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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс», совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования  
«Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова», Актюбинским региональным 
государственным университетом имени К. Жуба-
нова и Харьковским национальным педагогиче-
ским университетом им. Г.С. Сковороды пред-
ставляют сборник материалов по итогам IV Меж-
дународной научно-практической конференции 
«Инновационные тенденции развития системы 
образования». 
В сборнике представлены материалы участников 

IV Международной научно-практической конференции, отражающие совре-
менное состояние психологии и педагогики. В 64 публикациях нашли отраже-
ние результаты теоретических и прикладных изысканий представителей науч-
ного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общая педагогика. 
2. Система образования. 
3. Инновационные принципы и подходы организации учебной деятельности. 
4. Психолого-педагогические аспекты образования. 
5. Дошкольная педагогика. 
6. Педагогика общеобразовательной школы. 
7. Дополнительное (внешкольное) образование детей. 
8. Коррекционная педагогика, дефектология. 
9. Педагогика профессиональной школы и СПО. 
10. Педагогика высшей профессиональной школы. 
11. Современный урок в контексте реализации ФГОС. 
12. Технические средства обучения. 
13. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
14. Экономические аспекты образовательной деятельности. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-

дами России (Москва, Санкт-Петербург, Апатиты, Армавир, Бирск, Буинск, 
Волгореченск, Волжский, Воронеж, Димитровград, Екатеринбург, Жуков-
ский, Иркутск, Казань, Киров, Когалым, Кострома, Красноярск, Лангепас, 
Мирный, Набережные Челны, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний Новго-
род, Новокузнецк, Октябрьский, Оренбург, Симферополь, Старый Оскол, 
Стерлитамак, Таганрог, Тольятти, Тюмень, Харабали, Челябинск, Якутск) 
и Республики Казахстан (Усть-Каменогорск). 
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Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: ака-
демические учреждения (Академия Государственной противопожарной 
службы МЧС России, Армавирская государственная педагогическая акаде-
мия, Военно‐медицинская академия им. С.М. Кирова, Омская гуманитарная 
академия), университеты и институты России (Вятский государственный гу-
манитарный университет, Казанский (Приволжский) федеральный универси-
тет, Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова, Красно-
ярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова, Нижегородский государ-
ственный педагогический университет им. Козьмы Минина, Оренбургский 
государственный педагогический университет, Российский государственный 
профессионально-педагогический университет, Российский государственный 
университет правосудия, Санкт-Петербургский государственный университет 
культуры и искусств, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Тюменский государственный архитектурно-строитель-
ный институт, Уральский государственный юридический университет, 
Южно‐Уральский государственный университет (НИУ), Южный федераль-
ный университет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена техникумами, 
колледжами и училищами, гимназиями и лицеями, средними общеобразова-
тельными школами и детскими садами, учреждениями дополнительного обра-
зования и библиотеками. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования 
и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров, 
доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до преподавателей вузов, 
учителей школ и воспитателей детских садов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уни-
кальными разработками и проектами, участие в IV Международной научно-
практической конференции «Инновационные тенденции развития системы 
образования», содержание которой 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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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье рассматривается актуальная тема форми-
рования творческих способностей у младших школьников во внеурочной дея-
тельности, отмечаются её преимущества и опыт работы по формированию 
творческой активности. 

Ключевые слова: творческие способности, задатки, внеурочная деятель-
ность, декоративно‐прикладное творчество, народные традиции, творче-
ство. 

Тема развития творческих способностей у детей младшего школьного воз-
раста не нова, но я считаю, что и сегодня она не теряет своей актуальности. Ни 
для кого не секрет, что каждый ребёнок ещё при рождении обладает опреде-
лёнными задатками, на основе которых формируются способности и личност-
ные качества в процессе индивидуального развития. Очень важно сформиро-
вать у ребёнка такие личностные качества, которые стали бы движущей силой 
всей его деятельности, а возможно, определили его будущее. Есть великая 
формула К.Э. Циолковского, приоткрывающая завесу над тайной рождения 
творческого ума: «Сначала я открывал истины, известные многим, затем стал 
открывать истины, известные некоторым, и наконец стал открывать истины, 
никому еще неизвестные». 

