 
(М.М. Поташник, А.И. Маркова). 

К этому мы хотели бы добавить следующее: 
1. Перед педагогом всегда стоят нравственные задачи при любых ситуациях, и творческих 

в частности. Он должен видеть перспективы развития личности и действовать вместе с ними. 
2. Педагог ограничен в выборе методов общечеловеческих воздействий, он должен видеть 

изменения в ребенке и предвидеть его развитие творчества. У него нет большой свободы дей-
ствия, он ограничен внешними условиями. 

3. Творчество в педагогической деятельности зависит от личности, опыта, мастерства, 
знаний, интуиции педагога. 

4. Если педагогическое творчество педагога не востребовано, то оно может исчезнуть, так 
и не проявившись. 

5. В педагогическом творчестве результат имеет свои особенности и зависит от личности 
учителя и ученика. Он виден не сразу, а через какое – то время. Сам процесс педагогического 
творчества неуловим, его трудно пощупать, результат сразу не увидеть, а иногда можно 
только почувствовать еле заметное изменение воспитанника. 

6. Педагогическое творчество – это всегда обоюдный процесс и воздействие происходит 
с двух сторон постоянно. 

Так подробно рассматривая методологию творчества можно простроить систему взаимо-
действия старшего воспитателя и педагогов по развитию их креативности, творческого про-
явления на благо нашего воспитанника. 

 
Малова Ирина Владимировна 

воспитатель 
Елисеева Ольга Николаевна 

воспитатель 
 

Д/С №140 АНО ДО «Планета детства «Лада» 
г. Тольятти, Самарская область 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ДОШКОЛЬНИКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
О ЖИВОТНОМ И РАСТИТЕЛЬНОМ МИРЕ РОДНОГО КРАЯ 

Аннотация: в статье представлен один из интегративных методов – метод проектов, 
позволяющий активизировать познавательное, творческое развитие ребёнка и сформиро-
вать его личностные качества. 

Ключевые слова: метод проектов, технология. 
В связи с внедрением ФГОС в систему дошкольного образования государством постав-

лена задача, подготовить совершенно новое поколение: активное, любознательное, инициа-
тивное, самостоятельное. И дошкольные учреждения, как первая ступенька в образовании, 
уже представляют, каким должен быть выпускник детского сада, какими качествами он дол-
жен обладать, это прописано в целевых ориентирах. 

Использование инновационных педагогических технологий открывает для нас новые воз-
можности воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее эффективных, исполь-
зуемых нами технологий, стал метод проектов. Мы считаем, что этот метод актуален и очень 
эффективен, т.к. дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные 
знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, тем самым позволяя 
ему успешно адаптироваться к школе. 
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Метод проектов интересен и полезен не только детям, но и нам – педагогам, т.к. он дает 
возможность сконцентрировать материал по определённой теме, повысить уровень собствен-
ной компетентности по проблеме, вывести на новый уровень взаимоотношения с родите-
лями, ощутить себя действительно партнером детей в решении исследовательских задач, сде-
лать процесс познания интересным и увлекательным. Метод проектов естественно и гармо-
нично вплетается в образовательный процесс детского сада. 

Используя проектную деятельность, мы связали процесс обучения и воспитания с реаль-
ными событиями из жизни ребёнка, а также заинтересовали его, увлекли в эту деятельность. 
Она позволила объединить педагогов, детей, родителей, научила работать в коллективе, со-
трудничать, планировать свою работу. Каждый ребёнок смог проявить себя, почувствовать 
себя нужным, и как следствие, у ребёнка появилась уверенность в своих силах. 

 

Название проекта «Животный и растительный мир родного края» 
Возраст детей Подготовительный дошкольный возраст (6–7 лет)
Продолжительность 
проектной деятельности

Краткосрочный: с 06.10 по 17.10.14 г.

Приоритетные образо-
вательные области по  
Программе «От рожде-
ния до школы» 

1. Познавательное развитие.
2. Социально‐коммуникативное развитие. 
 

Ожидаемый результат 
по Программе «От  
рождения до школы» 

1. Развитие познавательных способностей детей: наблюдать, описывать, 
сравнивать, строить предположения и предлагать способы их проверки, со-
вершенствовать навыки творческого рассказывания, учить придерживаться 
плана в творческом рассказывании; развитие навыков диалогической речи, 
умение выстраивать диалог в заданных обстоятельствах (умение задавать во-
просы и отвечать на них). 
2. Систематизировать знания об окружающем мире. 
3. Формирование первичных представлений о взаимосвязях и взаимозависи-
мостях в жизни в природе. 
4. Развитие трудовой деятельности (самообслуживание). 
5. Воспитать любознательность, интерес к изучению природы, любовь и бе-
режное отношение к природе. Сформировать представление о Красной книге 
растений и животных, в которую внесены редкие и исчезающие виды. 
6. Закрепить представления о том, что в природе нет «ненужных» созданий, 
в ней всё целесообразно, всё находится в великом равновесии: «вредные» с 
нашей точки зрения насекомые, птицы, животные и растения являются пи-
щей для птиц и некоторых животных, которые, в свою очередь, выполняют 
свою роль в эволюции планеты. 
7. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора о расти-
тельном и животном мире. 
8. Развитие умения выражать своё мнение, презентовать свою деятельность 
(работу), внимательно выслушивать собеседников. 
9. Развитие продуктивной деятельности, творческих способностей. 

Тематическое поле «Животный и растительный мир Самарской области»
Проблема 1. У детей недостаточно сформированы представления о многообразии жи-

вотного и растительного мира родного края, не осведомлены о национальном 
заповеднике Самарская Лука, представлений о Красной книге растений и жи-
вотных. 
2. Слабые представления: о природоохранной деятельности человека, о том 
почему важно для человека изучение животного и растительного мира род-
ного края, почему необходимо бережно относиться к природе и окружаю-
щему нас миру. 
3. Беден словарный запас по данной теме. 
4. Большая часть детей не умеют находить необходимые им знания в разных 
источниках, излагать результаты собственных работ для аудитории, безыни-
циативны, не уверены в своих силах и знаниях. 
5. Отсутствует уверенность и умение выступать перед аудиторией. 

Причины 1. Недостаточное количество методического и наглядного материала. 
2. Нет в нужном количестве демонстрационного материала по теме. 
3. Недостаточно знаний о национальном заповеднике Самарская Лука, пред-
ставлений о Красной книге растений и животных. 
4. Нет взаимодействия детей и родителей по данной теме. 
5. Недостаточно развито умение находить необходимые им знания в книгах, 
в интернете. 
6. Познавательная активность и интерес к познанию нового слабо развиты у 
большинства детей в группе. 

Задачи 1. Закреплять и пополнять знания о многообразии животного и раститель-
ного мира родного края. 
2. Закрепить представления о том, что в природе всё взаимосвязано, приспо-
собление живых существ к условиям среды, особенности их взаимодействия 
с человеком.
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 3. Формировать основы экологической культуры.4. Воспитывать бережное 
отношение к природе и окружающему нас миру, развивать любознатель-
ность и воспитывать стремление изучать природу и живых обитателей 
Земли. 
5. Развивать познавательно-поисковую деятельность, способность к наблю-
дениям и моделированию. 
6. Сформировать представление о Красной книге растений и животных, в ко-
торую внесены редкие и исчезающие виды. 
7. Пополнить словарный запас новыми словами по данной теме. 
8. Развивать логическое мышление, умение делать умозаключения, разви-
вать умение строить высказывания типа рассуждений.

Мероприятия 1. Беседы «Что такое лес?», «Зачем нужно беречь лес?», «Каков раститель-
ный мир леса?», «Каков животный мир леса?», «Как сберечь природу род-
ного края?», «Охрана природы». 
2. Словарная работа: зоолог, биолог, заповедник, исчезающие виды, ветери-
нар, браконьер, природная зона, природоохранная деятельность, Красная 
книга, канюк, кедровка, ондатра, орлан, толокнянка, Венерин башмачок и т. 
д. 
3. Лепка: «Пластилиновая сказка», «Животные леса». 
4. Рисование: «Лето в лесу», «Этот заповедный мир», «Край ты мой, люби-
мый», «Берегите природу», «Рисуем диких животных», 
5. Аппликация: «Птички на ветке», «В лесу» (коллективная работа). 
6. Конструирование из природного материала: «Заповедник». 
7. Экспериментирование: «Лес –	защитник и лекарь», «Что выделяет расте-
ние», «Дышат ли рыбы?», «Как устроены перья у птиц», «Где растут 
грибы?». Выпуск газеты «Экологические странички». 
8. Загадки о животных, растениях родного края. 
9. Чтение х/л: И. Соколов – Микитов «Листопадничек», И. Бутман «Прогулка 
по лесу», В. Зотов «Лесная мозаика», Г. Снегирёв «Звери наших лесов», В. 
Бианки «Лесная газета», М. Михайлов «Лесные хоромы», В. Сухомлинский 
«Пусть будут жук и соловей», Н. Романова «Что узнал дождевой червяк», М. 
Рапов «Ёжинька и белочка», С. Никулина «Русский лес», С. Погорельский 
«Здравствуй, лес, дремучий лес», В. Шефнер «Лесной пожар». 
10. Прослушивание аудиозаписей: «Голоса осеннего леса». «Не поётся пти-
цам без небес» муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского, «Музыка о природе» 
К. Сен‐Санс. 
11. Х/б труд: «Приведи в порядок свою планету» – группу, «Ухаживаем за 
растениями» (уголок природы). 
12. С/р: «Путешествие по Самарской Луке», «Отважные мореплаватели», 
«Телевизионные репортажи: «В мире животных», «Юные защитники при-
роды», «В некотором царстве в растительном государстве». 
13. Двигательные игры, игровые упражнения, соревнования: «1, 2, 3 – мы на 
старте», «Филин и пташки», «Волк в кругу», «Кто сильнее», «Самые лов-
кие». 
14. Родителям: 
Консультация для родителей: «Люби и знай свой край». 
Организация бесед, экскурсий, походов по национальному заповеднику Са-
марской Луке и других достопримечательных памятников природы Самар-
ской области; рассматривание энциклопедической литературы, использова-
ние интернет ресурсов для поиска информации 
Изготовить н/п и д/и по данной теме. 
Изготовить страничку для сборника «Красная Книга Самарской области». 

Результат 1. Подобраны картинки и необходимая информация по теме: «Животный и 
растительный мир Самарской области». 
2. Изготовлен макет национального заповедника «Самарская Лука». 
3. Изготовлены настольные игры: «Мы – биологи», «Мы – зоологи», презен-
тация по данной теме, сборник «Красная Книга Самарской области». 
4. Разработана презентация: «Красная Книга Самарской области». 

Критерии результата 1. Картинки цветные, формат А4.
2. Материал был выставлен в доступном месте. 
3. Фоторамка со слайд‐шоу. 
4. Выпуск сборника: «Красная Книга Самарской области». 

Ресурсы 1. Кто: дети, родители, воспитатели.
2. Что: Основная общеобразовательная Программа «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2010. 
3. Что: сюрпризный момент: фоторамка с видеописьмом и фотографиями от 
Лесовичка и Луговичка; набор картинок о животных и растениях, МР3 диск, 
энциклопедическая литература, интернет-ресурсы, файлы, скорошиватели и 
др.; материалы для изодеятельности. 

Форма презентации 1. Презентация печатного сборника «Красная книга Самарской области». 
2. Презентация «Красная книга Самарской области» (в электронном виде). 
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Интеграция: Ведущими образовательными областями проекта являются: «Познаватель-
ное развитие», «Социально‐коммуникативное развитие», «Художественно‐эстетическое 
развитие». 

«Социально‐коммуникативное развитие»: 
 развитие игровой деятельности детей; 
 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками взрослыми (в том числе моральным); 
 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 
 формировать первичные представления о природоохранной деятельности взрослых; 
 формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. 
«Познавательное развитие»: 
 развивать – познавательно исследовательскую деятельность; 
 формировать целостную картину мира; 
 расширять кругозор детей. 
«Художественно-эстетическое развитие»: 
 развивать продуктивную деятельность детей; 
 развивать творческие способности детей. 
Основной целью данного проекта является развитие творческой личности ребенка. 
 

Этапы 
проекта Деятельность педагога Деятельность детей 

1 этап 1. Тема недели (начало проекта).
2. Беседа с рассматриванием картинок, фотографий, иллюстра-
ций, слайдов. словарная работа, прослушивание музыки. 
3. Лепка: а) «Пластилиновая сказка», б) «Животные леса» (на 
выбор). 
4. Рисование: «Лето в лесу», «Этот заповедный мир», «Край ты 
мой, любимый». 
5. Конструирование из природного материала: «Заповедник». 
6. С/р «Путешествие по Самарской Луке». 
7. П/и – по теме. 
8. Чтение х/л; загадки. 
9. Х/б труд. 

1. Принятие темы. 
2. Дополнение задач  
проекта. 
3. Продуктивная  
деятельность. 
4. Конструктивная  
деятельность. 
5. Игровая деятельность. 
 

2 этап 1. Формируется проблема (цель): игровая ситуация – пришло ви-
деописьмо от Лесовичка и Луговичка, транслируемое на фото-
рамке: в наш заповедник «Самарская Лука» пришли браконь-
еры, они убивали животных, разводили костры (картинка при-
лагается). В итоге заповеднику нанесён ущерб (картинки прила-
гаются), но самая главная неприятность в том, что пропала Крас-
ная книга Самарской области. В своем письме Лесовичок и Лу-
говичок обращаются к детям за помощью. Перед детьми встает 
проблема: как же помочь героям? Ответы детей: нужно изучить 
животных и растения заповедника, нарисовать их, сделать фото, 
изучить их особенности и повадки и оформить новую Красную 
книгу. И подарить её Лесовичку и Луговичку. 
2. Определяется продукт проекта. 
3. Оказывается помощь в решении задачи в планировании дея-
тельности. 
4. Воспитатель организует деятельность: с помощью детей рас-
кладывают подготовленный материал для работы. 
5. Воспитатель организует совместную деятельность детей, ро-
дителей и педагогов в поиске информации в интернете, в энцик-
лопедиях; оформление странички с выбранным растением и жи-
вотным. 

1. Вхождение в проблему. 
2. Вживание в игровую 
ситуацию. 
3. Объединение детей в 
рабочие группы. 
4. Распределение амплуа. 
5. Помощь детей воспита-
телю в подготовке к работе. 
6. Учатся работать с раз-
ными источниками инфор-
мации; со сверстниками и 
со взрослыми. 

3 этап 1. Практическая помощь (по необходимости).
2. Воспитатель направляет и контролирует осуществление  
проекта. 

1. Формирование специфи-
ческих знаний, умений, 
навыков. 
2. Сбор всего материала. 
3. Оформление книги. 

4 этап Презентация: прибыли сам Лесовичок и Луговичок (игрушки), 
дети вручают им новую «Красную книгу». 

Рассказ каждым из детей 
своей странички из состав-
ленной Красной книги. 

 

Использование метода проекта в работе с детьми, как один из методов интегративного 
обучения дошкольников, позволило нам значительно повысить самостоятельную активность 
детей, развить творческое мышление и умение детей самостоятельно, разными способами 
находить информацию об интересующем предмете или явлении и использовать эти знания 
для создания новых объектов действительности. 
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Помочь детям ориентироваться в окружающей действительности, правильно понимать её, 
видеть и понимать красоту родной природы, бережно относиться к ней – задачи экологиче-
ского воспитания, которое начинается в дошкольном возрасте. 

За годы работы в ДОУ создана целостная система, направленная на решение следующих 
задач: 

 формирование элементарных экологических представлений о природе, о связях живых 
организмов с окружающей средой и друг с другом; 

 развитие положительных нравственных качеств, побуждающих детей к соблюдению 
норм поведения в природе, обществе; 

 совершенствование экологического сознания педагогов и всех сотрудников дошколь-
ного учреждения; 

 пропаганда среди родителей экологических знаний, приобщение их к вопросам эколо-
гического воспитания детей в семье. 

Для решения задач экологического воспитания опираемся на следующие программы: 
«Юный эколог» С.Н. Николаевой, «Наш дом – природа» Н.А. Рыжовой, «Мы» Н.Н. Кондра-
тьевой. Одним из основных условий для решения данных задач является грамотно организо-
ванная предметно‐пространственная среда в данном направлении, то есть экологизация раз-
вивающей среды. Творческой группой разработан и организован в ДОУ учебно‐опытниче-
ский участок, который включает в себя экологическую тропу и уголки природы в групповых 
комнатах. Экологические уголки в групповых комнатах создаются в соответствии с возрас-
том детей и содержат комнатные растения, «огороды на окне», дневники наблюдений, кален-
дарь природы, экологические мини‐лаборатории, дидактические игры, тематические аль-
бомы «Времена года», «Живая и неживая природа», «Братья наши меньшие» и другие, при-
родный материал, краеведческий материал. Каждый педагог, совместно с детьми, придаёт 
своему уголку неповторимость и своеобразие. На территории ДОУ имеется экологическая 
тропа, которая выполняет познавательную, развивающую, эстетическую и оздоровительную 
функцию. Создавая тропу, мы использовали как можно больше интересных объектов‐зон. 
Огород, садовая зона, грядки Айболита, уголок нетронутой природы и уголок нашего края, 
птичья столовая, мини‐метеостанция. В огороде овощные культуры высаживаются в теплице 
и на открытом грунте, это позволяет детям наблюдать за ростом и развитием растений в раз-
ных условиях. Садовая зона – это кустарники малины, смородины, рябины, ирги, калины, и, 
гордость нашего сада – полянка садовой земляники. Украшают территорию ДОУ цветущие 
кустарники – черемуха, сирень; цветочные клумбы и альпийские горки с маргаритками, бар-
хатцами, примулой, дороникумом и другими цветами. 
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Грядка Айболита – полянка с лекарственными растениями: тысячелистник, мята, мелисса, 
полынь, ромашка и другие. Уголок нашего края – брусника, клюква, черника, можжевельник, 
иван‐чай. На каждом участке экологической тропы «живет» сказочный персонаж, который 
помогает детям узнать о растущих там растениях, наблюдать за их ростом, ухаживать за по-
садками. Экологическая тропа позволяет более продуктивно использовать обычные прогулки 
с детьми для экологических занятий. На тропе мы проводим: наблюдения, игры, тематиче-
ские занятия, экскурсии. Очень важно помнить об интегрированном подходе: на тропе мы с 
детьми наблюдаем, рассматриваем, обсуждаем, анализируем и т. д.  

Свои впечатления об увиденном они выражают на занятиях изобразительной, театрализо-
ванной деятельностью, в подвижных играх. В детском саду регулярно проводятся конкурсы 
и выставки детских рисунков и поделок, а также совместного творчества детей и родителей 
«Волшебница Осень», «Мир глазами детей», «Необычный урожай» «Зимушка‐зима», «Ве-
сенняя фантазия».  

Для установления причин явлений, связей и отношений между предметами и явлениями 
активно используются опыты и эксперименты. Уточняются знания детей о свойствах и каче-
ствах объектов неживой природы (о свойствах снега, воды, об их изменениях и т. д.) и о не-
обходимых условиях для роста и полноценного развития растений. Наблюдать за погодными 
изменениями помогает мини‐метеостанция, созданная руками педагогов и родителей (опре-
деление силы и направления ветра, количества осадков, температуры воздуха и др.) Опыты 
способствуют формированию у детей познавательного интереса к природе, развивали наблю-
дательность, мыслительную деятельность. Закреплять полученные знания мы стараемся в 
форме интеллектуальных игр «Знатоки природы родного края», «Учимся беречь природу». 

Очень тесно ведётся работа по экологическому воспитанию с семьёй. Только опираясь на 
семью, только совместными усилиями может решиться главная задача – воспитание эколо-
гически грамотного человека. Работу с родителями проводим в двух направлениях: 

педагог‐родитель и педагог‐ребенок‐родитель. 
1. В работе с родителями по экологическому воспитанию детей используем как традици-

онные формы (родительские собрания, консультации, беседы), так и нетрадиционные (дело-
вые игры, прямой телефон, круглый стол, дискуссии). Всю работу мы условно разделили их 
на три блока. 

2. Информационный блок, который включает в себя: 
 знакомство с экологической ситуацией в городе, микрорайоне детского сада; 
 информирование родителей о зависимости состояния здоровья ребенка от качества 

окружающей среды; 
 консультации о комнатных, лекарственных, растениях; 
 информация о содержании в доме домашних животных и их значении для воспитания 

ребенка; 
 информация, получаемая от самого ребенка о занятиях в детском саду; 
 Дни открытых дверей – знакомство родителей с работой ДОУ по теме экологии: ситуа-

тивно – имитационное моделирование, где дети «проигрывают» ситуации, требующие по-
мощи, тематические занятия. 

2. Совместная деятельность родителей с детьми (где родители являются активными участ-
никами образовательного процесса): 

 круглые столы (в том числе совместно с детьми) – экспериментирование с живой и не-
живой природой; 

 беседы о домашних питомцах; 
 участие родителей в озеленении группы и участка детского сада; 
 совместные экологические развлечения; 
 совместные походы, экскурсии; 
 совместные природоохранные (экологические) акции. 
Родители стали активными участниками наших занятий художественным творчеством 

(вместе с детьми создавали макеты зимних деревьев по просьбе старичка Лесовичка, созда-
вали весеннее дерево с гнездами для грачей, изготавливали кормушки для птиц, которые мы 
все вместе потом повесили в парке). 

Прогулки в городской парк привели нас к проведению экологической акции по уборке 
территории вокруг детского сада; а также проводились акции «Помоги птицам зимой» и 
«Вместе озеленим участок наш». Такие акции способствуют закреплению знаний о природ-
ных явлениях, учат детей самостоятельно планировать свою деятельность, развивают в детях 
самостоятельность, ответственность. Участие детей в экологических акциях, да еще вместе с 
родителями, помогает накопить детям первый багаж ярких, эмоциональных, живых впечат-
лений, достоверных представлений о природе и получить необходимые навыки экологиче-
ской деятельности. 

3. Активное участие родителей в создании условий в группе для самостоятельной дея-
тельности детей: 

 изготовление рукотворных книг «Жалоб природы» и тематических альбомов; 
 обновление и пополнение уголка природы; 
 «Домашние задания» – совместное творчество родителей с детьми (изготовление пла-

катов, рисунков, поделок, составление рассказов); 
 создание фоторепортажей на экологическую тему. 
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Созданная в ДОУ система экологического воспитания дает положительные результаты: 
 формируются основы экологической культуры у детей, осознанно правильное отноше-

ние к объектам и явлениям природы, экологическое мышление; 
 дети учатся практическим действиям по охране природы; 
 развиваются умственные способности детей, которые проявляются в умении экспери-

ментировать, анализировать, делать выводы. 
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Проблема нравственного развития в большинстве психологических исследований рас-
сматривается в рамках индивидуального сознания: представлений о нормах морального по-
ведения, о правильных и неправильных поступках. 

Важной составной частью в большинстве существующих программ образования до-
школьников является нравственное (или социально-эмоциональное) воспитание. 

Дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного становления моральных уста-
новок и нравственных чувств, поэтому в этот период именно нравственное воспитание при-
обретает особую значимость. 

Изучение данной проблемы позволяет учесть запросы практики по разработке программ 
морально-нравственного развития личности и создания оптимальных условий присвоения 
моральных норм детьми дошкольного возраста. 

Морально-нравственное развитие, одно из важнейших направлений воспитания и станов-
ления личности человека. В наше непростое, противоречивое и наполненное соблазнами 
время, очень важно создать наиболее благоприятную среду, для формирования нравствен-
ного сознания и основанного на нем поведения. Задачи, затрагивающие данные проблемы, 
активно исследуются и решаются в рамках психологической науки. 

Исследованиями в данном направлении занимались, как зарубежные психологи, такие как 
Ж. Пиаже, Л. Колберг, Г. Айзенк, А. Бандура и Р. Уолтер, так и отечественные психологи: 
С.Г. Якобсон, Е.В. Субботский, О.Г. Дробницкий, Л.И. Божович, Л.Г. Лысюк, Д.Б. Эльконин. 
В работах этих ученых рассматривались следующие вопросы: 

 моральное поведение (механизмы его становления); 
 морально ценные и одобряемые отношения к другим людям, способность считаться с 

ними и проявлять сочувствие; 
 моральные знания, суждения и представления, понимание моральных требований, усво-

ение критериев моральной оценки;  
 моральные переживания – чувство вины при нарушении норм. 
С точки зрения философии, моральное сознание – это основная ценностная форма обще-

человеческого сознания, в котором находят свое отражение общепринятые оценки человече-
ской деятельности и нормативы.  

Работа Ж. Пиаже о моральных суждениях детей, послужила началом изучения мораль-
ного сознания [3]. Суть этого исследования состояла в фиксировании умозаключений и вы-
водов ребенка по поводу различных нравственных норм или моральных проблем, которые 
предъявляют ребенку с помощью специально составленных рассказов и наблюдении за игрой 
детей. Моральные суждения детей представляли собой суждения о происхождении правил, 
суждения о последствиях за нарушение норм, а также о справедливости поступков, их сути 
и меры ответственности за свои действия. 

В работах Ж. Пиаже, моральное развитие рассматривается, как процесс адаптации ре-
бенка к требованиям, которые предъявляет социальная среда. По его мнению, между интел-
лектуальным развитием ребенка и развитием у него моральных чувств существует связь.  
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В основе развития этих сфер лежит изменение одних и тех же фундаментальных образо-
ваний – схем поведения, которые представляют собой способы реагирования субъекта по от-
ношению к той или иной ситуации. Данные схемы постоянно воспроизводятся и переносятся 
на другие ситуации. В основе их развития лежат отношения ребенка с ближайшим его окру-
жением. По Ж. Пиаже, стадия, на которой впервые появляются моральные чувства у ребенка, 
дооперациональная стадия развития (2–7 лет), называется стадией «морального реализма».  

Моральные суждения ребенка этого возраста отличаются отсутствием обобщенности, ко-
гда ребенок признает любой проступок, по отношению к сверстнику наименьшим злом, чем 
по отношению к взрослому. Моральные суждения ограничены внешней стороной вещей, ко-
гда в определении степени наказания ребенок исходит не из внутренних мотивов, а из вели-
чины материального ущерба. Ребенок принимает все требования взрослого, как неприкосно-
венные и неизменные, не критикуя их и не подвергая сомнению. Сами законы морали еще не 
выделены ребенком в самостоятельное целое, а уровень морали характеризуется, как «мораль 
авторитарности и подчинения», в основании которой лежит одностороннее уважение ребен-
ком взрослого. Продолжателем исследований Ж. Пиаже, в направлении исследования мо-
ральных суждений и этических представлений детей разного возраста, стал Л. Колберг. Ис-
пытуемым надо было оценить поступки героев рассказов и обосновать свои суждения. В ре-
зультате исследований выяснилось, что дети неодинаково решают нравственные проблемы 
на разных возрастных этапах и развитие этических представлений зависит от индивидуаль-
ного опыта ребенка. 

По Л. Колбергу, развитие морального сознания представляет собой последовательный 
процесс, а моральное развитие – «интериоризацию культурных правил социального дей-
ствия». Имея обширный экспериментальный материал, Л. Колберг собрал его воедино и вы-
делил шесть стадий развития, которые объединяются в три уровня. Первый уровень охваты-
вает дошкольный и младший школьный возраст. Все дошкольники и 70% семилетних детей, 
находятся на уровне морального сознания, который Л. Колберг назвал доморальным или 
преднравственным (4–10 лет). Особенность данного уровня в том, что нормы морали явля-
ются для ребенка чем-то внешним, он выполняет правила, которые устанавливает взрослый, 
исходя из своих эгоистических соображений. Первоначально, на первой стадии, он боится 
наказания и ведет себя соответственно ситуации, чтобы его избежать. На этом этапе ребенок 
выносит суждение, в зависимости от того вознаграждения или наказания, которое может по-
влечь за собой данный поступок. На второй стадии ребенок выносит суждение о поступке в 
соответствии с той пользой, которую из него можно извлечь, ориентируясь на поощрение и 
ожидая получить похвалу за правильность действий. 

Ж. Пиаже, Л. Колберг и другие исследователи говорили о существовании различных 
направлений нравственного развития, к которым можно отнести следующие показатели: 

 наличие интенции – маленьким детям свойственно оценивать события, опираясь на фи-
зические последствия, не обращая внимания на намерения человека, совершившего то или 
иное действие; 

 относительность – маленькие дети считают, что любое действие может быть оценено 
только как хорошее или плохое, и что один из спорящих всегда прав (чаще всего тот, кто 
старше); 

 независимость последствий – маленькие дети судят о тяжести проступка по степени 
наказания за него, не учитывая важность нарушенного правила поведения и степень причи-
ненного ущерба; 

 готовность дать сдачи – многие дети до 12 лет не умеют поставить себя на место другого 
и действуют по своим ощущениям и потребностям, не вникая, что движет другими. Если их 
обидели, сразу дают сдачу и только некоторые проявляют готовность поощрять и мириться; 

 использование наказания для исправления и перевоспитания – маленькие дети склонны 
считать, что любой проступок строго наказуем, тогда, как дети старшего возраста считают, 
что достаточно мягкого наказания, для восстановления попранных прав; 

 натуралистические взгляды на неудачу – дети до 8 лет видят в неурядицах и неудачах 
наказание со стороны высшей силы, или считают это случайностью и только с возрастом 
обретают способность отличать наказания от несчастного случая. 

В целом можно отметить, что дети принимают правила как нечто абсолютное и только по 
мере взросления приходит понимание, что правила создаются людьми для общего удобства, 
что они носят противоречивый характер и порой несовершенны, и что нужно самому решать, 
как нужно следовать этим правилам. Основываясь на исследованиях нравственных представ-
лений детей разных культур, можно сделать общий вывод, говорящий, что развитие этиче-
ских представлений зависит от специфического опыта индивида. Е.В. Субботский отмечает, 
что в западной психологии моральное развитие понимается, как процесс приспособления ре-
бенка к требованиям общества, как адаптация «готового» человека к реальности, а не как 
процесс становления личности. В основе большинства зарубежных исследований, посвящен-
ных моральному развитию, лежит общая исходная предпосылка – представление о некотором 
«непрерывно мотивационном пространстве», что приводит в теории к не различению содер-
жания морального поступка и его формы, а на практике – к отождествлению морального дей-
ствия с подчинением моральной норме поведения [4, с. 68]. В отечественной психологии изу-
чение морального развития велось в рамках таких проблем, как становление личности, усво-
ение правил поведения, норм морали и их роли в процессе воспитания. Моральное развитие 
не отделялось от развития личности, в отличие от западной психологии.  
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Основными методологическими принципами изучения морального развития стали поло-
жения о том, что человека необходимо рассматривать в связи с его поступками, деятельно-
стью и общественными результатами этой деятельности, а также о том, что развитие психики 
тесно связано с овладением человеческой культуры деятельности. 

Отечественными психологами нравственное развитие ребенка рассматривается как про-
цесс усвоения образцов поведения, заданных обществом, в результате которого эти образцы 
регулируют, мотивы поведения ребенка. Человек соблюдает моральные нормы из принципа 
отношений между людьми, а не ради того, чтобы избежать наказания или получить одобре-
ние. Впервые применил положение о детерминации онтогенетического развития социаль-
ными образцами к моральному развитию Д. Б. Эльконин. Он считал возникновение первич-
ных этических представлений, результатом процесса усвоения образцов поведения, связан-
ных с их оценкой со стороны взрослых. Эти образцы берутся из окружающей действитель-
ности, ими могут быть сверстники, старшие дети, знакомые взрослые, а также герои люби-
мых книг [5, с. 35]. 

Первичные этические представления, как показывают исследования (Д.Б. Эльконин, 
Л.И. Божович, Т.Е. Конникова), возникают у детей при переходе от раннего детства к до-
школьному возрасту. Ребенок начинает обращаться к нравственной регуляции поступков 
других людей, а затем и своих собственных. Необходимость такого обращения связана с кон-
кретными обстоятельствами его жизни, с отношениями, которые складываются у ребенка с 
окружающими его людьми. Именно взрослый становится образцом, которому ребенок во 
всем подражает. Сюжетно – ролевая игра является основной формой подражания. В игре дети 
воспроизводят человеческие взаимоотношения, что является причиной вступления в контакт 
со сверстниками, в результате чего возникает «детское общество». В данном сообществе 
строятся взаимоотношения, на основе нравственных норм, которые необходимы для успеш-
ного осуществления деятельности. Все это является предпосылкой обращения ребенка, к 
нравственной регуляции поведения взрослых как к образцу. Изначально ребенок приобретает 
знания о нравственных нормах, которые позднее станут мотивами его поведения. Под нрав-
ственными знаниями подразумевается умение воспроизводить соответствующие формули-
ровки и умение действительно выделять стоящие за ними реальные жизненные отношения. 
Знания о нравственных отношениях включают в себя такие аспекты, как умение выделять 
соответствующие поступки и оценивать их как хорошие или плохие, знания о правилах по-
ведения; умение раскрывать внутренний нравственный смысл поступков, который заключа-
ется в представлении о причине определенного поведения в данной ситуации. 

В работах Л.И. Божович намечена возрастная динамика изменения образцов, являющихся 
ориентирами нравственного развития детей, и установлены некоторые особенности овладе-
ния ребенком этими образцами. К их числу относится практика следования образцам и зна-
комство с моральными нормами, опирающиеся на уже сложившиеся у ребенка нравственные 
привычки и чувства. Существующие функциональные системы, определяющие нравственное 
поведение ребенка на разных возрастных этапах, согласно Л.И. Божович, отличаются един-
ством моральных знаний и морального опыта. В дошкольном возрасте появляется первая та-
кая система, представляющая собой внутренние моральные инстанции, которые появляются 
благодаря стремлению ребенка соответствовать требованиям и ожиданиям взрослого. Если 
выполнение норм связано с положительными переживаниями, то постоянное такое выполне-
ние приобретает для ребенка положительный смысл само по себе [1]. Начальные этапы ста-
новления нравственности у дошкольников, которые определяются слитностью моральных 
чувств и знаний имеют отношение к нравственным оценкам, представлениям, к реально вы-
полняемым нормам и к нравственным поступкам дошкольников. Следующая функциональ-
ная система, возникающая с появлением нравственных идеалов, приобретает форму духов-
ного облика индивида. Она связана с возникновением таких нравственных чувств, как чув-
ство самоуважения, чувство собственного достоинства. С появлением нравственных убежде-
ний и нравственного мировоззрения, которые определяют характер данной функциональной 
системы, идет обобщение нравственных знаний. Это является основой моральной устойчи-
вости личности, что позволяет человеку сознательно управлять своим поведением. 

Согласно исследованиям Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина моральные представления и 
оценки детей имеют тесную связь с непосредственным эмоциональным отношением к людям 
ближайшего окружения, от которых эти представления и оценки исходят. Нравственное по-
ведение ребенка начинает распространяться на более широкий круг людей, которые не имеют 
с ним непосредственной связи, только в старшем дошкольном возрасте. 

Для усвоения внешней стороны нравственных образцов достаточно только эмоциональ-
ное отношение к их носителю. Для усвоения же нравственного смысла необходимо учиты-
вать последствия, которые потянут за собой совершаемые ребенком действия для другого 
человека и учет его переживаний и желаний. Для раскрытия нравственного смысла поступков 
немаловажное значение, имеет эмпатия, представляющая собой познавательный процесс, 
предполагающий способность эмоционально отзываться на радость и горе других людей. Эм-
патия понимается также как аффективно познавательное образование, которое включает в 
себя одновременно умение сопереживать другому человеку и умение понять его состояние с 
его точки зрения [5, с. 16]. Особенностью нравственного поведения детей является частое 
несоответствие вербального (или речевого) и реального поведения. В работе Е.В. Суббот-
ского были получены данные, которые показали, что у большинства детей эти формы пове-
дения совпадают. Ребенок, придерживающийся правдивого поведения на словах, поступает 
также и на деле. Однако часть детей всех возрастов, объявляют себя правдивыми на словах, 
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на деле обманывая экспериментатора. Полученные результаты приводят автора к выводу, что 
суждения детей о некоторой реальности зависят как от ее объективного значения, так и от 
смысла этой реальности для них. И реальное поведение ребенка, и его вербальные действия 
зависят от внутреннего смыслового отношения ребенка к этой действительности. По мнению 
данного исследователя, это отношение является «фильтром», преломляющим внешние воз-
действия. Другими словами, причиной несоответствия вербального и реального поведения 
детей является различие «мотивационных составляющих» указанных планов поведения. 

Формирование у детей этических представлений во многом определяет развитие их 
чувств и поведение, от которых зависят конкретные представления о дружбе, честности, доб-
роте, справедливости. Неправильное понимание этих понятий является причиной частых 
конфликтов между детьми. Содержание этических представлений ребенок уясняет только на 
конкретных жизненных примерах или из художественных произведений. Само понятие дети 
часто поясняют конкретным примером самостоятельно. это облегчает им процесс вхождения, 
в сложный круг отношений между людьми. Как показали исследования, С.Н. Карповой и 
Л.Г. Лысюк, в области нравственного развития дошкольников, у детей 4–7 лет в игровых от-
ношениях уровень выполнения нравственной нормы более высокий, чем в реальной жизнен-
ной ситуации. Полученные результаты позволяют рассматривать отношения в игре как зону 
ближайшего развития нравственных мотивов поведения дошкольников. Причем наиболее 
напряженное протекание по поводу игры наблюдается у детей 5–6 лет, что, возможно, явля-
ется свидетельством становления нравственных мотивов поведения [2, с. 52]. 

Формирующий эксперимент этих исследователей показал, что сюжетно-ролевая игра как 
совместная деятельность дошкольников имеет большое влияние, на усвоение ребенком, 
нравственных норм, обеспечивая их переход на более высокий уровень и перестройку позна-
вательного компонента. Проблемой становления разных форм регуляции в соответствии с 
нормами морали, занималась С.Г. Якобсон и называла этическим развитием. Ее исследования 
показали, что областью морального сознания индивида является не знание норм и понимание 
их ценности и необходимости, не наличие соответствующих моральных понятий, а та область 
сознания, которая в психологическом плане непосредственно связана с моральным поведе-
нием – моральное самосознание, моральное осознание себя, своей личности. 

Одним из основных психических процессов, опосредующих и регулирующих соблюдение 
норм морали, является моральное осознание себя, при этом моральная самооценка стано-
вится его выражением.  
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ЦВЕТНОЙ РИСУНОК РЕБЕНКА КАК СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ ЕГО 
ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматриваются влияние темперамента ребенка дошкольного 
возраста на творческую деятельность. Отмечается возможность определения характера 
ребенка по его результатам изобразительной деятельности. На основе анализа результа-
тов проведенного исследования авторы статьи пришли к выводу о важности изучения ин-
дивидуально-психологических особенностей детей для построения лучших взаимоотноше-
ний с каждым воспитанником в ходе воспитательно-образовательного процесса. 

Ключевые слова: индивидуальный подход, рисование, цветной рисунок, внутренний мир, 
темперамент, поведение. 

В современном обществе сложилась тенденция к личностно-ориентированному подходу 
к детям, который опирается на особенности нервной системы, темперамента каждого ре-
бенка. Именно они определяют степень активности ребенка, возможности адаптации к новым 
условиям, влияют на развитие и проявление психических процессов. Если раньше функция 
педагога заключалась в осуществлении всестороннего воспитания детей, то в современном 
воспитательно-образовательном процессе педагог должен реализовывать функции лич-
ностно-ориентированного подхода к каждому ребенку. На первый план выходят такие формы 
деятельности педагога, как разработка и осуществление индивидуального подхода в воспи-
тательно-образовательном процессе, знание индивидуальных особенностей детей, психо-
лого-педагогическая диагностика. Как устроен внутренний мир ребенка-дошкольника? Как 
правильно оценить одинаковый результат деятельности детей, приложивших разное усилие 
и старание? Владеть педагогическим мастерством – значит уметь правильно и быстро решать 
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практические проблемы, возникающие каждый день, уметь анализировать проявления инди-
видуально-психологических особенностей детей и строить свою педагогическую деятель-
ность с учетом этих знаний. Одним из индивидуальных особенностей человека является его 
темперамент. Практически нет ни одной сферы человеческой деятельности, где бы он ни про-
являлся. 

А каково проявление темперамента в изобразительной деятельности? 
Изобразительная деятельность помогает ребенку полнее выражать свои мысли, впечатле-

ния, настроение и т. д. В рисунке ребенок открыт, откровенен. Рисуя, он раскрывает свой 
внутренний мир, поэтому детский рисунок является одним из средств изучения проявлений 
индивидуальных особенностей ребенка. Чем чаще и ярче проявляются индивидуальные осо-
бенности ребенка, тем есть большая возможность изучать их и учитывать, в дальнейшем, в 
процессе общения с ним. Грамотный психологический анализ рисунков ребенка позволяет 
изучать проявления внутреннего мира и при отсутствии автора работ. Готовые цветные ри-
сунки дают возможность «заочно» познакомиться с личностью ребенка, предусмотреть воз-
можные его поведенческие реакции в разных ситуациях.  

Наблюдая за поведением ребенка во время рисования можно отметить, что наиболее ярко 
темперамент выражается в разной скорости процесса рисования, в характере линий. Об этом 
говорится в исследованиях B.C. Кузина. Но если рассматривать готовые рисунки ребенка, в 
его отсутствии, нужно обратить внимание не только на характер линий, но и на количество 
использованных цветов красок, их насыщенность, яркость. Причиной выбора определенного 
цвета может быть и «голод»: ребенок впервые видит данный цвет в наборе предложенных 
красок или данный цвет практически не присутствует в его окружении – нет игрушек, одежды 
и т. д. приглянувшегося цвета. Цвета, часто используемые ребенком в рисунках, часто рас-
сматриваются многими психологами, прежде всего, как показатели настроения, состояния, 
отношения к изображенному в рисунке. Цветные рисунки ребенка действительно могут быть 
одним из средств изучения его внутреннего мира, но при условии грамотного «чтения» их. 
Причиной доминирующего цвета в рисунках ребенка могут быть многие факторы, в том 
числе и преобладание определенного типа темперамента. 

Полученные данные нашего исследования показали, что дети старшего дошкольного воз-
раста и первого класса по-разному используют цвета в зависимости от типа и свойств темпе-
рамента, в частности: 

1. Детям холерического типа свойственна частая смена разных цветов красок. Причем 
цвета берутся либо контрастные: теплые-холодные, либо только теплых тонов. Цвета красок 
в рисунках данных детей отличаются особой насыщенностью и густотой. 

2. Дети меланхолического типа используют больше светлые тона красок. В их рисунках 
больше бледно-желтых, светло-красных, голубых цветов. Очевидно, в данном случае прояв-
ляется одна из характерных особенностей меланхолического тина – сензитивность. Яркие, 
сочные цвета красок быстро утомляют, раздражают людей со слабой нервной системой. 

3. Дети-флегматики часто работают одним, двумя цветами. Здесь подтверждается харак-
теристика данного типа – сосредоточенность, погруженность, устойчивость в выборе дей-
ствий. 

Таким образом, необходимо научиться «читать», изучать детские рисунки для того, чтобы 
лучше понять внутренний мир ребенка, его индивидуально-психологические особенности, в 
частности, темперамент. Знания этих особенностей нужны педагогам для построения лучших 
взаимоотношений с каждым воспитанником в ходе воспитательно-образовательного про-
цесса. 
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СНЕЖНЫЕ ФАНТАЗИИ «АЛЕНУШКИ» 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации игровой деятельности 

детей дошкольного возраста на прогулке в зимний период времени. Отмечается необходи-
мость создания как традиционных условий для проведения активных и развивающих игр зи-
мой, так и развивающей предметной среды для развития дошкольников посредством увле-
кательных и активных игр. Описываются методы организации игровой деятельности, 
также автор статьи предлагает рекомендации воспитателям для успешного проведения 
игр на прогулке. 

Ключевые слова: предметная развивающая среда, алгоритм работы, игровая деятель-
ность, снежные постройки, прогулка, дошкольники, каток, лыжи, горка. 

Зима – раздолье для зимних игр и забав. Сколько веселья, радости и удовольствия достав-
ляют детям игры в снежки, катание на санках, лыжах или коньках, спуски с ледяных горок.  
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Педагоги нашего дошкольного образовательного учреждения творчески подходят к про-
цессу развития дошкольников в игре. Мы радуем своих воспитанников не только традицион-
ными снежными горками, ледяными дорожками, но и сюжетными постройками. 

Чтобы прогулки были полезными и интересными, необходимо позаботиться о создании 
условий для их проведения, важнейшим из которых считаю развивающую предметную 
среду. Для этого на каждом участке делаем горки, соответствующих размеров, заливаем ле-
дяные дорожки и каток, прокладываем лыжню. 

Имеются снежные постройки, способствующие повышению двигательной активности де-
тей, укреплению их здоровья и физического развития. Через длинные бугристые извилистые 
щупальца улыбающегося осьминога можно перешагивать, перепрыгивать, бегать с преодо-
лением препятствий, использовать их как лабиринт и даже попытаться пройти по ним, сохра-
нив равновесие. 

По участкам скакали Зайки и Лошадки, вырастали избушки и Ледяная, и Лубяная, гото-
вились к старту космическая Ракета и парусная лодка. В ожидании Нового года у входа вы-
росла Елка, да не простая, а ледяная. Снежные постройки использовались также при органи-
зации занятий по формированию у воспитанников сенсорных и математических представле-
ний. В ходе игр на «поляне цветов» педагоги ненавязчиво помогали детям закрепить знания 
о цвете и форме. Дошкольники с удовольствием искали лепестки нужного цвета, упражня-
лись в порядковом и количественном счете. 

Привлечение детей к созданию и украшению снежных построек, ежедневному уходу за 
ними способствует развитию у воспитанников трудовых умений и навыков, бережного отно-
шения к результатам коллективного труда. Помогая расчищать от снега беговую дорожку, 
спортивную, игровые площадки, сметая снег с построек, дети учатся проявлять заботу о 
сверстниках, оказывать помощь малышам и взрослым. 

Привлечение детей к созданию и украшению снежных построек, ежедневному уходу за 
ними способствует развитию у воспитанников трудовых умений и навыков, бережного отно-
шения к результатам коллективного труда. Помогая расчищать от снега беговую дорожку, 
спортивную, игровые площадки, сметая снег с построек, дети учатся проявлять заботу о 
сверстниках, оказывать помощь малышам и взрослым. 