На сегодняшний день педагоги, как волшебники, превращают задатки (не-
которые врожденные анатомо‐физиологические особенности мозга, нервной 
системы, анализаторов) – в способности (это свойства личности, являющиеся 
условиями успешного осуществления определённого рода деятельности) ре-
бёнка. Каждый день ему приходится усваивать массу новой информации 
в школе, тренируя интеллектуальные способности, абстрактное мышление, па-
мять. Именно в этот период очень важно развить и закрепить еще и творческий 
потенциал ребенка, так как в дальнейшем сделать это будет намного труднее. 
Это достигается путем внедрения в образовательный процесс инновационных 
педагогических программ и вовлечения в творчество детей во время внеуроч-
ной деятельности. Сегодня существует множество общеобразовательных про-
грамм, главными критериями которых являются индивидуальный подход к ре-
бенку, предоставление ему широких возможностей для самореализации, по-
ощрение любых творческих начинаний. Внеурочная деятельность удовлетво-
ряет творческие интересы и склонности ребят, у них появляется возможность 
проявления самостоятельности и инициативы. Внеурочная деятельность, в от-
личие от учебной, имеет ряд преимуществ: 

 во‐первых, ребёнок сам выбирает направление в соответствии со своими 
интересами; 

 во‐вторых, возможность к самовыражению и улучшению коммуникатив-
ных навыков; 

 в‐третьих, в рамках этой деятельности возможна реализация специально 
разработанной программы развития творческих способностей детей. 
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Творческая активность развивается в процессе деятельности, имеющей 
творческий характер, которая заставляет детей познавать и удивляться, нахо-
дить решение в нестандартных ситуациях. 

Я являюсь руководителем кружка «Декоративно‐прикладное творчество», 
вот, где ребята действительно могут проявить себя. На этом кружке мы обра-
щаемся к традициям русского народа, так как в произведениях декоративно‐
прикладного искусства мы видим мудрость народа, его характер, уклад жизни. 
В них вложена душа народа, его чувства и его представления о лучшей жизни. 
Поэтому они имеют такое огромное познавательное значение [1, с. 101]. 
«К народным традициям должно быть величайшее внимание, их надо изучать 
и воспринимать всей душой, их надо осваивать» А.Б. Салтыков. Возвращение 
к русским традициям позволяет эффективно развить у младших школьников 
творческую фантазию, хороший эстетический вкус, интерес и любовь к народ-
ному искусству, искусству родного края. Рассуждаем о том, что предметы, ко-
торые употребляются в жизни и вместе с тем служат украшением, называются 
декоративно‐прикладными. Прикладное – значит употребляющееся в жизни, 
декоративное – значит украшающее жизнь. На кружке мы стараемся макси-
мально украсить сою жизнь, создавая свои неповторимые изделия. Хочется от-
метить, что даже на первом этапе, работая по образцу, не встретишь повторя-
ющихся работ, каждая из них – эксклюзив. Каждый ребёнок достигает конеч-
ного результата и испытывает чувство радости от общения со сверстниками и 
учителем. С нетерпением ждут очередного занятия, стараясь угадать, что им 
предстоит сделать, это ли не проявление творческой активности и желания со-
здавать что‐то новое и прекрасное? Хочется отметить, что данные занятия до-
стигнут нужной цели только при условии связи с работой по развитию худо-
жественного вкуса детей, их наблюдательности, умении видеть в окружающей 
жизни красивые вещи, нарядные узоры, украшения зданий, сочетание цветов 
как в предметах искусства, так и в природе. Об этом очень метко сказал 
В.А. Сухомлинский: «Благодаря восприятию в природе и искусстве, человек 
открывает прекрасное в самом себе». 

Итак, творчество – это деятельность, результатом которой являются новые 
материальные и духовные ценности; высшая форма психической активности, 
самостоятельности, способность создавать что‐то новое, оригинальное. В ре-
зультате творческой деятельности формируются и развиваются творческие 
способности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы системы обра-
зования. Современная система образования требует наличия у преподавателя хо-
рошей психолого‐педагогическую подготовки, опыта научно‐исследовательской 
работы, а также опыта практической работы в преподаваемых областях. 
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риалы, мультимедийные средства обучения, балльно‐рейтинговая система. 