Планируя прогулку, мы задействуем снежные постройки ограниченно, в ходе одного из 
компонентов прогулки (во время наблюдений, игр, организации трудовой деятельности, или 
индивидуальной работы, или комплексно (для организации тематической прогулки, прове-
дения досуга или занятия). 

Пояснительная записка 
Из года в год, накапливая опыт по формированию зимних участков снежными построй-

ками сегодня мы можем говорить о сформировавшейся системе работы детского сада в этом 
направлении. Ее основная цель: совершенствование условий для физического развития детей 
и воспитания привычки и интереса к здоровому образу жизни. 

Основные принципы, которыми мы руководствуемся в своей работе, – это совместный с 
детьми и родителями творческий, радостный, результативный труд, присутствие духа сорев-
нования, чередование индивидуальной и коллективной работы, ориентирование на рекомен-
дации современных методических журналов «Обруч», «Ребенок в детском саду», «Дошколь-
ное воспитание» – и непременное предварительное планирование всех этих этапов работы, 
включая оптимальное использование естественного рельефа территории ДОУ при размеще-
нии построек. 

Алгоритм работы в этом направлении выглядит так: 
1. Разрабатывается положение о смотре-конкурсе зимних участков. Определяются задачи 

и основные требования к оформлению зимних участков. Намечаются сроки проведения и 
формы поощрения победителей. 

2. Обновляется памятка для воспитателей по оформлению зимних участков в рамках Ин-
струкции по охране жизни и здоровья воспитанников в зимнее время. Проводится плановый 
инструктаж. 

3. Проводится практическая консультация для воспитателей и младших воспитателей по 
основным приемам лепки ледяных скульптур. Уточняются опасные факторы при работе со 
снегом в зимнее время. Плановый инструктаж по охране труда «Лепка снежных скульптур и 
заливка горки». 

4. Составляются схематические планы застройки зимних участков каждой группы, спор-
тивного участка, центрального входа. Корректируются в процессе работы Совета педагогов 
с участием представителей родительской общественности, утверждаются ответственные. 

5. Для горки сгребаются объемные кучи снега, формируются снежные валы. Плотником 
изготавливаются деревянные каркасы будущих построек. 

6. Сотворение чуда. Грамотно спланированная и тщательно выполненная предваритель-
ная работа позволяет коллективу детского сада, совместно с родителями, в сравнительно не-
большие сроки (не более недели) создать снежную зимнюю сказку для детей на прогулочных 
площадках. 

7. Театрализованное открытие площадок. 
8. Обыгрывание построек в повседневной игровой двигательной деятельности на прогул-

ках. Во время спортивных праздников, соревнований. 
9. Подведение итогов внутрисадового смотра. Поощрение победителей. Участие в город-

ском смотре-конкурсе. 
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Методический комментарий 
Как сделать горку. Чтобы горка радовала детвору всю зиму и была безопасной, при ее 

постройке нужно соблюдать определенные правила. Лучший способ – строить горку во время 
оттепели. Скатать шары из снега, сложить горкой. Утрамбовать снег, срезав лопатой лишний.  

Сделать небольшие барьерчики вдоль ската, а также лесенку для подъема на горку. Она 
может располагаться либо сзади, либо сбоку горки. Когда подморозит, залить всю постройку 
водой, и делать это несколько раз. Высота горки, в зависимости от возраста от полутора до 
двух метров. Борта горки хорошо украсить цветными льдинками и лоскутками цветной 
ткани, спрятанной под лед. 

Как правильно оборудовать каток. Для катка нужна достаточно большая площадка раз-
мером 15*20 метров. Его площадь должна иметь ровную поверхность, подготовленную осе-
нью. Снег систематически подгребают к площадке и утрамбовывают, а по периметру устра-
ивают небольшие валы. Толщина снежного наста не менее 15 см. слой за слоем, при темпе-
ратуре воздуха не выше 10 градусов мороза, путем набрызга, площадку заливают водой. Тол-
щина льда не менее 15 см. Украсить каток можно фигурками морских обитателей, предвари-
тельно вырезав их из лоскутков ткани и разместив на «дне» катка. Аналогичным способом 
заливаются дорожки для скольжения на игровых площадках ДОУ, начиная со средней 
группы. При общей ширине дорожки 50 см длина ее, в зависимости от возраста, может быть 
от полутора до трех метров. Важно предусмотреть, место для разбега не менее 5 метров. 

Как проложить лыжню. Для катания на лыжах прокладывают снежную дорожку, учиты-
вая рельеф местности. При необходимости ее выравнивают, обозначая повороты, небольшие 
спуски и подъемы ориентирами из цветных льдинок. Работа по прокладке лыжни начинается 
при толщине снежного покрова не ниже 15 см. Лыжня прокладывается взрослым человеком 
на широких лыжах. 

Лепка снежных фигур. Все снежные фигуры на площадках детского сада должны быть 
функциональны и служить развитию жизненно необходимых навыков и качеств у детей. Для 
этого все запланированные постройки условно делим на группы по заданным функциям: для 
упражнений в метании, для подлезания, для закрепления навыков равновесия и для прыжков. 
Для упражнений в метании. Например, непременно нужен «карман» – матрешка с корзиной, 
медведь с бочонком. Как цели для метания используем и снежные постройки: крепости, валы, 
лабиринты с отверстиями. Для подлезания необходима вырезная из снега дуга, высотой от 40 
см и выше, перекрытия которой должны быть непременно скреплены готовым каркасом. По-
стройки получаются достаточно прочными на некоторых из них даже можно «ехать» или 
«плыть». Постройки для упражнений в равновесии самые несложные в изготовлении: змейка, 
осьминожка, улитка, крокодил. Важно помнить, что они должны быть не выше 40 см высотой 
и такими же по ширине. Они же могут быть использованы и для тренировок в прыжках. Для 
сюжетных игр лепим пароход, машину, ракету, для этого из слежавшегося снега делаем ло-
патой брикеты, а затем складываем снежные «кирпичики» в постройки. Для больших скуль-
птур используем каркасы, которые укрепляем мокрым снегом, затем обсыпаем сухим и укра-
шаем цветными лоскутами, льдинками, лентами. Мокрый снег готовим в тазу, подкладывая 
его в теплую воду. Небольшие детали фигур подкрашиваем гуашью, тушью. Незаменимы и 
цветные лоскуты, вырезанные по форме отделки персонажа. Смоченные водой они хорошо 
приклеиваются вмерзают в скульптуру. 

Памятка для воспитателя 
Готовя детей к зимней прогулке обратите внимание на одежду детей ее соответствие по-

годе, предстоящим физическим нагрузкам, внимательно проверьте, все ли надел ребенок, не 
забыл ли завязать шарф, застегнуть сапоги, надеть варежки. При скатывании с горки на сан-
ках научите ребенка сидеть сдвинувшись как можно дальше назад. Ноги, согнутые в коленях, 
обхватывают передок саней. Тормозить правой или левой ногой. Для остановки тормозить, 
поднимая перед у санок. Обучая детей скольжению по ледяным дорожкам, научите их пра-
вилам: кататься в одном направлении, соблюдая интервал, быстро уходить с дорожки после 
скольжения, не перебегать ее. При ходьбе на лыжах правила очень похожи: соблюдать ин-
тервал, не наезжать на лыжи впереди идущему, скатываться с горки, когда внизу никого нет, 
если при спуске с горки неожиданно возникает препятствие, постараться мягко упасть на бок. 

Избегайте лазания по сугробам и толкания детей в них друг друга. Обучите детей пра-
вильно обыгрывать постройки, используя их в качестве тренажеров. Не допускайте переохла-
ждения детей во время прогулки, уделить достаточное время организованным подвижным 
играм. Поддерживайте высокий эмоциональный фон, широко используя метод опережающей 
позитивной оценки физической деятельности ребенка. Возвратившись с прогулки тщательно 
проверьте одежду детей, отберите промокшую и высушите до прихода родителей. Грамот-
ное, эстетическое решение проблемы создания развивающей среды на участках детского сада 
помогает последовательно развивать физическое и эмоциональное здоровье детей, формиро-
вать поведенческие здорового образа жизни. Совместная работа педагогов и родителей 
укрепляет взаимоотношения, определяет общность подходов к воспитанию детей, формирует 
позитивный имидж детского сада в микрорайоне. Работа ДОУ в данном направлении еже-
годно отмечается Управлением образования при подведении итогов городского смотра зим-
них участков присвоением призового места.И мы очень радуемся этому. Но сияние детских 
глаз, румянец на все щеки, радостные улыбки детей, возвращающихся с зимней прогулки 
главный стимул в нашей работе. Мы счастливы, когда дети здоровы и веселы. 

Список литературы 
1. Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» №1, 2011. 
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РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития речи детей дошколь-

ного возраста. Раскрываются понятия «развитие речи», «речевая деятельность» и описы-
ваются компоненты речевого развития дошкольников. Определяется важная роль языка в 
межличностном взаимодействии со сверстниками, установлении контактов и обретении 
взаимопонимания. 

Ключевые слова: речь, деятельность, речевая деятельность, язык, лингвистическое раз-
витие, развитие речи, компоненты устной речи, общение, речевое поведение, речевые уме-
ния. 

В «Концепции дошкольного воспитания» выделено, что главным орудием общения и 
обобщения опыта деятельности является речь. Речь – это необходимое условие социальной 
активности каждого члена общества, средство для развития интеллекта. «Речь – это деятель-
ность человека, применение языка для общения, для передачи своих мыслей, своих знаний, 
намерений, чувств [4, с. 11]. Он же отмечает, что «речь – это один из видов общения, которое 
необходимо людям в их совместной деятельности, в социальной жизни, в обмене информа-
цией, в познании, в образовании, оно обогащает человека духовно, служит предметом искус-
ства» [5]. В связи с этим речью называют общение с помощью языка – знаковой системы, 
используя вербальные средства общения. 

Уже с младшего возраста ребенок проявляет большой интерес к языковой действительно-
сти, «экспериментирует» со словом. Создает новые слова, ориентируясь как на смысловую, 
так и на грамматическую сторону языка. Вместе с тем стихийно формируется и элементарное 
осознание речи. Оно касается и функций речи, и ее строения. Дошкольники могут выделить 
слово из предложения, в определенный период у них появляется способность услышать осо-
бенности и неправильность слов не только в чужой, но и в собственной речи. Они в состоянии 
выделить звуки из слова. Это необходимое условие его лингвистического развития, в основе 
которого лежит процесс первичного осознания системы языка, осознанное овладение рядом 
языковых умений, обеспечивающих комплексное развитие всех компонентов устной речи и 
подготовку к усвоению письменных форм речи, наличием мотивации на овладение культу-
рой речи. Дошкольники осуществляют простейшие наблюдения над языковыми явлениями, 
у них развивается языковая интуиция, воспитывается интерес к языку и речи, формируются 
зачатки языковой личности на «когнитивном уровне» [2, с. 56].  

Традиционное понятие «развитие речи», в частности развитие связной речи, всегда пред-
полагало преимущественно обучение созданию высказываний, но речевая деятельность – это 
двусторонний процесс. Следовательно, нужно также целенаправленно учить детей и воспри-
нимать высказывание, т.е. выступать в роли не только отправителя сообщения, но и адресата, 
учить меняться ролями. Это направление реализуется следующими задачами:  

 развитие умения поддерживать беседу; 
 совершенствование диалогической формы речи. Поощрение попыток детей высказы-

вать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  
Особое место в развитии и совершенствовании речевой деятельности занимает работа над 

единицами языка. Содержание работы опирается на языковые способности ребенка, связан-
ные с восприятием звуковой стороны речи, лексических и грамматических особенностей ре-
бенка: обогащение речи детей существительными, обозначающими предметы бытового 
окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречи-
ями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду; 

Овладение лексикой происходит на основе тематических связей слов и собственно язы-
ковых (синонимических, антонимических, ассоциативных). В развитии понимания значения 
слов, в формировании точности словоупотребления играет роль семантическая сторона усво-
ения лексики.  

Развитие умения ориентироваться в звуковой действительности языка у дошкольников 
создает основу для развития культуры устной речи в ее произносительном аспекте (Макса-
ков А.И., Тумакова Г.А.), совершенствование умения согласовывать слова в предложениях: 
существительные с числительными, прилагательные с существительными. Знакомство с раз-
ными способами словообразования. Формирование умения замечать неправильную поста-
новку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных. 

Формирование языковых обобщений в период дошкольного возраста является основой 
совершенствования грамматического строя речи. Обучение строится на самостоятельном об-
разовании новых слов, раскрывается смысл формально-семантических отношений (значение 
слова зависит от его структурных особенностей).  

Необходимо учить дошкольников уместному использованию единиц языка в процессе об-
щения с учетом его задач, условий и адресата. Это отражается следующими задачами: 

1. Оказание детям помощи в употреблении слов в точном соответствии с их смыслом. 
В старшем дошкольном возрасте обращается внимание на семантическую сторону слова, 

дети могут разграничивать значение слова и обозначаемый им предмет. 
2. Формирование умение составлять по образцу простые и сложные предложения. Совер-

шенствование умения пользоваться прямой и косвенной речью. 
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За счет накопления и осознания языковых средств при слушании и понимании речи взрос-
лых дошкольники используют в своих высказываниях сложные синтаксические конструк-
ции. 

Для успешной речевой деятельности нужна работа с определенной целью по ряду направ-
лений: 

а) расширение кругозора, внимания, восприятия, сравнения, оценивания, обобщения и 
т.д.; 

б) обогащение арсенала речевых средств, используемых детьми дошкольного возраста; 
в) умение выбирать языковые средства с учетом ситуации общения; 
г) умение отбирать содержание для высказывания и организовывать его в соответствии с 

замыслом. 
Названные направления работы – это еще не само обучение речевой деятельности, это 

всего лишь необходимая база для того, чтобы развитие речи детей дошкольного возраста 
стало возможным. 

Согласно точке зрения специалистов [3], ребенок овладевает разговорно-бытовой речью 
к концу дошкольного возраста. Он еще не знает литературно-книжного языка, хотя отдель-
ные обороты речи, услышанные разговоры взрослых, по радио, телевидению, оседают в его 
памяти. Освоение языка в этот период идет очень активно, естественно и непринужденно.  

Речь ребенка дошкольного возраста как форма общения (коммуникативная деятельность) 
посредством языка играет огромную роль в межличностном взаимодействии со сверстни-
ками, установлении контактов и обретении взаимопонимания. Она реализуется в повседнев-
ных актах речевой деятельности и речевого поведения.  

К числу умений, связанных с культурой речевого поведения, можно отнести: умелое ис-
пользование формул речевого этикета в различных ситуациях общения; соблюдение правил 
поведения в группе, в спортивном зале, на занятиях, на прогулке, в игре, в общественных 
местах; поведение во время беседы, разговора со взрослыми и со сверстниками; участие в 
обсуждении по литературным произведениям. 

В процессе учебной ситуации ребенок должен усвоить наиболее общие способы решения 
познавательной задачи (пересказать). Для этого он должен овладеть специфическими учебно-
речевыми действиями; выслушать текст, понять содержание, установить логические связи; 
соотнести вопрос с содержанием прослушанного текста; построить речевое высказывание; 
передать содержание последовательно, логически, близко к тексту, не пропуская основных 
моментов; употребить некоторые авторские или аналогичные слова и выражения. 

Овладение речью – это способ познания действительности. Развитие речевой деятельно-
сти детей дошкольного возраста – не стихийный процесс, он требует определенного педаго-
гического руководства. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ  
В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СКУЛЬПТУРОЙ 

Аннотация: статья посвящена одному из видов изобразительного искусства – скульп-
туре. Как и всякое другое искусство, скульптура отражает в художественных образах ре-
альный мир и отражает его по‐своему, пользуясь особыми средствами и способами. А по 
многообразию техники и сложности исполнения, по силе психологического воздействия на 
зрителя скульптура не уступает ни графике, ни даже живописи. Это делает ее незамени-
мой для формирования чувства прекрасного и развития творческих способностей у детей 
дошкольного возраста. 

Ключевые слова: скульптура, ФГОС, дошкольники, художественно-эстетическое разви-
тие. 

В связи с утверждением федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования возникла необходимость по‐новому взглянуть на те аспекты органи-
зации системы дошкольного воспитания, которым ранее не уделялось значительного внима-
ния. 

В федеральном стандарте четко указано, что «содержание Программы дошкольного об-
разования должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способности детей в раз-
личных видах деятельности» (ФГОС, п. 2.6.). Одним из направлений развития (образователь-
ной областью) выделено художественно‐эстетическое развитие детей. 
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В последние годы уделяется все больше внимания вопросам эффективного использования 
изобразительного искусства в работе с детьми. В произведениях живописи, графики, скуль-
птуры раскрывается духовный облик человека, его психологическое, эмоциональное состоя-
ние, содержание определенной ситуации, явлений природы. 

Человек, просто гуляя по городу, повсюду встречает скульптуру – памятники на площа-
дях, фонтаны, парковая скульптура. Главная тема скульптуры – человек. Произведения 
скульптуры имеют реальный трехмерный объем и окружены реальным пространством. 

В позе или движении человека, в выражении его лица скульптор может передать и порыв, 
и гнев, и радость, и горе, и даже холод и непогоду. Все это достигается расположением объ-
емов в пространстве, их пропорциями, движением. Выразительности образа содействуют 
также пластика, моделировка, игра света и тени на поверхности скульптурного произведения, 
материал, из которого оно сделано. Возможности восприятия и осмысления скульптурных 
произведений детьми старшего дошкольного возраста обоснованы в исследованиях 
Г.М. Вишневой (восприятие детьми скульптуры малых форм) и Е.В. Гончаровой (восприятие 
старшими дошкольниками монументальной скульптуры). 

Изобразительное искусство способствует формированию обобщенных способов анализа, 
синтеза, сравнения и сопоставления, развивая умение самостоятельно находить способы ре-
шения творческих задач. 

Являясь участником педагогической «Лаборатории развития творческих способностей 
дошкольника», коллектив детского сада №194 «Капитошка» в содружестве с научным руко-
водителем разработал систему проектов с учетом возрастных особенностей дошкольников, в 
которой на региональном содержании реализуются задачи художественно‐эстетического раз-
вития детей: 

 приобщение к скульптуре через ознакомление с произведениями скульптуры, украша-
ющими родной город; 

 развитие навыков продуктивной деятельности дошкольников в процессе приобщения 
детей к скульптуре; 

 развитие детского художественного творчества. 
Выбор вида искусства скульптура при приобщении дошкольников к видам и жанрам изоб-

разительного искусства не случаен, он обусловлен тем, что именно при помощи приобщения 
дошкольников к скульптуре можно познакомить дошкольников с изображением человека, 
его пропорций, личностной характеристики, специфики жизни; показать дошкольникам кра-
соту родного края через ознакомление со скульптурой, украшающей родной город. 
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РОЛЬ ПАМЯТИ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 
Аннотация: статья посвящена вопросам развития памяти детей дошкольного воз-

раста. Раскрываются особенности процесса запоминания и усвоения знаний детей, выделя-
ются и описываются два типа памяти детей: непроизвольная и произвольная память. Ав-
тор статьи рассматривает эффективные методы развития памяти детей. 

Ключевые слова: непроизвольное запоминание, произвольная память, логическая память, 
смысловое соотнесение, классификация. 

Огромную роль в развитии детей играет память. То, что ребенок усваивает знания об окру-
жающем мире и о самом себе, овладевает нормами поведения. Приобретает умения, навыки. 
Привычки – это связано с работой памяти. Память – это запоминание, узнавание и воспроиз-
ведение различного материала. Ребенок может рассказать выученное стихотворение, исполь-
зовать в игре усвоенные правила, а также правильно повторить показанные ему движения. 
Потому что это он запомнил. Иногда у ребенка не получается воспроизвести предмет, вспом-
нить стихотворение, но он узнает эти объекты, когда снова станет их воспринимать. 
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Важнейшей задачей обучения является усвоение знаний, которыми ребенок может легко 
пользоваться. От того, как осуществлялось запоминание, как оно, было, организовано зави-
сит точность. Полнота и легкость воспроизведения. 

Запоминание, как и воспроизведение, может носить непроизвольный и произвольный ха-
рактер. В связи с этим память делится на два основных вида: непроизвольную и произволь-
ную. Непроизвольное запоминание – это запоминание материала, не требующее постановки 
цели запомнить. Например, непроизвольно запомниться ребенку могут новые, яркие, красоч-
ные предметы. Благодаря особенностям объектов, подборке необходимого материала, воспи-
тателю удается руководить процессом непроизвольного запоминания. Однако, все дети ин-
дивидуальны в своем развитии. Поэтому, к одному и тому же предмету они отнесутся по-
разному. Если у одного ребенка он вызовет непроизвольное внимание, заинтересует его, то у 
другого этот же предмет не оставит в памяти никакого следа, т. е. оставит равнодушным. 

Также непроизвольно может запомниться то, что повторяется много раз: дорога, по кото-
рой ребенок ежедневно ходит со взрослыми в детский сад или расположение игрушек, кото-
рые необходимо убирать после игры. Однако нельзя понять природу непроизвольной и па-
мяти по внешним особенностям объектов или частоты их воздействия. Так как на все из того, 
что многократно повторяется, нами непроизвольно запоминается. 

Непроизвольно в нашей памяти запоминается то, с чем мы постоянно взаимодействуем. 
Исходя из этого, руководить непроизвольной памятью детей дошкольного возраста – значит 
разнообразить их деятельность. 

На развитие памяти благоприятно воздействует речевая деятельность детей. Ребенок хо-
рошо запоминает предметы, которые воспринимает. Когда называет их. Активно овладевая 
речью, дети часто выделяют звуковую сторону в стихотворениях, потешках, словах. Им ин-
тересно играть в слова и звуки, произносить новые звукосочетания, что оказывает положи-
тельное влияние на запоминание ими словесного материала. Восприятие детьми литератур-
ных произведений также играет огромную роль для развития непроизвольного запоминания. 
Ребенок сочувствует герою, ставит себя на его место. Такие формы как драматизация, игро-
вое действие, чтение в лицах помогают лучше запомнить стихотворение. 

Важным средством развития памяти является картинка. Картинки помогают воспитате-
лям закреплять знания детей о предметах и явлениях окружающей действительности. Работая 
с картинками. Воспитатель помогает детям запомнить те предметы, которые на них изобра-
жены. От того, какую деятельность с картинками будут осуществлять дошкольники, будет 
зависеть, сколько предметов они непроизвольно запомнят. Дети запоминают небольшое ко-
личество изображений, если они просто рассматривают картинки, не отыскивая в них сход-
ства и различий. А когда дети сравнивают картинки между собой, находят в предметах общие 
признаки, то у дошкольников возрастает непроизвольное запоминание. Поэтому, чем актив-
нее деятельность детей с материалом, тем продуктивнее непроизвольное запоминание ими 
этого материала. Поскольку детям лучше запоминается то, что интересно, следует воспиты-
вать их любознательность, расширять интересы детей. Именно интерес способствует успеш-
ному выполнению работы. Если ребенок равнодушно относится к заданию. То он плохо его 
запоминает. И, наоборот, у ребенка, которого развито чувство ответственности, серьезнее от-
носиться к своему занятию. Вот почему важно формировать у детей ответственное отноше-
ние к своей деятельности, потому что от этого зависят результаты непроизвольного запоми-
нания. Непроизвольная память у маленького ребенка является господствующей, но даже в 
следующие годы имеет важное значение, так как обогащает знания ребенка. Определенный 
уровень развития непроизвольной памяти очень важен для развития произвольной памяти у 
дошкольников. 

Развитие произвольной памяти начинается с задач на запоминание и припоминание. При-
чем цель припомнить возникает, раньше цели запомнить. Важной предпосылкой развития 
произвольных процессов памяти является высокий уровень непроизвольной памяти. И чем 
богаче знания детей, тем больше возникает возможности у них вспомнить. Педагоги часто 
побуждают детей запоминать и воспроизводить. Но одного требования воспитателя, конечно, 
мало. Важно, чтобы ребенком была поставлена цель. Дети ставят цель запомнить при выпол-
нении поручений взрослых или в процессе игры. Дети во второй младшей группе стремятся 
запомнить при выполнении поручений взрослых, а в средней группе – в процессе игры. 
Наблюдая за особенностями поведения дошкольников, можно сделать вывод, принимает ре-
бенок цель или нет. И если ребенок, выслушав содержание поручения, старается его пере-
дать, то можно сказать. Что ребенок принимает цель запомнить.  

Но не только в игре дети выделяют и принимают цели. Большую роль играют рассказы 
об увиденном, наблюдения в природе, беседы, разучивание стихотворений, счет предметов, 
а также лепка, рисование и конструирование по образцу. Просто поставить перед ребенком 
задачу мало, надо научить его, как запоминать, что необходимо делать для этого. 

Произвольное запоминание подразделяется на механическое и логическое. Механическое 
запоминание построено на неоднократных повторениях, не проникая в сущность предметов 
или явлений. Например, ребенок может запомнить считалку или стихотворение, потому что 
много раз слышал эти слова в нужной последовательности. К механическому заучиванию 
приводит то, что дети плохо понимают трудный материал. Для маленького ребенка задача 
запомнить – это значит воспроизвести материал со всеми деталями, что приводит к стремле-
нию копировать. Недостаточный словарный запас детей затрудняет возможность заменять 
одни слова другими, что не говорит об отсутствии понимания ими того, что они запоминают 
и воспроизводят. 
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Логическая память развивается в процессе мыслительной деятельности детей. Что значит 
научить детей думать? Это значит научить их анализировать. Необходимо обучать детей раз-
ным мыслительным операциям: сравнение, обобщение и классификация и т. д., что является 
способами логического запоминания.  

Какими способами запоминания пользуются дошкольники? Прежде всего, это слушание 
или рассматривание, восприятие и называние объектов. Важным приемом считается повто-
рение материала, его разнообразие. Более продуктивным является способ – смысловое соот-
несение. Это когда устанавливается смысловая связь между словом и картинкой (например, 
к слову молоко ребенок выбирает картинку, на которой изображен стакан). Важный способ 
логического запоминания – это классификация. Если ребенок не пользуется логической об-
работкой материала, то продуктивность запоминания, ниже, чем в тех случаях, когда до-
школьники анализировали материал, обобщали, устанавливали связи между объектами. 

Таким образом, у дошкольников память развивается в процессе воспитания, обучения, 
формирования у них способов логического запоминания. 
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ВЛИЯНИЕ СЮЖЕТА НА РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности формирования положительного 
отношения к труду детей дошкольного возраста. Авторы статьи делятся опытом обога-
щения детей знаниями о труде и существующих профессиях посредством сюжетно-ролевой 
игры, экскурсий, наблюдения. Сделаны выводы о возможности углубления интереса детей к 
труду взрослых, воспитания трудолюбия через игровую деятельность, способствующую 
формированию навыка установления взаимоотношений между людьми. 

Ключевые слова: дошкольник, игра, профессии, отношение к труду, сюжетно-ролевая 
игра, воспитание трудолюбия. 

Для формирования у детей положительного отношения к труду через сюжетно-ролевую 
игру мы используем такие направления работы, как развитие игры как вида деятельности, 
воспитание у детей интереса и уважения к труду взрослых. В детском саду мы создали все 
необходимые условия для разнообразных увлекательных игр и занятий, которые помогают 
детям познать окружающий мир. Для обогащения детей знаниями о труде строителей мы 
разработали план, в который включили экскурсию, наблюдения, организованную образова-
тельную деятельность по ознакомлению их со строительными профессиями, а также с раз-
личными материалами, инструментами и орудиями труда. Сделали альбом «Назови профес-
сию», в котором содержались рассказы о различных профессиях. В беседах с детьми выяс-
нили, рассматривали, обсуждали, что из увиденного можно перенести в игру, чтобы она по-
лучилась интересной. Вначале сюжет игры складывался так: дети делали постройку, каждый 
брал на себя какую-то роль (каменщика, крановщика), но в ходе игры дети начинали вместе 
строить, выполняя одинаковые действия. Не сразу ребята смогли передать в игре последова-
тельность выполнения работы людьми различных строительных специальностей, поэтому в 
беседе мы старались дать детям четкое представление о тех действиях, которые потом им 
нужно отобразить в игре.  

Посетили мы и строительство пятиэтажного дома. На экскурсии обращали внимание де-
тей на то, что каждый человек на стройке выполняет определенную работу: каменщик возво-
дит стены, электрик проводит свет, плотник вставляет рамы и двери, штукатуры, маляры де-
лают поверхность стен ровными и красивыми. Затем уже в группе, задавая вопросы, стара-
лись оживить, уточнить и дополнить представления детей, беседовала с ними о том, как уви-
денные действия взрослых можно отобразить в игре. По мере углубления знаний детей о 
строительных специальностях более разнообразным становился и игровой материал. В стро-
ительном уголке поместили шапочку, изображающую защитную маску сварщика, и решили 
понаблюдать, как эта новая деталь повлияет на развитие сюжета. Дети сразу же стали исполь-
зовать её по назначению, отметили, что им необходим на строительстве сварщик, так как они 
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будут строить многоэтажный дом с металлическими лестницами, которые соединяются пу-
тём сварки. Подражая в игре деятельности взрослых, дети не только воспроизводили их дей-
ствия, но и проявляли своё отношение к труду. Так, например, строители были увлечены про-
цессом стройки, и вдруг бригадир Костя заметил, что на площадке мало кирпича, он сообщил 
об этом начальнику строительства Ярославу. Так стал развиваться сюжет игры: не далеко 
расположен кирпичный завод, куда можно обратиться за помощью, водитель Саша доставил 
груз, который был горд, что ему доверили такое ответственное дело. Дети предложили от-
крыть для строителей столовую, чтобы они смогли пообедать, а Света, выполнявшая роль 
врача, пригласила на прием строителей, чтобы они могли проверить свое здоровье, сделать 
необходимые процедуры.  

Таким образом, сюжет игры «Строители» стал богаче по содержанию, включил в себя 
разнообразные действия детей. Постепенно дети начали осознавать, что главным содержа-
нием труда является забота о других людях, а в играх они стали более ответственно отно-
ситься к взятой на себя роли.  

Желание что-то сделать для общей игры, и сделать это как можно лучше, появлялось у 
детей постепенно, как результат специального воспитательного воздействия. В процессе 
ознакомления с трудом взрослых дети проникались чувством уважения к людям труда, стре-
мились подражать им, выполнять взятую на себя роль добросовестно. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что в игре заложены большие возможности для 
углубления у детей интереса к труду взрослых, воспитание трудолюбия, и только при целе-
направленной и планомерной работе игры детей будут содержательными и станут отражать 
взаимоотношения между людьми.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема нравственно-патриотического 

воспитания в контексте национально-регионального компонента. Природное, культурно-ис-
торическое, социально-экономическое своеобразие Республики Татарстан предопределяет 
отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет 
выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 
любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рацио-
нальном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. Обучение и вос-
питание базируется на основе преемственности поколений как важнейшего фактора раз-
вития, что способствует формированию у дошкольников духовно-нравственных ориента-
ций, развития их творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

Ключевые слова: национально-региональный компонент, толерантная личность, нацио-
нальная доктрина образования, региональная программа. 

Одна из задач нравственного воспитания дошкольника – воспитание любви к Родине и 
родному краю. Чтобы воспитывать в человеке чувство гордости за свою Родину, надо с дет-
ства научить его любить те места, где он родился и где живет: родной город, поселок, село. 
Эти места дороги ребенку потому, что здесь живут его близкие. 

Тема приобщения детей к татарской национальной культуре выбрана нами для изучения 
и внедрения в практику работы неслучайно: проработав в детском саду много лет, мы пришли 
к выводу, что детей необходимо знакомить со своим родным краем, с его историей, традици-
ями, культурой, бытом. Прививать детям любовь к своей малой родине. 

 

Ты вспоминаешь не страну большую, 
которую изъездил и узнал. 
Ты вспоминаешь Родину такую, 
Какой ее ты в детстве увидал. 

К. Симонов 
Какая притягательная сила заключена в том, что нас окружает с детства. Почему, даже 

уехав из родных мест на долгие года, человек вспоминает их с теплотой и с гордостью рас-
сказывает о красоте и богатстве своего родного края! В этом выражение глубокой любви ко 
всему, что с ранних лет вошло в сердце как самое дорогое. 
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Мы должны передать свою любовь к родным местам, знание того, чем знаменит родной 
край, какова его природа, каким трудом заняты люди, это чрезвычайно важно для всесторон-
него развития и воспитания детей.Большой общественный интерес к культурному и истори-
ческому наследию многонационального народа республики Татарстан – одна из наиболее яр-
ких примет сегодняшнего дня. О важности приобщения ребёнка к истории своего народа 
написано много, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гор-
дость за землю, на которой живёшь. 

В Законе Республики Татарстан «Об образовании» четко определена необходимость обес-
печения гуманистического, развивающего, народно‐национального характера образования, 
связь воспитания и обучения с жизнью и национальными культурными традициями. 

Национально‐региональный компонент предусматривает реализацию следующих направ-
лений деятельности дошкольных учреждений: приобщение к истокам национальной куль-
туры народов, населяющих Республику Татарстан. Предоставление каждому ребенку воз-
можность обучения и воспитания на родном языке, формирование у детей основ нравствен-
ности на лучших образцах национальной культуры, народных традициях и обычаях; изуче-
ние русского и татарского языков в дошкольных образовательных учреждениях в равных 
объемах; ознакомление с историей, географией Республики Татарстан, расширение знаний 
детей о своем родном крае (о малой родине). Создание благоприятных условий для воспита-
ния толерантной личности – привития любви и уважения к людям другой национальности, к 
их культурным ценностям; ознакомление с природой родного края, формирование экологи-
ческой культуры. 

Природное, культурно‐историческое, социально‐экономическое своеобразие местности 
предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение кото-
рого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 
проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе 
жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. Со-
держание регионального компонента образования призвано способствовать формированию 
у дошкольников духовно‐нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, 
толерантности в условиях современного мира. 

Содержательная сторона деятельности педагогов по приобщению детей к татарской наци-
ональной культуре, как первое направление реализации национально‐регионального компо-
нента отражена в методических разработках «Казань – город с великой историей». 

Задачи программы по ознакомлению детей с национальной культурой татарского народа 
соотносятся с региональной программой. 

В соответствии с Законами РФ «О языках народов РФ» и «Об образовании», положениями 
Конституции РФ граждане Российской Федерации имеют право на получение общего обра-
зования на родном языке, а также на изучение родного языка и получение воспитания на 
культуре своего народа. Стремление создать для дошкольников условия, в которых они смо-
гут одновременно изучать два языка, должно сочетаться с разумной организацией педагоги-
ческого процесса. 

Татарстан ‐это особый культурный регион России: со своими традициями и промыслами, 
своими героями прошлого и настоящего. Столица Республики Татарстан – город Казань, Ка-
занский Кремль, его памятники всегда имели большое значение в духовном и нравственном 
воспитании подрастающего поколения. Восхищение памятниками архитектуры, подвигами 
народов, населяющих республику, воспитывает у детей чувство любви к родным местам, ко-
торое с годами крепнет, расширяется и перерастает в одно из самых прочных и возвышенных 
человеческих чувств – любовь к Родине. 

Реализация системы национально‐регионального компонента требует от педагогов глубо-
ких знаний особенностей природы родного края, культуры, истории, обычаев, традиций 
народов, населяющих республику. Донести эти знания детям, погрузиться в самобытную ат-
мосферу жизни народов РТ, познакомиться с многонациональной культурой Татарстана по-
может специально организованная предметно‐развивающая среда. 

Среди основных целей и задач образования, определенных Национальной доктриной об-
разования в Российской Федерации до 2025 года, ведущее место отведено задачам обеспече-
ния системой образования исторической преемственности поколений, сохранения, распро-
странения и развития национальной культуры. 

Использование регионального компонента как одного из средств социализации дошколь-
ников предполагает следующее: 

введение регионального содержания с учётом принципа постепенного перехода от более 
близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья), к менее близкому. 

Реализация национально‐регионального компонента основывается на решении следую-
щих задач: 

 формирование у детей элементарных исторических представлений; 
 воспитание бережного отношения к семейным традициям; изучая историю своей семьи, 

прививать любовь к историческому наследию прошлого, к национальным традициям; эсте-
тическое восприятие памятников архитектуры, ознакомление со средствами выразительно-
сти, с помощью которых мастера добиваются передачи совершенства форм; 

 ознакомление с историей возникновения, архитектурными особенностями; 
 развитие у детей интереса к созданию поделок, конструкций на темы, связанные с исто-

рией Казани, Казанского Кремля. 
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Для выявления представлений о национальной культуре у детей проводился мониторинг, 
в результате которого были использованы: метод творческих заданий, метод индивидуальной 
беседы, методика Выбора. 

Перед нами стояли задачи определить динамику знаний детей в представлениях дошколь-
ников: 

 о национальном орнаменте; 
 об исторических местах Казани; 
 о достопримечательностях и улицах современной Казани; 
 о символике; 
 о писателях; 
 о быте и национальных традициях. 
Показателями эффективности реализации педагогических условий национально-регио-

нального компонента дошкольного образования выступили: формирование у дошкольников 
на основе обновления содержания регионального компонента дошкольного образования по-
ложительной динамики формирования национально-культурной направленности личности 
дошкольника, это толерантное отношение к представителям культур татарского народа, в по-
вышение интереса детей к культуре народа, представленных в социально‐этнической среде 
дошкольников, в творческом использовании полученных знаний в игровой и культурно‐до-
суговой деятельности. В качестве региональных особенностей, которые учитывались при ор-
ганизации образовательного процесса и диагностики, в нашем дошкольном образовательном 
учреждении, выступили методические разработки по реализации национально‐региональ-
ного компонента в ДОУ с детьми 6–7 лет «Казань‐город с великой историей» Результаты 
проведенной работы оценивались путем сравнения результатов мониторинга. 

 

2012 год 2013 год 
Знакомство с национальным орнаментом 54% 87% 
Знакомство с историческими местами Казани 47% 83% 
Знакомство с достопримечательностями и улицами города 52% 74% 
Знакомство с символикой 46% 74% 
Знакомство с писателями 31% 89% 

 

Анализ результатов до и после проведенной работы с детьми 6–7 лет наглядно свидетель-
ствует об эффективности проведения занятий по ознакомлению детей с национальной куль-
турой и искусством. В результате чего прослеживается положительная динамика. В процессе 
работы были замечены такие изменения: у детей повысился интерес к народному творчеству, 
повысился уровень знаний о быте, жизни, достопримечательностях, символике, фольклоре, 
природе, национальных традициях. 

По результатам мониторинга наблюдается положительная динамика улучшения знаний 
детей по региональному компоненту детей старших групп, что подтверждают представлен-
ные диаграммы. 

Результаты анализа детской деятельности показали, что реализация национально регио-
нального компонента дошкольного образования обогатила их знания о национальной куль-
туре. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

И РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЯ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ 
Аннотация: статья посвящена особенностям формирования словарного запаса ребенка 

дошкольного возраста. Описываются принципы формирования и развития словаря детей, 
рассматриваются направления усложнения словарной работы. В заключении отмечается 
важная роль воспитателя в организации содержательного общения во всех видах деятель-
ности, во внимании к речи детей, к ее словарному составу. 

Ключевые слова: дошкольник, знания, словарный запас, воспитатель, словарная работа, 
развитие словаря. 

Развитие словаря понимается как длительный процесс овладения словарным запасом, 
накопленным народом в процессе его истории. 

Прежде всего, бросаются в глаза количественные изменения в словаре ребенка. В 1 год 
малыш активно владеет 10–12 словами, а к 6 годам его активный словарь увеличивается до 
3–3,5 тысяч. 

Говоря о качественной характеристике словаря, следует иметь в виду постепенное овла-
дение детьми социально закрепленным содержанием слова, отражающим результат позна-
ния. Этот результат познания закрепляется в слове, благодаря чему осознается человеком и 
передается в процессе общения другим людям. 

В силу наглядно-действенного и наглядно-образного характера мышления ребенок овла-
девает, прежде всего, названиями наглядно представленных или доступных для его деятель-
ности групп предметов, явлений, качеств, свойств, отношений, которые отражены в словаре 
детей достаточно широко. 

Этим же объясняется отсутствие в словаре дошкольников таких слов, которые обозна-
чают более абстрактные понятия или искажение их смысла. 

Другой особенностью является постепенное овладение значением, смысловым содержа-
нием слова. Так как понятийное мышление у ребенка-дошкольника еще не сложилось, то и 
смысл слова, которым он овладевает, не может быть на определенном возрастном этапе по-
нятийным. Поначалу ребенок относит слово лишь к конкретному предмету или явлению. Та-
кое слово не имеет обобщающего характера, оно лишь сигнализирует ребенку о конкретном 
предмете, явлении или вызывает их образы. 

По мере того как дошкольник осваивает окружающую действительность – предметы, яв-
ления (особенности, свойства, качества), он начинает их обобщать по тем или иным призна-
кам. Часто обобщения делаются по признакам несущественным, но эмоционально значимым 
для ребенка. В этом случае слово обозначает обобщение, но его содержание часто расходится 
с социально закрепленным, являясь либо чрезмерно узким, либо чрезмерно широким. Типи-
чен пример, когда малыш «кисой» называет не только кошку, но и другие меховые, пушистые 
предметы, чрезмерно расширяя смысл этого слова. В другом случае слово мама он относит 
только к своей маме, братом называет только своего брата, сужая смысл слова до чрезвы-
чайно конкретного. 

Это же явление на другом содержании прослеживается у более старших детей. Так, ово-
щами они часто считают только морковь, лук, свеклу, не включая сюда, например, капусту, 
огурец, помидор. В другом случае, расширяя значение слова, дети включают в понятие 
«овощи» некоторые виды фруктов, грибы, мотивируя это тем, что «все это растет» или «все 
это едят». И лишь постепенно, по мере развития мышления, они овладевают объективным 
понятийным содержанием слова. Таким образом, значение слова на протяжении дошколь-
ного детства изменяется по мере развития познавательных возможностей ребенка. 

Еще одна особенность словаря дошкольника – это значительно меньший его объем по 
сравнению со словарем взрослого, так как опыт познания ребенка и, следовательно, объем 
накопленных сведений об окружающем значительно уступает объему знаний взрослого че-
ловека. Таким принципом, прежде всего, является опора при формировании словаря у детей 
на активное и действенное познание ими окружающей действительности. В структуре про-
граммы этот принцип реализуется таким образом, что содержание словарной работы вклю-
чено в разделы, посвященные разным видам деятельности (труд, игра, занятия, бытовая дея-
тельность). 

Следующим принципом является связь содержания словарной работы с постепенно раз-
вивающимися возможностями познания ребенком окружающего мира. Таким образом, со-
держание словарной работы усложняется от одной возрастной группы к другой. 

Усложнение в содержании программы словарной работы можно проследить в трех следу-
ющих направлениях: 

1. Расширение словаря ребенка на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся 
кругом предметов и явлений. 

2. Введение слов, обозначающих качества, свойства, отношения, на основе углубления 
знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 
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3. Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения и обобще-
ния предметов по существенным признакам. 

Эти три направления словарной работы имеют место во всех возрастных группах и про-
слеживаются на разном содержании: при ознакомлении с объектами и явлениями природы, 
предметами материальной культуры, явлениями общественной жизни и т. д. 

Содержание словарной работы опирается на постепенное расширение, углубление и обоб-
щение знаний детей о предметном мире. 

По мере развития познавательных возможностей детей все большее место в словарной 
работе занимает содержание, связанное с ознакомлением с жизнью людей, их трудом и отно-
шениями. 

С младшего возраста дошкольников начинают знакомить с трудом взрослых, и на этой 
основе вводится соответствующий словарь, обозначающий названия профессий, трудовых 
действий и операций, результатов труда. 

С возрастом углубляется содержание знаний о труде, в соответствие с этим словарь по-
полняется названиями трудовых действий и, что особенно важно, названиями результатов 
труда. 

В итоге у детей накапливается значительный объем знаний и соответствующий словарь, 
что обеспечивает свободное их общение в широком плане (общение со взрослыми и сверст-
никами и т. д.). 

Следовательно, в своей конкретно-отнесенной форме значение слова возникает раньше 
понятия и является предпосылкой его становления. Понятие, обозначенное словом, будучи 
обобщенным образом действительности, растет, ширится, углубляется по мере развития ре-
бенка, по мере того как расширяется и становится разнообразнее сфера его деятельности, 
увеличивается круг людей и предметов, с которыми он вступает в общение. В ходе своего 
развития речь ребенка перестает быть зависимой от чувственной ситуации. 

Важная задача воспитания и обучения состоит в учете закономерностей освоения значе-
ний слов, в постепенном их углублении, формировании умений семантического отбора слов 
в соответствии с контекстом высказывания. 

Таким образом, роль воспитателя заключается в организации содержательного общения 
во всех видах деятельности, во внимании к речи детей, к ее словарному составу, к тому, чтобы 
ребенок использовал все богатство накопленного словаря. 
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Аннотация: статья посвящена организации педагогом игровой деятельности детей до-
школьного возраста на прогулке в зимний период года. Рассматриваются виды игр, методы 
организации совместной деятельности детей, также отмечается возможность проведе-
ния различных экспериментов для развития познавательных навыков детей и углублению их 
знаний о природных процессах и явлениях. Автором статьи сделан вывод о способности иг-
ровой и экспериментальной деятельности решать воспитательные задачи, укрепить здо-
ровье, развить творческие навыки детей посредством изготовления зимних поделок, а 
также формировать такие важные качества, как быстрота, ловкость, сила, точность, 
выносливость и другие. 

Ключевые слова: экспериментальная деятельность, зимние игры и забавы, игровая дея-
тельность, зимняя прогулка, дошкольники, ДОУ. 

Все знают, что для физического развития и здоровья детей очень важно много времени 
проводить на свежем воздухе. Дети получают огромное удовольствие от прогулки, занимаясь 
интересными делами. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья и про-
филактики утомления. Пребывание на свежем воздухе положительно влияет на обмен ве-
ществ, способствует повышению аппетита и, конечно, оказывает закаливающий эффект. 
Зима-это замечательное время года для наших воспитанников. Она предоставляет детям воз-
можность весело и с пользой для здоровья проводить время на свежем, морозном воздухе. 
Традиционно в детском саду ежегодно проводится неделя «Зимних игр и забав», где каждый 
день недели заранее тщательно продуман и организован. Я старалась, чтобы каждый ребенок 
во время прогулки получил радость от общения и совместных игр.  
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Дети лепили снежные фигуры. Освоили новый способ лепки снежных фигур. На слежав-
шемся снегу черчу разные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник), дети по ли-
ниям нарезают снег и снизу осторожно вынимают полученную фигуру. Затем нужно слегка 
смочить их водой, а можно сделать их цветными, приготовив заранее 1/5 литровые пласти-
ковые бутылки с закрашенной гуашью водой. Из этого строительного материала можно де-
лать любые постройки или украшать ими уже слепленные снежные фигуры. Так на нашем 
участке появились: снежный терем, Снежная королева, пингвин. 

  

Снежную крепость соорудили из больших накатанных снежных комьев, горку из кучи 
снега, набросанную дворником при чистке дорожек, залить ледяную дорожку помог охран-
ник дядя Женя. Во время прогулки стараюсь использовать снежные постройки. Очень важно, 
чтобы все дети были вовлечены в игру, которая не только развивает и воспитывает, но и со-
гревает в холодный день. Стараюсь соблюдать следующие условия: 

 не нужно долго бегать (чтобы дети не вспотели и не промокли); 
 снег должен быть мягким (в теплую погоду); 
 одежда и обувь должны быть непромокаемыми; 
Наши любимые игры и забавы: 
«Царь горы». Игра очень нравится мальчишкам всех возрастов, т.к. позволяет вдоволь 

побегать, потолкаться, посоревноваться друг с другом. Штурмуем снежную возвышенность 
большого сугроба, организованную дворником при расчистке дорожек. Игрок, которому пер-
вому удалось достичь вершины, кричит: «Я царь горы!». Затем он должен удерживать свою 
власть, мешая соперникам достичь вершины горы и занять его место. Игроков можно оттал-
кивать только руками, но не ногами. 

«Два Мороза». Выбираем два Мороза. Они стоят напротив других детей в 3-4 шагах. «Мы 
два брата молодца, два Мороза удальца. Я Мороз – Красный нос, я Мороз – Синий нос. Кто 
из вас решится, в путь-дороженьку пуститься?» Дети отвечают: «Не боимся мы угроз и не 
страшен нам мороз». Дети разбегаются, а Морозы их догоняют. Игра прекращается через 5–
10 сек. со словами воспитателя: «Раз, два, три, в круг скорее беги». Эстафета «Ловкачи». 

Катание с горы на санках. На середине ската горы, на высоте поднятой руки укрепляется 
веревка с цветными ленточками. Нужно снять ленточку определенного цвета. Или бросить 
снежок в ящик, стоящий сбоку. 

«Льдинки». Дети в кругу. В середине водящий с льдинкой. Ногой он старается отбить 
льдинку так, чтобы попасть в ноги кому-нибудь из детей. Дети подпрыгивают, тот, кого кос-
нулась льдинка, показывает любое движение. Выигрывает тот, в кого льдинка не попала ни 
разу. 

«Попади в цель», «Меткий стрелок». Игры со снежками тоже нравятся нашим детям. 
А какие зимние забавы без хоккея?! И не беда, что у нас нет хоккейной площадки. Идем 

в гости на участок параллельной подготовительной группы, у которых она есть, и соревну-
емся. Команда каждой группы получает клюшку и шайбу. Шайбу надо при помощи клюшки 
довести до черты, взять в руки шайбу и вернуться обратно к команде. Клюшка передается 
другому игроку, и эстафета продолжается. Какой заряд бодрости и настроения получают 
дети! Самое главное, чтобы в соревнованиях побеждала дружба. Такие игры запоминаются 
ребенком на всю жизнь. 

Для развития наблюдательности, внимания, ориентировке в пространстве провожу такие 
игры-упражнения: 

1. Назови как можно больше предметов. Бег. По маршруту расставляю предметы. 
2. Угадай, чьи следы? Заранее, с помощью трафарета наношу следы на снегу (птицы, 

кошки, ребенка, взрослого человека и т. д.). 
3. Поиск зимних сокровищ. Эту игру провожу после недавно прошедшего снегопада. За-

ранее готовлю сценарий про пиратов и сокровища. Рисую карту, прячу ее в бутылку и зака-
пываю в снег. Найдя карту, дети выполняют различные задания, за которые получают под-
сказки, которые помогают им отыскать клад. Такое зимнее приключение запомнится детям 
надолго. 

Во время прогулки стараюсь не упустить возможность для проведения эксперименталь-
ной деятельности. Для проведения эксперимента «Как образуются снежинки?» нужно в мо-
розную погоду выйти на улицу с соломинкой и раствором для надувания мыльных пузырей. 
Нужно выдуть мыльный пузырь. Прямо на наших глазах в тонкой пленочке воды появляются 
тонкие палочки, превращающиеся в льдинки, а затем в снежные звездочки и цветы.  
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Детям рассказываю, что в облаке при низкой температуре пары воды, которые летом пре-
вращаются в капли дождя, замерзают и превращаются в крошечные палочки льда. Эти па-
лочки слипаются вместе и падают на землю в виде снега. Хлопья снега состоят из маленьких 
кристалликов, которые расположены в форме звездочек. Эти звездочки отличаются разнооб-
разием, но всегда имеют правильную форму. Каждая звездочка делится на три, на шесть, на 
двенадцать частей, симметрично располагающихся вокруг одной точки. 

Ну и, конечно, не забываем мы заботиться в зимнее время о птицах и зверях. Постоянно 
следим за тем, чтобы в кормушках всегда был корм для птиц, наблюдаем за ними. Подкарм-
ливаем кошку, живущую на территории нашего детского сада. Многого мы еще не сделали, 
во многие зимние игры еще не играли. Но и зима еще вся впереди. 

Таким образом, гуляя с детьми в зимнее время, удается решать многие задачи по воспи-
танию, совмещая полезное с приятным: 

 укреплять здоровье детей; 
 развивать творчество в изготовлении зимних поделок; 
 развивать быстроту, ловкость, силу, точность, выносливость; 
 воспитывать в детях настойчивость, упорство, чувство товарищества, умение побеж-

дать и проигрывать; 
 продолжать формировать знания о зимних видах спорта. 
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Конспект физкультурной организованной образовательной деятельности 

тема: «Досуг зимних игр и забав» 
 

 

Цели: 
 создать положительный эмоциональный настрой, вызвать интерес к прогулке через дви-

гательную, игровую, познавательную деятельность; 
 воспитать доброжелательность и желание помогать ближнему. 
Задачи: 
 учить ориентироваться в пространстве; 
 ходить по узкой дорожке друг за другом; 
 работать с природным материалом; 
 упражнять в прыжках вверх до цели. 
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Оборудование: игрушки (белочка, медведь), погремушки, корзины, снежинка, природные 
материалы (шишки. каштаны, ягоды). 

Предварительная работа по развитию речи: разучивание стихотворения про снежинку. 
Ведущий (вос-ль по физ-ре Е.В.): – Ребята, сегодня такой чудесный зимний день. Посмот-

рите в окошко, как светит солнце, как сверкает снег. А кто сотворил такую красоту?  
 

 

Отгадайте: 
По полям, по лесам гуляет, 
Землю снегом накрывает. 

Дети: – Зима. 
Ведущий: – Молодцы ребята, только зимой бывает так красиво на улице. Кстати, она при-

глашает вас в путешествие по зимним дорожкам. Мы будем гулять, играть и Зимушку искать. 
Как вы думаете, рада Зимушка, что мы собрались к ней в гости? 

Дети: – Да. 
Ведущий: – Почему? 
Дети: – Сегодня ярко светит солнце, красивые деревья. 
Ведущий: – Я с вами согласна, погода сегодня отличная. Быстрее найти Зимушку нам по-

может снежинка. Давайте сначала рассмотрим, какие бывают снежинки (если идет снег дети 
пытаются поймать снежинки на варежки и рассмотреть их). 

 

– Смотрите, какие они красивые, как искрятся на солнце, они все разные, вы не увидите 
двух одинаковых снежинок. А теперь давайте искать нашу волшебную снежинку. Может 
быть она около нашей веранды? 

(Дети читают стихотворение про снежинку и ищут её). 
Находят снежинку (в её роли хореограф Е.П.) и просят показать дорогу к Зиме. 
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Снежинка: – Вам дорогу покажу, но сначала попрошу со мной поиграть. 
Проводится игра-релаксация «Снежинка». 

 

Кружатся снежинки, 
Кружатся, летают  
И на землю тихо падают, ложатся. 

Дети изображают снежинок. 
На слова раз-два-три 
Снежный ком собери. 

 

Дети быстро собираются в круг и обнимают друг друга. 
Ведущий: – Молодцы! 
Игру можно провести 2–3 раза. 
– Спасибо тебе, Снежинка, мы с тобой поиграли, сами повеселились – в снежок превра-

тились. Покажи нам, куда Зима пошла. 
Снежинка: – За мной летите, не отставайте. 
Дети имитируют полет снежинок, подлетают к Ёлочке (переодетый муз. рук. И.С.). 

 

Ведущий:        Ёлочка. Ёлочка, 
Зелёные иголочки, 
Ты Зимушку не видала?  

Ёлочка: – Я вам скажу, куда зима пошла. 
Только вы мне помогите, снежком меня припорошите. 
Дети берут снег и кидают на ёлочку. 
Ёлочка: – Спасибо, помогли, зимушка зима дальше в лес пошла, не по узкой тропинке, а 

по какой подумайте сами.  
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Дети прощаются с ёлочкой. 
Ведущий: – А по какой же ребята дорожке надо идти? 
Дети: – По широкой. 
(нарисована гуашью на снегу), по ней мы пойдем и в лес попадем. 
Подходят к импровизированной берлоге, там спит медведь (игрушка). 

 

Все собираются вокруг берлоги, и ведущий рассказывает о том, как медведь проводит 
зиму.  

 

На снегу нарисована речка. 
– Ребята, Зимушка заморозила речку, и та покрылась льдом. А на чем мы можем кататься 

по льду? 
Дети: – На коньках. 
Ведущий: – Правильно. Надевайте коньки и вперед. (дети имитируют катание на коньках). 

 

– Молодцы, вы очень хорошо катаетесь на коньках. Но нам пора идти дальше. 
Дети идут в лес (если на участке есть группа деревьев или кустарников, они могут быть 

лесом, если нет, его можно нарисовать на снегу). На ветвях деревьев висят погремушки. 
– Ребята, надо достать до погремушек и погреметь, тогда из леса к нам кто-нибудь и вый-

дет. 
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Появляется белочка (психолог А.П.). Белочку озвучивает воспитатель. 
Белочка: – Кто тут гремит, кто мне работать мешает?  

 

Ведущий: – Белочка, это ребята тебя позвали, мы к Зимушке идем. Подскажи, ты её не 
видела. 

Белочка: – Ко мне приходили озорные белки, они играли с моими цветными мячиками и 
все их перемешали. Поиграли и убежали, а я не знаю названия цветов и не могу разложить 
их. 

Ведущий: – Не расстраивайся белочка, мы тебе поможем. Правда ребята? 
Дети: – Да. 

 

Проводится игра «Разбери шарики» (на снег разбрасывают шарики разного цвета и кладут 
несколько обручей такого же цвета. Надо разложить шарики по цвету в обручи. 

    

– Спасибо, помогли. Вы на лошадок садитесь и к полю большому скачите, там и встретите 
Зимушку. 

Дети имитируют езду на лошадях, подъезжают к полю. Их встречает птичка.  
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Птичка: (логопед Е.Ю). – Зимушку ищете?  

 

– А вы смастерите ей подарок и выложите на снегу, например, снежинку. Зимушка увидит 
и сама придет. 

Дети выкладывают из (гимнастических палок, обручей, кубиков, шариков) снежинку. 

  

 

 

Появляется Зимушка (психолог А.А.)  
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Зимушка: – Здравствуйте ребята, как я рада вам! Какие красивые снежинки вы сделали! 
Спасибо. 

Я с вами играть начинаю, 
В снежных героев превращаю. 

 

– Кружись, кружись (Дети медленно кружатся). Остановились и в куклу превратились 
(мишку, зайку, пингвина и др).  

Ведущий: –Зимушка, а ребята тебе ещё и свои постройки из снега приготовили, полю-
буйся.  

  

 

   

 

  

Дети показывают Зимушке свои постройки, приглашают отдохнуть.  
Ведущий: – Ты, Зимушка отдохни, а дети у нас не только постройки из снега сооружают, 

но и могут приготовить угощенье для тебя. (дети готовят из снега и угощают Зимушку). 
Зимушка: – А теперь я хочу посмотреть, кто из вас самый меткий. (дети лепят снежки и 

забрасывают в корзины). 
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– Молодцы ребята, вы все такие сильные, меткие, задорные. А теперь я хочу посмотреть 
какие вы быстрые. (Проводится соревнование «Кто быстрее довезет куклу в санках».  

  

 

– Примите и от меня подарок-угощение – вот эти воздушные сладкие снежки (зефир).  

 

Зимушка прощается и уходит. Дети делятся впечатлениями, что им больше всего понра-
вилось, и кого они встретили на пути. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фотографий. 
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ЛИРИЧЕСКИЙ ОБРАЗ В МУЗЫКЕ И ЛИТЕРАТУРЕ 
Аннотация: в статье представлен конспект интегрированного урока музыки и литера-

туры для учащихся 7 класса с нарушением слуха и речи. Урок направлен на развитие и совер-
шенствование речевых и коммуникативных навыков, формирование и развитие мыслитель-
ных способностей, закрепление знаний посредством проведения аналитической работы над 
литературными образами в стихотворениях, посвященных теме осени, и в музыкальных 
произведениях.  

Ключевые слова: искусство, символ, образ, лирика, внутренний мир, интегрированный 
урок, конспект урока, музыка, литература. 

Тип урока: интегрированный урок музыки и литературы. 
Класс: 7 (коррекционный класс для обучающихся 2 вида). 
Цели:  
1. Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой информации, осознанное и про-

извольное построение речевого высказывания в устной форме, содействие развитию мысли-
тельных операций: анализ, синтез, обобщение, систематизация; помощь в развитии творче-
ского воображения, познавательной активности, интеллектуальных способностей. 

2. Личностные УУД: самоопределение, стремление к речевому самосовершенствованию; 
нравственно-этическая ориентация, стремление развивать эстетический вкус на примере 
классической литературы и музыки, развитие образного мышления. 

3. Регулятивные УУД: целеполагание, планирование, саморегуляция, выделение и осозна-
ние обучающимися того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить. 

4. Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверст-
никами, соблюдение правил речевого поведения, умение с достаточной полнотой выражать 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Средства обучения: компьютер, проектор. 
Межпредметные связи: литература, музыка, живопись. 

Ход урока 
На проекторе красивая картина природы. 
Приветствие учащихся (учитель музыки приветствует по музыкальному, а учитель рус-

ского языка традиционно). 
– Как вы думаете, ребята, какой сейчас урок? (Ребята предполагают.) 
– Почему вам было сложно ответить на вопрос? (Ребята отвечают.) 
– Сегодня у нас, ребята, необычный урок, урок музыки и литературы. 
– Подумайте, что общего у этих двух учебных предметов? (Учащиеся отвечают, что это 

виды искусств.) 
– Совершенно верно, музыка и литература – это виды искусства. На проекторе слайд, на 

котором изображены виды искусств: музыка и художественная литература. 
– Конечно, ребята, музыка и литература – это искусство, а искусство – это чувства, эмо-

ции. И сегодня на уроке вы увидите, как музыка и литература могут взаимодействовать друг 
с другом. 

На экране тема урока: Лирический образ в музыке и литературы. 
– Ребята, на прошлом уроке я просила вас вспомнить стихотворения, которые затронули 

ваши чувства, которые вам понравились, которые вызвали у вас чувства нежности, заставили 
поверить вас в доброту, гармонию. А также вам необходимо было нарисовать рисунок, в ко-
тором вы передали образы, вызванные у вас эти стихи. 

Ребята читают стихи, а на экране появляются их рисунки. После прочтения каждого сти-
хотворения, ребята аплодируют однокласснику, в этот момент ребята испытывают момент 
успеха. 

– Ребята, обратите внимание на слайд, на котором изображены все ваши рисунки. Каждый 
из вас выбрал себе стихотворение, которое вызывает у вас чувства и эмоции. Каждый изоб-
разил образы. Они все разные, но в них есть общее. Как вы думаете, что? Какие все произве-
дения, которые вы читали? (Ребята называют лирические произведения.) 

– Совершенно верно, это лирика. А почему именно этот сюжет, этих героев вы изобра-
зили, почему именно такие рисунки у вас получились? (Ребята отвечают, что они обращали 
внимание на названия произведения, а также когда читаешь лирическое произведение, то в 
голове возникает картинка) 

– Совершенно верно, эти образы возродились у вас в голове во время прочтения. Ребята, 
все образы разные и своими рисунками вы это доказали. Давайте посмотрим какие бывают 
образы в литературе и музыке. На экране слайд разновидности лирических образов. 

– Если в литературе образы мы можем определить исходя из названия, то в музыке в не-
которых произведениях образы раскрываются нам лишь в живом музыкальном звучании.  
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Одно из таких произведений «Прелюдия» Сергея Рахманина. 
Прослушиваем музыкальное произведение. 
– Ребята, какие образы у вас возникли, когда вы слушали музыку? (Отвечают.) 
– Литературные произведения, которые вы нам читали, навеяли на вас образы, которые 

вы изобразили в рисунках. Теперь я хочу показать вам, какие образы возникли у меня во 
время прослушивания музыкального произведения. 

На экране картина стр. 39. 
– У этой картины нет названия, давайте попробуем придумать его. 
– Во множестве произведений таятся глубочайшие образные богатства, открываемых нам 

при живом звучании. Композитор также не дал название пьесе. Однако, при прослушивании 
чувствуется щемящее состояние осени: трепет листвы, низкое серое небо. Музыкальный об-
раз дополняется моментом звукоизобразительности, угадывается нечто похожее на прощаль-
ное курлыканье журавлей на долгие-долгие времена. Может быть, потому что в наших краях 
так долго длятся холода, а весна наступает медленно и неожиданно, каждый человек с особой 
остротой чувствует конец теплого лета и прощается с ним с тоскливой грустью. И поэтому 
образы прощанья тесно сплелись с темой осени, с осенними образами, которых так много в 
русском искусстве. Сколько стихотворений, картин связано с этой темой. И как необычайно 
богат образный мир осенней печали и прощанья. 

Учитель читает стихотворение: 
Вот летят, вот летят…Отворите скорее ворота! 
Выходите скорей, чтоб взглянуть на высоких своих! 
Вот замолкли – и вновь сиротеет душа и природа 
Оттого, что молчи! – так никто уж не выразит их… 

– Эти строки из стихотворения Николая Рубцова «Журавли», в котором точно обрисован 
образ русской природы, воплощенный в высоком прощальном полете журавлей. 

– И хотя Рахманинов, конечно, не вносил в свое произведение такой точной картины, ду-
мается, в образном строе прелюдии журавлиный мотив не случаен. Журавли – своеобразный 
образ-символ, как бы парящий над общей образной картиной прелюдии, сообщающий ее зву-
чанию особую высоту и чистоту. 

Сегодня на уроке мы увидели, как образы воплощаются в музыке и в литературе. Так все 
же подумайте, как образ в литературе отличается от образа в музыке, и что общего между 
ними. 

Ребята отвечают и на основании их ответов стоится кластер. 
Лирические образы в музыке и литературе 
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Аннотация: в статье представлена проектная деятельность как форма организации 

взаимодействия учителя‐логопеда, детей и их родителей в коррекционно‐педагогическом 
процессе. Проект направлен на повышение психолого‐педагогической компетентности ро-
дителей в вопросах коррекции нарушений звукопроизношения и развития речи детей и спо-
собствует активному взаимодействию всех участников образовательных отношений. 

Ключевые слова: коррекция нарушений звукопроизношения, развитие мелкой моторики, 
развитие творческих способностей, зрительно‐пространственная ориентировка. 

Духовное, интеллектуальное, физическое развитие ребенка в огромной степени зависит 
от участия родителей. Результаты психолого‐педагогических исследований показывают, что 
дети, которые вырастают в атмосфере любви, взаимопонимания, поддержки, обладают высо-
кими потенциальными возможностями полноценного развития, в том числе и речевого. 

Эта проблема особенно актуальна в настоящее время, потому что неуклонно растет коли-
чество детей, имеющих речевые нарушения. Родители же всё меньше уделяют внимания раз-
витию и воспитанию своих детей, ссылаясь на занятость и нехватку времени, не всегда хо-
рошо представляют конечную цель коррекционной работы, а ведь их помощь во многом об-
легчает работу логопеда, сокращает сроки коррекционного воздействия. Именно поэтому 
возникла идея создания такого проекта, в процессе которого родители могли бы узнать осо-
бенности развития речи своего ребенка, возможные трудности в освоении языка, помочь пре-
одолеть недостатки звукопроизношения, закрепляя достигнутые результаты в детском саду, 
и в то же время этот процесс был бы увлеченным и творческим. 
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Цель проекта: развитие речи и познавательных способностей детей средствами совмест-
ной творческой деятельности с родителями. 

Задачи: 
 формировать и совершенствовать звуковую культуру речи детей; 
 развивать фонематическое восприятие, звуковой анализ слова; 
 активизировать и обогащать словарный запас дошкольников; 
 развивать познавательные способности, творческое воображение, память, мышление; 
 развивать коммуникативные способности; 
 закреплять знания о строении книги; 
 упражнять в умении композиционно правильно располагать изображения, в процессе 

работы развивать аккуратность; 
 развивать тонкие движения рук при работе с ножницами и бумагой; 
 формировать интерес к книге как мотив подготовки к чтению; 
 активизировать педагогический потенциал родителей; 
 формировать эмоциональный контакт родителей и детей. 
Тип проекта: информационно‐творческий, краткосрочный, подгрупповой. 
Основное содержание проекта. 
На логопедических занятиях дети знакомятся со сказочными героями, которые тоже хотят 

научиться выговаривать звуки и просят им помочь (жук Жужа, тигренок Тигруня, сова Соня, 
зайчонок Зай, лосёнок Лосяш, мышонок Шептун). Ребенок понимает, что трудности испыты-
вает не только он. Этот психологический шаг помогает ребенку раскрепоститься и не кон-
центрировать внимание только на своих проблемах. В лице сказочного героя он приобретает 
друга, который не будет смеяться над его речью, ведь сам тоже ждет помощи, и терпеливого 
ученика, ведь ребенку предстоит сначала научиться самому, а потом научить друга. То есть 
ребенок примеривает на себя две роли – ученика и учителя. Чтобы помочь сказочному герою, 
логопед предлагает своими руками смастерить книжку с играми и интересными заданиями 
на закрепление трудного звука. Ребенок выступает в роли автора и художника‐оформителя 
этой книги. Главным стимулом в его работе является желание написать свою книгу, помочь 
другу и показать книгу‐самоделку своим друзьям. Родители выступают в роли главных по-
мощников в написании и создании этой книги – редакторов. Логопед берёт на себя роль кор-
ректора книги. Участники творческого коллектива договариваются, какому звуку будет по-
священа книга, как она будет называться, что в ней должно быть (игры, игровые упражнения, 
задания для подготовки руки к письму, на развитие памяти, внимания, мышления, воображе-
ния, мелкой моторики рук). Речевой и иллюстрационный материал дети и родители подби-
рают самостоятельно, выбирая наиболее понравившиеся задания из домашних тетрадей и 
детских журналов. В процессе работы над проектом, к созданию книги подключаются вос-
питатели, показывая способы и различную технику оформления страниц. Отдельные стра-
ницы книги дети приносят в детский сад, показывают друзьям, увлекая их своим творче-
ством. Очень часто творческий коллектив создания книги увеличивается, так как к ним при-
соединяются заинтересовавшиеся дети, а иногда создаётся новый творческий коллектив еди-
номышленников, а значит, создаётся ещё одна книга. 

Необходимые условия реализации проекта: 
 интерес детей и родителей; 
 материальное обеспечение проекта; 
 методические разработки; 
 интеграция с воспитателями. 
Материально-техническое обеспечение: цветная бумага, картон, клей, ленточки, бусины, 

паетки, цветные картинки. 
Методическое обеспечение: 
1. Евдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ. – М., «Сфера». – 2006. 
2. Запорожец А. Б. Эмоциональное развитие дошкольника // пособие для воспитателей 
детского сада. – М., 1985. 
3. Журнал «Дошкольное воспитание». – №2, 1991. – №4, 2007. 
4. Журнал «Ребёнок в детском саду». – №4, 2007. 
5. Громова О.Е. Инновации в логопедическую практику. – М., Линка‐Пресс, 2008. 
6. Сергиенко Г.Н. Учимся, говорим, играем. Коррекционно‐развивающая деятельность в 

ДОУ. – Воронеж, 2006. 
Участники проекта: логопед, дети, родители, воспитатели. 
Целевая аудитория: в проекте участвуют дети 5–6 лет, имеющие недостатки звукопроиз-

ношения и посещающие коррекционные занятия логопеда и их родители. 
Конечным продуктом данного проекта должна стать четкая и грамотная речь ребенка, и 

книжка‐самоделка, отражающая основные направления коррекционной работы, сделанная 
руками детей и родителей. 

Ценность такой книги заключается в том, что: 
 во‐первых, это книжка-самоделка, что само по себе уникально, так как является отра-

жением внутреннего мира ребенка, раскрывает его творческие способности; 
 во‐вторых, это книжка‐помощница по закреплению труднопроизносимых звуков в речи; 
 в‐третьих, это книжка‐пропись для подготовки дошкольника к письму и развития зри-

тельно‐пространственной ориентации; 
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 в‐четвертых, это книжка‐альбом для развития творческих способностей детей и разви-
тия мелкой моторики рук; 

 в‐пятых, это книжка-игрушка, в которой предложены различные игры на развитие вни-
мания, памяти, мышления, воображения и, конечно, речи. 

При работе по изготовлению книги интегрируются умения детей по развитию речи, под-
готовке к обучению грамоте, знания по ознакомлению с окружающим, продуктивной дея-
тельности. Создаются условия для подготовки детей к школе: накапливается словарный за-
пас, развивается связная речь, совершенствуются навыки звукопроизношения, формируется 
мотивация чтения и письма, развиваются коммуникативные способности: дети учатся дого-
вариваться, обсуждать предстоящую и проделанную работу. Книга‐самоделка – своеобраз-
ное хранилище приобретенных знаний, вызывает у детей живой интерес, помогает закрепить 
у них речевые навыки. Помимо этого, у дошкольников складывается представление о книге, 
как об особом предмете, к которому необходимо относиться бережно. 

Обеспечение достоверности реализации проекта: 
 выставка книжек-самоделок; 
 анкетирование родителей; 
 диагностика развития речи детей. 
В ходе работы над проектом мы пришли к выводу, что подобная продуктивная деятель-

ность объединяет детей, родителей и логопеда общими впечатлениями, переживаниями, эмо-
циями, что благоприятно влияет на ход коррекционной работы, сокращая её сроки, и даёт 
устойчивые результаты. 

Перспективы дальнейшего развития проекта: этот проект может быть реализован не 
только с детьми, имеющими речевые нарушения, но и с обычными детьми в рамках реализа-
ции образовательных областей «Коммуникация», «Развитие речи». 
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ОСОБЕННОСТИ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ 
Аннотация: в статье рассматривается характеристика связной монологической речи 

детей с общим недоразвитием речи III уровня старшего дошкольного возраста. Описыва-
ются особенности самостоятельной речи у детей данной категории. Отмечается необхо-
димость поиска эффективных методических путей и средств формирования связной речи 
детей, имеющих нарушения речи, поскольку недостаточная сформированность связной речи 
дошкольников отрицательно сказывается на общем развитии ребенка. 

Ключевые слова: связная речь, монологическая речь, общее недоразвитие речи. 
Вопросами изучения особенностей монологической речи детей с речевыми нарушениями, 

занимались многие ученые. Гвоздев А.Н., Фомичева Г.А, Ушакова О.С. отмечают, что эле-
менты монологической речи появляются в речи детей без патологии уже в возрасте 2–3 лет.  
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С 5–6 лет ребенок начинает активно овладевать монологической речью, в связи с тем, что 
к этому времени завершается процесс фонематического развития речи, и дети в основном 
усваивают морфологический, грамматический и синтаксический строй родного языка.  

В старшем дошкольном возрасте заметно снижается характерная для младших дошколь-
ников ситуативность речи. Уже с 4-х лет детям становятся доступны такие виды монологи-
ческой речи, как описание и повествование, а к школьному возрасту и короткие рассуждения. 
Тем не менее полноценное овладение детьми навыками монологической речи может быть 
только в условиях целенаправленного обучения [1, c. 89]. 

Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с эле-
ментами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Типичным для данного уровня является использование детьми простых распространен-
ных, а также некоторых видов сложных предложений. При этом их структура может нару-
шаться, например, за счет отсутствия главных или второстепенных членов предложения. 
Умножаются возможности детей в использовании предложных конструкций с включением в 
отдельных случаях простых предлогов. В самостоятельной речи сокращается число ошибок, 
связанных с изменением слов по грамматическим категориям рода, числа, падежа, лица, вре-
мени и т. д. [2, c. 134].  

Всё же специально направленные задания позволяют выявить трудности в употреблении 
существительных среднего рода, глаголов будущего времени, в согласовании существитель-
ных с прилагательными и числительными в косвенных падежах. Всё ещё явно недостаточ-
ным будет понимание и употребление сложных предлогов, которые или совсем опускаются, 
или заменяются на более простые.  

Как отмечала психолингвист А.А. Зимняя. Такие, дети затрудняются в правильном вы-
боре словообразовательной основы «человек, который дома строит» – «доматель», исполь-
зует несуществующие аффиксальные элементы, вместо «мойщик» – «мойчик»; вместо «ли-
стья» – «лисники». Также для данного уровня типичным является ошибочное понимание и 
употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и отвлеченным значением, а также 
слов с переносным значением. 

Спирова Л.Ф. говорит, что у дошкольников с общим недоразвитием речи монологическая 
устная речь самостоятельно не формируется [3, c. 177]. 

При пересказе или рассказе дети, страдающие общим недоразвитием речи, затрудняются 
строить фразы, прибегают к перефразировкам и жестам, теряют основную нить содержания, 
путают события, затрудняются в выражении главной мысли, не заканчивают фразы. Речь та-
ких детей хаотична и бедна выразительностью оформления. 

Таким образом, самостоятельная связная монологическая речь детей с общим недоразви-
тием речи является несовершенной. У них недостаточно развито умение связно и последова-
тельно излагать свои мысли. Дети владеют набором слов и синтаксических конструкций в 
ограниченном объеме, а также испытывают значительные трудности в программировании 
связного высказывания, в синтезировании отдельных его элементов в структурное целое и в 
отборе материала, соответствующего той или иной цели высказывания.  

Недостаточная сформированность связной речи старших дошкольников отрицательно 
сказывается на развитии всей речемыслительной деятельности, ограничивает их коммуника-
тивные потребности и познавательные возможности, препятствует овладению знаний. По-
тому специальные поиски методических путей и средств формирования связной речи имеют 
важное значение для всего процесса обучения и воспитания этих детей. Вместе с тем в долж-
ной специальной литературе не в полной мере отражено содержание логопедической работы 
по обучению осознанным навыкам построения связного и цельного высказывания. 
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КОМПЛЕКС АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В 
КОРРЕКЦИОННОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОНР 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы оказания коррекционной помощи де-
тям с общим недоразвитием речи. Описываются особенности детей, имеющих речевые 
нарушения. Как отмечается в статье, наиболее эффективной методикой коррекционной 
работы является арт-терапия, в связи с чем авторы разработали программу арт-терапии, 
включающую в себя комплекс арт-терапевтических методов по коррекционно-лексическим 
темам, изучаемых в ходе логопедической образовательной деятельности, и систематиче-
скую работу с детьми. Раскрываются цель и описываются методики работы с детьми.  

Ключевые слова: коррекционная работа, коррекционная помощь, общее недоразвитие 
речи, арт-терапия, изотерапия, имаготерапия, кинезитерапия. 

На современном этапе общества эпидемиологические исследования показывают, что в до-
школьном возрасте наиболее частыми являются речевые нарушения. Дети с нарушениями 
речевого развития – это особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых сохра-
нен слух и интеллект, но есть значительные нарушения речи, влияющие на формирование 
других сторон психики.  

Дети с нарушениями речи имеют следующие особенности: 
 невротическая симптоматика; 
 есть сопутствующие диагнозы; 
 поведенческие проблемы; 
 речевой негативизм; 
 не использует речь для коммуникации; 
 нарушение способности к приёму и переработке информации, вследствие чего отстают 

в развитии. 
Все эти особенности, характеризующие нарушения развития детей данной группы, тре-

буют целенаправленной коррекционной работы, средствами искусства, то есть применение 
арт-терапевтических методик. 

Изучив литературу, заинтересовались нетрадиционными методами арт-терапии. Арт-те-
рапия дословно – «исцеление искусством». 

В настоящее время «арт-терапия» имеет несколько значений: 
 рассматривается как совокупность видов искусства, используемых в лечении и коррек-

ции; 
 как комплекс арт-терапевтических методик; 
 как направление психотерапевтической и психокоррекционной практики; 
 как метод. 
В результате теоретического исследования научно-методической литературы было выяв-

лено, что изучением вопросов использования арт-терапии занимались М.Ю. Алексеева, 
Е.Р. Кузьмина, Л.Д. Лебедева, А.В. Гришина, Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Т.А. Добро-
вольская. 

Нашей творческой группой была разработана программа арт-терапии, которая включает 
в себя комплекс арт-терапевтических методов по коррекционно-лексическим темам, изучае-
мых в ходе логопедической образовательной деятельности, систематическую работу с 
детьми, имеющими нарушения речи, средствами арт-терапии.  

Детально изучив все виды арт-терапии, нами были выбраны три её направления, которые, 
на наш взгляд, являются наиболее эффективными в коррекционной работе. Это – изотерапия, 
имаготерапия, кинезитерапия. 

Главная цель программы – гармонизация личности ребёнка с речевыми нарушениями че-
рез развитие способностей самовыражения и самопознания посредством соприкосновения с 
искусством, повышение речевого уровня детей с ОНР.  

Систематическая работа по коррекции речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР 
в непосредственно образовательной деятельности с применением арт-терапевтических мето-
дов способствует повышению речевого уровня детей логопедической группы. Исходя из 
этого, очевидна актуальность выбранной темы. 

Программа включает перспективный план по коррекционно-лексическим темам, куда 
входят все три направления арт-терапевтических методов. Например, по теме: «Осень». 

«Изотерапия» (художественно-изобразительная деятельность). 
Тема: «Ковер из осенних листьев». 
Нетрадиционная техника: печатание листьями. 
«Имаготерапия» (театрализовано-игровая деятельность). 
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Драматизация русской народной сказки «Теремок» (на новый лад).  
«Кинезитерапия» (музыкально-двигательная деятельность). 
Пальчиковая игра «Для мамочки осенний букет». 
Цели: развивать общую и мелкую моторику рук. 

Раз, два, три, четыре, пять, 
В парк отправимся гулять. 

Ходьба «змейкой» между листьями, лежащими на полу, друг за другом. 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Будем листья собирать. 

Сжимать и разжимать кулачки. 
Листья березы, 
Листья рябины, 
Листики тополя, 
Листья осины, 
Листики дуба. 

Загибают поочередно пальцы: большой, указательный, средний, безымянный, мизинец. 
Листья березы, 
Листья рябины, 
Листики тополя, 
Листья осины, 
Листики дуба. 

Затем собирают листья с пола в букет. 
Мы соберем, 

Вытягивают вперед руки с букетом 
Маме осенний букет отнесем. 
Мама как солнышко нам улыбнется 
Крепко обнимет и рассмеется. 

Танец-импровизация «Танец осенних листочков». 
Оборудование: осенние листочки, ИКТ: «Осенняя песня» (октябрь) из цикла «Времена 

года» (П. Чайковский). 
Цели: снятие эмоционального напряжения. Развитие внимания, слухового восприятия. 
Ребята, прислушайтесь к звукам осенней природы. Представьте, что вы листочки. Подул 

ветерок, листочки зашевелились, затрепетали. Ветер поднял их, и золотые листочки весело 
стали танцевать в воздухе. (Дети импровизируют танец осенних листочков). 

 

Листья осенние тихо кружатся, Бегая врассыпную, кружатся
Листья нам под ноги тихо ложатся. Взмахи поочередно руками перед собой 
И под ногами шуршат, шелестят, Приседают, листья над головой: ш-ш-ш 
Будто опять закружиться хотят. Бегая врассыпную, кружатся.
 

Логоритмическое упражнение: «Осень листья золотит». 
Цели: развивать координацию речи с движением. 
 

Осень листья золотит, Шевелить пальцами обеих рук. 
Ветер ими шелестит: Руками покачать вправо-влево. 
Шур-шур-шур, шур-шур-шур. Ритмично потирают ладонь о ладонь. 
И с деревьев их разносит. Ритмично скрещивают вытянутые вверх руки. 
Поиграет. Снова бросит. Опустить руки через стороны вниз. 
Тш-тш-тш, тш-тш-тш. Ритмично потряхивают кистями рук. 
Вверх поднимет, закружит. Делают взмахи руками.
И на месте завертит.
У-у-у, у-у-у. Губы трубочкой 
То к земле прижмет, погладит, Присесть
Вдруг на веточку посадит. Встать, руки вверх
Так-так-так, так-так-так. Постукивают кулаком о кулак 
Соберет большую кучу, Рисуют в воздухе круг
Убежит и сядет в тучу. Бегают, приседают.
 

Использование арт-терапевтических методов воздействия в деятельности воспитателя ло-
гопедической группы становятся перспективным средством коррекционно-развивающей ра-
боты с детьми, имеющими нарушения речи. Эти методы принадлежат к числу эффективных 
средств коррекции и помогают достижению максимально возможных успехов в преодолении 
речевых трудностей у детей с ОНР дошкольного возраста. На фоне комплексной логопеди-
ческой помощи арт-терапевтические методы оптимизируют процесс коррекции речи детей и 
способствуют оздоровлению всего организма. 
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РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ С ОБЩИМ 
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ К ВОСПРИЯТИЮ ЧИТАЕМОГО ТЕКСТА 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы профилактики дислексии у детей. 

Обосновывается необходимость организации помощи учащимся младших классов с общим 
недоразвитием речи посредством обучения чтению. Отмечается важная роль педагога-ло-
гопеда при организации занятия, поскольку от правильно построенной работы зависит ре-
зультативность развития навыков чтения детей. 

Ключевые слова: чтение, словарная работа, дислексия. 
Учителя младших классов часто сталкиваются с серьёзной проблемой на уроках чтения, 

связанной с нарушением восприятия читаемого текста у учащихся с общим недоразвитии 
речи. Трудности, возникающие при обучении чтению, впоследствии могут сформировать 
дислексию. Дислексия – это специфическое нарушение чтения. Как показывает практика, в 
большинстве случаев у детей с дислексией в определенной степени нарушено полноценное 
понимание прочитанного (М. Коул, 1989). 

Цель обучения чтению – научить таких учеников самостоятельно сознательно читать сна-
чала простые и понятные слова, затем простые по форме предложения и небольшие тексты. 
По мере развития навыков чтения тексты усложняются, поэтому восприятие нового матери-
ала будет успешным, если ученики с недоразвитием речи будут подготовлены. Эту задачу 
учителю помогает решить учитель-логопед, который работает с ним в тесном содружестве, 
преимущественно над обогащением словарного запаса и развитием связной речи. Словарный 
запас данной категории учащихся беден, часто ограничен обиходной лексикой и игровой де-
ятельностью. Ученики не понимают, а, следовательно, не могут объяснить многие слова и 
выражения, встречающиеся в тексте. Поэтому необходима предварительная словарная ра-
бота. Например, учитель на уроках чтения знакомит детей с творчеством В. Бианки. 

Логопед в это время работает над лексической темой «Зоопарк», где говорится о разных 
животных, живущих в зоопарке, среде обитания, образе жизни, питании и т. д. (обогащаем 
словарный запас с опорой на знания детей). Параллельно берём рассказ В. Бианки «Купание 
медвежат», в котором встречаются выражения «бурая медведица», «медвежонок барахта-
ется», «шиворот». На вопрос, что означает выражение «бурая медведица» ребята говорят: 
«Пушистая, чёрная», а «Медвежонок барахтался» – «Мылся, убегал от мамы». Из-за непра-
вильного осмысления отдельных слов и выражений, понимание прочитанного оказывается 
неточным и неполным. Поэтому необходимо предварительно разобрать трудные слова и вы-
ражения. В данном случае это будут: «бурая медведица, барахтается, шиворот». Кроме того, 
занимаемся развитием навыка словообразования, что тоже способствует обогащению словар-
ного запаса. Например, папа (медведь), мама (медведица), а их детёныши (медвежата). 

Образуется цепочка: медведь – медведица – медвежата. Это уже семья. 
Уточняем: Какая часть слова одинаковая, не меняется? «Медвед» – это корень слова. 

Здесь нужно обратить внимание на чередование согласных в корне слова. 
А какая часть слова помогла нам образовать новые слова? Это суффикс. 
Проведя словарную работу, образовав новые слова, логопед переходит к развитию связ-

ной речи. Составляем рассказ – описание «Медведица» с использованием отработанных слов 
с включением новых. 

Например: составляем рассказ, отвечая на вопросы. 
Какая медведица по величине? Какая у неё морда, глаза, хвост, мех, походка? 
Как проводит лето? Чем питается? 
Как называются её детёныши? 
Как медведи готовятся к зиме? 
Как проводят зиму?  
Слова для справок: крупный, большой; вытянутая, продолговатая; маленькие, хитрые; ко-

роткий, бурый, густой, косолапый; неуклюжий, медлительный; переваливается с лапы на 
лапу; бродит по лесу, ломает сучья; купаются, барахтаются; берлога и т. д. 

Логопед в ходе беседы внимательно слушает высказывания учащихся, старается понять 
ход мыслей, следит за правильным согласованием слов в предложении. Итак, приступая к 
чтению «Купание медвежат» дети уже хорошо подготовлены к его восприятию. 

Подготовкой к восприятию читаемого материала является также выявление знаний уча-
щихся. Например, проводим игру-загадку «Угадайте». Логопед даёт словесное описание жи-
вотного, а ученики должны угадать, что это за животное: «Шерсть пышная, зубки острые, 
лапки мягкие, сказки говорит». Кто это? (Кот). «Хороший сторож и верный друг» (Собака). 
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Такие задания учащиеся выполняют с удовольствием. Используя их, логопед имеет воз-
можность, выявить понимает ли ребёнок, о чём говорится в загадке, следовательно, сумеют 
ли уловить основную мысль читаемого материала, т. к. там речь будет идти о собаке. Кроме 
того, такие задания пробуждают у детей интерес к содержанию будущего текста, в котором 
предварительно разобраны трудные слова и выражения. 

Перед чтением текста о зимующих птицах логопед проводит беседу в форме вопросов и 
ответов, выясняя знания детей о жизни птиц в зимнее время, используя серию сюжетных 
картинок «Птичка-найдёныш». 

Вопросы: Какое время года изображено на картинке? 
Куда пришли дети? Что делают дети в парке? 
Кого они нашли? 
Почему птичка не могла летать? 
Как дети помогли птичке? 
Оцените поступок детей. 
А как вы приходите на помощь птичкам? 
Объяснять смысл, значение непонятных слов можно разными способами. Всё зависит от 

характера материала и речевых возможностей ребёнка. Можно использовать звукобуквенное 
или морфологическое сопоставление слов и их частей, подбор слов-синонимов. Например, 
при работе над лексической темой «Зима» можно использовать сказку «Проказы старухи – 
зимы». В которой употреблены слова «пуще, лютее, кровля». Подбираем вместе с детьми 
знакомые синонимы: «сильнее, крыша и т. д.». Нужно добиваться от учащихся умения заме-
чать, выделять не только непонятные слова, но и целые предложения с непонятными сло-
вами, т. к. только словосочетания уточняют и конкретизируют ситуацию, в которой проявля-
ется значение данного слова. Словарной работой будет являться также подбор в тексте род-
ственных слов. Работа над уточнением, обогащением словарного запаса должна проводиться 
на протяжении всего учебного года. Очень важно, готовясь к занятию, предусмотреть, с ка-
кими новыми понятиями встретятся дети; подготовить их к восприятию нового материала. 
В процессе работы обязателен контроль понимания прочитанного путём пересказа или под-
бора сюжетных картинок, соответствующих фрагменту текста или предложению. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-РЕЧЕВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: статья посвящена вопросам воспитания звуковой культуры речи детей, 
способствующей художественно-речевому развитию. Раскрываются особенности коррек-
ции звукопроизношения детей. Описываются такие эффективные методы коррекции речи, 
как работа над стихотворениями, речевые игры, творческие задания по художественно-
речевой деятельности, чтение наизусть пословиц и поговорок. В результате использования 
материала по коррекции звукопроизношения детей и художественно-речевому развитию 
приносит огромную пользу как в речевом, так и в интеллектуальном развитии детей. 

Ключевые слова: художественно-речевое развитие, речевые игры, правильное произно-
шение. 

Воспитывая звуковую культуру речи детей, педагоги решают ряд задач для художе-
ственно-речевого развития: развивают умение слушать художественное произведение, вос-
питывают эмоциональную отзывчивость на образную речь, поэтический слух, чувство 
рифмы и ритма, совершенствуют художественно-речевые исполнительские навыки детей 
при чтении стихотворений, в драматизациях развивают умение интонацией, жестом, мими-
кой передать свое отношение к содержанию литературной фразы.  

Коррекция звукопроизношения у детей осуществляется в три этапа: 
1. Выполнение артикуляционных упражнений. 
2. Постановка звуков. 
3. Автоматизация звуков в слогах, словах, в предложениях, во фразовой речи. 
На этом этапе используем речевые игры: «Запомни – повтори» педагог предлагает ре-

бёнку внимательно выслушать, как он произносит звуки, слоги, и повторить их с разной си-
лой голоса (громко, тихо).  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

266 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

Также используем такие игры, как «1, 2, 3 – как змейка зашипи», «Поймай звук», «Звуко-
вая дорожка» и другие. Эти игры помогают развивать у ребенка слуховое внимание, учат 
отчетливо произносить звуки и слоги с различной силой голоса, точно выполнять данные 
игровые поручения. Разнообразие и богаче становится материал по использованию художе-
ственно-речевой деятельности на третьем этапе, когда поставленный звук вводится в речь. 
Ребенку предлагаем назвать предметы, в названиях которых слышится заданный звук, про-
изнести слова, фразы, разучиваем считалки, скороговорки, пословицы, насыщенные опреде-
ленными звуками. 