В настоящее время в процессе модернизации система образования в России 
столкнулась со многими проблемами. Одной из них считается наличие множе-
ства различной учебной и научной литературы, авторы которой нередко придер-
живаются противоположных точек зрения на актуальные вопросы [3, с. 1125]. 

Совместно с подобными учебниками должны разрабатываться и различные 
методические материалы: сборники задач, методические указания для органи-
зации самостоятельной работы студентов, для выполнения курсовых работ, 
рефератов, эссе, а также методические рекомендации для преподавателей. Гра-
мотно составленная методическая литература играет почти одинаковую роль 
с учебниками [1, с. 125]. 

Одной из основных причин, тормозящих развитие образования в России, 
является проблема квалифицированности преподавательского состава. Боль-
шинство преподавателей вузов не имеют профессионального педагогического 
образования. Окончив университет, выпускники поступают в аспирантуру, па-
раллельно занимаясь преподавательской деятельностью. Однако многие из 
них совершенно не заинтересованы в качестве преподавания. Причиной этого 
является низкая заработная плата в сфере образования, которая не стимули-
рует их заинтересованность. Именно низкий уровень оплаты труда и есть са-
мая большая проблема современной системы образования. 

Современная система образования требует от преподавателя иметь хоро-
шую психолого‐педагогическую подготовку, опыт научно‐исследовательской 
работы. Научить чему‐либо может только человек, имеющий опыт в своей 
сфере знаний. Для этого вузы постоянно проводят работу по повышению ква-
лификации преподавательского состава. 

Что касается материально‐технического обеспечения, то университет должен 
быть укомплектован самым современным техническим оборудованием. Это каса-
ется как обустройства научных лабораторий, так и простых аудиторий, которые 
должны иметь доступ к сети Интернет, а также к множеству сетевых университет-
ских научных библиотек. Повсеместно должны вводиться мультимедийные сред-
ства обучения, помогающие наглядно и полноценно уяснять получаемые знания. 

Огромную роль должно играть взаимодействие между преподавателями и сту-
дентами. Преподаватель должен заинтересовать и увлечь своим предметом, изыс-
кать всевозможные методы и инструменты воздействия на целеустремленность 
обучающихся, всячески стимулировать и поощрять совместные работы и иссле-
дования, используя современные методики оценки знаний студентов [2, с. 994]. 
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В каждом государственном университете внедрена балльно‐рейтинговая 
система оценки знаний студентов. Эта система позволяет преподавателям бо-
лее объективно оценивать уровень подготовки студентов. 

Для подготовки студентов в вузах необходимым условием рейтинговой си-
стемы является ее многобалльность. Рейтинговое оценивание образовательной 
деятельности студентов позволяет объективно ранжировать студентов при: 

а) подготовке рекомендаций на получение ими высшего образования раз-
личных ступеней (бакалавра, специалиста, магистра); 

б) распределении на специализации; 
в) назначении премий и стипендий; 
г) снижении оплаты обучения; 
д) рекомендации выпускника для дальнейшего трудоустройства и т. д. 
Оценка производится как по отдельной дисциплине, так и в целом по се-

местрам, курсам и за весь период обучения в сравнении с другими студентами 
группы, учебного потока [1, с. 109]. 

Преобразование и совершенствование системы образования России зави-
сит от решения многих проблем. Но именно они позволят вузам сформировать 
правильный политический, экономический и культурный стержень нации. 

Список литературы 
1. Грудцына Л.Ю. Образовательные кластеры: модернизация высшего образования в России: Моно-

графия / Л.Ю. Грудцына, А.В. Лагуткин. – «ЮРКОМПАНИ», 2014. 
2. Михеева Н.Н. Новая система оценки знаний: зарубежный опыт / Н.Н. Михеева, Н.В. Мордвин-

цева // Актуальные проблемы реализации образовательных стандартов нового поколения в условиях уни-
верситетского комплекса. Материалы Всероссийской научно‐методической конференции; Оренбург-
ский гос. ун‐т. – Оренбург: ОГУ, 2011. – 2405 с. 