Например, педагог читает стихотворение и при этом выделяет звук «С»: 
Соня, погляди в окно! Сколько снега нанесло! И в лесу, и в саду сосны, ели все в снегу! 

(М. Фомичева). 
Затем проходит работа над стихотворением, которая преследует несколько целей: учит 

детей интонационно выразительно читать, выделять изучаемый звук голосом, закреплять 
правильное произношение его в речи. При отработке определенного звука мы используем 
технические средства, так как детям нужно и полезно послушать правильную, выразитель-
ную речь чтеца-профессионала. Так же в своей работе используем и компьютер с различными 
играми, которые развивают речь ребенка, его произносительную сторону. Детям предлагают 
выбрать из услышанного текста слова с заданным звуком, что способствует развитию слухо-
вого внимания. При помощи диктофона педагог также обращает внимание детей на звучание 
их собственной речи, учит критически относиться к недостаткам звукопроизношения. После 
прослушивания собственного голоса у ребёнка возникает желание лучше произносить звук. 

Важную роль в использовании материала по художественно-речевой деятельности на ло-
гопедических занятиях играют речевые игры. Так, игра «Назови 7 «снежных» слов» (снег, 
снеговик, снегопад...) позволяет активизировать словарный запас, развивает память. Игра 
«Какой? Какая? Какие?» обогащает словарь признаков, например, (Снег, какой? Ветер зимой, 
какой? Солнце, какое? Небо, какое? Тучи, какие? Лед, какой? Погода, какая?). 

Игра «Так бывает или нет» (Наступило лето, выпал снег. Наступила весна, и улетели 
скворцы. Закончилась осень, и наступила весна), игра развивает связную речь, воображение. 
Многие речевые игры учат детей вслушиваться в звучание слов, упражняет в самостоятель-
ном назывании слов и четком произнесении звуков в них, способствует обогащению словаря. 
Например, педагог дает задание: «Будем говорить о зиме, все, что вы знаете» и вручает сне-
жинку любому ребенку, тот называет слова и передает снежинку другому, если слово названо 
неправильно, то логопед говорит: «Стоп! Снежинка остановись!», затем педагог предлагает 
детям подумать и ответить, что было сказано неверно. Используемые нами игровые упраж-
нения, как рассказы-импровизации требуют от детей большой интеллектуальной и речевой 
активности, повышают их интерес к слову. Например, звучит запись на магнитофоне рассказа 
импровизации «Про двух козлят», которая развивает у детей умение внимательно слушать 
чтение текста, заставляет ребёнка сопереживать. К рассказам – импровизации можно отне-
сти: «Путешествие Деда Мороза», «Чей рассказ лучше» и т. д. После прослушивания записи 
воспитанники сами сочиняют продолжение рассказа. 

Для развития речи, активизации речевого слуха логопед может использовать творческие 
задания по художественно-речевой деятельности. Загадывание и отгадывание загадок, кото-
рые развивают сообразительность, наблюдательность детей. Иногда такой вид работы вызы-
вает затруднения у детей, поэтому лучше начинать с чтения рифмованных загадок. Напри-
мер, на лексическую тему «Зимние забавы». 

Ночью снег всё шёл и шёл 
И к утру её намёл. 
Санки брать во двор пора, 
Ждёт нас снежная … (гора) 

Дети отгадывают слово, которым заканчиваются фраза. Таким образом, совершенству-
ется слуховое и фонематическое восприятие ребенка. 

Чтение наизусть пословиц и поговорок. Этот вид работы можно включать в домашние 
задания по автоматизации определенного звука. Заучивание потешек, поговорок, скорогово-
рок. Подобные задания развивают навык кратко, четко, ясно и образно выражать свои мысли 
и вместе с тем учат чувствовать поэтичность, мелодичность, ритмичность речи. Придумы-
вать слова-признаки к определенному предмету (мяч – резиновый, круглый, цветной и т. д.). 
затем можно перейти к загадыванию собственных загадок типа: «Прозрачное, хрупкое, глад-
кое. Что это?». Выразительное чтение художественных произведений, пользуясь смысло-
выми ударениями, паузами, интонациями, регулируя силу голоса и темп чтения. 

Таким образом, использование материала по художественно-речевой деятельности по 
коррекции звукопроизношения приносит огромную пользу, как в речевом, так и в интеллек-
туальном развитии детей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы подготовки педагогов к формирова-

нию личностных универсальных учебных действий учащихся как одно из направлений совер-
шенствования образовательного процесса. Отмечается необходимость поиска новых ме-
тодов, приемов и технологий организации образовательного процесса в формате системно-
деятельностного подхода, освоения педагогами инструментария по формированию лич-
ностных универсальных учебных действий учащихся. В результате исследования данной 
темы автор выявил обязательные условия подготовки педагогов к формированию личност-
ных УУД и предложил меры по совершенствованию образовательного процесса. 

Ключевые слова: образовательный процесс, системно-деятельностный подход, само-
презентация педагогического опыта, диалоговые формы работы, кейс-технологии, разви-
тие критического мышления. 

Актуальность статьи обусловлена необходимостью формирования готовности педагогов 
к саморазвитию; способности к проектированию и конструированию среды развития школь-
ников; организации познавательной деятельности; построению образовательного процесса с 
учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся [5, 6, 7]. Достижение этой цели становится возможным благодаря освоению 
педагогами технологий по формированию универсальных учебных действий учащихся 
(УУД) [3, С. 11–113]. Среди них выделяют личностные универсальные учебные действия 
(ЛУУД), которые понимаются как «сформировавшаяся в образовательном процессе система 
ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного про-
цесса, самому образовательному процессу и его результатам» [4]. Задачи по формированию 
личностных УУД ставят учителя перед необходимостью овладевать эффективными мето-
дами и приемами педагогической деятельности, проектировать обучение в современной об-
разовательной среде; использовать дидактический потенциал ИКТ и др. Однако, как показы-
вает практика, педагоги школ сохраняют стереотипы профессиональной деятельности; ис-
пользуют традиционные неэффективные технологии, затрудняются в организации обучения 
с использованием эффективных методов и приемов обучения. В этих условиях возрастает 
необходимость в подготовке педагогов к формированию личностных УУД школьников и со-
вершенствовании образовательного процесса в системе дополнительного образования. Со-
вершенствование образовательного процесса вызвано необходимостью формирования новых 
компетенций педагогов, связанных с реализацией ФГОС и существующими проблемами в 
образовательной практике; необходимостью применения интерактивных способов обучения 
взамен существующим традиционным неэффективным технологиям и др. Вместе с тем, как 
показывает практика, образовательный процесс в дополнительном образовании претерпел 
незначительные изменения: по-прежнему используются лекции, практические занятия, ино-
гда – интерактивные формы работы; не изменились требования к результатам образования. 
Цель нашего исследования: раскрыть сущность совершенствования образовательного про-
цесса в дополнительном образовании по подготовке педагогов к реализации ФГОС. Научная 
новизна исследования заключается в определении условий подготовки педагогов к формиро-
ванию личностных универсальных учебных действий учащихся основной школы в образова-
тельном процессе учреждений дополнительного профессионального образования. 

Мы предполагаем, что подготовка педагогов к формированию личностных УУД будет 
эффективной, если образовательный процесс будет строиться с учетом следующих условий: 

 будут раскрыты теоретические аспекты совершенствования образовательного процесса; 
 будут выявлены условия подготовки педагогов к формированию личностных УУД; 
 будут сформулированы предложения по совершенствованию образовательного про-

цесса, направленного на подготовку педагогов к формированию личностных УУД. 
Теоретический анализ литературы позволяет утверждать, что подготовка педагогов к ре-

ализации ФГОС связана, прежде всего, с формированием личностной профессиональной по-
зиции, умением брать на себя ответственность за результаты обучения; способностью со-
трудничать, устанавливать контакты с другими людьми и т. д. Совершенствование образова-
тельного процесса мы связываем с деятельностным характером обучения; использованием 
современных образовательных и дистанционных технологий; организацией самостоятельной 
работы; проведением интерактивных занятий и др. Деятельностный характер обучения слу-
шателей, на наш взгляд, учитывает приоритетность планируемых образовательных результа-
тов через создание учебных ситуаций и решение проблемных задач. Мы считаем важным: 
использование индивидуализации в подборе заданий; самостоятельность в обучении; отбор 
средств обучения и др. Такой характер организации обучения позволяет слушателям овла-
деть способностью применять современные технологии обучения школьников.  
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Применение дистанционных технологий позволяет использовать электронные учебники, 
видео-лекции, электронные учебные тетради, тестирование слайд-лекции, видеофильмы, мо-
ниторинги работы с текстами, индивидуальные компьютерные тренинги, коллективные тре-
нинги и др. Использование дистанционных технологий формирует способность осуществ-
лять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейший образо-
вательный маршрут, профессиональную карьеру и др. 

Организация самостоятельной работы слушателей включает работу с различной инфор-
мацией: разработка программ, авторских уроков, подготовка экспертных заключений, анализ 
нормативных документов, участие в проектировании образовательной среды и индивидуаль-
ных программ учащихся. Такие виды деятельности, на наш взгляд, формируют готовность 
педагогов к систематизации, обобщению и распространению методического опыта в профес-
сиональной области. Некоторые виды занятий со слушателями организуются в форме разви-
вающих, имитационных и ролевых «игр», что способствует выявлению творческих способ-
ностей педагогов, формирует готовность использовать индивидуальные креативные способ-
ности для оригинального решения исследовательских задач.  

Обобщая вышесказанное, отмечаем, что условиями подготовки педагогов к формирова-
нию личностных УУД являются: 

 включение в содержание программ повышения квалификации теоретико-методологи-
ческие аспекты содержания Стандарта, методологическим основанием которого является си-
стемно-деятельностный подход. Необходима разработка образовательных технологий, поз-
воляющая педагогам формировать личностные УУД; 

 использование субъектно-деятельностных технологий, способствующих включению 
слушателей в проектирование учебной деятельности; овладение педагогами опытом темати-
ческого планирования; проектирования «учебных ситуаций», организации оценочной дея-
тельности (самооценка, взаимооценка, экспертное мнение); организации групповой и парной 
работы слушателей и др.; 

 практико-ориентированный характер образовательного процесса, позволяющий педаго-
гам овладеть методами и приемами, формирующими личностные универсальные учебные 
действия: деловые игры, проблемные дискуссии, тренинги, проектные технологии; мастер-
классы; педагогические студии и мастерские; интернет-конференции в режиме on-line. Орга-
низованный в таком формате образовательный процесс формирует системное творческое 
мышление слушателей и их способность генерировать нестандартные идеи при решении 
творческих задач [3]; 

 внедрение новых интерактивных форм взаимодействия педагогов в процессе обучения, 
таких как диалоговые форм работы. Образовательная практика показывает, что существую-
щие организационные формы и технологии организации образовательного процесса преиму-
щественно ориентированы на учет и изменение индивидуальных характеристик отдельного 
педагога, взаимодействующего исключительно с детьми и почти никогда – на его способно-
сти взаимодействовать с коллегами. Круглые столы, дискуссии, мини-конференции, про-
блемные семинары увеличивают потенциал обмена знаниями между педагогами для их про-
фессионального развития в ситуации непосредственных контактов. Эффективна работа в па-
рах, когда каждый слушатель обучает другого, выступая в роли учителя; 

 дистанционные формы обучения (сетевое пространство дополнительного образования) 
позволяет слушателям определить индивидуальный график освоения, выбрать индивидуаль-
ную образовательную траекторию [1, 2]. 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса: 
 деятельностная парадигма образовательного процесса; 
 стимулирование творческой активности слушателей; 
 включение слушателей в деятельность по обобщению собственного педагогического 

опыта, разработку и презентацию авторских занятий и др.; 
 практико-ориентированный характер образовательного процесса. 
Обобщая вышесказанное отмечаем, что совершенствование образовательного процесса 

будет способствовать подготовке педагогов к формированию личностных результатов при 
следующих условиях: образовательный процесс должен носить системно-деятельностный 
характер; используются дистанционные формы обучения; применяются активные и интерак-
тивные технологии: проблемного обучения, критического мышления, кейс-технологии, ро-
левые и деловые игры и т. д. 
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РОЛЬ САМООБРАЗОВАНИЯ В ОСВОЕНИИ ФГОС ДО 
Аннотация: в данной статье автор на конкретных примерах показывает систему ра-

боты по личному самообразованию и его влиянию на общую работу детского сада. Начина-
ется работа с изучения разнообразных нормативных актов, документов, обсуждений 
ФГОС ДО в коллективе, прессе. В процессе изучения вырабатывается информированность 
педагогов, их отношение к ФГОС, намечаются планы действий по введению ФГОС, акту-
альные для перехода от функционирующего детского сада к современной развивающей до-
школьной образовательной организации. Статья освещает эффективное использование 
возможности активного участия педагогического коллектива в разработке методик, прие-
мов, методов работы с детьми в соответствии с принципами и задачами ФГОС ДО. Все 
это способствует получению результата, растет потребность педагогов в профессиональ-
ном самосовершенствовании. 

Ключевые слова: самообразование, вебинар, литература, сертификат, международная 
конференция, ФГОС ДО, задачи, принципы, дошкольная образовательная организация. 

В современном образовательном учреждении сейчас невозможно работать без получения 
систематической информации о развитии всей системы ДОУ, каждого его подразделения. 
Средством получения такой информации служит самообразование педагогов.  

В условиях переходного периода по введению ФГОС ДО актуальность самообразования 
очень высока. Необходима работа по повышению педагогической компетентности воспита-
телей и специалистов в вопросах введения и реализации ФГОС ДО, изучению нормативных 
документов, планированию поэтапного перехода на новый уровень работы с детьми. 

Цель работы по самообразованию: углубление знаний в области ФГОС ДО, основной об-
разовательной программы дошкольного образования, расширение общепедагогических и 
психологических знаний, совершенствование методов образования и воспитания, овладение 
достижениями педагогической науки и практики, повышение общекультурного уровня. 

 

№ Форма работы Срок 

Ожидаемый результат (обобщенный 
опыт, рабочая программа, 

методические рекомендации, статья в 
газете, выступление на уровне ДОО, 
района, края, другие результаты) 

1 Информационно‐аналитический этап:
1. Изучение литературы, нормативных 
 документов: проект ФГОС, далее ФГОС ДО, 
закон №273 «Об образовании в Российской 
федерации», «Порядок проведения 
самообследования ОО» и другие. 

2014 год
 

Повышение педагогической 
компетентности, формирование папки 
«Введение ФГОС», разработка плана 
введения ФГОС в ДОО на 2014–2016 
годы. Осознание необходимости 
перехода на новый уровень работы. 

2. Участие во всероссийских вебинарах и
 семинарах по ФГОС ДО. 

2014–2016 
год 

Получены сертификаты по 
22 направлениям. 

3. Участие в районном семинаре: «Введение 
ФГОС ДО». 

Февраль 
2014 

Выступление на районном семинаре 
по введению ФГОС ДО (февраль 2014 
года). 

4. Участие в краевом проблемном семинаре: 
«ФГОС как культурно‐историческая 
методология конструирования дошкольного 
детства». 

2–3.04.
2014 года 

Получена справка об обучении на 
16 учебных часов. 
 

5. Участие в районном модульном семинаре 
по ФГОС ДО. 

Июнь 2014 Куратор группы
 

 6. Ознакомление с материалами работы ДОО 
по введению ФГОС через интернет. 

Постоянно
 

Частичное использование материалов 
в практике работы с педагогами, 
родителями, детьми. 

7. Приобретение литературы, методических 
пособий и наглядного материала для работы 
по ФГОС ДО. 

В течение 
года. 
 

Приведение реестра пособий в 
соответствие с ФГОС ДО, 
приобретено наглядных пособий для 
работы с детьми, методических, ЦОР 
более 200 наименований. 

8. Подготовлена презентация «ФГОС ДО» на 
основе документа. 

2014 год
 

Размещена на сайте организации. 
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9. Обучение на курсах повышения
 квалификации в Хабаровском краевом 
институте развития образования по теме 
«Проектирование образовательного 
процесса в условиях ФГОС дошкольного 
образования». 

Июнь 2014 
года 
 

116 часов, Удостоверение 
272400763401 от 07.07.2014 года 
 

10. Обучение педагогов ДОО на курсах
 повышения квалификации в Хабаровском 
краевом институте развития образования по 
теме «Проектирование образовательного 
процесса в условиях ФГОС дошкольного 
образования». 

В течение 
2014 года  

6 удостоверений

2 Внедрение в собственную практику работы
и трансляция опыта: 
1. Проведены семинары с педагогами по 
ФГОС ДО по разным направлениям работы 
– 8. 

В течение 
2013/2014 
года 
 

Повышается компетенция педагогов в 
вопросах введения в практику ФГОС 
ДО. Вносятся коррективы в работу, 
используются рекомендации. 

2. Разработаны практические рекомендации 
для педагогов в соответствии с ФГОС: по 
планированию ООД, по календарному 
планированию, по самообследованию ДОО, 
по мониторингу детского развития, по 
созданию предметно‐пространственной 
среды и другим направлениям работы. 

В течение 
учебного 
года. 
 

Используются педагогами в работе. 
 

3. Обсуждение вопросов введения ФГОС ДО 
на совещаниях, семинарах, педагогических 
советах внутри ДОО. 

По плану 
ДОО 
 

Принимаются соответствующие 
решения и организуется контроль за 
их исполнением. 

4. Наглядная информация о введении ФГОС 
ДО в ДОО. 

В течение 
года 
 

Осуществляется принцип открытости 
и доступности информации о работе 
ДОО. 

5. Подготовлен ряд презентаций по разным 
направлениям работы по введению ФГОС 
ДО. 

В течение 
года 
 

Размещены на сайте организации в 
разделе «Методическая копилка». 

6. Проведение открытых просмотров работы 
с детьми с использованием интегративного 
подхода, ИКТ и т.д. 

По плану 
ДОО 
В течение 
года. 

Повышение профессионального 
мастерства педагогов, обмен опытом 
работы. 

7. Приобретено большое количество
 методических пособий в соответствии с 
ФГОС ДО. 

В течение 
года. 
 

Составлен реестр пособий. 
Используются в работе с детьми и 
педагогами. 

8. Участие во всероссийской научно‐
практической конференции 
«Профессиональный стандарт педагога как 
инструмент формирования новой 
педагогической культуры».

Апрель 
2014 года 
 

Получено свидетельство 
№ К‐19/2014‐КП о публикации в 
сборнике. 
 

9. Участие во всероссийской научно‐
практической конференции «Современное 
экологическое образование в дошкольном 
учреждении». 

Июль 2014 
года 
 

Получено свидетельство 
образовательного центра 
«INCEPTUM» о публикации статьи в 
сборнике. 

10. Участие во всероссийском 
педагогическом марафоне «Моя профессия‐
старший воспитатель». 

07.10 –
07.11.14 
 

Получено два диплома победителя 1 
степени. 
 

11. Все материалы размещаются на сайте 
организации. 
 

постоянно
 

Осуществляется принцип открытости 
и доступности информации о работе 
ДОО. 

12. Создание личных сайтов педагогов с 
целью обмена опытом. 

в течение 
года 

Создано 9 личных сайтов педагогов 
ДОО. 

3 Продолжение работы:
1. Дальнейшее изучение новых нормативно‐
правовых актов по введению ФГОС ДО. 
2. Участие в вебинарах по ФГОС ДО. 
3. Участие в разнообразных конкурсах, 
публикации опыта и пр. 

В течение 
года 

Дальнейшая подготовка к работе по 
ФГОС ДО. 

 

Такая углубленная работа по самообразованию дала свои результаты. Педагоги нашей до-
школьной организации осознали необходимость введения ФГОС ДО, моделирования обра-
зовательного пространства нового уровня, стараются строить свою работу в соответствии с 
принципами и задачами ФГОС ДО. Значительно возрос интерес к новым педагогическим тех-
нологиям, повысилась активность в педагогическом самосовершенствовании. 
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Ибрагимова Альмира Халимовна 
учитель 

МБОУ «Гимназия №152» 
г. Казань, Республика Татарстан 

ПЕРВАЯ ЗАДАЧА ОБРАЗОВАННОГО ЧЕЛОВЕКА 
Аннотация: в цивилизованном обществе человек с самого раннего детства осознает, 

что во все времена ценились люди, обладающие хорошей памятью, сообразительные и наход-
чивые. Герои сказок для малыша – первая модель, воплощающая привлекательность таких 
качеств. Из истории и произведений литературы, позднее – кинематографа, мы знаем, как 
ценились в обществе грамотные люди. Преимущества и превосходство образованности по-
тихоньку выходили на первый план… Самооценка, самоопределение, самообразование – вот 
этапы бесконечного во времени и пространстве процесса саморазвития и самосовершен-
ствования. Именно педагоги-практики могут объективно оценить, как сегодня обстоит си-
туация в этой неотъемлемой части прогресса культуры и просвещения. 

Ключевые слова: самообразование, саморазвитие, педагог. 
Слова, вынесенные в заголовок, – концовка цитаты. Автор высказывания столетней дав-

ности – библиограф, книговед, писатель Н.А. Рубакин (1862–1946). Николай Александрович 
занимался проблемами пропаганды книги, чтения и самообразования. Вот его слова: «Пони-
мать окружающую жизнь – первая задача образованного человека». Я бы позволила себе до-
бавить к этому заявлению следующее: понимать, ценить и вносить посильный вклад в ее 
улучшение. Зачем нам самообразование? Каждый человек ответит по‐своему, однако в ко-
нечном счете, по‐моему, в результате синтеза мы придем к единодушному мнению: чтобы 
понимать окружающую жизнь и найти в ней свое место, чтобы жить полнокровно и полно-
ценно. Сегодня, когда все более оправданным становится утверждение «Кто информирован 
– тот вооружен», вопрос о необходимости самообразования можно отнести к риторическим. 
Однако вспомним и о том, что психологи бьют тревогу: сегодняшний переизбыток информа-
ции пагубно влияет на человека. Непросто остаться на гребне волны в стремительном бес-
прерывном потоке новостей и новшеств. Для человека мыслящего самообразование – есте-
ственная потребность. «В детстве ходим за истиной к учителям», – начинается рубаи Омара 
Хайяма (ок.1048 – после 1122). Всемирно известные вольнодумные четверостишия этого пер-
сидского и таджикского поэта, математика и философа проникнуты пафосом свободы лич-
ности. А мы, сегодняшние дети цивилизации, свободны ли в выборе самообразования? Если 
в обучении роль учителя еще не оспаривается полностью, только акценты то и дело смеща-
ются, то к кому пойти взрослому? Кто нас‐то, уже мам и пап, посадит за парту... Поскольку 
вопрос самообразования достаточно хорошо изучен и освещен в специальной литературе, нет 
необходимости изобретать велосипед: изучать этимологию и суть теории. Однако некоторые 
ключевые «моменты» я затрону. Самообразование начинается с самооценки – оценки лично-
стью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди людей. Стоит подчеркнуть, что 
педагогика отводит самооценке роль одного из важнейших регуляторов поведения человека. 
С самооценки начинается саморазвитие, для которого характерен переход на более высокую 
ступень организации. Самообразование – основа и условие самоусовершенствования. Это 
азы, верно? Когнитивная способность человека ищет приложения, которое раскрывает и при-
умножает креативные способности. Я бы назвала это сутью понятия «прогресс». 

Самообразование – это овладение знаниями, навыками, умениями по инициативе самого 
субъекта в отношении предмета, объема, источника познания, установления продолжитель-
ности и времени проведения занятий, выбора форм удовлетворения познавательных интере-
сов и потребностей. Это одно из современных толкований понятия «самообразование». Го-
раздо шире, чем было: самостоятельное овладение знаниями без помощи преподавателя. Со-
временное понимание гораздо полнее, чем разъясняется в толковых словарях, составленных 
еще в эпоху, когда лучшим подарком была книга. Представители старшего поколения помнят 
и трудности, и ни с чем не сравнимую радость, связанные с приобретением хорошей книги. 
А сегодня, господа, что в познании мира может вызвать подобное положительное чувство? 
Лично я затрудняюсь ответить на свой вопрос. Слова «знание», «умение» сегодня часто за-
меняют термином «компетенция». По стандарту образования соответственно модели вы-
пускник средней школы предстает как обладатель набора компетенций, среди которых, есте-
ственно, и коммуникативные. В связи с этим я бы включила в школьную программу уроки 
словесности и риторики. Переписка в сетях сегодня ведется на каком‐то кастрированном 
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языке. Это уже и не сленг, а огрызки речи. Эталон интеллигента ХХ века Дмитрий Сергеевич 
Лихачев, лингвист с большой буквы, справедливо считал речь человека показателем уровня 
его культуры. Работа над грамотностью языка непременно должна быть в числе задач само-
образования. Понимая самообразование как способ интеллектуального роста личности, мы 
высоко оцениваем и возможности для духовного развития. В этом смысле самообразование 
направлено на самоусовершенствование вплоть до создания нового образа. Можно привести 
много примеров того, как «человек сам себя сотворил». Что тренируешь, то и тренируется, 
утверждают психологи. Сегодня мы получаем предложения по усовершенствованию внеш-
ности, физической формы, имиджа… Наверное, не осталось среди владельцев телефонов лю-
дей, которым бы не звонили представители фирм и салонов как местного розлива, так и швей-
царских, израильских и т.п. и т.д. Научить ухаживать за лицом, волосами, ногтями… Пройти 
курс омоложения, освоить самомассаж, похудеть… А самое главное, сегодня на каждом шагу 
нас ждут специалисты, жаждущие научить нас, как стать богаче, параллельно преуспевая в 
личной жизни и делая головокружительную карьеру. За ваши деньги – любой ваш каприз, 
так звучит принцип современной индустрии досуга, бытового обслуживания и т.п. 

Что же происходит в мире самообразования? К услугам потребителей знаний – техники 
скорочтения и приемы мнемотехники. Учись – не хочу! Тренеры по успеху теперь есть в 
любой сфере жизнедеятельности человека. Самообразование опутано той же мировой сетью. 
На мой взгляд, в Интернете столько же пользы, сколько и вреда. Время же диктует нам, что 
во главе программы самообразования сегодня должно поставить цель «продвинутого» осво-
ения компьютера. Роль учителя в современном образовательном процесс сводится к коорди-
нации информационного потока, а в самообразовании «ученик» – сам себе господин. Нет 
необходимости аргументировать тот факт, что в наши дни информационные технологии по-
могают сделать процесс получения знаний эффектнее, эффективнее, а в отдельных случаях – 
оптимальным. Более того, от использования готовой продукции есть возможность перейти к 
созданию собственных проектов, презентаций, фильмов, программ. Ну, как тут не порадо-
ваться, что в нашем городе открыты бесплатные школы для пенсионеров, а любой желающий 
может освоить не такую уж мудреную компьютерную науку на специальных курсах?! 

Самообразование – это целенаправленная деятельность. Если сегодня человек осознает, 
что самое главное его богатство, его достояние – он сам, то и все внимание – себе родимому, 
себе любимому. Это вовсе не ирония! Я – учитель татарского языка и литературы. В совре-
менных учебниках литературы частенько упоминаются идеалы гуманизма и самопожертво-
вания, которыми горели сердца революционеров и защитников Родины в военные годы. Да, 
мягко говоря, отличаются сегодня представления о предназначении человека и смысле жизни 
от тех, что существовали не так и давно. Сегодня мир призывает инвестировать в себя. Вклад 
в свое образование, освоение новых областей знаний считается беспроигрышным. Сколько 
лет социум стремился реализовать принцип «каждому – по потребностям», сегодня, кажется, 
он выполняется. Кажется, потому что «овраги‐то» никуда не делись... 

Все более ставится во главу угла в самообразовании функция формирования положитель-
ной Я‐концепции как условие самореализации и развития сознания. Я согласна и с такой 
трактовкой, которую вычитала в Интернете: самообразование – система умственного и ми-
ровоззренческого самовоспитания, влекущее за собой волевое и нравственное самоусовер-
шенствование. Потребность в самообразовании – признак развитой личности, элемент ее ду-
ховной жизни, сознательности, организованности, ответственности. Если это так, то не 
должно быть и проблем с постановкой цели, регулярностью и систематичностью, грамотным 
планированием. Решается без ущерба для субъекта самообразования и проблема времени, 
когда все делается осознанно и взвешенно. 

Прогресс человечества закономерно связан с уровнем культуры человека. Воспитание по-
буждает человека поступать по законам красоты, быть созидателем. Эстетика и этика для 
самообразования – «лакомый кусок». Мир прекрасного – и это прекрасно! – можно постигать 
бесконечно. Искусство развивает в человеке способность осознавать и ощущать жизнь как 
единое целое.Над чем работаете сами, спросите вы, как лепите свой новый, более привлека-
тельный образ? А как все! С переменным успехом, часто – со следующего понедельника! Нет 
в нашем сегодняшнем менталитете такой привычки, которая бы гнала нас к высотам и глу-
бинам познания. Однако приоритеты я себе определила: изучение «великого и могучего» рус-
ского языка и международного – английского, постижение премудростей саморегуляции и 
закаливания. Как учитель я стараюсь больше внимания уделять изучению современной дет-
ской психологии и молодежной культуры. А еще я нахожу силы для того, чтобы перенимать 
опыт коллег, знакомых и знаменитых людей, некоторые из которых, имея ограниченные воз-
можности, добились значительных успехов в разных областях. Я учитель, мать взрослых 
сына и дочери. Вот мои стимулы к самообразованию!  
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МАСТЕР-КЛАСС КАК ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты развития профессио-
нальных способностей педагогов. Авторы статьи определяют повышение качества профес-
сиональной деятельности как педагогическое мастерство, раскрывается понятие «педаго-
гическое мастерство». Основной методикой развития профессиональных способностей 
преподавателей, по мнению авторов, является мастер-класс, позволяющий проявить актив-
ность в поиске путей для роста педагогического мастерства, найти способы совершен-
ствования своей деятельности. 

Ключевые слова: профессиональные способности, педагогическое мастерство, мастер-
класс, профессиональное самосовершенствование. 

Одной из ведущих задач подготовки современного учителя является преобразование лич-
ности студента в учителя-профессионала. Традиционно педагогическое мастерство рассмат-
ривается как совокупность психолого-педагогической эрудиции, профессиональных способ-
ностей. В качестве основного подхода, определяя сущность деятельности профессионала-ма-
стера, следует рассматривать ее как индивидуально-творческую. В этом случае профессио-
нальное мастерство есть качественный уровень профессиональной деятельности, имеющей 
творческий характер [3, с. 37]. Педагогическое мастерство должно рассматриваться не только 
как высокая степень овладения профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и 
как соответствие определенной совокупности требований, выдвигаемых перед учителем си-
стемой образования. В педагогике профессиональное мастерство учителя понимается как 
«высший уровень педагогической деятельности, проявляющийся в том, что в отведенное 
время педагог достигает оптимальных результатов», или же как «высокое и постоянно совер-
шенствуемое искусство воспитания и обучения», или как «синтез научных знаний, умений и 
навыков методического искусства и личных качеств учителя» [2, с. 72]. 

Профессиональное мастерство вырастает из профессионального опыта. Условием станов-
ления профессионального мастерства педагога является профессиональное творчество 
[2, с. 15]. Средой для формирования творческого потенциала являются мастер-классы. Ма-
стер-класс – это главное средство передачи авторской идеи, включающая: целеполагание, 
проектирование, использование последовательности ряда известных дидактических и воспи-
тательных методик, уроков, внеурочных (внеклассных) мероприятий с учетом реальных 
условий работы с различными категориями обучающихся [1].  

Цель мастер-класса – создать условия для профессионального самосовершенствования 
учителя, при котором формируются опыт подготовки к проектированию адаптивной образо-
вательной среды обучающихся, индивидуальный стиль творческой педагогической деятель-
ности. Задачи мастер-класса: передача учителем-мастером своего опыта; отработка методи-
ческих подходов учителя-мастера; рефлексия собственного профессионального мастерства.  

В настоящее время мастер-класс требует от учителя непрерывного совершенствования. 
Результатом работы в мастер-классе является разработка и внедрение в учебный процесс ав-
торской системы развития творческого потенциала обучающихся по своему учебному пред-
мету «Технология». При подготовке и проведении мастер-класса учитель выступает в роли 
консультанта. Демократичное руководство деятельностью обучающихся дает учителю право 
быть равным участником мастер-класса в поиске новых идей и способов деятельности. Для 
мастер-классов учитель-консультант применяет нетрадиционные педагогические приемы, 
современные подходы к личности, технические средства обучения. При планировании ра-
боты учитель формулирует тему мастер-класса, определяет структуру: теоретическая часть 
занятия; отработка полученных знаний в процессе приобретения необходимых навыков; ре-
флексия. Мастер-класс показывает возможности технологии в осуществлении личностно-
ориентированного подхода в развитии интеллектуальных способностей обучающихся. При 
использовании различных методик во время проведения мастер-класса, виден результат про-
явления познавательного интереса, творческих способностей обучающихся к дальнейшей 
творческой работе. 

Таким образом, мастер-класс позволяет учителю технологии проявить активность в по-
иске путей для роста своего педагогического мастерства, дает возможность проанализиро-
вать педагогический подход, найти способы совершенствования своей деятельности. 
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формирования ИКТ компетентности учителей и учащихся для обучения школьников органи-
зовывать, обрабатывать, анализировать и оценивать информацию, а также повысить ка-
чество образовательного процесса. В статье описываются необходимые условия для фор-
мирования ИКТ компетентности учащихся. По мнению автора, использование ИКТ способ-
ствует развитию воображения детей, будит их фантазию и стремление творить. 
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Сегодня интерес к виртуальному получению знаний является одним из мощных мотивов 
учащихся к познанию. Этап мотивации учения обогащается за счёт увеличения потенциала 
восприятия, приобретения познавательной нагрузки, развития воображения и эмоций. Всё 
это позволяет сделать вывод, что использование информационных технологий в образова-
нии, в том числе начальном, становится актуальной проблемой школьного образования. Ос-
новной целью при решении данной проблемы является формирование ИКТ компетентности 
учителей и учащихся, повышение качества образовательного процесса за счет внедрения со-
временных педагогических и информационных технологий. Результат: Использование ИКТ 
способствует развитию воображения учащихся, будит их фантазию, стремление творить. 
Представления учащихся обогащаются новыми чувствами, переживаниями. У детей возни-
кает потребность выражать свои впечатления, эмоции в слове, рисунке. Они получают све-
жий импульс к самопознанию, к самообразованию. Дети искренне, непосредственно выра-
жают свои мысли, им хочется поделиться своими размышлениями, они дают «неизбитые», 
нестандартные ответы. В этом и заключается ценность уроков с использованием ИКТ. 

Основной особенностью Федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) начального общего образования является его направленность на деятельностный ха-
рактер обучения. Стандарт указывает реальные виды деятельности, которыми учащийся дол-
жен овладеть к концу начального обучения. Результаты обучения сформулированы в виде 
личностных, метапредметных и предметных. Новый стандарт включает в себя обязательное 
формирование универсальных учебных действий (УУД). Важным элементом формирования 
УУД обучающихся начального общего образования, обеспечивающим его результативность, 
является ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных техно-
логиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять [6, с. 76]. Школьники 
должны уметь искать необходимые данные, организовывать, обрабатывать, анализировать и 
оценивать их, а также продуцировать и распространять информацию. По мнению учителя 
начальных классов МБОУ «СОШ №10 им. Е.И. Зеленко» г. Курска Н.Н. Кондауровой, ин-
формационная грамотность – это «технология» учёбы. Она складывается из умения человека: 

 осознать личную потребность в информации для решения той или иной проблемы; 
 выработать стратегию поиска, ставя значимые вопросы; 
 найти информацию, соответствующую данной теме; 
 оценить релевантность найденной информации, отсортировать, организовать, проана-

лизировать её; 
 оценить качество информации, её точность, авторитетность и достоверность; 
 сформировать собственное отношение к этой информации; 
 представить аудитории или самому себе свою точку зрения, новые знания и понимание 

или решение проблемы; 
 доказать, что полученные знания оказали влияние на его личные позиции и поведение 

[2, с. 42]. 
Следует согласиться с профессором Московского государственного областного педагоги-

ческого института г. Орехово-Зуево В.Ф. Ефимовым, что работа с компьютером является 
привлекательным для школьников видом деятельности. Поэтому сегодня интерес к вирту-
альному получению знаний является одним из мощных мотивов учащихся к познанию. Этап 
мотивации учения обогащается за счёт увеличения потенциала восприятия, приобретения по-
знавательной нагрузки, развития воображения и эмоций. Всё это позволяет сделать вывод, 
что использование информационных технологий в образовании, в том числе начальном, ста-
новится актуальной проблемой школьного образования [2, с. 38]. В наше время учитель по 
любой школьной дисциплине должен уметь подготовить и провести урок с использованием 
ИКТ.  



Технические средства обучения 
 

275 

Урок с использованием ИКТ – это наглядно, красочно, информативно, интерактивно, эко-
номит время учителя и ученика, позволяет ученику работать в своем темпе, позволяет учи-
телю работать с учеником дифференцированно и индивидуально, дает возможность опера-
тивно проконтролировать и оценить результаты обучения. 

Основной целью при решении данной проблемы является формирование ИКТ компетент-
ности учителей и учащихся, повышение качества образовательного процесса за счет внедре-
ния современных педагогических и информационных технологий [7]. Для этого необходимы: 

 интеграция различных предметных областей; 
 модернизация традиционной системы предметного обучения; 
 накопление образовательных ресурсов; 
 освоение учителем современных информационных технологий; 
 организация личностно-ориентированного обучения; 
 творческий взаимообмен между учителем и учеником, между учителями. 
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 
 совершенствование организации преподавания, повышение индивидуализации обуче-

ния; 
 повышение продуктивности самоподготовки учащихся; 
 индивидуализация работы самого учителя; 
 ускорение тиражирования и доступа к достижениям педагогической практики; 
 усиление мотивации к обучению; 
 активизация процесса обучения, возможность привлечения учащихся к исследователь-

ской деятельности; 
 обеспечение гибкости процесса обучения. 
Как подчёркивает в своей статье учитель начальных классов школы № 62 г. Омска 

Т.Ф. Минеева «Основное направление модернизации современной школы – оптимальное раз-
витие личности каждого ученика. Внедрение информационных технологий в учебный про-
цесс и объединение их с традиционными методами преподавания ставит школьников перед 
необходимостью быть готовыми к меняющимся формам обучения, к восприятию усовершен-
ствованного содержания предметов, к самостоятельному поиску межпредметных свя-
зей» [5, с. 92]. 

Работая над темой «Использование современных информационных технологий как сред-
ство повышения познавательного интереса младших школьников к учебной деятельности», 
у меня появились свои идеи, свои направления. Первое направление я назвала «Мастерская 
мультимедиа технологий», в которой мы вместе с детьми работаем над созданием различных 
компьютерных программ по всем учебным предметам, тем самым идёт процесс повышения 
познавательного интереса младших школьников к учебной деятельности. Виды работ: созда-
ние презентаций по предметам, естественнонаучных исследовательских проектов, медиа со-
чинений, различного вида тестов, создание анимационных и видеороликов, разработка твор-
ческих проектов и др. Вторым направлением стало создание авторской программы факуль-
тативного курса «Занимательная информатика» и её апробация.  

Для того чтобы школьник успешно учился, в начальных классах ему необходимо не 
только дать первые представления и понятия в области математики, языка, окружающего 
мира, информатики, но и научить приёмам умственной деятельности, позволяющим самосто-
ятельно рассуждать и творчески мыслить [4, с. 32].  

В системе образования компьютер рассматривается как средство активизации интеллек-
туального и творческого развития личности, обладающее уникальными возможностями и 
широко распространённое и апробированное в школах индустриально развитых держав. Со-
четая в себе возможности телевизора, видеомагнитофона, книги, калькулятора, являясь уни-
версальной игрушкой, способной имитировать другие игрушки и самые различные игры, со-
временный компьютер вместе с тем является для ребёнка тем равноправным партнёром, спо-
собным очень тонко реагировать на его действия и запросы, которого ему так порой не хва-
тает. Терпеливый товарищ и мудрый наставник, творец сказочных миров и персонажей, вер-
шина интеллектуальных достижений человечества, компьютер играет всё большую роль в 
досуговой деятельности современных детей и в формировании их психофизических качеств 
и развитии личности. Использование компьютеров в учебной и внеурочной деятельности 
школы выглядит очень естественным с точки зрения ребёнка и является одним из эффектив-
ных способов повышения мотивации и индивидуализации его учения, развития творческих 
способностей и создания благоприятного эмоционального фона. Т. о., опыт показывает, что 
компьютер естественно вписывается в жизнь школы и является ещё одним эффективным тех-
ническим средством, при помощи которого можно значительно разнообразить процесс обу-
чения. Каждое занятие вызывает у детей эмоциональный подъём, даже отстающие ученики 
охотно работают с компьютером [1, с. 92, 94]. 

Информационно-коммуникационные технологии вводят учащихся в увлекательный мир, 
где им предстоит самостоятельно добывать, анализировать, представлять и передавать дру-
гим информацию; эти технологии значительно повышают познавательный интерес младших 
школьников к учебной деятельности. Введение ИКТ в учебный процесс расширяет возмож-
ности использования учителем различных электронных пособий в обучении младших школь-
ников. Профессор Московского государственного областного педагогического института 
г. Орехово-Зуево В.Ф. Ефимов систематизировал эти возможности в своей статье «Исполь-
зование информационно-коммуникативных технологий в начальном образовании школьни-
ков». 
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1. Использование на уроке отдельного иллюстративного мультимедийного материала: ви-
део, слайд-шоу, анимации, демонстрации опытов на этапе введения нового знания. 

2. Использование справочного материала: словарей, биографий ученых, интерактивных 
карт и таблиц – для выполнения творческих заданий учащимися во время поиска необходи-
мой информации на этапах введения нового материала и закрепления. 

3. Использование интерактивных заданий на этапе закрепления нового материала; на уро-
ках-тренингах; для составления контрольных и самостоятельных работ; для выполнения уче-
ником домашней работы. 

4. Составление презентаций на основе различных материалов мультимедийного курса и 
использование их на уроке в интерактивном варианте. 

5. Использование результатов выполнения заданий, зафиксированных в виде таблицы на 
отдельной странице электронного пособия, для формирования и тренировки рефлексивных 
способностей учащихся и развития у них навыков самооценки. 

6. Составление и распечатка заданий для каждого ученика на основе имеющихся в элек-
тронном пособии для составления контрольных и самостоятельных работ, проводимых без 
применения компьютера. 

7. Использование любого фрагмента электронного пособия для создания наглядно-иллю-
стративного материала урока, выведение его на распечатку [2, с. 42]. 

В заключении хотелось бы отметить, что использование ИКТ способствует развитию во-
ображения учащихся, будит их фантазию, стремление творить. У детей возникает потреб-
ность выражать свои впечатления, эмоции в слове, рисунке. Дети искренне, непосредственно 
выражают свои мысли, им хочется поделиться своими размышлениями, они дают «неизби-
тые», нестандартные ответы. В этом и заключается ценность уроков с использованием 
ИКТ [3, с. 42]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности использования технических 

средств в обучении иностранному языку. Отмечается большая роль компьютерных средств 
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В современных условиях наиболее актуальной задачей обучения иностранному языку яв-
ляется формирование коммуникативной компетенции учащихся. Овладеть коммуникативной 
компетенцией на английском языке, не находясь в стране изучаемого языка, дело весьма 
трудное. Поэтому важной задачей учителя является создание реальных и воображаемых си-
туаций общения на уроке иностранного языка, используя для этого различные методы и при-
емы работы. При решении данной проблемы огромную роль играют технические средства 
обучения, которые позволяют дать учащимся более полную и точную информацию по изу-
чаемой теме, повышают наглядность обучения и вызывают стремление к совершенствова-
нию языковой культуры. Отсюда большую роль в изучении иностранного языка является 
компьютер, интернет технологии. Компьютер, программное обеспечение и информационные 
ресурсы сети интернет могут раскрыть многообразие форм обучения иностранному языку. 

Используя информационные ресурсы сети Интернет на уроках иностранного языка, 
можно более эффективно решать целый ряд дидактических задач: 

 формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя материалы сети раз-
ной степени сложности; 

 совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных звуковых текстов сети 
Интернет, также соответственно подготовленных учителем; 
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 совершенствовать умения монологического и диалогического высказывания на основе 
проблемного обсуждения представленных учителем или кем-то из учащихся материалов 
сети; 

 пополнять свой словарный запас, как активный, так и пассивный, лексикой современ-
ного иностранного языка, отражающего определённый этап развития культуры народа, соци-
ального и политического устройства общества. 

Использование программы Power Point на уроках иностранного языка.  
Образовательный потенциал нового технического средства обучения эффективно исполь-

зуется на уроке иностранного языка в осуществлении наглядной поддержки обучения речи. 
Примером тому служит использование презентации Power Point, преимущества которой 
можно отметить в: 

 сочетании разнообразной текстовой, аудио- видеонаглядности; 
 презентация – как своеобразная интерактивная мультимедийная доска, которая позво-

ляет наглядно семантизировать новый лексический и грамматический материал, осуществ-
лять опорную поддержку при обучении всем видам речевой деятельности; 

 возможности управления вниманием учащихся за счёт эффектов анимации и гиперссы-
лок; 

 поддержании познавательного интереса обучающихся, усилении мотивации учения, эф-
фективности восприятия и запоминания нового учебного материала; 

 развитии их креативных способностей в организации учебной работы. 
Отличие презентации Power Point от традиционных средств наглядности в том, что она: 
 интерактивна (способна изменяться и реагировать на действия пользователя); 
 мультимедийна (используется комплекс эффектов: текст, звук, графика); 
 информация представлена комплексно (возможность управления показом презентации 

в различном режиме). 
С внедрением технических средств в процесс обучения заметно возросла мотивация к 

предмету. Ученики получили возможность применять свои знания и навыки в новых усло-
виях. Компьютерные программы дают возможность учащимся учиться с увлечением, т. е. 
играя. Процесс усваивания материала идёт гораздо быстрее и легче. Успешно используется 
индивидуальная форма работы. Компьютер дает возможность каждому ребёнку индивиду-
ально поработать над грамматическим материалом под руководством учителя или без него. 
Используя технические средства на уроках, удаётся включить в активную познавательную 
деятельность слабых учеников, повысить их интерес к предмету, осуществлять поэтапный 
контроль и коррекцию знаний учеников, приучать к самооценке результатов своего труда, 
нацелить ученика и учителя на конечный результат: самостоятельное приобретение конкрет-
ных умений, навыков учебной и мыслительной деятельности. 
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Аннотация: в статье дается описание веб-ресурса MathPartner. Это математическая 
система, которая, с одной стороны, позволяет выполнять вычисления большой сложности, 
с другой стороны, функционирует как обучающая система, используемая в высшем и сред-
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MathPartner. 
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Применение новых методов и методик, связанных с компьютерными технологиями, ин-
формационными ресурсами, интернетом, имеет к себе неоднозначное отношение и последнее 
время вызывает много споров. Однако в любом случае использование новых технологий дает 
дополнительные возможности и преимущества в образовательном процессе, в частности, в 
обучении математике. В настоящей заметке рассматривается веб-ресурс, который можно ис-
пользовать как в инженерных, научных, так и образовательных целях, – математическая си-
стема MathPartner (http://mathpar.com/). Здесь мы остановимся только на учебных целях, ко-
торые могут быть достигнуты в результате применения этой системы.  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

278 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

В настоящее время существует много обучающих систем – как локальных, которые уста-
навливаются на компьютеры пользователей, так и «облачных», то есть доступных в online 
режиме. Основное преимущество системы MathPartner – это многоуровневая обратная связь, 
позволяющая довести решение до правильного результата самостоятельными действиями 
пользователя под контролем системы MathPartner.  

Мы остановимся на описании ключевых особенностей системы MathPartner, как обучаю-
щей системы, которая призвана автоматизировать работу тютора: 

1. Пользователь, который является учащимся, (ученик, студент) должен зарегистриро-
ваться на сайте MathPartner. (Обычный пользователь может этого не делать.) Стандартный 
процесс обучения предполагает, что учащегося должен будет регистрировать администратор 
учебного заведения. 

2. Войдя под своими логином и паролем в систему, учащийся сможет воспользоваться 
своим Учебным планом, который составил его администратор или учитель и загрузить из 
плана контрольную работу. В настоящее время, пока идет апробация системы, ученик может 
в разделе Plan выбирает тему и контрольную работу по этой теме, которая находится в базе 
системы. Сейчас там имеется большой запас таких контрольных работ. При этом, при жела-
нии, новую контрольную работу может составить и разместить в системе и его преподава-
тель.  

3. Стандартная контрольная работа содержит 10 задач по одной теме. Решение задач кон-
трольной работы ученик вводит в рабочую тетрадь на сайте сразу за каждым условием за-
дачи.  

4. После завершения решения каждой задачи ученик просит проверить ответ. Система 
проверяет ответ и сообщает ученику о правильности или неправильности его ответа. Если 
задача решена неправильно, то ученик возвращается к своему решению и исправляет его. Он 
должен это делать до тех пор, пока система не подтвердит, что получено правильное реше-
ние. У него есть возможность попросить показать правильное решение, если не удается ре-
шить задачу самостоятельно. 

5. Предполагаются два режима: самостоятельная работа и контрольная работа. В режиме 
контрольной работы ученик не может узнать, правильно ли он решил задачи, пока не закон-
чит решение всех задач. 

6. Система будет сама подсчитывать и сохранять процент правильно решенных задач в 
контрольной работе. Кроме того, она сохраняет всю информацию о числе попыток решения 
задачи. 

7. В режиме контрольной работы ученик может сохранить целиком все решения задач и 
одним файлом отправить их преподавателю, если он сомневается в правильности оценок, ко-
торые он получил от системы.  

8. Система протоколирует все события и сохраняет протоколы доступными для всех лиц, 
которые заинтересованы в успешном прохождении образовательного процесса. 

Остановимся подробнее на правилах записи решения в облачной рабочей тетради. Язык 
системы – это диалект языка TеX. Сразу же после ввода решения и требования «исполнить», 
система выполняет указанные действия и компилирует всю запись решения в PDF файл. В та-
ком виде решение задачи демонстрируется в поле ввода. Ученик может переключать вид тет-
ради – из входного языка в pdf-вид и обратно. Вот так выглядит страница рабочей тетради: 

 

Приведем примеры решения некоторых задач в том виде, которые их получает ученик и 
учитель после компилирования в PDF-формат. 
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Остановимся на одном из важных преимуществ системы MathPartner. За редким исклю-
чением (каким, например, является известная система Mathematica) обучающие системы 
предназначены исключительно для обмена в самых разных формах заданиями, решениями и 
оценками решений между системой и пользователем, и тем самым, между учеником и учи-
телем – будь то виртуальный преподаватель или экзаменатор, или конкретный, работающий 
с целым классом или отдельным учеником, учитель. MathPartner является именно редким ис-
ключением. Изначально эта система создавалась как система компьютерной алгебры, пред-
назначенная для символьных вычислений. Поэтому в настоящее время это инструмент ра-
боты с математическими структурами широкого спектра. Для решения задач контрольных 
работ, для сложных или громоздких вычислений можно использовать саму систему, что эко-
номит время, если это допускается конкретной образовательной задачей. Например, при ре-
шении сложной задачи по физике при разрешении учителя математические вычисления (пре-
образования выражений, дифференцирование, интегрирование), построение графиков на 
плоскости и в пространстве могут выполняться средствами самой системы.  

Система MathPartner как математическая система существует уже несколько лет (подроб-
нее см. в [1–3]) и находится в активном развитии. Следует подчеркнуть, что это открытая и 
свободная система (open and free), то есть доступна для свободного пользования и разработки 
кодов. 
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БЕСКОМПЬЮТЕРНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Аннотация: в статье описывается функционально-целевой подход к процессу составле-
ния презентаций для упрощения и удешевления их создания. Применение данного подхода 
подразумевает устранение потребности в компьютере и помощнике лектора, обеспечи-
вает непосредственный показ проектором или широкоформатным телевизором докумен-
тов WORD, EXEL, Power Point и графических редакторов без применения компьютера. Рас-
смотренный в данной статье подход к технологии презентации может быть полезным как 
для принятия решения о выборе типа вновь закупаемого презентационного оборудования, 
так и для повышения эффективности уже имеющегося. 

Ключевые слова: функционально-целевой подход, новая технология презентации, компь-
ютер, помощник лектора, LCD-проектор, WORD, EXEL, Power Point, JPEG, лектор, flash-
карта, фотоплеер «AverFotoplay». 

Современный процесс обучения немыслим без использования информационных техноло-
гий, обеспечивающих реализацию того огромного потенциала, который предоставляет педа-
гогу эпоха цифровых технологий. Огромная информационная база, накопленная человече-
ством, и глобальная информационная сеть «Интернет», технические средства которой позво-
ляют систематизировать информацию и обеспечивать избирательный доступ к необходимым 
элементам этой базы, требуют от педагога как соответствующего построения системы техно-
логии обучения, так и навыков владения техническими средствами. Сложность и разнообра-
зие этих технических средств обуславливают и сложность их эксплуатации, необходимость 
регулярной подготовки педагога и знания информационных технологий. В связи с наличием 
и без того интенсивной загрузки отечественных педагогических работников, это ложится на 
них дополнительным серьезным бременем. В условиях дефицита времени и возможностей 
педагогу приходится выбирать, чему отдать предпочтение: сущности преподаваемого пред-
мета или изучению и работе с информационными технологиями. И окончательный результат 
выбора далеко не в пользу информационных технологий. 

Кроме того, необходимо и наличие самих технических средств, обеспечивающих работу 
информационных технологий. Это аппаратные средства вычислительной техники, программ-
ное обеспечение к ним и информационные технологии в целом. Вещь как технически слож-
ная, так и весьма дорогостоящая. Без приобретения средств современной компьютерной тех-
ники и грамотного технического сопровождения их эксплуатации, что также нуждается в су-
щественных расходах, эффективное использование информационных технологий является 
невозможным. Как правило, в условиях бюджетного дефицита, полноценным финансовым 
обеспечением приходится пожертвовать в первую очередь. Следовательно, необходим поиск 
решений по части снижения стоимости оборудования. 

Ещё одной стороной современной реальности является возросший информационный по-
ток в условиях идеологической открытости, предполагающей возможность проникновения 
заведомо необъективной и даже подрывной пропаганды со стороны геополитических про-
тивников России, а также известная оторванность педагогических работников от реальной 
производственной деятельности. Это ужесточают требования к данной категории работников 
в части аналитических возможностей для адекватного понимания объективной реальности – 
с одной стороны, а также навыков работы с современными техническими средствами (и нали-
чия этих средств!) – с другой стороны. 

Другими словами, в современных условиях педагогическая деятельность требует новых, 
современных подходов, соответствующих объективному состоянию современной цивилиза-
ции и уровню стоящих перед цивилизацией проблем. 

Некоторые предпосылки для реализации вышеназванных требований уже есть. Одним из 
новых перспективных инструментов, обеспечивающих решение ряда вопросов, стоящих как 
перед современной наукой в целом, так и перед педагогической наукой в частности, является 
разрабатываемый автором так называемый функционально-целевой научный подход (ФЦП). 
Показательным примером эффективности подхода является действие одного из инструмен-
тов этого подхода – понятия о свойстве директивности причинно-следственных связей [1]. 
Понимание сущности указанного свойства позволяет выявить причины и следствия в общей 
базе разнородных фактов, и за счет этого полнее понять смысл происходящих явлений и тен-
денции их развития. Примером эффективности подхода является убедительный ответ на фи-
лософский вопрос о взаимном позиционировании происхождения бога и человека [4, с. 180]. 
А также непротиворечивое объяснение имевшего место несколько лет назад всплеска нега-
тивного влияния неуставных отношений в Вооруженных силах Российской Федерации 
[4, с. 174, 175]. Другим примером применения функционально-целевого подхода является его 
применение к исторической науке, в частности, непротиворечивое объяснение причин пора-
жения Красной Армии относительно малочисленными (в сравнении с СССР) войсками слабо 
подготовленной к войне с СССР Германии на начальном этапе Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. и объяснение, зачем пропустили вражеские войска вглубь нашей терри-
тории [2]. 
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Существенную пользу может принести использование ФЦП и в чисто педагогических 
технологиях. В качестве доказательства сказанному может быть продемонстрирован уже рас-
сматривавшийся нами ранее новый подход к оптимизации управления презентацией [3]. Ак-
туальность повторного обращения к данному подходу вызвана тем, что несмотря на свои оче-
видные достоинства, он до сих пор не получил сколько-нибудь заметного распространения в 
практике педагогической деятельности. Между тем, за два с половиной года, прошедшие с 
момента первой публикации о нем, в развитии этого подхода был достигнут существенный 
прогресс. 

Необходимость поиска новых, нестандартных подходов обусловлена тем, что социальная 
сущность человека формирует его зависимость от распространенного в обществе мнения и 
подверженность влиянию устоявшихся стереотипов, что приводит к догматичности и необъ-
ективности собственного мышления. Это означает, что целевые установки человека в его 
практической деятельности подвержены трансформации под влиянием мнения общества, 
другого человека, либо групп людей.  

Что мешает объективной постановке и оптимальному решению стоящих перед человеком 
задач (как и перед человечеством в целом). От указанной зависимости не свободна даже 
наиболее интеллектуальная часть человечества – ученые, причем данная зависимость прояв-
ляется не только в академической науке, но даже и в их повседневной деятельности. Сказан-
ное делает актуальным расширение сферы применения функционально-целевого подхода. 
Рассмотрим применение функционально-целевого подхода на нашем примере – примени-
тельно к анализу процесса презентации. 

Данный пример актуален потому, что практически каждый педагогический или научный 
сотрудник так или иначе участвовал в процессе презентации, как минимум, при защите соб-
ственной диссертации или присутствии на защите диссертации кого-либо из своих коллег.  

В современной педагогической и научной практике процесс презентации является наибо-
лее распространенным способом пропаганды новых научных идей, демонстрации техниче-
ских достижений, массового обучения и т. д. Типичным техническим обеспечением презен-
тации являются: LCD-проектор, носитель информации с подготовленной к демонстрации ин-
формацией (компакт-диск или flash-карта), персональный компьютер и специализированное 
презентационное программное обеспечение, работающее, чаще всего, под управлением од-
ной из операционных систем корпорации «Microsoft».  

Как правило, презентация ведется при участии двух человек, один из которых (лектор) 
демонстрирует и комментирует содержание презентации на проекционном экране, а другой 
(его помощник) по команде лектора управляет процессом показа с консоли (монитор, клави-
атура, мышь) персонального компьютера. 

Существенным в данной технологии презентации является то, что как сам указанный про-
цесс, так и состав его участников, а также аппаратное и программное обеспечение презента-
ции не вызывают каких-либо нареканий в научной среде и считаются чуть ли не безальтер-
нативными. 

Однако, с точки зрения человека, имеющего подготовку в части знания основ функцио-
нально-целевого подхода, такой процесс презентации явно нелогичен и вызывает целый ряд 
закономерных вопросов. Если рассматривать презентацию с позиций функционально-целе-
вого подхода, то выясняются следующие очевидные недоразумения. 

1. Не находит логического объяснения функциональное назначение помощника лектора: 
он только транслирует (повторяет или дублирует) команды лектора, т. е. с информационной 
точки зрения не несет никакой функциональной нагрузки. Проще говоря, в целевой задаче 
процесса презентации является паразитным звеном. 

2. То же относится и к функции презентационного программного обеспечения: в конеч-
ном результате показа (картинке на экране) оно никак не участвует, поскольку ничего нового 
к ней не добавляет. И каким бы важным не было его назначение в промежуточных, чисто 
технических процедурах, но в заранее подготовленную картинку, как конечную цель демон-
страции, оно ничего нового не вносит. Следовательно, с формальной функционально-целе-
вой почки зрения в процессе показа является явно бесполезным. 

3. Весьма сомнительно назначение монитора, как устройства вывода информации персо-
нального компьютера. Совершенно очевидно, что: во-первых, в процессе демонстрации на 
аудиторию он не участвует, во-вторых, для главного функционального и управляющего пре-
зентацией звена – лектора он практически бесполезен, так как информацию на экране мони-
тора лектор, как правило, не видит. (Поскольку всем процессом презентации, в конечном 
итоге, управляет именно лектор, а пользуется он при этом не монитором, а изображением на 
экране проектора). Т. е., монитор лишь дублирует информацию проекционного экрана. Сле-
довательно, с точки зрения формальной логики, в достижении итоговой цели монитор ком-
пьютера никак не участвует, хотя стоит немалых денег. 

4. Явно нелогично и назначение самого персонального компьютера (ПК). Вычислитель-
ная мощность ПК необходима лишь при разработке интеллектуального продукта. Показ го-
тового продукта (с функциональной точки зрения) вообще не должен требовать затрат вы-
числительной мощности. Типичным примером сказанному является научная книга или жур-
нал: для того, чтобы просто перелистывать и просматривать страницы с уже обработанной и 
подготовленной информацией, интеллект не нужен. Такая ситуация хорошо известна и в вы-
числительной технике при представлении содержимого экрана в виде так называемых «твер-
дых копий» или «листингов» – распечаток на бумаге. Которые также можно рассматривать, 
вообще не используя каких-либо технических средств. 
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Кроме уже сказанного, наличие компьютера нередко вносит паразитную информацион-
ную составляющую в изображение на проекционном экране: изображение заставки операци-
онной системы, внутреннюю служебную информацию компьютера, не предназначенную для 
показа и т. д.  

5. Особый интерес вызывает участие в презентации системного программного обеспече-
ния – операционной системы (программы, которая управляет внутренней работой техниче-
ских средств компьютера и координирует их работу). Он вызван тем, что стоимость опера-
ционной системы составляет основную часть стоимости задействованного программного 
обеспечения и сопоставима со стоимостью аппаратных средств компьютера.  

Кроме того, наличие операционной системы обуславливает значительную долю ненадеж-
ности процесса и системы презентации в целом за счет ее потенциальной неустойчивости и 
подверженности вирусным атакам. Это дополнительно усложняет конфигурацию техниче-
ских средств презентации и требует дополнительных затрат на приобретение антивирусных 
средств. Стоимость которых нередко соизмерима со стоимостью самой операционной си-
стемы. Кроме того, давно вызывает нарекание устойчивость работы операционных систем 
корпорации «Microsoft».  

Однако, во-первых, с целевой точки зрения, более чем сомнительна потребность в опера-
ционной системе, если нет потребности даже в самом компьютере. Во-вторых, с формально-
логической точки зрения, роль операционной системы в достижении цели – создании конеч-
ного продукта для презентации, также не просматривается (по аналогии с уже рассмотренной 
ролью презентационного программного обеспечения).  

В конце концов, имеются прикладные программы, вполне успешно работающие и без опе-
рационной системы, на «голом компьютерном железе». По крайней мере, к этому нет ника-
ких принципиальных ограничений. И, в-третьих, уже совсем не очевиден «функциональный 
вклад» операционной системы компьютера в показ готовых слайдов на экране проектора. 

Возникает закономерный вопрос: что же (с целевой точки зрения) побуждает того, кто 
проводит презентацию (т. е. потенциального лектора) к использованию явно нелогичной и 
избыточной конфигурации технических средств, которые, к тому же, он вынужден прямо или 
косвенно приобретать, неся немалые финансовые расходы?  

Ответ очевиден: воздействие целевых установок производителей компьютеров и про-
граммного обеспечения, направленное на обеспечение сбыта их собственной продукции. Под 
влиянием целевых установок доминирующих на рынке производителей происходит размы-
вание нечетко выверенных целевых установок пользователя, направленных на решение его 
собственной прикладной задачи.  

В этих условиях пользователь оказывается в психологической зависимости от влияния 
рекламы и устоявшихся стереотипов. И он начинает работать не только и не столько на реа-
лизацию собственной целевой функции, сколько на других. Механизм и причины подобной 
деформации сознания описаны С.А. Михайлюком в книге «Противодействие манипуляции 
сознанием» [1]. В свою очередь, использование функционально-целевого подхода позволяет 
избавиться от воздействия чуждых целевых установок и сконцентрироваться на реализации 
собственной целевой функции. Что существенно облегчает и упрощает процесс ее реализа-
ции. 

Как мы только что увидели, даже поверхностный анализ ситуации при использовании 
функционально-целевого подхода выявил отсутствие функциональной обоснованности тра-
диционного организационно-технического решения презентации. Функционально-целевой 
анализ показал избыточность в техническом обеспечении данного решения, которая не соот-
носится с полезной функциональной нагрузкой и результирующей целью реализуемого ме-
роприятия.  

В таблице 1 приведен сравнительный состав компонентов, участвующих в формировании 
общей целевой функциональности (совокупности функций, необходимых для достижения 
цели) процесса презентации, для трех вариантов его реализации:  

 при использовании классического подхода к презентации; 
 при использовании переходного варианта к функционально-целевому подходу; 
 при использовании полноценного функционально-целевого подхода.  
При этом во втором слева столбце таблицы приведен полный перечень функций, которые 

могут быть задействованы в процессе презентации (этот перечень реально соответствует тра-
диционному процессу презентации). В следующих трех столбцах перечислены физические 
устройства, реализующие соответствующие им функции: 

 при классическом «компьютерном» подходе к презентации (третий столбец слева); 
 при классическом проекторе и устройстве сопряжения – авторская версия образца 2012 

года (четвертый столбец); 
 при современном проекторе – авторская версия образца 2015 года (последний столбец).  
Из таблицы отчетливо видна несущественная функциональная избыточность варианта 

«фотоплеер плюс классический проектор», и абсолютная функциональная избыточность ва-
рианта «компьютер плюс классический проектор». Что и послужило естественной причиной 
совершенствования системы презентации по направлению от неоправданно сложного к всё 
более простому, соответствующему реально необходимым функциям. 
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Таблица 1 
Состав и функциональная нагрузка персонала и технических средств при различных  

вариантах реализации целевой функции презентации  
(приведены составные компоненты каждого варианта). 

 

№ 
п/п Реализуемая функция 

Технические средства, реализующие соответствующую 
функцию 

При классиче-
ском подходе 

При функционально-целевом  
подходе 

Компьютер в 
сборе, классиче-
ский проектор 

Фотоплеер, клас-
сический проектор
версия 2012 г. 

Проектор (Vivitek 
Qumi Q7) версия 

2015 г. 

1 
Компенсация неспособности проектора 
транслировать информацию непосред-
ственно с ее носителя в изображение. 

Системный блок 
ПК 

Фотоплеер 
«AverFotoplay» 
фирмы AverMedia

Не требуется 

2 
Обеспечение координации взаимодей-
ствия внутренних устройств компьютера 
между собой. 

Операционная 
система ПК 

Не требуется Не требуется 

3 
Компенсация отсутствия иммунитета 
операционной системы от воздействия 
вредоносных программ. 

Антивирусное ПО Не требуется Не требуется 

4 

Компенсация отсутствия у компьютера 
встроенной возможности управлять пре-
зентацией (переключение между слай-
дами, выбор необходимого слайда и т.д.).

Презентационное 
ПО 

Не требуется (есть 
встроенное меню 
фотоплеера) 

Не требуется 
(есть встроенная 
функция проек-
тора) 

5 

Обеспечение визуализации и управления 
манипулятором «мышь» для функциони-
рования оператора ПК (помощника  
лектора). 

Монитор Не требуется (есть 
главный экран) 

Не требуется, 
(есть главный 
экран) 

6 
Компенсация неспособности лектора 
самостоятельно управлять работой  
технических средств демонстрации. 

Оператор ПК (по-
мощник лектора) 

Не требуется. 
(Есть сам лектор) 

Не требуется. 
(Есть сам лектор) 

7 
Обеспечение функционирования 
оператора ПК (помощника лектора) 

Клавиатура Не требуется (есть 
пульт ДУ у фото-
плеера) 

Не требуется 
(есть пульт ДУ у 
проектора) 

8 

Обеспечение функционирования опера-
тора ПК (помощника лектора). 

Манипулятор 
«мышь» 

Не требуется (есть 
пульт ДУ у фото-
плеера с аналогич-
ной функцией) 

Не требуется 
(у проектора есть 
пульт ДУ, эмули-
рующий функ-
цию «мыши») 

9 

Обеспечение сохранности презентуемой 
информации и её доставка к месту пре-
зентации. 

Носитель с ин-
формацией 
(НДД в составе 
ПК, компакт-диск 
или флэш-карта) 

Флэш-карта Не требуется 
(есть 4 ГБ памяти 
в составе проек-
тора) 

10 
Трансляция информации на большой 
экран в видимую для большой аудитории 
форму. 

LCD-проектор LCD-проектор LCD-проектор  

11 
Управление процессом показа и его ком-
ментирование. 

Лектор совместно 
с помощником 

Лектор Лектор 

 

Из анализа таблицы 1 видно, что авторская версия презентации образца 2012 года (клас-
сический проектор плюс фотоплеер), реализующая функционально-целевой подход, не-
сколько отличается от авторской же версии образца 2015 года. Различие объясняется тем, что 
по состоянию на 2012 год в номенклатуре выпускаемого оборудования ещё отсутствовали 
полнофункциональные LCD-проекторы, способные непосредственно транслировать изобра-
жение с носителя информации в изображение на проекционном экране и при этом обеспечи-
вать возможность управления просмотром, сопоставимую с той, которую способен обеспе-
чить классический вариант презентации с компьютером и помощником лектора. Поэтому для 
компенсации отсутствия указанной функции было необходимо промежуточное устройство 
сопряжения между носителем информации и проектором, функции которого предлагалось 
реализовать за счет применения фотоплеера «AverFotoplay» фирмы AverMedia.  

Выбор данного устройства был продиктован следующими соображениями. Для определе-
ния оптимального построения презентации необходимо выполнить функциональный анализ 
процесса презентации. Если рассматривать конечный результат презентации, то процесс пре-
зентации представляет собой последовательную демонстрацию статических графических 
изображений одного экрана – для простоты назовем их слайдами. Ввиду необходимости от-
вечать на вопросы или давать пояснения ретроспективного характера, нужна возможность 
возвращаться к показу ранее демонстрировавшихся слайдов. В указанных целях также необ-
ходимо оперативно ориентироваться в некотором количестве слайдов и иметь возможность 
быстрого выбора любого нужного из них.  
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Кроме того, может потребоваться увеличение размеров (масштабирование) изображения 
слайда, чтобы лучше разглядеть его отдельные детали. 

Функциональный анализ типа используемых файлов показал преобладание в них инфор-
мации двух форматов: текстового и графического. Необходимость унификации форматов 
требует ограничиться только одним типом из двух имеющихся. Поскольку текстовый формат 
не может отображать графику, а графический формат способен отображать как графику, так 
и любой текст, в качестве единого формата для презентации следует выбрать графический 
формат. В свою очередь, графический формат должен быть широко распространенным и 
иметь средства для конвертирования в него файлов из других наиболее популярных форма-
тов. Кроме того, в целях минимизации размера графических файлов, желательно иметь воз-
можность их сжатия с разным уровнем качества, в зависимости от потребности и техниче-
ских параметров демонстрационного оборудования. Указанными возможностями обладает 
графический формат JPEG (JPG). 

Таким образом, для оптимизации процесса презентации потребовалось устройство, обла-
дающее перечисленными возможностями меню и обеспечивающее демонстрацию слайдов в 
графическом формате JPEG. Поиск, проведенный среди представленной на рынке номенкла-
туры технических средств, показал, что, как минимум, одно из устройств, удовлетворяющих 
сформулированным выше требованиям, имеется – это устройство «AverFotoplay» фирмы 
AverMedia. Рассмотрим более подробно, что оно из себя представляет [5]. Это достаточно 
уникальное устройство, которое трудно отнести к какому-либо традиционному классу ком-
понентов вычислительной или бытовой техники. С функциональной точки зрения данное 
устройство логичнее всего назвать графическим картридером с встроенным базовым меню и 
функцией формирования видеосигнала. Прямое назначение данного устройства – демонстра-
ция (просмотр) фотографий с экрана бытового телевизора. 

В рамках анонсируемого научного подхода было предложено изменить целевое назначе-
ние данного устройства и использовать его для изначально несвойственной ему функции – 
проведения презентаций. Это осуществляется путем конвертирования предназначенных к 
презентации файлов в формат JPEG. Никаких доработок собственно базового устройства при 
этом не требуется. Максимальное разрешение экрана, поддерживаемое данным устройством 
– вплоть до 2832 х 2128, что позволяет работать практически с любыми типами проекторов, 
телевизоров и исходных файлов. Устройство поддерживает графический формат JPEG и сов-
местимо с 6-ю типами карт памяти (носителями файлов для презентации) следующих типов: 
CompactFlash Tipe I/II (CF), SmartMedia TM (SM), IBM MicroDrive (MD), MultiMedia Card 
(MMC), Memori Stick (MC) и Secure Digital (SD). Кроме того, автором была проверена воз-
можность использования карт Micro Secure Digital (MSD) в широко распространенном пере-
ходнике с внешними присоединительными размерами типа SD (Предупреждение! Испытан-
ный автором экземпляр устройства не считывает носители типа SDHC, что собственно, и со-
ответствует спецификации на данное устройство. Поэтому при выборе носителей следует 
внимательно отнестись к спецификации носителя и данного устройства). Все соответствую-
щие разъемы (слоты) для подключения карт памяти имеются на базовом блоке устройства. 

Рекомендуемая автором информационная емкость и тип используемых карт памяти для 
проведения презентации при защите кандидатской/докторской диссертации – карта типа SD 
или MicroSD (последняя в комплекте с переходником на формат SD) емкостью 1,0 GB. Ука-
занной емкости с запасом хватает для проведения данной презентации. Стоимость указан-
ного носителя не превышает 7 долл. (В порядке справки отметим, что максимальная емкость 
имеющихся в продаже карт памяти формата/стандарта SD составляет 2.0 GB, аналогичные 
карты большей емкости обычно выпускаются в стандарте SDHC.) 

Габаритные размеры базового блока этого, теперь уже импровизированного устройства 
для проведения презентаций – 130х90х30мм, масса не превышает 155 грамм. Габариты ди-
станционного пульта управления – 124х56х7мм, масса – 30 грамм. Массогабаритные показа-
тели такого устройства для презентаций и эргономичная полуовальная форма сечения базо-
вого блока позволяют достаточно комфортно носить устройство в кармане пиджака. Устрой-
ство питается от бытовой электрической сети с помощью компактного блока питания, напо-
минающего зарядное устройство мобильного телефона. 

Указанное устройство имеет следующий набор реализуемых функций презентации, до-
ступных лектору при его расположении у проекционного экрана, с помощью пульта дистан-
ционного управления (см. таблицу 2). 

Таблица 2 
Доступные функции управления презентацией при использовании устройства 

«AverFotoplay» 
 

№ 
п/п 

Наименование функ-
циональной кнопки Выполняемая функция просмотра 

1 Power Дистанционное включение устройства презентации.
Дистанционное выключение устройства презентации. 

2 Next Показ следующего слайда.
Показ следующей группы из 16 слайдов в режиме группового просмотра 
по 16 слайдов сразу. (Примечание: ряд кнопок имеет двойное функцио-
нальное назначение, при котором реализуемая при нажатии кнопки функ-
ция зависит от ранее установленного режима.) 
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3 Previous Показ предшествующего слайда.
Показ предшествующей группы из 16 слайдов в режиме группового  
просмотра по 16 слайдов сразу. 

4 Slide show/ pause Нажать однократно для запуска автоматического последовательного по-
каза слайд за слайдом. 
Нажать повторно для остановки автоматического режима показа. 

5 Zoom Увеличение масштаба показываемого слайда при каждом новом нажатии 
кнопки (максимальное увеличение – до 4-х раз). 
После шести последовательных увеличений показываемый размер слайда 
возвращается к оригинальному. 

6 Preview Предварительный просмотр в режиме одновременного показа группы из 
16 слайдов. В этом режиме возможно: 
- перейти к следующему или предыдущему из 16 слайдов нажатием кнопок 
«NEXT» или «PREVIOUS»; 
- выделить слайд для использования, перемещая красную рамку нажатием 
кнопок со стрелками, затем нажать «ENTER». 

7 Rotate Поворот показываемого слайда на новые 90 градусов при каждом нажатии 
кнопки 

8 B/w Первое нажатие кнопки – преобразование цветного слайда в монохромный 
(черно-белый) режим показа. 
Повторное нажатие кнопки – возврат к оригинальному цвету слайда. 

9 Delete photo Безвозвратное удаление показанного слайда из карты памяти. Для этого 
выбрать слайд кнопками курсора и нажать «ENTER». 

10 Стрелки «влево, 
вправо, вверх, вниз» 

Выбор и упорядочивание положения слайда.
Выделение слайда, выбранного для просмотра в режиме предварительного 
просмотра группы из 16 слайдов. 

 

Анализ доступного для пользователя меню свидетельствует, что имеющихся функций 
вполне достаточно для эффективного ведения презентации. Дополнительным преимуще-
ством данного предложения является наличие пульта дистанционного управления, позволя-
ющего оперативно использовать имеющиеся функции меню, не отходя от проекционного 
экрана и не прерывая процесса презентации. 

Процесс подготовки к такой презентации заключается в конвертировании (т.е. преобразо-
вании) предназначенных к показу файлов из их исходного формата в графический формат 
JPEG при помощи любой доступной программы-конвертера. Или путем экспорта исходного 
файла (либо скриншота экрана) в графический редактор с последующим сохранением в фор-
мате JPEG.  

При этом существенным достоинством такого конвертирования является возможность 
получения изображений разного качества, что, при необходимости, позволяет значительно 
сократить размер получаемого сжатого файла, при минимальной потере информативности. 
Или же оптимизировать разрешение применительно к параметрам разрешения, реализуемым 
оконечным устройством презентации (LCD-проектором либо большим TV-экраном). 

В глобальной сети Интернет имеется огромный выбор различного рода программ-конвер-
теров. Пользователю предоставляется возможность конвертирования в необходимый для 
презентации формат JPEG (или в JPG), практически любых исходных файлов. Это можно 
сделать, как скачав соответствующую программу-конвертер на собственный компьютер, так 
и сделав это с использованием внешнего Интернет-сервиса в режиме «On-line». Причем де-
лается это очень просто и быстро, а большинство таких сервисных услуг являются бесплат-
ными. Ниже в таблице 3 приведены в качестве примера ссылки на некоторые из таких про-
грамм или сервисов. 

Таблица 3 
Некоторые доступные конвертеры исходных файлов презентации в формат JPG 

 

№ 
п/п Выполняемая функция конвертирования Где найти по ссылке (в сети Интернет) 

1 Преобразование всех типов файлов в JPG http://image.online-convert.com/ru/convert-to-jpg 

2 Преобразование файлов PDF в JPG http://convertonlinefree.com/PDFToJPGRU.aspx 

3 

Преобразование файлов PDF в JPG
(ориентировано на увлекающихся  
детским творчеством склеивания фигур 
из картона): 

http://kartonkino.ru/poleznyie-programmyi-i-onlayn-
servisyi/konvertirovat-pdf-v-jpg-byistro-i-besplatno/ 

4 Преобразование файлов CR2 в JPG http://www.file-extension.info/ru/conversion/cr2-to-jpg 

5 Преобразование файлов PSD в JPG: http://rugraphics.ru/forimage/converter-batch-psd-jpg 

6 Преобразование файлов DjVu в JPG http://www.zamzar.com/ru/convert/djvu-to-jpg/ 

7 
Преобразование файлов презентации 
Microsoft PowerPoint (.ppt) в JPG: 

http://nofreesoft.ru/category/конвертация-powerpoint-в-
jpg/ 

8 
Преобразование файлов Microsoft Exel
(.xls) в JPG 

http://www.coolutils.com/ru/Online/XLS-to-JPG 

9 
Преобразование файлов Microsoft Word
(.doc) в JPG: 

http://www.zamzar.com/ru/convert/doc-to-jpg/ 
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Совершенно очевидно, что изначальное выполнение презентационного материала сразу в 
графическом формате JPEG автоматически устранит необходимость последующего конвер-
тирования форматов демонстрационного материала. Предложенное решение демонстрирует 
один из примеров использования функционально-целевого научного подхода, когда техни-
ческие (или иные) средства, изначально предназначенные для достижения одних целей, мо-
гут, в идеале, принести более значительный, или принципиально отличающийся эффект при 
использовании в иных целях (для реализации иных функций), для которых они изначально 
не предназначались. Недаром в общефилософских рамках функционально-целевого подхода 
существует целый класс официально признаваемых изобретений «на применение», когда ис-
пользование уже известных технических средств по иному, изначально несвойственному им 
назначению, способствует получению ранее не свойственного положительного эффекта. 

Предложенный же вариант презентации имеет бесспорное преимущество перед традици-
онным при оценке с точки зрения функционально-стоимостного анализа (ФСА). Стоимость 
устройства сопряжения вместе с пультом дистанционного управления не превышает 100 
долл., (на момент подготовки статьи средняя цена составляла 53 доллара) [6], в то время, как 
стоимость функционально-аналогичных ему традиционно используемых технических 
средств, ориентированных на применение ПК (персональный компьютер, системное, анти-
вирусное и презентационное ПО) – как минимум, на порядок выше. Кроме того, налицо оче-
видное удобство применения: лектор может самостоятельно, без привлечения помощника, 
управлять процессом презентации непосредственно от проекционного экрана посредством 
пульта дистанционного управления. На основе применения ФЦП, с учетом рассмотренной 
ситуации, автор в 2012 году сделал прогноз дальнейшего развития технических средств пре-
зентации. В соответствии с этим прогнозом, естественным путем развития устройств отобра-
жения визуальной информации в условиях бурного прогресса проигрывающих устройств, 
должна была стать их интеграция с последними, за счет их введения в состав телевизора или 
проектора [3, с. 74]. Как и предполагал автор, значительная часть современных крупнофор-
матных телевизоров действительно стала обладать встроенными техническими средствами, 
позволяющими просматривать аудио- и видеофайлы, а также фотографические изображения, 
что позволяет производить на их базе полноценную презентацию. Для этого требуется лишь 
преобразовать исходные (подлежащие демонстрации) файлы в соответствующие фотографи-
ческие изображения. В частности, появилось много моделей широкоформатных телевизоров 
с USB- или иным аналогичным media-разъемом и функцией просмотра media-контента, сте-
пень функциональности меню которых уже вполне достаточна для использования в целях 
презентации штатного пульта дистанционного управления телевизором. Учитывая, что раз-
меры экрана ряда новых моделей телевизоров вполне достаточны для проведения презента-
ции, а встроенные средства многих из них позволяют достаточно комфортно организовать 
процесс просмотра отдельных изображений графического формата, возникла хорошая воз-
можность проведения презентаций как без компьютера, так и без проектора. При этом лектор 
получил уникальную возможность самостоятельно управлять ходом презентации, не обра-
щаясь с соответствующими просьбами к помощнику.  

Единственным условием применимости такого варианта презентации является подго-
товка демонстрационного содержимого в требуемом графическом формате или конвертация 
файлов из любого другого формата в графический, с использованием соответствующего про-
граммного обеспечения (его примеры были приведены выше). Таким образом, мы получили 
вполне работоспособный и практичный альтернативный вариант технологии презентации: 
этот вариант не только «бескомпьютерный», но и даже «беспроекторный». Ещё этот вариант 
можно охарактеризовать словом «бюджетный», поскольку из всех остальных вариантов он 
обладает самой минимальной стоимостью используемых технических средств. 

В качестве лимитирующего фактора реализации предложенного решения (с точки зрения 
функционально-целевого подхода) можно предположить только степень развития функций 
меню используемого пульта дистанционного управления (у варианта презентации с помощ-
ником лектора за консолью ПК функциональные возможности могут быть несколько выше). 
Однако, реальная практика проведения презентаций показывает, что обычно востребованы 
лишь самые примитивные функции просмотра. Для типичного преподавателя их более чем 
достаточно. По-видимому, единственным недостатком данного варианта презентации сле-
дует признать избыточную многофункциональность телевизионного пульта управления 
(слишком много кнопок, нетрудно запутаться). 

Как следствие вышеприведенной аргументации, с учетом методологии развития техниче-
ских систем, автором в том же 2012 году был также сделан и прогноз о возможности появле-
ния в ближайшее время также и проекторов, позволяющих проводить полноценные презен-
тации даже без применения анонсируемого устройства сопряжения, каковым являлся фото-
плеер «AverFotoplay» фирмы AverMedia [3, с. 73]. Учитывая относительно невысокую стои-
мость и достигнутый прогресс в реализации схемотехнического варианта сопряжения для 
считывания графических файлов во внутреннюю схему проектора через USB- или любой 
иной media-интерфейс, было логичным ожидать дополнения проекторов данной встроенной 
схемой (или функцией) сопряжения и соответствующим пультом дистанционного управле-
ния. Так в реальности и произошло. Данный подход был успешно реализован в ультрапорта-
тивных проекторах Vivitek Qumi Q5 и Vivitek Qumi Q7. Это позволило еще более упростить 
процесс проведения презентаций – стало достаточным непосредственно подключать flash-
карту с презентационной информацией к проектору и управлять показом с пульта дистанци-
онного управления проектором.  
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Более того, невысокие стоимость и мизерные габаритные размеры современных 
устройств памяти позволили разместить в корпусе проектора такое устройство, функцио-
нально аналогичное флэш-карте. При этом отпала даже и необходимость во внешней флэш-
карте: достаточно один раз заложить в память проектора информацию для презентации и да-
лее брать с собой на презентацию только данный проектор, не заботясь о том, захватили ли 
Вы с собой «флэшку», та ли это «флэшка», которая необходима, и совместима ли она с Ва-
шим проектором. Подчеркнем, что функция встроенной памяти не настолько бесполезна, как 
это может показаться на первый взгляд. Дело в том, что основная причина выхода флэш-карт 
из строя обусловлена именно нестационарными электрическими процессами при их подклю-
чении или отключении (не случайно у персональных компьютеров предусмотрена специаль-
ная функция «безопасное извлечение устройства»). Исключение многократной процедуры 
вставления/вынимания «флэшки» гарантирует от неожиданной потери информации, проис-
ходящей, по закону подлости, в самый неподходящий момент. В связи с развитием Wi-Fi – 
технологий, упомянутые проекторы были дополнены ещё и возможностью работы с Wi-Fi. 
Соответственно, информацию стало возможным загружать в проектор не только через USB-
разъем, но и непосредственно из сети Интернет или из любого компьютера, поддерживаю-
щего беспроводное Wi-Fi соединение. А для удобства работы в сети, проектор дополнили 
ещё и встроенным браузером – программными средствами, обеспечивающими работу в сети 
Интернет непосредственно с проектора, используя его проекционный экран и пульт дистан-
ционного управления. Такое решение и следует принять за основу при выборе типа презен-
тационного оборудования и технологии проведения презентаций. Ниже приведены основные 
функциональные и технические характеристики проектора Vivitek Qumi Q7 (для сравнения 
указан и его «карманный» ультрапортативный вариант – Vivitek Qumi Q5) [7]. 

Таблица 4 
Основные функциональные и технические характеристики рекомендуемых проекторов 

для новой технологии презентации 
 

Функциональные и техниче-
ские характеристики Vivitek Qumi Q7 Vivitek Qumi Q5 

Поддерживаемые форматы: 
Документы 

Microsoft® Office (Word, Excel®, Pow-
erPoint®), Adobe® PDF и Text (.txt) 

Работа без ПК с широким спек-
тром мультимедийных и офис-
ных форматов, включая MS 
Office и PDF, аналогично 
«старшей» модели данного 
проектора. 

Поддерживаемые форматы: 
Видео 

MPEG-4, H.264, Divx™, WMV

Поддерживаемые форматы: 
Изображения 

JPEG, PNG, BMP, GIF

Поддерживаемые форматы: 
Аудио 

MP3, WAV

Размер изображения по 
диагонали 

до 107" (около 3м) 0.8 ... 2.4 м (до 90") 

Проекционное расстояние 0.8–3м 1 ... 3 м
Яркость 800 ANSI Lm 500 ANSI Lm
Контрастность 30000:1 10000:1 (Full On/Full Off) 
Реальное разрешение WXGA (1280 x 800), поддержка 720p WXGA (1280 x 800) 
Максимальное поддерживае-
мое разрешение 

UXGA (1600 x 1200) @60Hz н/д

Встроенные динамики 2 x 2Вт. Стерео 1 х 2Вт. Моно 
Возможность просмотра 
трехмерных изображений 
(3D) 

Direct 3D и 2D-3D конверсия (по 
HDMI) 

3D-Ready (DLP Link); 

Видеостандарты SDTV(480i), EDTV (480p), HDTV 
(720p, 1080i/p), NTSC/NTSC 4.43, PAL 
(B, D, G, H, I, M, N) 60, SECAM 

SDTV (480i), EDTV (480p), 
HDTV (720p, 1080i/p), 
NTSC/NTSC 4.43, PAL 
B/G/H/I/M/N 60, SECAM 

Характеристики лампы ≈30000 часов (LED) ≈30000 часов, (LED) 
Формат изображения 16:10 Стандартное, 4:3 и 16:9 Совме-

стимое 
16:10 Стандартное, 4:3 и 16:9 
Совместимое 

Входные/выходные разъемы HDMI v1.4 (x2), MHL, VGA-In , Com-
posite Video, Audio-In RCA (L/R), Au-
dio-Out (Mini-Jack), USB (Type A) 

HDMI, Universal I/O (24-Pin 
Connector for VGA/Component 
Input), 3.5mm Video-In, 3.5mm 
Mini-Jack Audio-Out, USB 

Встроенная память для пре-
зентационных материалов 

4 ГБ 4 ГБ

Средства для работы с 
Интернет 

Встроенный web-браузер Встроенное меню для web-
навигации 

Беспроводной доступ в сеть Прием контента по WiFi WiFi-модуль (факультативно) 
«Чистый» вес (кг) 1.4кг 0.49 кг
Размеры (ШхВхГ) 238 x 180 x 40мм 160 x 31 x 100 мм 
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Гарантия Гарантия на проектор 3 года Гарантия на проектор 3 года 
Возможность работы без 
электрической сети 

н/д Аккумуляторная батарея для 
полностью автономной работы 
в течение 1,5 часа 
(факультативно) 

Энергопотребление Энергопотребление: 120Вт (Эко-ре-
жим), 141Вт (Обычный режим), <0.5Вт 
(Standby), AC 100-240V, 50/60Hz 

AC 100-240V, 50/60Hz. Энерго-
потребление 85W, <0.5W 
(Standby) 

Комплект поставки VGA-кабель, MHL-кабель, HDMI-ка-
бель, Сетевой кабель, чехол, ПДУ, 
крышка объектива, документация 

Адаптер питания, кабель 
Universal I/O - VGA, кабель 
HDMI - HDMI, чехол, ПДУ 

 

Изложенный в данной статье подход к технологии презентации может быть полезным как 
для принятия решения о выборе типа вновь закупаемого презентационного оборудования, 
так и для повышения эффективности уже имеющегося (классические LCD-проекторы, широ-
коформатные телевизоры устаревших типов). При формировании нового заказа на приобре-
тение презентационного оборудования для индивидуального использования преподавате-
лями в аудиториях желательно отдать предпочтение вышеописанному многофункциональ-
ному проектору Vivitek Qumi Q7. (Или его более новым модификациям, если таковые по-
явятся – не исключено, что они будут ещё совершеннее). Для повышения эффективности ис-
пользования уже имеющегося парка проекторов или телевизоров желательно приобрести не-
дорогую приставку – фотоплеер «AverFotoplay» фирмы AverMedia или аналогичную. (В со-
временных условиях наиболее вероятным местом её приобретения будет вторичный рынок.) 
При необходимости приобретения для учебных заведений новых широкоформатных телеви-
зоров, имеет смысл отказаться от покупки моделей, не имеющих функции беспроводного до-
ступа Wi-Fi, встроенного браузера и возможности просмотра используемого в данном учеб-
ном заведении типа электронных документов через USB-разъем. В качестве общего резюме, 
как наиболее универсальный вариант технологии презентации, предлагается применять пор-
тативный многофункциональный проектор Vivitek Qumi Q7 (или его модификации) с обяза-
тельным использованием всех его функциональных возможностей, предоставляемых произ-
водителем. Использование новых функциональных возможностей проектора автоматически 
подскажет преподавателю путь к выходу на новый уровень педагогического мастерства, а 
администрации учебного заведения – путь к сокращению расходов на приобретение и экс-
плуатацию презентационного оборудования. Возможность непосредственного (прямо с про-
ектора) показа документов MS Office (WORD, EXEL, Power Point), текста в формате PDF, 
а также рисунков, чертежей и фотографий в распространенных графических форматах, 
предоставляет новые богатые возможности совершенствования учебного процесса. Пол-
ноценная мультимедийная система проектора, благодаря наличию аудиовыхода и встроен-
ных динамиков, предоставляет даже возможность обучения музыкальной грамоте или язы-
ковым навыкам (!). Высокие потенциальные возможности новой технологии особенно акту-
альны для гуманитарных и языковых ВУЗов, за счет возможности прямой демонстрации и 
анализа многочисленных текстовых документов (исторических архивных материалов, руко-
писей, подлинников литературных произведений и т.д.) в их естественном виде (без допол-
нительной обработки). Это и возможность показа и анализа подлинных материалов (ориги-
налов) диссертаций, как индикатора наиболее современных тенденций в рассматриваемой 
области науки, в их исходном виде и полном объеме. Дополнительным достоинством техно-
логии является простота и надежность использования в учебном процессе: преподавателю 
достаточно взять с собой легко помещающийся в женскую сумку портативный проектор и 
шнур сетевого питания. (Не нужна даже флэшка, поэтому необходимые учебные материалы 
могут заранее загружаться в проектор методистами.) Отметим и еще один нюанс, важный для 
эксплуатационных расходов учебного заведения: это очень высокая стоимость и малый срок 
службы ламп классических проекторов. В нашем случае срок службы новой светодиодной 
(LED) лампы проектора практически не ограничен. Так что использовать новую технологию 
не только можно, но и нужно везде и всегда. Чем больше – тем лучше. 
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Аннотация: в статье описываются возможности использования современной интерак-
тивной доски Smart Board в школе. Автор статьи на собственном педагогическом примере 
показывает преимущества применения интерактивной доски. Отмечается эффективность 
использования интерактивной доски, способствующей повышению качества обучения уча-
щихся, обеспечению современного уровня образовательной деятельности на различных уро-
ках.  

Ключевые слова: интерактивная доска, подходы к обучению, методы обучения, каче-
ство образования. 

В течение четырёх лет я использую на уроках возможности современной интерактивной 
доски Smart Board, которая стационарно установлена в классном кабинете в комплекте с ком-
пьютером и проектором. Эта доска подобна традиционной – её поверхность твердая. Она 
управляется специальной электромагнитной ручкой – маркером, работающей на батареях. 
Интерактивная доска данной марки сопровождается программным обеспечением Notebook, 
в состав которого входят средства для подготовки материалов к уроку. Программа Notebook 
позволяет изготовлять своего рода «презентацию» к уроку, состоящую из отдельных страниц 
(слайдов), сменяющих друг друга в произвольном порядке. Один из важных моментов при 
работе с доской – управление демонстрацией с помощью электронного маркера: смена слай-
дов, создание и перемещение объектов, выделение цветом важных моментов и др. Это опре-
делило тему исследования «Возможности использования интерактивной доски в начальной 
школе». 

Цель исследования: изучить и экспериментально проверить на различных уроках может 
ли ИД обеспечить современный уровень образовательной деятельности на уроке. 

В ходе исследования я исходила из гипотезы, что правильное использование возможно-
стей интерактивной доски Smart Board. помогает повлиять на качество обучения учащихся и 
эффективность работы на уроке.  

Апробация ИД показала, что специальных знаний детям для работы с доской не требуется, 
т. к. дети умеют пользоваться компьютерами, сотовыми телефонами и поэтому быстро усва-
ивают приёмы работы с ИД, просто наблюдая за действиями учителем. Если допущена 
ошибка, то с помощью электронной ручки делается исправление или отменятся действие. 
Очень удобно менять чистые листы на доске или смещать лист в любую сторону. Интерак-
тивная доска – это полезный и интересный инструмент в руках учителя.  

Опыт работы с ИД показал, что её можно использовать: 
 как обычную доску для работы в классе, только мел заменить электронной ручкой;  
 как демонстрационный экран (показ слайдов, наглядного материала, фильмов) для ви-

зуализации учебной информации изучаемого;  
 как интерактивный инструмент – работа с использованием специализированного про-

граммного обеспечения, заготовленного в цифровом виде; 
 использование разлиновки экрана в клетку, в линейку позволило заложить основы ори-

ентации на тетрадном листе, когда начинается усвоение правил единого орфографического 
режима и формирование навыка письма букв и цифр, что особенно актуально на уроках в 
1 классе;  

 проецируя на доску отсканированную страницу тетради по математике с печатной ос-
новой, страницу «Прописей» или «Азбуки» отпадает необходимость подходить к ученикам 
и показывать место для работы в тетради, показывать строку, клетку, номер выполняемого 
задания, где нужно писать; в 1 классе особенно важно, чтобы перед глазами был правильный 
образец, который можно было бы не только увидеть. Режим работы можно выбрать удобным, 
используя дополнительные функции, например, «Лупа»: буквы, становятся крупными, видно 
все элементы соединения; 

 на доске учащиеся сразу видят, совпало ли их написание с правильным изображением 
на доске, тем самым повышается концентрация внимания; 

 возможность работы с текстом при его разборе или анализе, а также с отдельными пред-
ложениями помогает на уроках русского языка. Меняя порядок слов в предложении (исполь-
зуя способ перемещения объектов) можно добиться максимальной наглядности при восста-
новлении деформированных предложений или текстов, организовывать работу со словар-
ными словами и т. д.; 

 этот же прием можно применить для изучения тем по словообразованию, используя 
электронные заготовки текстов на определение границ предложений, по расстановке знаков 
препинаний. Делая записи поверх изображённых столбиков слов, меняя цветовую гамму мар-
кера, ученики класса легко обозначают твёрдые и мягкие звуки, делят слова на слоги; 

 использую возможность перемещения объектов на доске, их группировку по определен-
ным признакам и на уроках математики, уроках русского языка и ознакомления с окружаю-
щим миром. Записи, выделения цветом могут выполняться прямо на слайдах, на отсканиро-
ванных документах; 
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 сканирую проверочные работы, провожу работу над ошибками; 
 использую ИД при работе с правилом, задачей, геометрическим материалом. 
Для меня наличие в классе электронной интерактивной доски Star Board явилось действи-

тельно тем уникальным техническим средством, которое при правильном использовании по-
могает повлиять на качество обучения учащихся, эффективность работы на уроке, обеспечи-
вает современный уровень образовательной деятельности на различных уроках: 

 работать на доске просто интересно и увлекательно, следовательно, повышается моти-
вация в процессе урока; 

 доска реализует один из важнейших принципов обучения в начальной школе – нагляд-
ность, на ней можно размещать различную информацию: схемы, таблицы, тексты, иллюстра-
ции, анимации, звуковые эффекты; 

 всю проведенную в ходе урока работу, со всеми сделанными на доске записями и по-
метками, можно сохранить в компьютере для следующего просмотра; 

 данная среда обучения принципиально расширяет возможности учителя в выборе и ре-
ализации средств и методов обучения и помогает донести информацию до каждого в классе 
и новый материал преподать очень живо, увлекательно и доступно. 

Работа с интерактивной доской побуждает меня к поиску новых подходов в обучении, что 
способствует творческому и профессиональному росту. 
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НА БАТУТЕ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ФИГУР 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ АКРОБАТИКИ СПОРТСМЕНОВ‐
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Аннотация: в статье описывается методическая разработка комплексов упражнений 
на батуте, предназначенных для наземной подготовки спортсменов-парашютистов, а 
именно: совершенствования техники элементов фигур индивидуальной акробатики в клас-
сическом парашютном спорте. Комплексы упражнений разработаны в соответствии с 
принципами доступности, индивидуальности и постепенного наращивания функциональных 
воздействий.  
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В парашютном спорте индивидуальная акробатика, в отличие от наземной, выполняется 
спортсменами в свободном падении под постоянным воздействием ускорения свободного па-
дения, при тесном взаимодействии воздушной среды и спортсмена. Вопросы качества совер-
шенствования техники выполнения фигур индивидуальной акробатики в классическом пара-
шютизме и безопасности выполнения парашютных прыжков спортсменами-парашютистами 
являются основными при организации подготовки с занимающимися. Это связано с экстре-
мальными условиями, в которых выполняется деятельность – воздушная среда, высота более 
2000 м [2, с. 15]. 

По словам Смирнова В.А, рабочее время в воздухе составляет 10 с. За сезон на акробатику 
выполняется 250 прыжков, на них затрачивается 2500 с, то есть 43 мин за год. Это очень мало 
для совершенствования техники индивидуальной акробатки. Поэтому просто необходимы 
занятия на земле на отработку движений парашютиста в воздухе. Однако, традиционные ме-
тоды и средства обучения спортсменов-парашютистов, в условиях высокой конкуренцией 
среди спортсменов-парашютистов, не дают возможности успешного освоения техники ста-
бильного свободного падения ввиду ограниченного времени фазы свободного падения при 
выполнении прыжка [8, с. 41]. Для повышения эффективности учебно-тренировочного про-
цесса, направленного на совершенствование техники индивидуальной акробатики спортсме-
нов-парашютистов были разработаны комплексы упражнений на спортивном снаряде батут, 
которые направлены не только на отработку технических действий, но и тренировку вести-
булярного аппарата и развитие равновесия. Батут – одно из наиболее доступных и простых 
средств тренировки вестибулярного аппарата для спортсменов. Особенности тренировки на 
нем заключаются в том, что, отталкиваясь от сетки, спортсмен находится в состоянии сво-
бодного полета. Такое состояние позволяет совершать вращения в любой плоскости. Таким 
образом, на батуте можно задавать как линейные, так и угловые ускорения. 

Совершенствование техники индивидуальной акробатики с использованием разработан-
ных комплексов упражнений имеет следующие преимущества: независимость от погодных 
условий – наземные занятия на батуте могут проводиться круглогодично, отсутствуют 
стресс-факторы, оказывающие сбивающее воздействие – страх, высота, ограничение количе-
ства выполняемых упражнений. Парашютист может полностью сосредоточиться на совер-
шенствовании техники выполнения движений, и не думать о своей безопасности как при вы-
полнении прыжка с парашютом. Также это непрерывность тренировочного процесса. Трени-
ровки на батуте позволяют сразу исправлять неправильно выполняемые действия, указывать 
на ошибки, показывать правильное выполнение движений. 

Комплексы упражнений составлялись в соответствии с принципами доступности, инди-
видуальности и постепенного наращивания функциональных воздействий [1, с. 270], поэтому 
содержание комплексов распределено на 10 недель подготовительного периода. Для решения 
задач совершенствования техники индивидуальной акробатики спортсменов-парашютистов 
следует применять расчленённо-конструктивный метод, который предусматривает разучива-
ние отдельных элементов с последующим их соединением в комплекс. Этот метод наиболее 
соответствует задачам и условиям обучения, так как комплекс фигур индивидуальной акро-
батики выполняется так быстро, что при целостном выполнении нельзя изучить и усовершен-
ствовать его отдельные части, и, кроме того, целостное выполнение комплекса может быть 
опасным, если предварительно не изучить его элементы. Занятия по совершенствованию тех-
ники следует проводить в подготовительный период на первом, третьем занятиях недельного 
микроцикла, в начале основной части тренировочного занятия после подготовительной части 
занятия – выполнения общеразвивающих упражнений.  
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Содержание тренировок: 
1–2 неделя: 
Упражнения на батуте (1,3 день микроцикла). 
1. Прямые прыжки вверх с приземлением в группировке. Приняв положение полного при-

седа руки поставить перед собой на сетку, одновременным толчком рук и ног, группируясь, 
выполнить прямые прыжки вверх с приземлением в группировке, 6–8 раз. 

2. Прыжки с приземлением на колени. Приняв положение полного приседа руки поста-
вить перед собой на сетку, одновременным толчком рук и ног, выполнить прыжки с призем-
лением на колени, 6–8 раз. 

3. Прыжки с приземлением в сед. Приняв положение полного приседа руки поставить пе-
ред собой на сетку, одновременным толчком рук и ног, выполнить прыжки с приземлением 
в сед, 6–8 раз. 

4. Прыжки с приземлением на спину. Приняв положение полного приседа, руки поставить 
перед собой на сетку, одновременным толчком рук и ног, выполнить прыжок с приземлением 
на спину, 6–8 раз. 

5. Прыжки с приземлением на живот. Исходное положение. Стоя на коленях, руки перед 
собой на сетке. Оттолкнувшись руками и коленями от сетки, в полете выпрямить их и опу-
ститься на живот. Коснувшись животом сетки с помощью мышц пресса, вернуться в исход-
ное положение, 6–8 раз. 

6. Прыжки прогнувшись. Приняв положение полного приседа, руки поставить перед со-
бой на пол, одновременным толчком рук и ног от пола, выполнить прыжок прогнувшись, 6–
8 раз. 

7. Прыжки в группировке. Исходное положение. Полный присед, руки впереди себя. Од-
новременным толчком рук и ног от пола, выполнить прыжок в группировке, 6–8 раз. 

8. Прыжки с подтягиванием колени к груди без захвата голени руками. Исходное положе-
ние. Основная стойка. С двух качей на батуте выполнить прыжок с подтягиванием колени к 
груди без захвата голени руками, 5–6 раз. 

9. Прыжки с подтягиванием колени к груди с захватом голени руками. Исходное положе-
ние. Основная стойка. С двух качей на батуте выполнить прыжок с подтягиванием колени к 
груди с захватом голени руками, 5–6 раз. 

3–4 неделя: 
Упражнения на батуте (1,3 день микроцикла). 
1. Ходьба по сетке, 8–10 шагов. 
2. Прыжки на двух ногах на месте. Исходное положение. Стойка ноги вместе, руки вверх. 

Выполнение. Подняться на носки и пружинно присесть, опуская руки за голову, без паузы 
оттолкнуться ногами, выполнив прыжок на сетке на двух ногах на месте, руки на поясе, 10–
15 раз. 

3. Прыжки с перескакиванием с одной ноги на другую. Исходное положение. Стойка ноги 
вместе, руки вверх. Выполнение. Подняться на носки и пружинно присесть, опуская руки за 
голову, без паузы оттолкнуться ногами, выполнив прыжок на сетке на месте, перескакивая с 
одной ноги на другую, 10–15 раз. 

4. Подскоки в положении лежа на животе. Выполнение. Подняться на носки и пружинно 
присесть, опуская руки за голову, без паузы оттолкнуться ногами, выполнив подскоки в по-
ложении лежа на животе, 5–7 раз. 

5. Прыжки в положении лежа на спине Выполнение. Подняться на носки и пружинно при-
сесть, опуская руки за голову, без паузы оттолкнуться ногами, выполнив прыжок на сетке, 
приняв положение лежа на спине, 5–7 раз. 

6. Прыжки с поворотом на 180°. Выполнение. Приняв положение полного приседа руки 
поставить перед собой на пол, одновременным толчком рук и ног от пола, выполнить с пово-
ротами вокруг продольной оси с поворотом на 180°, 5–7 раз. Прыжки с поворотом на 360°. 
Выполнение. Подняться на носки и пружинно присесть, опуская руки за голову, без паузы 
оттолкнуться ногами, выполнив прыжок на сетке с поворотом на 360°, 3–5 раз. 

7. Прыжки в положении согнувшись. Выполнение. Подняться на носки и пружинно при-
сесть, опуская руки за голову, без паузы оттолкнуться ногами, выполнив прыжок на сетке с 
принятием в полете положения согнувшись, 3–5 раз. 

8. Прыжки в группировке. Выполнение. Подняться на носки и пружинно присесть, опус-
кая руки за голову, без паузы оттолкнуться ногами, выполнив прыжок на сетке с принятием 
в полете положения «группировка», 5–7 раз. 

5–6 неделя: 
Упражнения на батуте с приземлением в поролоновую яму (1,3 день микроцикла). 
1. Прыжки на сетке со взмахом рук. Выполнение. Подняться на носки и пружинно при-

сесть, опуская руки за голову, без паузы оттолкнуться ногами, выполнив прыжок на сетке с 
взмахом рук, 10–15 раз. 

2. Прыжки на сетке с последующим отскоком в яму. Выполнение. Подняться на носки и 
пружинно присесть, опуская руки за голову, без паузы оттолкнуться ногами, выполнив пры-
жок на сетке с последующим отскоком в яму, 5–7 раз. 

3. Прыжки на сетке с последующим приземлением спиной к яме.  
Выполнение. Подняться на носки и пружинно присесть, опуская руки за голову, без паузы 

оттолкнуться ногами, выполнив прыжок на сетке с последующим приземлением спиной к 
яме, 3–4 раза. 
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4. Прыжки с поворотом на 180° с последующим прыжком в яму. Выполнение. Подняться 
на носки и пружинно присесть, опуская руки за голову, без паузы оттолкнуться ногами, вы-
полнив прыжок с поворотом на 180° с последующим прыжком в яму, 3–4 раза. 

5. Прыжки на сетке с последующим прыжком в яму с поворотом на 180°. Выполнение. 
Подняться на носки и пружинно присесть, опуская руки за голову, без паузы оттолкнуться 
ногами, выполнив прыжок на сетке с последующим прыжком в яму с поворотом на 180°, 5–
7 раз. 

6. Прыжки на сетке спиной к яме с последующим отскоком в нее.  
Выполнение. Подняться на носки и пружинно присесть, опуская руки за голову, без паузы 

оттолкнуться ногами, выполнив прыжок на сетке спиной к яме с последующим отскоком в 
нее, 5–7 раз. 

7. Прыжки на сетке, в положении согнувшись, ноги врозь с последующим прыжком в яму. 
Подняться на носки и пружинно присесть, опуская руки за голову, без паузы оттолкнуться 
ногами, выполнив прыжок на сетке в группировке с последующим прыжком в яму, 5–7 раз. 

8. Прыжок на сетке с последующим кувырком вперед в яму. Выполнение. Подняться на 
носки и пружинно присесть, опуская руки за голову, без паузы оттолкнуться ногами, выпол-
нив прыжок на сетке с последующим кувырком вперед в яму, 3–4 раза. 

9. Прыжок с кувырком вперед на сетке с последующим прыжком в яму. Выполнение. Под-
няться на носки и пружинно присесть, опуская руки за голову, без паузы оттолкнуться но-
гами, выполнив прыжок с кувырком вперед на сетке с последующим прыжком в яму, 3–4 
раза. 

7-8 неделя: 
Упражнения на батуте (1,3 день микроцикла): 
1. Сальто вперёд в группировке. Выполнение. Подняться на носки и пружинно присесть, 

опуская руки за голову, без паузы оттолкнуться ногами и сделать резкий рывок руками вверх, 
переходящий в широкое круговое движение. В момент небольшого наклона тела вперед от-
толкнуться ногами и при захвате группировки резко наклонить голову на грудь. При призем-
лении выйти из положения группировки, выпрямив ноги, 5–7 раз. 

2. Сальто вперёд прогнувшись. Выполнение. Подняться на носки и пружинно присесть, 
опуская руки за голову, без паузы оттолкнуться ногами и сделать резкий рывок руками вверх, 
переходящий в широкое круговое движение. В момент небольшого наклона тела вперед от-
толкнуться ногами, выполнить сальто вперед погнувшись, 5–7 раз. 

3. Сальто вперёд согнувшись. Выполнение. Подняться на носки и пружинно присесть, 
опуская руки за голову, без паузы оттолкнуться ногами и сделать резкий рывок руками вверх, 
переходящий в широкое круговое движение. В момент небольшого наклона тела вперед от-
толкнуться ногами, выполнить сальто вперед согнувшись, 5–7 раз. 

4. Двойные сальто вперёд. Выполнение. Подняться на носки и пружинно присесть, опус-
кая руки за голову, без паузы оттолкнуться ногами и сделать плотную группировку с накло-
ном головы назад, в быстрой крутке исполнить двойное заднее группированное сальто. При 
приземлении на батут выпрямить ноги, руки поднять вверх, 5–7 раз. 

1. Сальто вперёд с приземлением на живот. Выполнение. Подняться на носки и пружинно 
присесть, опуская руки за голову, без паузы оттолкнуться ногами, сделать резкий рывок ру-
ками вверх, переходящий в широкое круговое движение. В момент небольшого наклона тела 
вперед оттолкнуться ногами и при захвате группировки резко наклонить голову на грудь, 
затем выпрямить ноги, руки в стороны, приземлиться на живот, 5–7 раз. 

9–10 неделя: 
Упражнения на батуте (1,3 день микроцикла). 
1. Сальто назад. Выполнение. Необходимо подняться на носки присесть и без паузы от-

толкнуться с одновременным махом рук вверх, сразу после отрыва от сетки подтянуть колени 
к груди и взять плотную группировку с наклоном головы назад, затем выпрямить ноги из 
положения группировки кратчайшим путем к полу, 5–7 раз. 

2. Сальто назад с приземлением на спину. Выполнение. Необходимо подняться на носки 
присесть и без паузы оттолкнуться с одновременным махом рук вверх, сразу после отрыва от 
сетки подтянуть колени к груди и взять плотную группировку с наклоном головы назад, затем 
следует выпрямление ног из положения группировки кратчайшим путем к полу, 5–7 раз.  

3. Двойные сальто назад. Выполнение. Подняться на носки, присесть и без паузы оттолк-
нуться с одновременным махом рук вверх, сразу после отрыва от сетки подтянуть колени к 
груди и сделать плотную группировку с наклоном головы назад, в быстрой крутке исполнить 
двойное заднее группированное сальто. При приземлении на батут выпрямить ноги, руки 
поднять вверх, 5–7 раз. 

4. Вращения в горизонтальной плоскости на 180˚, 360˚, 540˚. Выполнение. Подняться на 
носки и пружинно присесть, опуская руки за голову, без паузы оттолкнуться ногами, выпол-
нив прыжок на сетке с принятием в полете положения «группировка», выполнить поворот 
справа налево (слева направо) на 180˚,360˚, 540˚. при помощи резкого рывка руками и одно-
временного резкого поворота плечами справа налево (слева направо). Руки в момент враще-
ния корпуса прижать к груди, согнутые в локтях. При приземлении на батут выпрямить ноги, 
руки поднять вверх, 5–7 раз. 

5. Пол пируэта. Выполнение. Подняться на носки, присесть и без паузы оттолкнуться с 
одновременным махом рук вверх, сразу после отрыва от сетки подтянуть колени к груди и 
сделать плотную группировку с наклоном головы назад. Исполнить заднее группированное 
сальто и затем выполнить поворот справа налево на 180° при помощи резкого рывка руками 
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и одновременного резкого поворота плечами справа налево. Руки при взлете поднять вверх, 
а в момент вращения корпуса прижать к груди, согнутые в локтях. При приземлении на батут 
выпрямить ноги, руки поднять вверх, 5–7 раз. 

6. Пируэт. Выполнение. Подняться на носки, присесть и без паузы оттолкнуться с одно-
временным махом рук вверх. Сразу после отрыва от сетки подтянуть колени к груди и сделать 
плотную группировку с наклоном головы назад, исполнить заднее группированное сальто и 
затем выполнить поворот справа налево на 360° при помощи резкого рывка руками и одно-
временного резкого поворота плечами справа налево. Руки при взлете поднять вверх, а в мо-
мент вращения корпуса прижать к груди, согнутые в локтях. При приземлении на батут вы-
прямить ноги, руки поднять вверх, 5–7 раз. 

Таблица 1 
Содержание комплексов упражнений на батуте, направленных на совершенствование 

техники индивидуальной акробатики спортсменов-парашютистов 
 

1–2 неделя 1,3 день 
Совершенствование удержания различных положений в 
воздухе и при приземлении на батут. 

6-8 раз каждое 
упражнение 

3–4 неделя 1,3 день 
Совершенствование выполнения поворотов в воздухе в 
горизонтальном положении тела, в группировке. 

6-8 раз каждое 
упражнение 

5–6 неделя 1,3 день 
Совершенствование удержания равновесия после отско-
ков в поролоновую яму после совершения прыжка. 

6-8 раз каждое 
упражнение 

7–8 неделя 1,3 день 
Совершенствование выполнения сальто вперед, назад, 
согнувшись, прогнувшись 

6-8 раз каждое 
упражнение 

9–10 неделя 1,3 день 
Совершенствование выполнения сальто назад, вращения в 
горизонтальной плоскости, пируэтов 

6-8 раз каждое 
упражнение 

 

Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что подготовка парашютистов склады-
вается из занятий по теоретической и практической подготовке, изучению парашютной тех-
ники, теории прыжка и наземной тренировки в выполнении элементов прыжка с парашютом. 
Использование тренажеров в наземной подготовке парашютистов имеет большое значение. 
Тренажером, наиболее точно имитирующим условия свободного падения, является батут. 
Разработанные комплексы упражнения на батуте направлены на отработку технических дей-
ствий, тренировку вестибулярного аппарата и развитие равновесия. Данные комплексы 
упражнений рекомендуется применять тренерам-инструкторам по парашютному спорту для 
повышения уровня технической подготовленности в индивидуальной акробатике спортсме-
нов-парашютистов в классическом парашютном спорте. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 
НА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы физического воспитания детей стар-

шего дошкольного возраста. Анализируются результаты исследования, проведенного с це-
лью определения влияния физических нагрузок на изменение роста и массы тела старших 
дошкольников. Сделан вывод о положительном влиянии систематических занятий плава-
нием на рост и массу тела детей 6-летнего возраста. 

Ключевые слова: антропометрические показатели, физическое воспитание, дошколь-
ник, контрольная группа, экспериментальная группа. 

В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей дошкольного 
возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате целенаправлен-
ного педагогического воздействия укрепляется здоровье ребенка, происходит тренировка фи-
зиологических функций организма, интенсивно развиваются движения, двигательные 
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навыки и физические качества, необходимые для всестороннего гармоничного развития лич-
ности. На данный момент наиболее остро стоит проблема физического воспитания детей-
дошкольников, так как в школе физическому воспитанию уделяется недостаточное количе-
ство времени. Период дошкольного развития характеризуется возможностью большего ко-
личества физических нагрузок, а значит более интенсивного развития ребенка с точки зрения 
физиологии. Мы рассмотрим такие антропометрические показатели, как рост и вес детей кон-
трольной и экспериментальной группы в динамике. 

Рост стоя и сидя ребенка измеряется ростомером. При измерении роста стоя ребенок ста-
новится спиной к вертикальной стойке, касаясь ее пятками, ягодицами и межлопаточной об-
ластью. Планшетку опускают до соприкосновения с головой. Длина тела может существенно 
изменяться под влиянием физических упражнений, так, в прыжках в высоту, например, рост 
тела в длину ускоряется. Рост является ориентиром при отборе для занятий тем или иным 
видом спорта. Изменение показателей длины и массы тела измеряли у одних и тех же детей 
в течение 2 лет. В возрасте 5 лет между исследуемыми группами по длине тела различий нами 
не выявлено.  

У девочек контрольной группы в 5 лет рост составил 116,66 + 1,06 см (рис. 1). В экспери-
ментальной группе на 1 см меньше, разница не достоверна (Табл. 1). У девочек 6 лет экспе-
риментальной группы длина тела на 3,5 см больше, чем в контрольной группе (р<0,05).  

Таблица 1 
Антропометрические показатели детей 5–6 летнего возраста 

 

Возраст Группа 
Рост (см) Вес (кг) 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

5 лет 
экспериментальная группа 117,51+0,94 115,75+1,08 19,25+0,66 18,58+0,51 
контрольная группа 116,08+1,22 116,66+1,06 21,33+0,69# 20,25+0,55# 

6 лет 
экспериментальная группа 121,91+0,97* 121,05+0,56* 21,83+0,68* 22,41+0,58* 
контрольная группа 118,83+0,94# 117,58+0,29# 22,83+0,68* 22,25+0,53 

Примечание: * – достоверные различия в группе с возрастом, # – достоверные различия между кон-
трольной и экспериментальной группой. 

 

Рис. 1. Изменение длины тела девочек 5–6-летнего возраста 
 

Таким образом, с возрастом в группе девочек, занимающихся физкультурой, выявлено 
достоверное увеличение длины тела. В контрольной группе значительные изменения по дан-
ному показателю нами не определены. 

У мальчиков 5-летнего возраста в экспериментальной группе длина тела равна 
117,51+0,94 см, это на 1,4 больше, чем в контрольной группе (рис. 2).  

 

Рис. 2. Изменение длины тела мальчиков 5–6-летнего возраста 
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С возрастом, т.е. в 6 лет, в экспериментальной группе выявлен достоверный рост длины 
тела на 4,4 см по сравнению с предыдущим возрастом (р<0,05). 

В 5-летнем возрасте у мальчиков, не занимающихся плаванием, длина тела составляла 
116,08+1,22 см. В данной группе с возрастом наблюдается достоверное увеличение роста, 
которое составило 2,8 см. Следовательно, в экспериментальной группе мальчиков, так же как 
и в группе девочек, занимающихся физкультурой, с возрастом наблюдается достоверное уве-
личение длины тела. При этом выявлены существенные различия в показателях роста между 
контрольной и экспериментальной группами в возрасте 6 лет. У мальчиков контрольной 
группы с возрастом так же выявлены достоверные изменения по длине тела. 

В 5-летнем возрасте вес девочек экспериментальной группы равен 18,58+0,51 кг, что на 2 
кг меньше, чем в контрольной группе, где вес составляет 20,25+0,55 кг. К 6 годам данный 
показатель у девочек экспериментальной группы увеличился на 4 кг и составил 22,41+0,58 кг 
(р<0,05). Показатели веса девочек контрольной группы с возрастом увеличились на 2 кг, и 
составили 22,25+0,53 кг. (рис. 3). Следовательно, разница между контрольной и эксперимен-
тальной группой не достоверна. 

 

Рис. 3. Изменение массы тела девочек 5–6-летнего возраста 
 

У мальчиков контрольной группы масса тела в 5 лет составила 21,33+0,69 кг, что на 3 кг 
больше, чем в экспериментальной группе (р<0,05). В 6 лет вес тела мальчиков контрольной 
группы составил 22,83+0,68 кг, что на 1,5 кг больше показателей предыдущего возраста (рис. 
4).  

 

Рис. 4. Изменение массы тела мальчиков 5–6-летнего возраста 
 

В экспериментальной группе масса тела незначительно меньше. При этом наблюдается 
увеличение данного показателя с возрастом, которое составило 2,58 кг (р<0,05). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в группе мальчиков, занимающихся пла-
ванием, выявлено достоверное увеличение массы тела. У девочек, занимающихся плаванием, 
также определены достоверные изменения с возрастом по массе тела. 

Следовательно, систематические занятия плаванием повлияли на достоверный рост 
длины и массы тела детей 6-летнего возраста. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЛИЯНИЕ 

ПОГРЕШНОСТЕЙ В ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА 
Аннотация: в статье рассматриваются возможности прогнозирования результатов 

спортсменов посредством обработки статистических и экспериментальных данных. От-
мечается эффективность использования графического метода прогнозирования спортив-
ных результатов, данный метод отличается индивидуальным подходом, позволяет сделать 
расчет влияния погрешности в измерении веса соревновательных гирь на конечный резуль-
тат спортсмена. 

Ключевые слова: прогнозирование, интенсивность, хронометраж, контрольная точка. 
В современном, спортивном мире предъявляются повышенные требования к уровню дви-

гательных функций организма. Для решения этих вопросов разрабатываются новые методы 
тренировок, с целью расширения границы возможностей человека. При подготовке спортс-
менов к соревнованиям всегда возникает актуальная проблема определения их индивидуаль-
ного предстартового физического состояния. Однако часто делать контрольные прикидки не 
рекомендуется, так как чрезмерный расход нервной и мышечной энергии может привести к 
неизбежному спаду физической формы атлета, нарушению хода планируемого тренировоч-
ного процесса. Путём обработки нормативных, статистических и экспериментальных дан-
ных, авторами разработана методика, позволяющая с большой точностью определять про-
гнозируемые результаты спортсменов весовых категорий 80, 90 и свыше 90 кг в толчке двух 
гирь двумя руками по длинному циклу. Апробированные на практике данные доказывают, 
что соотношение гирь весом 24 и 32 кг достаточно пропорциональны, чтобы поставить их в 
графическую зависимость. Это позволяет на плановых тренировках с большой достоверно-
стью определять уровень физической готовности атлета и при необходимости оперативно 
вносить изменения в объём и интенсивность нагрузки. При подготовке к соревнованиям в 
основном используют разновесные гири 24, 25, 27, 28, 30, 32 кг. Для того, чтобы определить 
результат гиревика, не обязательно делать прикидку на максимальных весах. Для этого до-
статочно на тренировке провести хронометраж времени (он равен 10 минутам) с любым ве-
сом гирь, с которым идёт тренировка. Например, атлет выполнил упражнение толчок двух 
гирь весом 28 кг 90 раз. По графику определяем его спортивную форму с гирями 32 кг – 
60 подъёмов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Зависимость результата в классическом толчке двух гирь от веса снарядов 
 

Аналогичным способом можно прогнозировать результаты и выше исходного уровня. 
Для этого необходимо на графике найти контрольную точку, которая соответствует предпо-
лагаемому результату. Так, для достижения цели 75 подъёмов с гирями 32 кг прохождение 
контрольных точек соответствует: гири 24 кг – 150 подъёмов, гири 26 кг – 131 подъём, гири 
28 кг – 112 подъёмов. При подготовке к соревнованиям, используя данный график трениро-
вочной нагрузки, можно достичь максимальных результатов. Причём, эта методика точно 
определяет границу равенства силы и выносливости, а отклонение от пропорции позволяет 
предположить, где нужно произвести коррекцию в недостаточной подготовке развития фи-
зических качеств – силы и выносливости. 

Таким же образом, используя этот метод прогнозирования, можно построить графиче-
скую зависимость для гирь 16 и 24 кг при подготовке юношей и юниоров. Следует отметить, 
что квалификация спортсмена должна находиться на достаточном уровне, способном обес-
печить выполнение упражнения в отведённое регламентом время. Причём, наиболее досто-
верные прогнозируемые результаты находятся в границах оптимального равновесия 28 кг для 
гирь весом 32 кг и 20 кг для гирь весом 24 кг. По правилам соревнований гиревого спорта 
допустимая величина погрешности в измерении веса соревновательных гирь не должна пре-
вышать +/- 100 грамм. Оказывает ли эта незначительная величина влияние на результат вы-
ступления спортсменов высокого уровня, где судьба первого места порой решается не только 
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в один подъём, но иногда и дополнительным взвешиванием соперников? Ответить на этот 
вопрос утвердительно можно лишь при определённых стечениях обстоятельств. Для расчёта 
возьмём результаты уровня мастера спорта – 80 подъёмов с гирями 32 кг в весовой категории 
80-90 кг. По графику прогнозирования результатов находим предполагаемый результат с ги-
рями 24 кг – 160 подъёмов. Определяем разницу с соотношением на каждую гирю 8 кг – 
80 подъёмов с 24 кг (авторы считают разницу в весе между 24 и 32 кг) 100 грамм – 1 подъём, 
для гирь весом 32 кг – 0,5 подъёма. Однако, данная пропорция для атлетов весовой категории 
свыше 90 кг или более лёгких весовых категорий не одинакова, так как отношение массы 
спортсмена к весу гирь различны. К примеру, для достижения величины 60 подъёмов с ги-
рями 32 кг атлету весовой категории 70 кг необходимо толкать более лёгкие гири весом 24 кг 
135–140 раз, тогда как атлетам весом более 90 кг для достижения такого же результата доста-
точно выполнить 110–115 подъёмов. Нетрудно заметить, что в лёгких весовых категориях 
выносливость преобладает над силой и наоборот. Тем не менее, пропорция соблюдается во 
всех категориях, но она сугубо индивидуальна и зависит к тому же от уровня подготовки 
спортсменов, включающих в тренировочный цикл больше лёгких весов или же около пре-
дельных. В эталонном виде с большой точностью можно утверждать, что погрешность при 
взвешивании гирь +/- 100 грамм добавляет или отнимает один подъём от максимального ре-
зультата во всех случаях, когда результат атлета превышает: 

 150 подъёмов в классическом толчке; 
 75 подъёмов в толчке по длинному циклу; 
 при выступлении спортсменов одного уровня подготовки на разных помостах с гирями 

весом 31,9 кг и 32,1 кг. 
Таким образом, можно сделать вывод, что происходит влияние на результат спортсмена 

в 1 подъём сразу же, как только объём движений, умноженный на массу погрешности в весе 
гирь, достигает величины собственного веса поднимаемых гирь. При прогнозировании ре-
зультатов в легкой атлетике необходимо учитывать временной интервал и длину дистанции, 
а также подготовку атлетов высокого уровня. Так для дистанции 3000 метров и временном 
интервале 8 минут при весе спортсмена 67 кг изменение во времени 1 секунда происходит с 
потерей 130 грамм и наоборот. Возможен расчет и влияние на результаты мирового уровня в 
этой дистанции и в других дисциплинах легкой атлетики, причем эта погрешность оказывает 
влияние также: при физиологической потребности, энергетическом перенасыщении (выше 
необходимого уровня для данных соревнований), вес обуви, цепочек, колец, браслетов, часов 
для дистанций 3000 м, 5000 м, 10000 м полумарафон и марафон. Велоспорт дистанция 50 км 
временной интервал 1 час вес спортсмена 70 кг изменение во времени 1 секунда при 20 грам-
мах и многие берут с собой воду, энергетические подпитки и другие компоненты 500 грамм 
потеря 25 секунд в командной гонке умножаем на 4. И это только верхняя грань прогнозиро-
вания результатов в нескольких циклических видах спорта и влияние погрешности на те не-
обходимые измерения и расчеты, которые необходимо учитывать, причем не только для от-
дельных спортсменов, но и брать в целом мужские и женские сборные при распределении 
общекомандных мест .В подтверждении вышеизложенному материалу вот несколько фактов: 
К своей олимпийской медали бежал босиком Абебе Бекила на Римской олимпиаде, Золя Бадд 
бежала без обуви на Чемпионате мира 1985 год, Брюс Туллох Чемпионат Европы 1962 год. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ДОУ 

Аннотация: статья посвящена физическому воспитанию детей дошкольного возраста. 
Чтобы занятия по физической культуре стали действительно развивающими, интересными 
и увлекательными, авторы включают в систему физического воспитания нетрадиционные 
занятия – различные по содержанию, структуре и методике проведения. К ним относятся 
занятия с элементами акробатики, занятия на спортивных комплексах и тренажерах. Ак-
тивно внедряются в практику работы степ‐аэробика и фитбол‐гимнастика. Такие нетра-
диционные технологии увлекают детей своим разнообразием и доступностью: они с удо-
вольствием приходят в спортивный зал, активно участвуют в играх, проявляют большую 
фантазию в соответствии с сюжетами, раскрепощаются, освобождаются от напряже-
ния. У детей формируется интерес, потребность и осознанное отношение к занятиям фи-
зической культурой. 

Ключевые слова: двигательная активность, структура физкультурных занятий, степ‐
аэробика, фитбол‐гимнастика. 

В последние годы заметно возросло количество физически ослабленных детей. Кроме 
того, их мышечная нагрузка уменьшается в силу объективных причин: дети стали вести ма-
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лоподвижный образ жизни, практически не играют во дворах в подвижные игры и спортив-
ные игры, много времени проводят у телевизора и компьютера. Именно поэтому возрастает 
роль детского сада во всестороннем физическом развитии детей. 

В нашем детском саду сохранение и укрепление здоровья детей являются приоритетными 
задачами, и мы постоянно ищем новые эффективные средства и методы повышения двига-
тельной активности детей. Как сделать, чтобы занятия по физической культуре стали дей-
ствительно развивающими, интересными, увлекательными, познавательными? 

Традиционная система физкультурных занятий недостаточно совершенна как по своей 
структуре, так и по методике обучения. Это побуждает к поиску новых форм и методов не-
традиционного направления работы по физическому воспитанию в детском саду. Замечено, 
что далеко не все дети любят физкультурные занятия (в основном из‐за их однообразия). 
Именно поэтому, а также ради того, чтобы все физкультурные занятия чаще других работали 
на укрепление здоровья ребенка, мы стали включать в систему физического воспитания не-
традиционные занятия – различные по содержанию, структуре и методике проведения. К ним 
относятся занятия с элементами акробатики, занятия на спортивных комплексах и тренаже-
рах. Активно внедряются в практику работы степ‐аэробика и фитбол‐гимнастика. Детям 
очень нравятся такие нетрадиционные виды упражнений. 

Фитбол‐гимнастика – гимнастика на больших гимнастических мячах, она относится к 
современным средствам физического воспитания. Фитбол позволяет детям быстрее и эффек-
тивнее освоить разнообразные двигательные умения и комплексно развивать физические ка-
чества. 

Упражнения на фитболах являются средством коррекции нарушений осанки. Лечебный 
эффект обусловлен биомеханическими факторами, т. е., прежде всего, воздействием колеба-
ний мяча на позвоночник, межпозвоночные диски, суставы и окружающие ткани. Поддержа-
ние равновесия на мяче требует координированной работы многочисленных мышечных 
групп, что способствует формированию мышечного корсета за счет укрепления мышц спины 
и брюшного пресса. 

Предлагаем следующую структуру проведения НОД на гимнастических мячах. Раз-
минка – проводится без мячей и включает различные виды ходьбы, бега, упражнений на ды-
хание. Основная часть – формирование навыков техники владения фитболом, упражнения 
на мячах под музыку, подвижные игры на мячах, эстафеты с использованием мячей. Заклю-
чительная часть – упражнения на расслабление с использованием мячей, визуальная кор-
рекция осанки, различные виды ходьбы, элементы аутотренинга. 

Занятия проводятся группами (7–10 человек), вначале включают мяч в коллективную 
игру. Продолжительность упражнений на мячах на первых занятиях не должна превышать 
4–5 минут, что связано с большой нагрузкой на мышцы спины. Темп выполнения упражне-
ний средний или медленный. 

Степ‐аэробика – это ритмичные движения вверх и вниз по специальной степ‐платформе, 
высота которой меняется в зависимости от уровня сложности упражнений. 

Степ‐аэробика развивает подвижность в суставах, формирует свод стопы, тренирует рав-
новесие, укрепляет мышечную систему, улучшает гибкость, пластику, восстанавливает тонус 
тела, нормализует деятельность сердечно‐сосудистой системы, помогает выработать хоро-
шую осанку, красивые, выразительные и точные движения, способствует гармоничному раз-
витию детей. 

Комплекс упражнений состоит из подготовительной и основной частей. Подготовитель-
ная часть обеспечивает разогревание организма, подготовку его к главной физической 
нагрузке. Все упражнения основной части выполняются на степе в легком танцевальном 
ритме с небольшой амплитудой. Заканчивается комплекс аэробики упражнениями на дыха-
ние и расслабление, выполняемыми в медленном темпе. Один комплекс степ‐аэробики, как 
полное занятие, выполняется детьми в течение трех месяцев, некоторые упражнения по мере 
их усвоения могут изменяться и усложняться. Степ‐аэробика проводится под современную, 
ритмичную музыку, знакомую детям. 

В детском саду мы используем следующие варианты степ‐аэробики: в форме полных за-
нятий оздоровительно‐тренирующего характера с детьми старшего дошкольного возраста 
(25–35 минут); как часть занятия (10–15 минут) в виде ОРУ с предметами и без; в форме 
утренней гимнастики, что усиливает ее оздоровительный и эмоциональный эффект; в пока-
зательных выступлениях детей на праздниках; как степ‐развлечение. 

Нетрадиционные технологии на занятиях по физической культуре увлекают детей своим 
разнообразием и доступностью: они с удовольствием приходят в спортивный зал, активно 
участвуют в играх, перевоплощаются в героев, проявляют большую фантазию в соответствии 
с сюжетами, раскрепощаются, освобождаются от напряжения. У детей формируется интерес, 
потребность и осознанное отношение к занятиям физической культурой. 
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ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
ДОШКОЛЬНИКОВ «ЮНЫЕ АКРОБАТЫ» 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы физического воспитания детей до-
школьного возраста посредством занятий акробатикой. Как отмечает автор, занятия ак-
робатикой способствуют наиболее успешному решению задач физического развития ре-
бёнка и совершенствованию его двигательных способностей. Описываются основные поло-
жения досуговой программы «Юные акробаты», целью которой является формирование у 
детей осознанного отношения к гимнастическим упражнениям, стремление сделать свое 
тело красивым, сильным, ловким, выносливым. 

Ключевые слова: акробатические упражнения, комбинации, физическое воспитание, ак-
робатика, ловкость, сила, быстрота, физическое развитие, дошкольники. 

В дошкольном возрасте закладываются основы всестороннего гармонического развития 
личности ребенка. Важную роль при этом играет своевременное и правильно организованное 
физическое воспитание, одной из основных задач которого является развитие и совершен-
ствование движений. Эти задачи решает акробатика. Акробатика – одно из основных средств 
физической культуры. Занятия ею способствуют наиболее успешному решению задач физи-
ческого развития ребёнка и совершенствованию его двигательных способностей. Акробати-
ческие упражнения позволяют развивать и совершенствовать такие двигательные качества, 
как гибкость, ловкость, быстроту, координацию движений и сил. 

Досуговая программа в нашем детском саду предназначена для работы с детьми 4–6 лет. 
Срок реализации программы: 2 года. 
Цель программы: формирование у детей осознанного отношения к гимнастическим 

упражнениям, стремление сделать свое тело красивым, сильным, ловким, выносливым. 
Задачи: 
1. Дать знания детям о разнообразном использовании акробатических упражнений. 
2. Познакомить с простейшими элементами акробатики. 
3. Показать перспективы занятий акробатикой. 
4. Развивать естественную потребность ребёнка в движениях, несущую ему только ра-

дость. 
5. Сохранение и укрепление здоровья дошкольников с помощью разнообразной органи-

зацией занятий. 
Ожидаемый результат:  
1. Дети научатся ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку. 
2. Дети научатся выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
3. Дети научатся применять творчество в двигательной деятельности, демонстрировать 

красоту, грациозность, выразительность, пластичность движений. 
4. В целом значительное улучшение показателей развития физических качеств детей. 
5. Повышение иммунитета к детским заболеваниям. 
Содержание программы представляет собой, это занятия, которые проводятся два раза в 

неделю в первой половине дня, по подгруппам до 6–8 человек; длительность занятий 30 ми-
нут. Они включают в себя, как общую физическую подготовку, так и специальную. 

В содержание кружковой работы входит: 
 акробатические элементы (перекаты, кувырки, шпагаты, стойки на руках, голове; 

стойка на лопатках, мост, колесо); 
 групповые и индивидуальные упражнения; 
 танцевальные движения; 
 ритмические упражнения; 
 игры. 
Выполняются различные комбинации, состоящие из пластичных и динамичных гимна-

стических и акробатических упражнений. Девочки учатся работать с предметами: лентой, 
мячом, обручем, скакалкой. Мальчики работают на таких гимнастических снарядах, как ка-
нат, гимнастическая лестница, перекладина. На начало обучения и в конце учебного года 
проводится диагностика с целью определения уровня сформированных навыков и умений. 

Учет посещаемости занятий детьми ведется педагогом в табеле посещаемости с указание 
даты и темы занятия. По окончании курса обучения организуется показательное занятие для 
родителей и педагогов ДОУ, а также в течение учебного года – открытые показательные за-
нятия.Таким образом, совместная деятельность помогает детям получить новые впечатления, 
возможность выбора деятельности в соответствии со своими интересами и способностями, 
социальный опыт общения друг с другом, уверенность в себе, в собственные возможности.  

Наш девиз: «Если дети смеются, значит, мы работаем не зря!» 
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО 
И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы физического воспитания младших 

школьников. Обосновывается необходимость физического воспитания детей, поскольку за-
нятия физическими упражнениями способствуют решению оздоровительных, образова-
тельных и воспитательных задач. Автор статьи описывает основные положения про-
граммы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, целью которой яв-
ляется формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспе-
чивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Раскрываются 
этапы реализации программы, определены критерии оценки эффективности реализации 
программы. Сделаны выводы о возможности формирования культуры здорового и безопас-
ного образа жизни учащихся только при обеспечении действенной взаимосвязи физического 
воспитания с целенаправленным развитием личности в специально созданной и гигиенически 
организованной социальной среде. 

Ключевые слова: здоровье, здоровьесбережение, физическое воспитание, физическая 
культура, воспитание, безопасный образ жизни. 

В эпоху дискуссий по вопросу смысла и результата образования его участники зачастую 
забывают, что одной главных ценностей человека является его здоровье. Вообще, уровень 
здоровья субъектов образовательной деятельности, да и общества в целом, вызывает боль-
шую тревогу. Тенденция увеличения количества обучающихся с проблемами в физическом 
развитии не только не уменьшается, но и стабильно сохраняется. Анализ научно-педагогиче-
ской литературы показывает, что наиболее значимым фактором, позволяющим уменьшить 
или нейтрализовать обозначенные выше негативные тенденции, является организация физи-
ческого воспитания и формирования физической культуры субъектов образования [3]. По-
этому сложившаяся система физического воспитания современной школы требует пере-
осмысления и разработки инновационных подходов к ее проектированию. Результаты пси-
холого-педагогических исследований показали, что младший школьный возраст является од-
ним из наиболее значимых этапов, как в становлении жизни, так и в формировании основ 
здорового образа жизни. В этом возрасте создаются наиболее благоприятные условия для 
развития всех содержательных компонентов основ здорового образа жизни [2].  

Физическое воспитание решает оздоровительные, образовательные и воспитательные за-
дачи. Они направлены на формирование у детей рациональных и осознанных движений, 
накопление ими двигательного опыта и переноса его в повседневную жизнь. 

Без развития физических качеств ребенок не смог бы выполнять даже элементарные 
упражнения. Различные виды здоровьесберегающей деятельности совершенствуют навыки 
личной и общественной гигиены, дают возможность приобретать знания о правильном пита-
нии, значении режима дня. От сформированности этих навыков во многом зависит здоровье 
детей, наличие которого и создает условия для их самореализации и самоактуализации [1].  

Занимаясь физическими упражнениями, дети закрепляют знания об окружающей при-
роде – деревьях, цветах, траве, животных и птицах. Они познают свойства воды, песка, снега, 
особенности смены времен года. У них значительно становится богаче лексикон, развива-
ются их познавательные процессы: память, мышление, воображение. Более того, они способ-
ствуют повышению функциональных возможностей детского организма, развитию иммуни-
тета по отношению к неблагоприятным факторам внешней среды, воспитанию важных ка-
честв личности. По нашему убеждению, знание основ здорового образа жизни на определен-
ном этапе развития создает условия для начала процесса их интериоризации, т. е. освоение 
личностью навыков поведения на основе этих знаний. Так вот эти внутренние изменения, 
происходящие в младшем школьнике, являются главным смыслом и результатом работы по 
их физическому воспитанию. Учитывая важность этих изменений в развитии младших 
школьников и с связи с внедрением новых ФГОС, нами была разработана программа форми-
рования культуры здорового и безопасного образа жизни. Обследуя обучающихся, приходя-
щих в первый класс нашей школы, и анализируя результаты медицинских осмотров за по-
следние 5 лет, мы обратили внимание на то, что из года в год растет количество школьников 
с нарушениями здоровья. Сравнивая динамику состояния здоровья детей, диагнозы заболе-
вания учащихся, мы пришли к выводу, что в последние годы возросло количество детей с 
нарушениями нервной системы, снижением зрения, заболеваниями сердечно-сосудистой си-
стемы, опорно-двигательного аппарата. Очевидно, что процесс обучения в школе не должен 
строиться за счет ресурсов здоровья ребенка, а должен быть направлен на сохранение и устра-
нение нарушений в состоянии здоровья детей.  

Среди факторов, влияющих на здоровье детей в школе, нами были выделены: высокий 
уровень учебной нагрузки на организм учащихся; состояние лечебно-оздоровительной ра-
боты в школе; состояние организации внеурочной воспитательной работы в школе; уровень 
психологической помощи учащимся; состояние микроклимата в школе и дома. На состояние 
физического и духовного здоровья учителя и обучающихся существенное влияние оказы-
вают многие негативные явления окружающей действительности: снижение уровня жизни в 
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целом по стране, кризисные ситуации, повсеместное ухудшение экологической обстановки, 
освоение многих новшеств, включаемых в содержание образования (трудоемкие процессы, 
требующие больших физических затрат). Поэтому целью программы мы обозначили форми-
рование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих со-
хранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучаю-
щихся, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования. Для достижения этой цели разработан комплекс за-
дач. Их решение было разбито на взаимообусловленные этапы.  

На первом этапе проводился анализ состояния практики, организация режима дня детей, 
их нагрузок, питания, физкультурно-оздоровительной работы, сформированности элемен-
тарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек. Для 
нас также важно было выяснить уровень организации просветительской работы образова-
тельной организации с учащимися и родителями, выделить возрастные особенности обучаю-
щихся на ступени начального общего образования. Второй этап реализации программы 
включал просветительско-воспитательную работу с обучающимися, направленная на форми-
рование ценности здоровья и здорового образа жизни, просветительскую и методическую 
работу с педагогами и родителями, направленной на повышение квалификации педагогов и 
повышение уровня знаний родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья детей. 
Третий этап был посвящен реализаций мероприятий по формированию культуры здорового 
и безопасного образа жизни всем направлениям образовательного и воспитательного про-
цесса, проведению мониторинга результативности и обобщение достигнутых результатов. 
Работ завершилась подведением итогов и определением задач. 

Результаты реализации программы явились основой для проведения неперсонифициро-
ванных оценок образовательной деятельности в части формирования воспитания культуры 
безопасного и здорового образа жизни. Для оценки результативности программы оценива-
лись следующие показатели:  

1. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью. 
2. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности. Психологи-

ческий комфорт классного коллектива. 
3. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. Степень соответствия орга-

низации школьного питания гигиеническим нормам. 
4. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, алкого-

лизму и другим негативным факторам риска здоровью детей.  
5. Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. 
Однако, интегрированным показателем эффективности реализации программы является 

состояния здоровья обучающихся. Уровень их физической подготовленности показывает, 
что высокий уровень сформированности здорового образа жизни у 47,3% воспитанников (в 
начале работы высокому уровню сформированности здорового образа жизни было зафикси-
ровано у 36,5%). Качество образования младших школьников в области физической куль-
туры обеспечивается не только созданием хороших условий для занятий детей физическими 
упражнениями, но и профессиональной компетентностью педагогов, организующих их дви-
гательную деятельность, а также содержанием программ, используемых в школе. 

Таким образом, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни возможно 
при обеспечении действенной взаимосвязи физического воспитания с целенаправленным 
развитием его личности в специально созданной и гигиенически организованной социальной 
среде, способствующей развитию самоуправления, автономности, адекватности самооценки.  
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КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы профессионального и личностного 
развития студентов. Обосновывается необходимость использования средств и методов 
физической культуры в процессе формирования профессионально-личностных качеств буду-
щих специалистов. Отмечена важность формирования основ здорового образа жизни сту-
денческой молодежи. 

Ключевые слова: физическая культура, профессионально-личностные качества, здоро-
вый образ жизни, физическая подготовленность, физическая активность. 

Одной из основных задач высшей школы является развитие профессиональных и лич-
ностных качеств студентов. Создание базы для эффективного развития профессионально-
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личностных качеств студентов невозможно без применения средств и методов физической 
культуры [3; 4, с. 295]. Многочисленные исследования подтверждают, что здоровье и куль-
тура человека определяют результат профессионально-личностного развития. Еще в своих 
работах В.В. Гориневский, ученик и продолжатель идей П.Ф. Лесгафта, обосновал связь 
между физическим, умственным и нравственным воспитанием человека [7, с. 12]. 

Раскрытие интеллектуального потенциала студентов в процессе профессионально-лич-
ностного развития невозможно без улучшения их функционального и физического состоя-
ния. Физическая культура является эффективным средством в процессе подготовки студен-
тов к профессиональной деятельности. Во время физических упражнений происходит акти-
визация образной памяти и в кору головного мозга поступают соответствующие сигналы. 
Существенный вклад в нормализацию мозговой деятельности вносят импульсы поступаю-
щие в процессе работы различных систем организма. Физическая активность человека, спо-
собствующая хорошему мышечному тонусу, обеспечивает практически все внутренние ор-
ганы и работу головного мозга импульсами оптимальной частоты.  

Так разнообразные движения во время физических занятий способствуют формированию 
в высших отделах нервной системы программ, осуществляющих анализ и синтез двигатель-
ных действий. Целенаправленные движения, способствующие достижению поставленной 
цели, формируют адаптационные механизмы в реальной обстановке. 

В настоящее время большинство профессий, к которым готовит высшая школа, не тре-
буют мускульных энергозатрат, а значит, у будущих специалистов возникают дополнитель-
ные риски, связанные с ухудшением физического здоровья, снижением работоспособности, 
общей выносливости после завершения обучения. Поэтому в процессе физического воспита-
ния в высшей школе у студенческой молодежи необходимо формирование основ здорового 
образа жизни, выработку полезных навыков, раскрытию и реализации потенциала физиче-
ских возможностей. Необходимый объем знаний, умений и навыков, формируемых в про-
цессе освоения студентами физической культуры, определяется Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС). Вы-
полнение определенного объема требований ФГОС по дисциплине «Физическая культура» 
позволяет успешному формированию профессионально-личностных качеств, способствую-
щих повышению адекватной самооценке будущих специалистов.  

Регламентирующий характер ФГОС базируется на компетентностном подходе, реализа-
ция которого в процессе физического воспитания студентов позволяет сформировать си-
стему универсальных знаний, навыков и умений, а также «способность самостоятельно при-
менять средства самостоятельного, методически правильного использования методов физи-
ческого воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению должного уровня фи-
зической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности» [8, п. 5.1]. Занятия физической культурой направлены на формирование ком-
петенции, определяющей «способность к организации своей жизни в соответствии с соци-
ально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни» и личной ответственности 
обучающихся за свое здоровье [5, с. 121–151]. Показателем, отражающим эффективность 
процесса физического воспитания в высшей школе, является: число студентов, систематиче-
ски самостоятельно занимающихся физическими упражнениями и спортом по заданию и под 
контролем преподавателя. Эффективность самостоятельных занятий студентов во многом за-
висит от организации образовательного процесса, уровня материальной базы и контроля со 
стороны педагогов [2, с. 31]. Разнообразные формы учебных и самостоятельных занятий 
должны обеспечить научно-обоснованный объем двигательной активности студентов, спо-
собствующий формированию мотивационно-ценностного отношения к физической куль-
туре [1, с. 121]. 

Как показала практика, мотивация студентов в освоении методов и средств физической 
культуры возможна только на основе интереса в процессе обучения. Необходимо связать во-
едино цели проведения занятий и цели студентов в достижении желаемой физической под-
готовленности. Для повышения эффективности обучения необходимо проводить оценивание 
качества образовательных результатов. Применение комплексного подхода к оценке полу-
ченных знаний, навыков и приобретенного опыта способствует наиболее объективной оценке 
студентом своих результатов, и понимание того как их улучшить. 

Формирование осознанной потребности студентов воспользоваться знаниями и опытом 
преподавателей кафедр физического воспитания и спорта, может стать отправной точкой в 
освоении основ физической культуры. Процесс самообучения у студентов начинается с мо-
мента осознанной потребности в получении знаний и навыков на занятиях физической куль-
турой. Полученные студентами на занятиях знания, а также в процессе самообразования, или 
в результате жизненного опыта имеют неоспоримую ценность только в том случае, если спо-
собствуют личностному развитию. Профессионально-личностное развитие студенческой мо-
лодежи во многом определяется уровнем развития физической подготовленности, здоровым 
образом жизни, работоспособностью, здоровьем и зависит от успешности в освоении физи-
ческой культуры. Физическая культура, опираясь на естественнонаучную составляющую 
способствует «освоению знаний о человеке, путях и средствах освоения им мира, обретения 
смысложизненных, мировоззренческих ориентаций» [6, с. 28]. Активные и систематические 
занятия физической культурой определяют физическую подготовленность студентов и уве-
личивают степень физических возможностей, способствуя повышению психофизиологиче-
ских и эмоционально-волевых качеств личности, повышающих конкурентоспособность бу-
дущего специалиста на рынке труда. 
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В процессе физического воспитания необходимо учитывать стремление студенческой мо-
лодежи к состязательности в различных сферах физической культуры. 

В настоящее время существует большое многообразие систем физических упражнений и 
видов спорта, способных удовлетворить индивидуальные и групповые запросы студенческой 
молодежи. Ограничением в выборе может являться: материально-техническая база вуза, кли-
матические условия местности, месторасположение вуза, компетентность тренерско-препо-
давательского состава, национальные традиции и т. д. Развитие в вузах нетрадиционных ви-
дов спорта увеличивает потенциал в формировании профессионально-личностных качеств и 
возможности приобщения студентов к здоровому образу жизни. 

Рост соотношения количества студентов, успешно осваивающих основы физической 
культуры и занимающихся спортом к общему числу студентов может служить индикатором 
эффективности процесса развития профессионально-личностных качеств студенческой мо-
лодежи. Поэтому совершенствование информационно-воспитательной среды, повышение 
уровня педагогического мастерства, рост материально-технической базы вуза обеспечат эф-
фективность процесса формирования профессионально-личностного развития студенческой 
молодежи. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ В 
МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы адаптации детей к условиям дошколь-
ного учреждения. Акцентируется внимание на оказании сильного влияния на психическое и 
физическое здоровье ребенка процесса адаптации к условиям в детской группе. Автор де-
лится педагогическим опытом сохранения здоровья ребенка в период адаптации посред-
ством разработки системы «По дорожке здоровья», направленной на предупреждение дез-
адаптации детей при приеме в ДОУ. Описываются методы, используемые в рамках данной 
системы адаптации ребенка к условиям детского сада, отмечается их эффективность. Ав-
тор делает вывод о результативности введения в практику системы «По дорожке здоро-
вья», поскольку процесс привыкания детей к режиму детской группы проходит очень 
успешно и бесстрессово.  

Ключевые слова: адаптация, здоровьесберегающие образовательные процессы, дети до-
школьного возраста, эмоциональное благополучие, детский сад, дезадаптация детей. 

В адаптационном периоде эмоциональное благополучие детей раннего дошкольного воз-
раста в целом зависит от развития его личности и в большей степени определяется его отно-
шениями со сверстниками и взрослыми. Необходимо эмоциональное и социальное развитие 
для обогащения положительного опыта общения ребенка с окружающими людьми, чтобы 
ребенок стремился к общению, игре, приобретал гибкость и пластичность в социальном по-
ведении и развитии. 

Одной из приоритетных задач Федеральных Государственных Образовательных Стандар-
тов является сбережение и укрепление здоровья детей раннего и дошкольного возраста, фор-
мирование здорового образа жизни, выбора образовательных технологий, адекватных воз-
расту, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье детей. 
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На первый план выступает не только задача физического развития детей, сохранения и 
укрепления их здоровья, но и воспитания у них потребности в здоровье, как жизненно важной 
ценности, сознательного стремления к ведению здорового образа жизни. 

В этом году я начала работать с детьми младшего дошкольного возраста. Дети раннего 
возраста – очаровательные существа. Они деятельны, любопытны, искренни, забавны. 
Наблюдать за ними одно удовольствие. От маленьких детей к взрослым идут волны умиро-
творения и расслабленности. Но и ребенок вправе рассчитывать на бескорыстную любовь, 
доброжелательность и ласку. Когда ребенку хорошо и спокойно, он быстро развивается. Что 
для этого нужно? Прежде всего – обеспечить внутреннее эмоциональное благополучие ма-
лыша. 

Детский сад – это новый период в жизни ребенка. Для него это, прежде всего, первый 
опыт коллективного общения. Новую обстановку, незнакомых людей не все дети принимают 
сразу и без проблем. Большинство из них реагируют на детский сад плачем. Одни легко вхо-
дят в группу, но плачут вечером дома, другие – соглашаются идти в детский сад с утра, а 
перед входом в группу начинают капризничать и плакать. 

Общеизвестно, степень адаптации ребенка к детскому саду определяет его психическое и 
физическое здоровье. Резкое предъявление нового помещения, новых игрушек, новых людей, 
новых правил жизни – это и эмоциональный, и информационный стресс. 

В нашем детском саду разработана целая система мероприятий по предупреждению дез-
адаптации детей при приеме в ДОУ. Важной составляющей этой системы является психоло-
гическое обеспечение адаптационного процесса. Система работы учитывает возрастные пси-
хологические и индивидуальные особенности детей. 

Название системы образное – «По дорожке здоровья», а составляющие ее части – это так 
называемые шаги. Восемь шагов – это отрезки времени в режиме дня, содержанием которых 
является разнообразная деятельность педагога и детей по формированию начальных пред-
ставлений о здоровом образе жизни. 

Цель: формирование предпосылок и начальных представлений о здоровом образе жизни 
при условии реализации развивающего потенциала педагогического взаимодействия воспи-
тателя с детьми. «По дорожке здоровья». 

Шаг 1: Утро радостных встреч. 
Шаг 2: Я сам! Я умею! 
Шаг 3: Чистюлькин в гостях у детей. 
Шаг 4: Мы прогулку любим очень, каждый быть здоровым хочет! 
Шаг 5: Сон приходит на носочках... 
Шаг 6: Закаляйтесь, малыши! 
Шаг 7: Вечерний калейдоскоп. 
Шаг 8: Здоровый ребенок – счастливая семья! 
По результатам проведенного анкетирования родителей я обозначаю для себя семьи вос-

питанников с повышенной тревожностью. В дальнейшем данные анкетирования позволяют 
грамотно построить профилактическую и консультативную работу с родителями. Основная 
задача здесь – не просто проинформировать родителей об особенностях протекания периода 
адаптации у их ребенка, но и дать рекомендации, как общаться с ним в этот период. 

2. Второй этап включает в себя психопрофилактическую и коррекционно-развивающую 
работу, направленную на снятие проблем, возникающих в начальном периоде адаптации де-
тей к условиям образовательного учреждения. 

3. На третьем этапе проходит контрольная диагностика (повторная) – по окончании пе-
риода адаптации и повторное анкетирование родителей. 

На основании первичной диагностики составляется заключение, в котором дается пред-
варительная оценка адаптационного периода каждого ребенка. По итогам заключения и по 
наблюдениям психолога и воспитателей определяется круг детей, нуждающихся в помощи 
при прохождении адаптации. 

Наиболее эффективным, по моему наблюдению является игровая терапия, проводимая 
как в индивидуальной, так и в групповой форме.  

Дети раннего возраста любят играть с игрушками, бытовыми предметами. В процессе 
игры они приобретают новые знания и навыки, познают окружающий мир, учатся общаться. 
Поэтому акцент в выборе игр для детей раннего возраста мы делаем на сенсорные и моторные 
игры.  

Сенсорные игры дают ребенку опыт работы с самыми разнообразными материалами: пес-
ком, глиной, бумагой. Они способствуют развитию сенсорной системы: зрения, вкуса, обоня-
ния, слуха, температурной чувствительности. Все органы, данные нам природой, должны ра-
ботать, а для этого им необходима «пища». 

Сенсомоторный уровень является базовым для дальнейшего развития высших психиче-
ских функций: восприятия, памяти, внимания, мышления, речи. Сенсомоторное развитие воз-
можно лишь при взаимодействии ребенка со взрослым, который обучает его видеть, ощу-
щать, слушать и слышать, т. е. воспринимать окружающий предметный мир. 

Не меньше удовольствия детям раннего возраста приносит рисование. Оно нравится всем 
без исключения малышам. Может быть, именно поэтому, пока родители не догадаются ку-
пить ребенку краски, первые живописные этюды ему приходится выполнять подручными 
средствами – манной кашей на кухне или мыльной пеной в ванной. Можно научить ребенка 
рисовать мокрыми ладошками или папиным кремом для бритья, который наносится на ла-
дони.  
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Задачами коррекционной работы с детьми в период адаптации являются:  
 создание для ребенка атмосферы безопасности и комфортной обстановки; 
 понимание внутреннего мира ребенка и принятие его таким, какой он есть; 
 предоставление ребенку большей свободы и самостоятельности. 
При проведении образовательной деятельности учитываю специфику работы с малень-

кими детьми: ребенок раннего возраста не способен самостоятельно заявить о своих пробле-
мах, поэтому они часто проявляются косвенно, через отставание в развитии, капризность, 
агрессивность и т. д. Это обусловливает необходимость активности со стороны самого пси-
холога по выявлению психологических проблем у детей, в т. ч. и в период адаптации. 

Отсутствие у детей раннего возраста рефлексии, с одной стороны, облегчает, а с другой - 
усложняет диагностическую работу и постановку общей проблемы ребенка. Коррекционная 
работа, связанная с переживаниями ребенка, осуществляется по принципу «здесь и теперь» с 
акцентом на немедленном закреплении тех позитивных процессов, которые проявляются в 
ходе коррекционного процесса. 

По окончании второго этапа работы проводится заключительная диагностика степени 
адаптации детей раннего возраста, а также сравнительный анализ показателей первичной и 
заключительной диагностик.  

По окончании периода адаптации в дошкольном учреждении собирается медико-психо-
лого-педагогический консилиум с расширенным составом. Туда входят: заведующая, стар-
ший воспитатель, педагог-психолог, медсестра, воспитатели групп раннего возраста и воспи-
татели других групп (по приглашению). На нем обсуждаются результаты проведенной ра-
боты в период адаптации, положительные моменты, анализируются итоги, корректируются 
планы по организации адаптации и намечается дальнейшая работа. 

Анализ работы ДОУ за последние несколько лет показывает, что процесс привыкания де-
тей проходит очень успешно. Степень адаптации в основном легкая и средняя. Положитель-
ным является и то, что дети раннего возраста, а особенно второго года жизни, привыкают к 
детскому саду безболезненно. Эти данные позволяют судить о правильно построенной ра-
боте педагогического коллектива по организации и проведению адаптации детей к условиям 
детского сада. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы о важности физического воспитания 

детей в дошкольном учреждении и его влияния на их здоровье, о том, какие формы здоро-
вьесберегающей деятельности используются в работе. 

Ключевые слова: гигиена, оздоровление, физические упражнения, здоровьесбережение, 
гимнастика, закаливание. 

Одна из ведущих задач дошкольных учреждений – это правильное физическое воспита-
ние детей. Фундаментом общего развития человека, является хорошее здоровье, полученное 
в дошкольном возрасте. 

Ключевым периодом жизни, является детство. Именно в дошкольном возрасте формиру-
ется костно-мышечная, нервная системы, дыхательный аппарат и закладываются основы фи-
зического развития и хорошего здоровья. Жизнь ребёнка во многом зависит от взрослых, ко-
торые заботятся об охране и укреплении его здоровья, полноценном физическом развитие. 
Основной задачей физического воспитания является формирование двигательных навыков, 
умений и физических качеств. Именно физическое воспитание в дошкольном учреждении, 
призвано формировать у ребёнка правильное отношение к себе и к своему здоровью. 

В укреплении и сохранении собственного здоровья определяющая роль принадлежит са-
мому человеку. Эффективность самооценки здоровья прямым образом зависит от знания 
себя. Оно для ребёнка предусматривает: 

 знание правил гигиены и ухода за своим телом; 
 знание наиболее опасных факторов риска для здоровья и жизни; 
 знание о том, как устроен человек, какие органы нуждаются в особой защите; 
 знание о своём физическом развитие, уровне физической подготовленности. 
Оздоровление детей – это проблема не одного дня, а целенаправленная, систематически 

спланированная работа на длительный период. Поскольку целью физического воспитания 
является формирование у детей навыков здорового образа жизни, то для решения задач фи-
зического воспитания используются: гигиенические факторы, естественные силы природы, 
физические упражнения. 
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Гигиенические факторы (режим дня, гигиена одежды и обуви, физкультурного оборудо-
вания) повышают эффективность воздействия физических упражнений на организм занима-
ющихся. Например, занятия физическими упражнениями лучше содействует развитию кост-
ной и мышечной системы при условии полноценного и своевременного питания. Нормаль-
ный сон обеспечивает отдых и повышает работоспособность нервной системы. Чистота по-
мещения, физкультурного оборудования, игрушек, а также одежды и обуви служит профи-
лактикой заболеваний. 

Естественные силы природы (солнце, воздух, вода) усиливают положительное влияние 
физических упражнений на организм и повышают работоспособность ребёнка. Солнце, воз-
дух и вода используются для закаливания организма, в результате которого организм приоб-
ретает способность своевременно реагировать на разнообразные изменения метеорологиче-
ских факторов. Использование естественных сил природы вызывают у детей положительные 
эмоции. 

Физические упражнения – это основные средства физического воспитания. Они оказы-
вают на ребёнка многостороннее воздействие: изменяют его физическое состояние, способ-
ствуют осуществлению задач нравственного, умственного, трудового воспитания. 

Во многих дошкольных учреждениях разработана целостная система здоровьесбережения 
детей. Выбор здоровьесберегающих педагогических технологий зависит от программы, по 
которой работают педагоги, конкретных условий дошкольных образовательных учреждений, 
профессиональной компетентности педагогов, а также показаний заболеваемости детей. 
К современным здоровьесберегающим технологиям можно отнести: 

1.Технологии сохранения и стимулирования здоровья: подвижные и спортивные игры, 
разные виды гимнастики: пальчиковая, для глаз, бодрящая. 

2.Технологии обучения здоровому образу жизни: физкультурное занятие, коммуникатив-
ные игры, самомассаж. 

Очень важно, чтобы каждая из этих технологий имела оздоровительную направленность, 
а используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала бы у 
ребёнка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. Таким образом, сохранение и укреп-
ление здоровья воспитанников как основная задача дошкольного образовательного учрежде-
ния должно базироваться на осознанном отношении ребёнка к своему здоровью, которое в 
свою очередь, должно стать системообразующим фактором модернизированной физкуль-
турно‐ оздоровительной деятельности. 

Физкультурно‐оздоровительная работа с детьми осуществляется через различные типы 
специально организованных видов деятельности: физкультурное занятие, утренняя гимна-
стика, физминутка, гимнастика после дневного сна, закаливающие мероприятия. 

Наиболее эффективным является приобщение детей к здоровому образу жизни в процессе 
физической деятельности, где полностью реализуется потребность в двигательной активно-
сти. Такой деятельностью является физкультурное занятие, которое должно доставлять ра-
дость ребёнку, формировать двигательные умения и навыки. 

Физкультурное занятие – основная форма систематического обучения детей физическим 
упражнениям. Задачей занятий является обучение детей всех возрастных групп правильным 
двигательным навыкам и воспитание физических качеств. Достаточно высокая двигательная 
активность проявляется в подвижных играх, которые формируют ответственность за выпол-
нение правил и достижение определённого результата. В процессе физического воспитания 
детей дошкольного возраста подвижной игре принадлежит ведущая роль. Являясь одним из 
основных средств и методов физического воспитания, подвижная игра позволяет эффективно 
разрешать оздоровительные и воспитательно-образовательные задачи. Она оказывает всесто-
роннее воздействие на физическое развитие и оздоровление ребёнка. Оздоровительный эф-
фект, достигаемый при проведении подвижных игр, тесно связан с положительными эмоци-
ями детей, возникающими в процессе игровой деятельности и благотворно влияющими на 
психику ребёнка. 

Подвижные игры служат методом совершенствования уже освоенных детьми двигатель-
ных навыков и воспитания физических качеств. Подвижные игры отличаются от других фи-
зических упражнений особенностями организации деятельности занимающихся и руковод-
ством. В игре деятельность детей организуется на основе образного сюжета или игровых за-
даний, предусматривающих достижение цели в условиях неожиданно изменяющихся ситуа-
ций. Игровая деятельность носит комплексный характер и строится на сочетании различных 
действий (бег, прыжки и др.). Наиболее благоприятное время для проведения подвижных игр 
и физических упражнений, является утренняя прогулка. Формы организации могут быть раз-
ными, в зависимости от характера предстоящих занятий, времени года и оборудования. 

Немаловажное значение в оздоровительной работе имеет утренняя гимнастика. Это обя-
зательная часть режима ребёнка в дошкольном учреждении. Она очень полезна по ряду обос-
нованных причин. Зарядка – это отличный способ избавиться от утренней сонливости, она 
обеспечивает прилив энергии и бодрости. Также утренние упражнения способствуют физи-
ческому развитию и улучшается сопротивляемость организма к болезням. 

Любая непосредственная образовательная деятельность, не связанная с движением, явля-
ется тяжелой нагрузкой на организм дошкольника. Они быстро утомляются, теряется интерес 
к деятельности. Признаки утомления детей выражаются по‐разному: зевотой, рассеянным 
вниманием, отвлекаемостью, не произвольные побочные движения. Одним из эффективных 
способов предупреждения утомляемости считаются кратковременные физминутки.  
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Все знают, что физминутка способна снять усталость и восстановить силы, отвлечь ре-
бёнка, переключить его внимание. После физминутки ребята получают новый заряд энергии 
и готовы к восприятию нового и интересного. Важной формой в оздоровлении детей является 
гимнастика после дневного сна. Гимнастика в постели направлена на постепенный переход 
ото сна к бодрствованию. Она начинает проводиться с проснувшимися детьми, остальные 
присоединяются по мере пробуждения. Гимнастика может включать такие элементы, как по-
тягивание, поочередное и одновременное поднимание и опускание рук и ног, элементы са-
момассажа, пальчиковой гимнастики. Главное – исключить резкие движения, которые могут 
вызвать перевозбуждение, растяжение мышц. 

Для укрепления иммунитета, профилактики простудных заболеваний и заболеваний ды-
хательных путей, проводится комплекс дыхательной гимнастики. Эта гимнастика очень по-
лезна и наша задача – научить ребёнка правильно дышать. Эти упражнения способствуют 
насыщению нашего организма кислородом. Кроме того, правильное дыхание стимулирует 
работу сердца, головного мозга и нервной системы, улучшает пищеварение. Если ребёнок 
отличается гиперактивностью, он научится расслабляться и успокаиваться. 

С целью укрепления здоровья детей и развития у них интереса к физической культуре 
вводятся вариативные формы двигательной активности в сочетании с закаливающими меро-
приятиями. Комплекс закаливающих процедур составляется с учетом состояния здоровья ре-
бёнка. Закаливание включает в себя: регулярное выполнение гигиенических процедур (по-
лоскать рот после еды, умываться и мыть руки прохладной водой, чистить зубы 2 раза в день), 
ежедневно делать утреннюю гимнастику, хождение босиком (по «дорожкам здоровья», летом 
по траве и земле), соблюдение теплового и воздушного режима (проветривание), одевание 
детей в соответствии с сезоном. Систематическое закаливание вырабатывает в организме 
способность приспосабливаться к различным условиям и переменам внешней среды. Укреп-
ление здоровья детей путем закаливания повышает их сопротивляемость простудным и ин-
фекционным заболеваниям. 

Важным условием в воспитании здорового ребёнка является культура здоровья семьи. Се-
годня детский сад и семья рассматриваются, как единое целое в становлении личности ре-
бёнка. Работа с родителями должна строиться так, чтобы у них возник интерес к процессу 
здоровьесбережения детей. Полезная информация размещается родительских уголках, пап-
ках‐ передвижках, а также проводятся индивидуальные беседы, консультации, открытые за-
нятия. В свою очередь, родители должны подавать хороший пример детям, придерживаясь 
здорового образа жизни. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что физическое воспитание детей до-
школьного возраста – это залог здоровья наших детей в будущем. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
С ДЕТЬМИ ДЕТСКОГО САДА 

Аннотация: статья посвящена созданию благоприятных условий для формирования у 
детей дошкольного возраста к здоровому образу жизни. Особое внимание обращается на 
правильно организованные мероприятия для сохранения и укрепления здоровья детей. 

Ключевые слова: инновационная среда, мышечный корсет. 
В настоящее время особую актуальность имеет проблема состояния здоровья и физиче-

ского развития детей дошкольного возраста. Сохранение и укрепление здоровья подрастаю-
щего поколения превращается сейчас в первоочередную социальную проблему. За последние 
десятилетия состояние здоровья дошкольников резко ухудшилось. Проблемы детского здо-
ровья нуждаются в новых подходах, доверительных партнерских отношениях между сотруд-
никами ДОУ с родителями и узкими специалистами. 

Миссия детского сада – содействовать сохранности психоэмоционального и физического 
здоровья детей. Задача – сохранить физическое и психическое здоровье воспитанников. 
А комплекс здоровье сберегающих мероприятий и правильно оформленная здоровье сбере-
гающая среда поможет нам укрепить здоровье наших детей. 

Мы создаем благоприятную материальную среду, обеспечиваем ребенку безопасность 
жизнедеятельности, питание, оздоровление, способствуем двигательной активности. Мы сов-
местно с родительским сообществом придумали девиз, который стал визитной карточкой во 
всех спортивных мероприятиях: Здоровым быть красиво, здоровым быть модно, здоровым 
быть здорово. 
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Коллективом ДОУ была разработана система физкультурно‐оздоровительной работы с 
детьми в детском саду, которая осуществляется через сотрудничество педагогического кол-
лектива ДОУ, родителями, психологами. 

Вся работа ведется в 4 направлениях: 
1. Диагностическая и лечебно‐профилактическая деятельность. Обследование детей 

врачами для определения группы здоровья. Планирование профилактических лечебно‐оздо-
ровительных мероприятий осмотр детей узкими специалистами, витаминотерапия, фиточай. 
Отслеживание эффективности физкультурно‐оздоровительной работы в детском саду медра-
ботником детского сада (физкультурные занятий, закаливающие процедуры, прогулки и др.). 
Ведется с целью оценки и корректировки физкультурно-оздоровительной работы. 

Работа с педагогами. Анкетирование педагогического коллектива с целью выявления 
уровня профессиональных знаний, проблем, направлений, по которым они хотели работать, 
курсы – которые они хотели посетить. В дальнейшем на основании этих анкет, были разра-
ботаны семинары, консультации по психологии, диагностике, оздоровительным мероприя-
тиям. Проводится с целью повышения психолого‐педагогической компетентности педагогов. 

2. Работа с детьми. Обследование двигательной деятельности детей с учетом пола и воз-
раста, двигательных качеств и темпы их прироста, определение уровней зрелости нервных 
процессов и др. Проводится с целью выявления физического развития детей и составления 
перспективного планирования физкультурных занятий индивидуально и с группой детей.  

Систематическое посещение спортивных занятий развивают у детей: двигательную ак-
тивность, формируют правильную осанку, укрепляют мышечный корсет, а также формируют 
основу правильного здорового образа жизни. 

3. Работа педагога‐психолога: 
 диагностика и обследование детей («Уровень психологической «школьной зрелости», 

«Уровень психического развития ребенка», «Уровень адаптированности», «Проблемы эмо-
циональной сферы»); 

 коррекционно‐развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с детьми); 
4. Работа с родителями. 
Анкетирование родителей с целью сбора информации о семье, детях, об отношении к физ-

культурно‐оздоровительной работе в семье, традициях, для осуществления дальнейшей ра-
боты с родителями и детьми. 

Просвещение, консультирование, диагностика. 
Организованные физкультурные занятия, а также свободная двигательная деятельность, 

улучшают деятельность сердечно‐сосудистой, дыхательной и нервной систем, укрепляют 
опорно‐двигательный аппарат, улучшают обмен веществ. Они повышают устойчивость ре-
бенка к заболеваниям, мобилизуют защитные силы организма. Чем большим количеством 
разнообразных движений овладеет ребенок, тем шире возможности для развития ощущения, 
восприятия и других психических процессов, тем полноценнее осуществляется его развитие. 
Таким образом, мы стараемся сформировать предпосылки здорового образа жизни. 

В нашем детском саду ребенок имеет возможность выбирать то, чем ему заниматься, т.к. 
мы создаем условия для этого. 

Для наших детей был построен стадион, с полимерным покрытием, где дети реализуют 
все свои возможности и совершенствуются, занимаясь, физкультурой, зарядкой, аэробикой. 
Также для нас стало традицией то, что дворовый инструктор проводит занятия по футболу. 
Дети с удовольствием занимаются, ежегодно участвуют в районных городских соревнова-
ниях, занимают призовые места. Также был разработан проект «Маленькие всадники». Це-
лью проекта являлась физическое и психо‐эмоциональное оздоровление детей через верхо-
вую езду, которая позволяет детям непосредственно общаться, взаимодействовать с прекрас-
ными животными – лошадьми. Занятия проводятся в теплое время года: весной, летом, осе-
нью инструктором организации «Конек горбунок». 

В этом году мы открыли первый в городе роллердром. Ведь у нас в городе нет специально 
оборудованных мест для катания детей на роликах. Теперь наши родители не нуждаются в 
таком поиске. Также одной из важных идей нашей творческой группы стало открытие ледо-
вого катка на территории ДОУ. Это стало радостным событием для детей, родительской об-
щественности и в целом для жизни всего детского сада. Все мероприятия направлены на фор-
мирование навыков здорового образа жизни, формирования позитивного отношения к себе и 
окружающему миру. В дальнейшем был проведен опрос и анкетирование родителей, которые 
отмечают улучшение физических показателей, уменьшилось число заболеваний ОРЗ, ОРВИ. 

Таким образом, поиск инновационных средств, создание условий для реализации систем-
ной работы в оздоровлении и физическом развитии детей оказывают положительное воздей-
ствие на физическое и психическое состояние ребенка, и позволяет ребенку расти в гармонии 
с природой и самим собой. 
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ФОРМИРОВАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ ОСНОВ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования здоровьесберегающей 
компетентности родителей с целью воспитания физически здорового ребенка. Отмечается 
важность психолого-педагогического просвещения родителей с целью повышения их педаго-
гической культуры и компетентности в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей. 
Автор статьи предлагает выпуск дошкольным учреждением газет как одну из форм ра-
боты с родителями по формированию здоровьесберегающей компетентности родителей. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая компетентность, семейное воспитание, здоро-
вый образ жизни, воспитание здорового ребенка. 

В настоящее время с ведением ФГОС ДО работа с семьей является одним из приоритетов 
в деятельности дошкольных образовательных учреждений для достижения позитивных ре-
зультатов в процессе обеспечения полноценного воспитания ребенка. В связи с этим про-
блема просвещения родителей в вопросах формирования здорового образа жизни является 
особенно актуальной, поскольку от них, в значительной степени зависит здоровье детей до-
школьного возраста, и именно они организуют и обеспечивают жизнедеятельность своих де-
тей, способствуют благоприятной социализации ребенка в обществе. Поэтому родители 
должны иметь достаточный объем знаний о здоровом образе жизни и являться положитель-
ным примером для своих детей. Хотя коллективы ДОУ разрабатывают все новые формы во-
влечения родителей в воспитание культуры здоровья их собственных детей, но тенденция 
ухудшения состояния здоровья детей на сегодняшний день продолжает оставаться актуаль-
ной. И педагогический коллектив нашего детского сада находиться в режиме поиска новых 
и эффективных форм вовлечения родителей в педагогический процесс по формированию ос-
нов здорового образа жизни дошкольника. Результатом этого поиска стала газета для роди-
телей. 

От самого рождения ребенка семья является персональной средой, которая во многом 
определяет его физическое развитие. 

В рамках института семьи приоритетным в сохранении и укреплении здоровья детей оста-
ется положительное влияние добрых семейных отношений на всестороннее формирование 
личности ребенка, а также пример семейных традиций. Они играют важную роль в формиро-
вании личной культуры и духовной жизни, обеспечении преемственности поколений. Ведь 
именно общаясь с родителями, дети готовятся к встрече с социумом. Семья, таким образом, 
научает их моделям поведения. 

В исследовании Т.С. Грядкиной установлено, что наибольшее влияние на здоровье до-
школьников оказывают такие факторы риска со стороны семьи, как: общий низкий образова-
тельный уровень родителей; неудовлетворительные материально-бытовые условия (прожи-
вание в общежитии, коммунальной квартире, нерациональное питание детей, использование 
общественного транспорта по дороге в дошкольные учреждения, отсутствие летнего отдыха 
с выездом из города и др.); факторы образа жизни семьи (низкая физическая активность се-
мьи, нерегулярность прогулок детей, отсутствие закаливания, отсутствие дневного сна); от-
сутствие отца или матери; наличие у родителей вредных привычек; неблагоприятный психо-
логический климат в семье. 

Мировая статистика убеждает, что современное семейное воспитание не столь эффек-
тивно, полноценно, как должно быть. Поэтому во многих странах разрабатываются специ-
альные программы, направленные на повышение воспитывающего потенциала семьи. Пси-
холого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их педагогической куль-
туры и компетентности в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей – одно из направ-
лений в сотрудничестве дошкольного учреждения и семьи. Хотя психолого-педагогическое 
просвещение родителей сегодня осуществляется многими средствами: с помощью радио, те-
левидения, популярной литературы о воспитании. При выборе любой из форм взаимодей-
ствия ДОУ и семьи необходимо придерживаться ряда принципов, которые позволяют более 
последовательно реализовывать содержание и методику совместной работы по формирова-
нию здоровьесберегающей компетентности родителей: 

1. Единство целей и задач воспитания здорового ребенка в дошкольном образовательном 
учреждении и семье. 

2. Индивидуальный подход к каждому ребенку и каждой семье. 
3. Систематичность и последовательность работы в течение всего периода пребывания 

ребенка в детском саду. 
4. Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей. Базируется на укреплении 

авторитета педагогов в семье, а родителей – в детском саду, на формировании отношения к 
родителям как к равноправным партнерам в образовательно-воспитательной работе. 
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М. Рунова полагает, что положительные результаты в формировании здоровьесберегаю-
щей компетентности родителей достигаются при умелом сочетании разных форм сотрудни-
чества ДОУ и семьи, при активном включении в эту работу всего коллектива дошкольного 
учреждения. Одной из опосредованных форм работы с родителями является выпуск садом 
газет. В издании газет могут принимать участие все члены коллектива дошкольного учрежде-
ния (педагоги, психолог, медицинские работники), а также родители и дети. Выбор темы га-
зеты зависит от многих факторов:  

 от необходимости формирования у родителей целостного представления о здоровье 
(физическое, психическое, социальное) и о компонентах здорового образа жизни дошколь-
ника (соблюдение режима дня, питание, двигательная деятельность, психоэмоциональная ре-
гуляция);  

 от потребностей родителей;  
 от актуального состояния здоровья детей в определенное время (сезонные заболевания); 
 от возраста детей;  
 от задач дошкольного учреждения. 
На каждой страничке закрепляется рубрика газеты, которая решает определенные задачи. 

Мы предлагаем следующие рубрики газет: 
1. «Педагогическая копилка» родителей знакомит с педагогическими приемами: «Как 

накормить», «Как приучить ребенка к режиму дня» и т.д. На страницах этой рубрики демон-
стрируется опыт родителей, примеры которого собираются с помощью «почтового ящика». 

2. «На заметку» представлена интересными фактами, возрастными особенностями детей, 
что нацеливает родителей на необходимость формирования конкретных умений и навыков в 
определенном возрасте. 

3. «Интересная страничка» содержит материал для родителей о формах совместных за-
нятий с детьми. В данной рубрике размещаются задания игрового характера (ребусы, кросс-
ворды, проблемные ситуации), направленные на закрепление знаний и представлений детей 
о здоровом образе жизни. Совместной выполнение заданий позволяет улучшить микрокли-
мат в семье, сплотить родителей и детей. Художественное слово, помещенное в газете, поз-
воляет развить у детей эмоционально-положительное отношение к действиям. При условии 
небольшого размера художественного произведения текст быстро запоминается дошкольни-
ками и используется в сюжетно-ролевой деятельности. 

4. «Отрывная страничка» представлена сжатым материалом по теме газеты. 
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ИННОВАЦИОННАЯ РАБОТА ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ  
В ДЕТСКОМ САДУ 

Аннотация: статья посвящена проведению с детьми дошкольного возраста здоро-
вьесберегательных мероприятий, применяемых в ДОУ. Автор описывает проводимую в 
своем дошкольном учреждении методику коррекционной работы с детьми с ортопедиче-
ской патологией. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, дети с ОВЗ, фитбол-ритмика, пластик-шоу, мо-
дульное оборудование. 

Наше дошкольное учреждение посещают дети с ортопедической патологией. 
В детском саду 5 групп, списочный состав 51 детей. Это дети со сколиозом, с вывихами 

тазобедренного сустава, с различными деформациями и аномалиями нижних и верхних ко-
нечностей, с различными формами детского церебрального паралича. 

Медицинское сопровождение детей осуществляет врач‐ортопед, педиатр, инструктор по 
физкультуре, медсестра по массажу, медсестра по физиопроцедурам. 

Для лечения детей используются различные виды массажа, физиотерапевтическое лече-
ние, плавание в бассейне. 

На основе изучения состояния здоровья детей, диагностики физического развития врачом 
ортопедом назначается комплексное лечение и определяется ортопедический режим для каж-
дого ребенка. 

Лечебная и коррекционно‐развивающая среда, созданная в ДОУ, также направлена на 
удовлетворение физиологических потребностей ребенка в движении. В режиме дня преду-
смотрено место для проведения коррегирующих игр по системе В.Л. Страковской «Подвиж-
ные игры в терапии больных и ослабленных детей». Продуман дифференцированный подход 
к проведению лечебной физкультуры. Группы для ЛФК сформированы с учетом типологии 
заболевания, инструктором по физкультуре проводятся как фронтальные, так и индивидуаль-
ные занятия. 
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Для отслеживания результатов лечебной и коррекционной работы дважды в год прово-
дится комплексная, поэтапная диагностика, которая фиксируется в карте развития ребенка. 
По итогам диагностики у всех детей отмечается положительная динамика физического раз-
вития. 

Увеличение числа детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата определило 
необходимость поиска новых эффективных путей коррекции физического развития дошколь-
ников в условиях детского сада. 

Плавание благотворно влияет на весь организм ребенка. При плавании значительно 
уменьшается вес тела, снижается ассиметричная работа мышц за счет их расслабления в теп-
лой воде, что создает благоприятные условия для выполнения движений, снижает давление 
на зоны роста тел позвонков, улучшает кровоснабжение костных структур и мягких тканей. 
Занятия плаванием способствуют разгрузке позвоночника и улучшают условия функциони-
рования мышечно‐связочного аппарата, тем самым ведут к уменьшению и стабилизации име-
ющейся деформации. Глубокое дыхание предупреждает и уменьшает деформацию грудной 
клетки. Необходимость преодоления сопротивления воды при движении во время выполне-
ния плавательных упражнений является средством укрепления и развития мышц и всего 
опорно‐двигательного аппарата ребенка. Лечебное плавание рекомендуется всем детям, стра-
дающим сколиотической болезнью, кроме тех, у которых имеются обычные противопоказа-
ния по соматическим заболеваниям. Для занятий лечебным плаванием наиболее комфортной 
является температура воды 30–32 градуса. 

Лечебное дозированное плавание включает разнообразные комплексы специальных фи-
зических и плавательных упражнений, использование различных стилей плавания и их эле-
ментов. Особое внимание придается сохранению позы коррекции при выполнении всех 
упражнений, для увеличения экскурсии грудной клетки, диафрагмы. Плавание брассом мы 
применяем при всех типах нарушений осанки и всех степенях искривления позвоночника. 

В настоящее время в оснащении детских садов помимо стандартного физкультурного обо-
рудования все более широкое распространение получает использование – «мягких модулей». 
Мягкие модули – универсальный материал для создания предметно‐развивающей среды в до-
школьных образовательных учреждениях. Их многофункциональность позволяет реализовы-
вать новые подходы к организации учебно‐воспитательного процесса. 

В детском саду приобретено модульное оборудование в спортивный зал и в группы. В 
спортивном зале это комплект из 34 элементов. Модульное оборудование стимулирует и обо-
гащает двигательную активность детей, развивает и совершенствует движения. С появлением 
крупных модульных элементов в зале многие традиционные упражнения были перенесены 
на них, что позволило обогатить двигательных опыт детей, приумножить их физические 
силы, развить творческие способности. 

В сочетании с модулями используем шведскую стенку, подвижную лестницу, канаты, 
«сухой бассейн», батут и другое оборудование. Все это позволяет повысить интерес к заня-
тиям, физическую работоспособность детей. 

В ДОУ приобретены и используются тренажеры: 
 беговая дорожка с магнитной системой нагружения и уникальной технологией, которая 

снижает ударную нагрузку на суставы; 
 степпер так же имеет сканирующий режим параметров тренировки. Занятия на этом 

тренажере способствуют укреплению мышц нижних конечностей, ягодичных мышц; 
 велотренажер имеет различные уровни нагрузки, развивает кардио‐респираторную си-

стему, укрепляет мышцы нижних конечностей; 
 атлетическая скамья для укрепления мышц спины и брюшного пресса; 
 батут. Прыжки на батуте способствуют формированию сводов стоп, развитию коорди-

нации движений, тренировке функции равновесия. 
Занятия на тренажерах проходят в форме круговой тренировки, со второй младшей 

группы – 1раз в неделю. 
В целях профилактики и лечения плоскостопия в физкультурном зале создана плантарная 

зона. Она представлена в виде дорожки с разнообразными раздражителями. Дети ежедневно 
во время занятий ЛФК, занятий по физической культуре проходят по этим дорожкам здоро-
вья. Плантарная зона благотворно влияет на стопу ребенка. 

Совершенствовать двигательную активность детей помогает использование оздорови-
тельной технологии «Фитбол-ритмика». 

Методика работы с фитболами способствует максимальной двигательной активности, со-
вершенствованию у детей функции равновесия, координации, выносливости, позволяют кон-
кретно корректировать имеющиеся нарушения осанки, гармонично укреплять основные 
группы мышц, обеспечивают тренировку сердечно – сосудистой и дыхательной систем. Обя-
зательным условием эффективности занятий является подбор мяча в соответствии с ростом 
ребенка (45–55 см). На начальном этапе обучения дети знакомятся со свойствами мяча, 
учатся прокатывать мяч в ходьбе и беге в различных направлениях и исходных положениях. 

При дальнейшем обучении дети учатся правильной посадке на мяче – угол во всех суста-
вах нижних конечностей должен быть 90 градусов. Занятия по фитбол-ритмике строятся на 
основе уже изученных упражнений, которые выполняются под музыкальное сопровождение, 
5–6 детских песен, объединенных в единую композицию. В дошкольном учреждении разра-
ботаны мини-программы по фитбол-ритмике для всех возрастных групп: «Кошки‐мышки», 
«Карапузы», «Буратино», «Оса», «Водяной». 
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Еще одна технология, которая помогает в коррекции ортопедических недостатков у де-
тей – это «Горизонтальный пластический балет» Н. Ефименко. 

Что же такое «горизонтальный пластический балет» или «Пластик‐шоу»? Прежде всего, 
это новый стиль работы с детьми. Он оказывает на детей колоссальное положительное физи-
ческое, психическое и эмоциональное воздействие. Выполняя программу, малыши погружа-
ются в особый мир движений, музыки, ритма, ассоциаций и вызванных ими эмоций. 

Слово «горизонтальный» в названии означает приверженность первой заповеди автор-
ской программы – «Следуй логике природы!». Все позы в программах «пластик‐шоу» гори-
зонтированы. Основным условием этой программы является исходная стартовая поза: лежа 
на спине, руки вдоль туловища, тело расслаблено и спокойно. Завершающей же позой всегда 
должна быть поза стоя на коленях, руки протянуты к «Солнцу», пальцы рук разведены и вы-
прямлены. Это не случайная поза, в ней заложен большой философский смысл: взрослые и 
дети вместе радуются жизни, радуются солнцу, новому дню, окружающей нас природе. 

Слово «пластический» отражает характер движений. Все движения плавные, мягкие, пла-
стичные. Они словно растягиваются во времени. Из программы должны быть исключены 
быстрые, резкие, инерционные движения, особенно в позвоночном столбе. 

Слово «балет» сразу подчеркивает, что физические упражнения выполняются под соот-
ветствующую музыку, с использованием элементов хореографии. Это эстетическая состав-
ляющая двигательной активности детей. В нее входят знакомство с классической музыкой, 
восприятие и понимание музыки, рождение при прослушивании ассоциаций, зрительных 
картин, образов. Далее следует выразить движениями характер музыки, для этого в каждой 
программе подбираются игровые образы, например, цветы, дельфины, морские волны, ло-
дочки. Движения должны быть красивыми, изящными, законченными, с сохранением необ-
ходимых поз, жестов, мимики. 

В детском саду «Пластик‐шоу» занимаются дети подготовительной группы 1 раз в не-
делю. В течение года дети знакомятся с 2–3 программами и выступают с ними перед родите-
лями. 

Сложившаяся система инновационной деятельности в ДОУ обеспечивает проведение кор-
рекционной работы с детьми дошкольного возраста в соответствии с современными требова-
ниями общества. 
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ФИТБОЛ-АЭРОБИКА 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы укрепления здоровья ослабленных де-

тей посредством фитбол-аэробики. Автор статьи описывает преимущества занятий фит-
бол-аэробикой, его воздействие на организм ребенка. Представлены примеры упражнений с 
фитбол-мячом. По мнению автора, занятия фитбол-аэробикой способствуют гармонич-
ному физическому развитию детей. 

Ключевые слова: фитбол-аэробика, укрепление организма, физические упражнения. 
Основной частью педагогической работы в дошкольных учреждениях являются охрана и 

укрепление здоровья, совершенствование функций организма ребенка и его полноценное фи-
зическое развитие. За последнее время число здоровых детей уменьшилось в пять раз, и со-
ставляет 10% от общего количества (Горькова. Л.Г., Обухова. Л.А.,). Одним из путей реше-
ния проблем оздоровления детей и профилактики различных заболеваний являются занятия 
фитбол-аэробикой. Это единственный вид аэробики, где в выполнение физических упражне-
ний включаются совместно двигательный, вестибулярный, зрительный и тактильный анали-
заторы.  

«Фитбол-аэробика» в ДОУ – это занятия с ослабленными детьми по профилактической 
физической культуре. Фитбол («fit» – оздоровление, «ball» – мяч). Фитбол – большой мяч 
диаметром 45–75 см, который используется в оздоровительных целях. Благодаря фитбол-
аэробике снижается уровень заболеваемости и повышается уровень физического развития, 
повышается благотворное влияние на развитие здоровья. 

Занятия фитбол-аэробикой тренируют вестибулярный аппарат, развивают координацию 
движений и функцию равновесия, оказывают стимулирующее влияние на обмен веществ ор-
ганизма, активизируют моторно-висцеральные рефлексы, способствуют лечению таких забо-
леваний, как остеохондроз, сколиоз, неврастения, астено-невротический синдром и др. Ме-
ханическая вибрация мяча оказывает воздействие на позвоночник, межпозвонковые диски, 
суставы и окружающие ткани (Т.С. Овчинникова, А.А. Потапчук).  

Фитбол-аэробикой – это щадящий, но достаточно эффективный способ развития двига-
тельных способностей у детей дошкольного возраста. Он уникален тем, что в нем практиче-
ски отсутствует ударная нагрузка на нижние конечности. Поэтому занятия фитбол-аэробикой 
доступны для всех групп возрастов. 
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Целями фитбол-аэробики являются: 
 профилактика и коррекция заболеваний опорно-двигательного аппарата; 
 развитие двигательных способностей (силы, координации, гибкости, функции равнове-

сия); 
 развитие музыкально-ритмических и творческих способностей по средствам про-

граммы «Са-фи-дансе» (Ж.Е. Фирилёвой, Е.Г. Сайкиной). 
Первоочередные задачи ДОУ во время занятий фитбол-аэробикой это: 
 обучение детей технике безопасности занятий на фитбол-мячах; 
 развитие двигательных качеств; 
 обучение основным двигательным действиям; 
 развитие и совершенствование координации движений и равновесия; 
 укрепление мышечного корсета, создание навыка правильной осанки; 
 нормализация работы нервной системы, стимуляция нервно-психического развития; 
 улучшение коммуникативной и эмоционально-волевой сферы; 
 развитие мелкой моторики и речи; 
 адаптация организма к физической нагрузке; 
 воспитывать интерес и потребность в физических упражнениях и играх. 
Группа для занятия фитбол-аэробикой формируется с учетом возрастных, двигательных 

и индивидуальных особенностей воспитанников. Игровой сюжет занятия всегда различен, но 
структура занятия едина. В подготовительной части занятия происходит настрой воспитан-
ников на работу и подготовка организма к основной части тренировки по средствам про-
граммы «Са-фи-дансе». В основной части происходит максимальная нагрузка на организм 
(непосредственная работа с фитбол-мячами), которая должна быть оптимальна для воспитан-
ников. В связи с этим во время занятий должны учитываться индивидуальные и возрастные 
особенности воспитанников. 

Общеразвивающие упражнения на фитболах. 
 

1. «Пружинистые покачивания». 
Лежит колобок на окне, скучно 
ему.  

Обратить внимание детей на мячи-фитболы и на 
правильную посадку детей. 4 раза 

Следить за посадкой.
Исходное положение: сидя на мяче, руки держаться за 
мяч. 

4 раза 

2. «Руки вверх». Стал колобок на 
небо смотреть и на солнышко. 

Исходное положение: сидя на мяче, 1 – поднять руки 
вверх, 2 – опустить. 4 раза 

3. «Повороты».  
Стал колобок вертеться налево и 
направо. 

Исходное положение: Сидя на мяче, руки на поясе.  
1) поворот туловища направо; 2) и.п.; 3) поворот 
налево; 4) и.п. 

Выполнить 
1 круг. 

 

Заключительная часть способствует улучшению восстановительных процессов и расслаб-
лению организма при помощи игр: 

 «Зайцы и волк»; 
 «Дракон кусает свой хвост»; 
 «Тучки и солнышко»; 
 пальчиковой и дыхательной гимнастик: 
 «Кошка и мышка»; 
 «Домик»; 
 «Насос»; 
 релаксационных упражнений: 
 «Трясучка» или «Вибрация»; 
 «Цветок». 
Все занятия проводятся под музыкальное сопровождение. 
Гимнастические упражнения, разновидности ходьбы, бега, прыжков, основные базовые 

виды аэробики, соединенные в блоки и комбинации, подвижные и танцевальные игры и эс-
тафеты все это – средства фитбол-аэробики. Условия реализации не требуют особенного под-
хода: занятия проходят в физкультурном зале, при наличии фитбол-мячей и элементарного 
спортивного оборудования (гимнастические палки, скакалки, ленточки, верёвочки, мячи пла-
точки обручи, гимнастические коврики.) Так же наличие аудио-техники. Одним из условий 
достижения цели проекта является непрерывность, т. е. последовательное выполнение задач 
на протяжении всего процесса владения фитболом (первичные знания, умения). 

Для определения результативности занятий по данной образовательной программе допол-
нительного образования используется диагностика, отражающая уровень развития того или 
иного качества каждого воспитанника при первичном обследовании, и степень повышения 
качества знаний и умений в заключительном. На всех трех этапах проводится тестирование 
физических качеств:(силы, координации, гибкости, функции равновесия) по программе «Дет-
ство», т. к. наше ДОУ осуществляет свою деятельность по данной программе. 

Таким образом, занятия фитбол-аэробикой способствуют гармоничному физическому 
развитию личностей. Воспитанники на занятиях фитбол-аэробикой активно интересуются 
разнообразными физическими упражнениями, и действиями с физкультурными пособиями, 
умеют взаимодействовать между собой во время эстафетных и командных игр. У воспитан-
ников, которые посещают занятия по фитбол-аэробике заложена мотивационная база для 
дальнейшего укрепления своего здоровья и соблюдения здорового образа жизни. 
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АНО ДО «Планета детства «Лада» Д/С №169 «Лесная сказка» 
г. Тольятти, Самарская область 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ПЕДАГОГИКА 
В ДЕТСКОМ САДУ 

Аннотация: статья посвящена актуальной теме здоровьесбережения. Авторы раскры-
вают применяемую в своем дошкольном учреждении здоровьесберегающую методику, вклю-
чающую в себя такие формы и методы работы, как физкультминутки, подвижные игры, 
упражнения на все группы мышц и т.п. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, дошкольники, здоровьесберегающая методика.  
Быть здоровым – это естественное стремление человека. Здоровье означает не просто от-

сутствие болезней, но и физическое, психическое и социальное благополучие. Здоровый об-
раз жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей человека в 
нашем обществе. Но если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреп-
лять свое здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ 
жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут физически 
более здоровы и развиты. Проблема физического развития остается одной из самых значи-
мых в современном обществе, так как увеличивается число детей с заболеваниями опорно‐
двигательного аппарата, с нарушениями остроты зрения и остроты слуха, нервно‐психиче-
скими, аллергическими и простудными заболеваниями. 

Зная отклонения в здоровье детей, создавая необходимые условия, мы стараемся полно-
ценно развивать их физически, разрабатывая эффективные методики, используя различную 
литературу, а также нетрадиционное оздоровление дошкольников, как в непосредственно об-
разовательной деятельности, так и в свободной деятельности. Перед каждой организованной 
деятельностью создаем у детей положительный настрой, т.е. в комплексе решаем задачи эмо-
ционального развития, умственных способностей, развитие речи и двигательной активности. 
Все виды организованной деятельности могут быть объединены одной сюжетной линией. 

Однако главной задачей остается воспитание здорового ребенка и подготовка его к школе. 
Поэтому мы включаем оздоровительные приемы в образовательную и в свободную деятель-
ность детей, такие как: упражнения на расслабление и самомассаж; упражнения на развитие 
зрительно‐двигательной координации; дыхательную и артикуляционную гимнастики; рит-
мические и физические упражнения; упражнения на развитие различных эмоциональных со-
стояний; психогимнастика и пантомима, рассказывание стихов руками; физкультминутки и 
подвижные игры; манипуляция пальцами рук и ног, пальчиковые игры, элементы древних 
гимнастик и воздействие на БАТ и др. 

На каждом НОД используем физкультурные (динамические) паузы, связанные с темати-
кой занятия и включающие упражнения на все группы мышц. Например, на НОД «Мамочка 
моя» можно использовать физкультминутку «Помощники»: 

Дружно помогаем маме, мы белье стираем сами 
Раз, два, три, четыре – потянулись, наклонились, 
Хорошо мы потрудились. 

Практикуем слушание сказок, сидя или лежа на ковре (на спине и животе), расслабляя 
позвоночник, контролируем позу и осанку детей в течение дня. 

Упражнения по охране зрения также используем с речитативами, например, на занятиях 
по чтению «Федорино горе» уместно упражнение для глаз «Любопытная Федора». На заня-
тии «Зима» можно сосредоточить взгляд на кружок, приклеенный к окну, а затем отвести 
взгляд вдаль – поискать на улице снеговика или Деда Мороза. 

Для упражнений по охране слуха используем материал из логоуголка (ритмические кар-
точки, колокольчики, шумовки, кубы и глухие звонки и т.д.). 
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Для предупреждения плоскостопия и снятия утомляемости широко используем коврики 
с шипами и разнообразные тренажеры для ног. Охотно дети ходят по «тропе здоровья». Она 
у нас бывает зимняя, летняя, весенняя и осенняя. Идя по тропинке, детям даются разные за-
дания: пройти по «мостику», перепрыгнуть через «ручеек», перелезть через «бревно» и т.д. в 
зависимости от цели НОД. Организуя деятельность по развитию речи, уместно задать вопрос: 
какая тропинка? Дети называют много прилагательных: каменистая, шершавая, колючая, хо-
лодная, ребристая, мокрая, песчаная, узкая, широкая и т.д. 

Пальчиковые упражнения, манипуляционные движения пальцами рук и жестовые игры 
способствуют психическому развитию ребенка и развитию мелкой моторики руки. Движения 
пальцев рук тесно связаны с речевой функцией, поэтому эти упражнения используем не 
только в образовательной деятельности, но и в свободной деятельности. Хорошо проводить 
пальчиковую гимнастику под народные игры, потешки, песенки и скороговорки, например, 
при изучении фольклора. Очень нравится детям «помогать» Золушке перебирать смешанные 
крупы, выкладывать орнамент из бисера и круп. С большим удовольствием они лепят из со-
леного теста, глины и пластилина, выкладывают мозаику и пазлы. Все эти упражнения бла-
готворно влияют не только на развитие речи, но и подготавливают ребенка к письму. 

На детей эффективно влияет психогимнастика и пантомима – снимается утомляемость, 
наступает эмоциональное раскрепощение. Например, в конце прогулки можно использовать 
этюды «Мы в лесу», «Я осенний листочек», «Я – снежинка» и др. Проводимые этюды «Ноч-
ные звуки», «Ваське стыдно», «Зеркало» способствуют выражению чувства вины, изжива-
нию страхов, замкнутости, снимают напряжение. 

Элементы древних гимнастик и воздействие на БАТ активно используются с детьми на 
утренней гимнастике и гимнастике‐побудке. Позы «Священная корова», «Кошечка», «Змея», 
«Птица перед полетом» и др. улучшают осанку ребенка. 

Дыхательная гимнастика проводится на воздухе или в проветренном помещении: дети с 
удовольствием выдувают пену, пускают мыльные пузыри, рассказывают стихи на выдохе, 
сдувают снежинки, «оживляют» бабочек, стрекоз и жучков. 

Все эти игры и упражнения, проводимые педагогами в тесном контакте с узкими специа-
листами, медицинскими работниками и родителями дают положительные результаты в оздо-
ровлении и укреплении здоровья детей. 
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МДОБУ «Новоарбанский детский сад «Радуга» 
п. Новый, Республика Марий Эл 

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В УСЛОВИЯХ ДОУ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы воспитания навыков самостоятель-

ности детей дошкольного возраста. Авторы статьи предлагают формы и методы разви-
тия самостоятельности детей на занятиях физической культурой. Самостоятельная дея-
тельность позволяет усвоить и правильно выполнять разучиваемые в каждой группе физи-
ческие движения и самостоятельно их выполнять. 

Ключевые слова: самостоятельность, физическое воспитание, воспитанники, ДОУ. 
Наиболее уязвимым местом в области физического воспитания дошкольников является 

развитие самостоятельности. Воспитанники детского сада должны усвоить и правильно вы-
полнять разучиваемые в каждой группе движения. Педагогам необходимо формировать у де-
тей способность самостоятельно оценивать качество выполнения движений как своих, так и 
других воспитанников группы. 

Развитие самостоятельности осуществляется, прежде всего, на занятиях физической куль-
туры. Уже в младшей группе мы привлекаем воспитанников к подбору и размещению обо-
рудования: отобрать в ящик мячики определенной величины для катания друг другу, расста-
вить инвентарь для перешагивания, ходьбы между предметами, для перепрыгивания через 
положенные веревочки. Педагоги дают детям определенное количество обручей, и дети мо-
гут самостоятельно разложить обручи для прыжков вплотную друг к другу. В основном дети 
младшей группы приучаются самостоятельно размещать пособия для выполнения физиче-
ских упражнений в водной части занятия. В средней группе при размещении оборудования 
дети могут научиться пользоваться приемом наложения: поставить скамейку напротив сту-
льев, немного отступя от них, положить доску рядом с дорожкой, воспитанники должны по-
нять, что пособия нельзя ставить близко к стене и к другим предметам, так как они будут 
мешать при выполнении движений. В средней группе детям дают поручения по размещению 
инвентаря не только в вводной части занятия, но и в основной. Дети этого возраста уже могут 
самостоятельно переносить некрупные пособия, например, мальчики, могут вдвоем поста-
вить скамейку, неся ее за концы. Старшие дошкольники уже расставляют физкультурный 
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инвентарь на определенном расстоянии, например, для перешагивания расставить кубики на 
ширине двух ступней, а также могут сами отсчитать предметы в количестве до десяти. 
Научившись выполнять отдельные поручения, связанные с расстановкой оборудования и по-
собий, дети смогут самостоятельно размещать необходимый физкультурный инвентарь. 
В результате последовательно проводимой работы по обучению размещению инвентаря дети 
быстро учатся самостоятельно расставлять оборудование.  

Для развития самостоятельности при выполнении общеразвивающих упражнений стар-
шим дошкольникам необходимо дать понять, что исходное положение оказывает влияние на 
выполнение всего упражнения, для этого надо просто предложить детям присесть, не сгибая 
колени. Самостоятельно выполнять физические упражнения воспитанникам помогут выпол-
нить карточки, на которых упражнения представлены в виде схемы. Карточки в определен-
ном порядке располагаются на магнитной доске. При выполнении упражнений воспитанники 
вспоминают последовательность, а замену упражнений целесообразно зафиксировать на 
доске совместно с детьми. Групповые занятия физкультурой позволяют приучить дошколь-
ников выполнять уже знакомые упражнения самостоятельно. Педагоги незаметно для детей 
контролирует их действия. 

Таким образом, практически решать поставленную на физкультурном занятии доступную 
задачу должен сам ребенок в совместной деятельности со сверстниками. Воспитанники дет-
ского сада могут усвоить и правильно выполнять разучиваемые в каждой группе движения и 
самостоятельно их выполнять. 
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Успех выполнения общеобразовательной программы детского сада по физическому раз-
витию детей дошкольного возраста во многом зависит от методического руководства рабо-
той педагогов. В нашем детском саду в конце учебного года проводится итоговый педагоги-
ческий совет, на котором определяется эффективность состоявшихся мероприятий, их влия-
ние на улучшение воспитательно-образовательного процесса. Анализ работы за истекший 
учебный год показывает, что программа по физическому воспитанию выполнена полностью, 
так как инструктор по физическому воспитанию и воспитатели знают методику проведения 
физкультурных занятий, владеют техникой проведения показа основных видов движений, 
умеют планировать все формы двигательной и самостоятельной деятельности детей. Со сто-
роны заведующего, старшего воспитателя и медицинской сестры детского сада систематиче-
ски проводился контроль по выполнению программы, который охватывал все разделы физи-
ческого воспитания. Рекомендации по проверкам носили конкретный характер, в полной 
мере оказывалась методическая помощь воспитателям всех групп.  

В ходе физкультурно-оздоровительной работы педагоги обращали внимание на индиви-
дуальный подход к воспитанникам и на увеличение двигательной активности в течение дня, 
изучали и внедряли передовой педагогический опыт педагогов района по вопросам развития 
движений у детей. В группах детского сада оформили спортивные уголки, подобрали посо-
бия, способствующие развитию движений детей, оборудовали спортивную площадку на 
участке, создали необходимые условия для проведения организованной образовательной де-
ятельности, игр, праздников спортивного характера. В методическом кабинете собрали лите-
ратуру, рекомендации и материалы из опыта работы по разделу «Физическое развитие», ин-
структор по физической культуре сделала картотеки, оформили стенд по лечебной физкуль-
туре, медицинская сестра оформила консультации по развитию двигательных навыков на 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

318 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

участке, по использованию спортивных игр в зависимости от времени года. Особое внимание 
уделяли дифференцированному подходу в работе с кадрами. Формы обучения планировали 
в зависимости от опыта работы, образования и интересов педагогов. Для повышения педаго-
гического мастерства, прежде всего, использовали консультации. Тематика консультаций 
была разная, рассматривались вопросы состояния работы по физическому развитию воспи-
танников, способы организации детей для выполнения на физкультурных занятиях основных 
видов движений и другие. Консультации обычно проводил старший воспитатель с привлече-
нием всех участников к активному обсуждению. Так был проведен семинар-практикум 
«Спортивные игры», в котором приняли участие все педагоги, на занятии семинара раскры-
вали не только вопросы методики проведения спортивных игр, но и методика работы с мя-
чом, упражнения со скакалкой, с воланом. Итог семинара: педагоги старших групп стали пла-
нировать и проводить игры с элементами спорта. Также мы проводим открытые просмотры, 
которые помогают нам в изучении и распространении педагогического опыта. Проводят от-
крытые занятия и различные формы физкультурно-оздоровительной работы не только опыт-
ные педагоги, но начинающие, например, учитель-логопед провела организованную образо-
вательную деятельность с использованием здоровьесберегающих технологий, воспитатели 
продемонстрировали методику проведения пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз, 
организовали просмотр гимнастики-пробуждения, ЛФК, медицинская сестра разучила с вос-
питанниками гимнастику самомассажа «Буратино». Положительные результаты дают обсуж-
дения на педсоветах выполнения программы «Здоровья», где педагоги детского сада и меди-
цинская сестра за «круглым столом» рассказывают о выполнении проделанной работы по 
сохранению и укреплению здоровья воспитанников.  

Вся наша работа, направленная на выполнение программы по физическому воспитанию 
детей дошкольного возраста, не прошла бесследно. Заметно выросло мастерство педагогов, 
большинство из них теперь владеют методикой обучения детей физическим упражнениям 
совершенствования двигательной активности воспитанников. Успехи в методическом и ме-
дицинском руководстве отразились на здоровье воспитанников: снизилась заболеваемость в 
группах, повысился уровень физического развития наших воспитанников, увеличился режим 
двигательной активности в течение всего дня, значительно улучшилось качество основных 
движений (ходьба, бег, метание, прыжки, лазание).  

Таким образом, в целях обеспечения полноценного физического развития воспитанников 
детского сада и улучшения физкультурно-оздоровительной работы необходимо использо-
вать все виды двигательной активности: подвижные игры и спортивные развлечения, поднять 
на более высокий уровень воспитательно-образовательную работу на прогулках. Все эти ме-
роприятия будут способствовать укреплению здоровья каждого воспитанника для его полно-
ценного развития. 
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На современном этапе развития медицины качество жизни (далее – КЖ) во всём мире 
признано одним из тех ключевых критериев, которые отражают состояние здоровья населе-
ния в смысле потенциальных рисков [2, 4]. К сожалению, интенсивные интеллектуальные и 
психоэмоциональные нагрузки, которым подвержены бывшие выпускники школ, получаю-
щие профессиональное образование, часто несоизмеримы с исходным их уровнем здоровья, 
особенно – в неблагоприятных климатогеографических условиях, в том числе, в Среднем 
Приобье. Одна из приоритетных целей работы колледжа, отражённых в публичном докладе 
в сфере образования – охрана и укрепление здоровья студентов, развитие здоровьесберегаю-
щих технологий.  
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С этой целью ежегодно проводится мониторинг состояния физического развития студен-
тов, особое внимание уделяется именно студентам-первокурсникам [3]. Разработан паспорт 
здоровья, в котором отражены как аспекты физического развития, так и особенности пси-
хоэмоционального состояния студентов. Паспорт заполняется на протяжении всего обуче-
ния, и сами студенты, а также их родители (законные представители), преподаватели физи-
ческого воспитания, кураторы групп имеют возможность отслеживать изменение соответ-
ствующих параметров.  

К сожалению, как показывают наши исследования последних пяти лет, состояние здоро-
вья студентов ухудшается. Это общероссийская тенденция, поскольку процесс получения 
профессионального образования становится всё более «здоровьезатратным» [1, 4]. Один из 
параметров, фиксируемых в паспорте здоровья – состояние осанки студента. Нарушения 
осанки не являются самостоятельным заболеванием, однако, без своевременно начатых про-
филактических мероприятий, развивается ухудшение рессорной функции позвоночника, что 
сказывается на деятельности центральной нервной и исполнительных систем организма, спо-
собствует ухудшению психоэмоционального состояния и является спутником многих хрони-
ческих заболеваний. 

Целью настоящего исследования являлась оценка показателей КЖ студентов-первокурс-
ников с выявленными нарушениями осанки различной степени тяжести. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать состояние осанки студентов первого курса и выявить лиц с наруше-

ниями. 
2. Провести исследование КЖ первокурсников и проанализировать показатели. 
3. Провести сравнение качества жизни студентов с нарушениями осанки и без них. 
Материалы и методы. Однократное сплошное исследование проведено в сентябре-ок-

тябре 2014 года. Приняли участие 140 студентов первого курса, дневного отделения (94% 
контингента), из них 16 юношей, остальные – девушки. Средний возраст обследованных со-
ставил 20,3 ± 2,7 лет. Показатели антропометрии фиксировались по общепринятым методи-
кам, согласно программе, разработанной Международным комитетом по стандартизации те-
стов физической готовности. Расчёт показателей КЖ осуществлялся с помощью междуна-
родного опросника SF-36 [2]. Статистическую обработку полученных результатов проводили 
с использованием стандартной программы Microsoft Office Exсel, 2007. 

Согласно полученным результатам оценки КЖ, среднее значение физического компо-
нента здоровья – физического благополучия (PH) обследованных составило 51,3 ± 6,7, а зна-
чение психологического компонента – душевного благополучия (МН) 48,3 ± 8,4. Общее сни-
жение КЖ произошло за счёт шкал жизненной активности, социального и ролевого функци-
онирования. Эти показатели не противоречат ранее полученным данным [1]. 

Антропометрические исследования позволили выявить следующую картину: только 9,1% 
первокурсников имеют осанку, полностью соответствующую физиологической норме 
(группа А); у 12,7% выявлены грубые нарушения осанки (у двоих из них – подтверждённый 
документально медицинский диагноз «сколиоз») (группа В); 78,2% обследованного контин-
гента имеют незначительные или средней степени отклонения от нормы (группа С).  

Показатели КЖ в этих трёх группах распределились следующим образом: 
Таблица 

Показатели шкал опросника SF-36 в группах студентов-первокурсников  
с различным состоянием осанки 

 

Группы PF RP BP GH VT SF RE MH 

А 75,4±5,8 61,7±2,4 72,2±2,3 68,3±2,1 59,7±6,3 55,7±8,5 60,7±6,7 69,1±4,6 

В 47,3±3,3* 40,8±2,1* 37,5±1,5* 40,3±9,4 48,4±3,7 50,2±6,1 54,8±5,1 66,3±5,2 
С 69,4±3,8 58,2±9,4 54,4±2,5** 58,1±7,7 51,7±2,8 55,1±7,4 60,2±3,4 70,7±6,6 

* – Р ≤ 0,01 в сравнении с группой А 
** – Р ≤ 0,05 в сравнении с группой А 
 

Как видно из таблицы, достоверное отличие показателей групп В от группы А, не имею-
щей отклонений по состоянию осанки, произошло за счёт шкал: физического функциониро-
вания (PF), ролевого функционирования, обусловленного физическим состоянием (RP), ин-
тенсивности боли (BP). Шкала BP в группе С также достоверно отличается от соответствую-
щего показателя в группе А. 

Таким образом, самые низкие показатели КЖ определились в группе студентов-перво-
курсников с грубыми нарушениями осанки. Разумеется, использованный нами опросник SF-
36 обеспечивает частично субъективный уровень оценки КЖ. Тем не менее, студенты группы 
В часто обращаются к медицинскому работнику колледжа по поводу слабости, головных бо-
лей; имеют трудности при выполнении ряда обычных физических упражнений на уроках фи-
зической культуры.  

В рамках профилактической и оздоровительной деятельности приняты изменения к рабо-
чей программе по физической культуре: в программу включены занятия по авторской мето-
дике В.П. Забела, специалиста по кинезиологии. Предлагаемый комплекс упражнений 
направлен на нормализацию работы опорно-двигательного аппарата и стабилизацию пси-
хоэмоционального состояния студентов. Повторные расширенные исследования планиру-
ется провести в следующем учебном году. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ САМОВЫРАЖЕНИЯ РЕБЕНКА 
В ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье описывается педагогический опыт работы автора по созданию 
условий для самовыражения ребенка в двигательной деятельности. Отмечается положи-
тельное влияние двигательной активности на укрепление здоровья ребенка, развитие его 
физических качеств, воспитание желания заниматься физкультурой, формирование при-
вычки к здоровому образу жизни. Описываются средства и методы работы с детьми, 
направленные на формирование у детей знаний о здоровом образе жизни и потребности в 
движениях. 

Ключевые слова: самореализация, биологическая потребность, двигательный режим, 
двигательная деятельность, двигательный опыт, функциональные возможности, детский 
организм, здоровый образ жизни. 

Известно, что для растущего организма решающее значение имеет двигательная актив-
ность. Однако в детском саду её значение как фактора, стимулирующего резервные возмож-
ности физического, функционального, двигательного и психического развития детей, учиты-
вается недостаточно. Согласно современным данным, дети двигаются в два раза меньше, чем 
это предусмотрено возрастной нормой. Явно недостаточно внимания уделяется самостоя-
тельной двигательной деятельности ребёнка.  

Особую роль для укрепления здоровья ребёнка, его всестороннего психического и физи-
ческого развития, а также для реализации потенциальных умственных и двигательных воз-
можностей и стимулирования познавательной и творческой активности играет построение 
такой развивающей предметной и двигательной среды, которая, по Л. С. Выготскому, должна 
соответствовать «зоне актуального развития» самого слабого и «зоне ближайшего развития» 
самого сильного ребёнка в группе. 

Полноценное и всестороннее развитие и воспитание невозможно без правильно органи-
зованной и достаточной для детей дошкольного возраста двигательной активности, которая 
оказывает огромное влияние на состояние здоровья и физического развития ребенка. Двига-
тельная активность часто обусловлена предложенным ему двигательным режимом, который 
состоит из организованной и самостоятельной деятельности. 

При разработке двигательного режима и создании условий важно обеспечить удовлетво-
рение биологической потребности детей в двигательной активности, учитывать двигатель-
ный опыт, интересы, желание и функциональные возможности детского организма. 

Для этого необходимо иметь правильно подобранное физическое оборудование, грамотно 
оформить предметно-развивающую среду по физическому развитию, умело распределять за-
дания для каждого ребенка, создавать мотивацию к самостоятельной двигательной деятель-
ности. 

Педагог должен знать критерии физического развития возраста на этапах дошкольного 
детства.  

Дети 3 года жизни активны, стараются действовать самостоятельно, совершая большое 
разнообразие движений с использованием разных пособий (ходьба по скамейке, лазание и 
ползание под столом и стулом, прокатывание и бросание мяча, ходьба по ограниченной по-
верхности с сохранением равновесия и др.) Все пособия должны быть доступны детям, инте-
ресные, яркие, и побуждать их к самостоятельному выполнению упражнений. 

Двигательная активность детей 4-го года жизни характеризуется достаточно высоким 
уровнем самостоятельных действий с различными предметами и физкультурными пособи-
ями, т. к. они уже имеют необходимый двигательный опыт. Все пособия усложняются и до-
бавляются новые. 
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Дети 4–5 лет характеризуются хорошей пространственной ориентировкой, стремлением 
выполнять движения совместно небольшими группами. В этом возрасте детям наиболее ин-
тересны сложные движения и двигательные задания, требующие скорости, ловкости и точ-
ности их выполнения. Можно предложить следующие пособия: 

 серсо, кегли, кольцеборсы для развития ловкости и меткости; 
 скакалки, шнуры разной длина для прыжков. 
Старший дошкольный возраст является наиболее важным периодом для формирования 

двигательной активности. Дети 5–7 лет активны, умело пользуются двигательным аппаратом. 
Для старших дошкольников необходимо создавать вариативные усложнения условия выпол-
нения разных видов физических упражнений с использованием пособий. Преодолевая полосу 
препятствий, составленную из различных пособий, дети вынуждены применять свои двига-
тельные умения и навыки и проявлять находчивость, ловкость, решительность, смелость и 
самостоятельность. 

В этом возрасте появляется интерес к спортивным играм – футбол, баскетбол, волейбол, 
гандбол, ходьба на лыжах. Следовательно, желательно внести соответствующие пособия: 
теннисные ракетки, мячи для баскетбола и футбола, лыжи; для развития силы утяжеленные 
набивные мячи 500 гр., гантели детские. 

Знание возрастных критериев физического развития детей и умение правильно и грамотно 
подобрать пособия – это первое условие для успешной самореализации ребенка в двигатель-
ной деятельности. 

Основным видом деятельности в дошкольном возрасте, как известно, является игра. По-
этому двигательная среда должна быть насыщена различным оборудованием и спортивным 
инвентарём, способствующим развитию игры.  

Для стимулирования самостоятельной двигательной деятельности детей в группе, на ве-
ранде необходимо создавать так называемые полосы препятствий, чтобы дети могли выпол-
нять различные двигательные задания (пройти по дорожкам, перепрыгнуть с кочки на кочку, 
пролезть в туннель, залезть на лестницу и др.)  

В проёмах можно укрепить тренажёр «Попади в кольцо», на полу яркой клейкой лентой 
сделать разметку для игры в «Классики». 

Желательно организовать пространство таким образом, чтобы появилась возможность 
для игр с разными вариантами.  

Кроме того, в группе хорошо иметь картотеку «Маршрут здоровья» разнообразных игр, 
движений, упражнений, состоящую из карточек, на которых схематически изображены об-
щие развивающие игры, основные виды движений, элементы гимнастики, фрагменты эста-
фет и подвижных игр.  

Работа с карточками может помочь детям использовать накопленный двигательный опыт 
в самостоятельной деятельности, научит их организовывать соревнования со сверстниками, 
подчиняться правилам.  

Критерием подготовки детей к самостоятельной организации двигательного досуга явля-
ется их умение выполнять игровые движения, схематично обозначенные на карточках. Так, 
соединяя карточки, дети, например, составляют вариант игры-эстафеты и проигрывают её 
сначала мысленно, психологически готовя себя к предстоящему соревнованию. 

Для повышения интереса к движениям можно продумать обозначения – значки («крас-
ный», «желтый», «зеленый») и обозначить показатели этих нормативов (например, для полу-
чения «желтого» значка необходимо отжаться 7–10 раз, а для «красного» – 10–20 раз). Раз-
мещаются карточки-нормативы на каждого ребёнка на наборном полотне в группе. После 
выполнения заданий на прогулке, в свободной игровой деятельности дети под руководством 
воспитателя режут полоски соответствующего цвета и укрепляют их на своей карточке.  

Желательно при создании условий для самостоятельной двигательной деятельности ис-
пользовать нестандартное оборудование. Использование тренажёров повышает мышечный 
тонус, улучшает кровообращение, активизирует окислительно-восстановительные процессы 
в мышцах, суставах. Массажеры можно использовать в процессе выполнения общеразвива-
ющих упражнений.  

Примерное нестандартное оборудование, которое может быть использовано в работе с 
детьми.  

1. Массажёр «Киндер-сюрприз».  
Состоит из плотно нанизанных на леску (длина 21 см) капсул «киндер-сюрпризов», по 

бокам две ручки (использованные фломастеры). 
2. Дорожка «Радуга здоровья». 
Состоит из дорожки шириной 35 см, длиной 2,5 м с прикреплёнными к ней внутренней 

поверхностью вверх пластмассовыми крышками от пластиковых бутылок. 
3. Тренажёр «Ловишка». 
Изготавливается из верхней части пластиковой бутылки. При помощи крышки к бутылке 

крепится веревка (длина от 40 см до 1 м) с капсулой от «киндер-сюрприза» на конце. 
4. Тренажёр «Лыжник». 
Изготавливаются из использованных пластиковых бутылок. Вдоль бутылки вырезается 

отверстие в форме стопы, край которого оклеивается тканью или бумагой. Ребёнок, надев 
«лыжи», выполняет скользящие движения, имитируя движения лыжника. 

Следующее условие для желания ребенка самостоятельно самореализовываться в двига-
тельной деятельности является мотивация к здоровому образу жизни, желание добиваться 
хороших результатов, снятие нервно-психологического напряжения (хотя и не осознанно).  
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Для того чтобы у ребенка возникло желание отрабатывать движения и выполнять их в 
совершенстве можно предложить детям начать готовиться к соревнованиям с другой груп-
пой, чтобы не проиграть нужно готовиться.  

Или создать клубы по интересам: «Клуб баскетболистов» – чтобы стать его членом необ-
ходимо научиться хорошо отбивать мяч, или «Клуб прыгунов» умение отлично прыгать на 
скакалке и т. д. 

Другой вариант мотивации придумывание названий своих двигательных центров, напри-
мер, сегодня мы идем заниматься в тренажерный зал или в фитнес-цетр. А завтра приглашаем 
на открытие нашего «мини-стадиона», «спорткомплекса», «ледовой арены» и т. д. 

Желание детей подражать кому-либо, быть похожим на известного футболиста, хоккеи-
ста, гимнаста, можно также использовать как мотивацию при создании условий к самостоя-
тельной двигательной деятельности. Например, расположить в группе портреты известных 
спортсменов, рассказать об их успехах, наградах и как они добились таких отличных резуль-
татов. 

Для повышения заинтересованности детей в улучшении результатов в беге, прыжках, ме-
тании и других видов деятельности целесообразно оформить «Доску чемпионов» с фотогра-
фиями воспитанников: «Лучший бегун», «Лучший прыгун», фотомонтаж (выполнение 
детьми различных упражнений); выпуск стенгазеты «Папа, мама, я – спортивная семья». 

В группе необходимо собрать библиотеку книг о спорте, различные журналы, открытки.  
Углублению знаний о физической культуре может способствовать решение детьми крос-

свордов, собирание разрезных картинок с изображением знакомого вида спорта, спортивного 
инвентаря.  

Все перечисленные выше факторы способствуют формированию у детей знаний о здоро-
вом образе жизни и потребности в движениях.  

Повышение самостоятельной двигательной активности детей может рассматриваться как 
одно из действенных средств сохранения здоровья ребёнка, улучшения его физической под-
готовленности, обогащения двигательного опыта, увеличения творческого и познавательного 
потенциала.  

Следовательно, педагог ставит цель, создает условия, подбирает пособия и становится ак-
тивным наблюдателем и помощником для детей. Если у ребенка не все получается, не заост-
рять на этом внимание, не фиксировать неудачи, а показать, подбодрить каждый незначи-
тельный шаг, не сравнивать ребенка с другими детьми. Все положительные моменты должны 
обязательно быть отмечены педагогом. Оценивание можно проводить различными спосо-
бами: словом, подбадриванием, улыбкой, пожатием руки, поглаживанием по спине, голове, 
подмигиванием, мимоходом обнять и сказать, что он уже почти настоящий спортсмен. 

Дети при таких условиях, при таком общении и оценивании будут всегда с большим же-
ланием включаться в двигательную деятельность. Интерес к двигательной деятельности бу-
дет более устойчивый. Дети становятся более активными, самостоятельно и осознанно де-
лают свой выбор, принимают решения, ответственно выполняют упражнения, умело двига-
ются к поставленной цели, что способствует формированию привычки к здоровому образу 
жизни. 

Главной задачей, которую педагог должен ставить в самостоятельной двигательной дея-
тельности ребенка, не результативность достижений, а внутренняя свобода, которая неиз-
бежно за собой влечет свободу мыслей, внешних проявлений в мимике, в движениях.  
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