3. Резник И.А. К вопросу о подготовке специалистов банковского и страхового профиля / И.А. Рез-
ник // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: Материалы 
Всероссийской научно‐методической конференции (с международным участием); Оренбургский гос.  
ун‐т. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2013. – 3335 с. 

4. Мордвинцева Н.В. Проблемы современной системы образования в России / Н.В. Мордвинцева, 
Н.Н. Михеева, И.А. Резник [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://conference.osu.ru/ 
assets/files/conf_reports/conf10/389.doc 

 
Марданов Марат Вадимович 

канд. пед. наук, доцент, преподаватель 
ГАОУ СПО «Казанский техникум наземного  
и подземного электрического транспорта», 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
г. Казань, Республика Татарстан 

ВОЗМОЖНОСТИ НЕЧЕТКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПРИ РЕГИОНАЛЬНОМ МОНИТОРИНГЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
Аннотация: в статье описаны возможности применения нечеткого мо-

делирования при мониторинге образовательных систем региона. Автор де-
тально рассматривает все этапы проведения мониторинга образовательных 
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Обеспечение функционирования системы непрерывного наблюдения за 
динамическими процессами в образовательной системе региона, которое 
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направлено на своевременное выявление происходящих изменений, прогнози-
рование социально‐экономических процессов, удовлетворение потребностей 
потенциальных пользователей в информации о результатах мониторинга об-
разования требует создания системы оценки образовательных результатов, 
сбора управленческой информации и статистики образования для достижения 
нового качества образования. 

В рамках мониторинга образовательных систем необходим комплекс работ 
по направлениям: совершенствование системы статистики образования; созда-
ние системы мониторинга образования; формирование институциональных 
основ системы мониторинга и статистики образования; методика выявления 
и уточнения потребностей различных групп пользователей в информации об 
образовании на основе данных статистики в условиях модернизации системы 
образования; новые формы государственного статистического наблюдения за 
учреждениями общего и начального профессионального образования; мето-
дика подготовки и публикации публичных докладов о состоянии и результатах 
деятельности образовательных систем (национальная, региональная, субреги-
ональная, учреждения общего образования и СПО); инструментарий монито-
ринговых исследований по актуальным вопросам раз-вития образования; 
учебные материалы и программа обучения региональных специалистов в об-
ласти статистики, мониторинга качества образования. 

Анализ работ в области обеспечения качества образования, зарубежного 
опыта мониторинга образования позволяет выделить ряд основных задач мо-
ниторинга образовательных систем: 1) осуществление систематического 
наблюдения за социально‐экономическими процессами в сфере образования 
и финансово‐хозяйственной деятельностью образовательных учреждений; 
2) разработка и осуществление региональных программ мониторинга образо-
вания, ориентированных на получение информации о специфических соци-
ально‐экономических и финансовых проблемах образовательных систем от-
дельных субъектов РФ; 3) прогнозирование социально‐экономических про-
цессов в сфере образования и их последствий, выработка рекомендаций по со-
вершенствованию политики управления образовательными системами; 4) раз-
витие системы информирования заинтересованных пользователей и обще-
ственности о ходе и результатах мониторинга образования; 5) разработка си-
стемы выявления информационных потребностей основных потребителей ста-
тистической информации, включая программу статистических обследований; 
6) разработка статистических индикаторов и показателей, вопросников, стати-
стического и методического инструментария мониторинга системы образова-
ния; 7) описание инструментария мониторинговых исследований и подготовка 
рекомендаций по его использованию и т. д. 

Одной из базовых проблем мониторинга можно выделить именно разра-
ботку инструментария мониторинговых исследований. Мониторинг образова-
тельных систем должен базироваться на статистических обследованиях сферы 
образования субъектов РФ, экспертных опросах (руководителей органов 
управления и учреждений образования), опросах руководителей государствен-
ных и негосударственных учреждений профессионального образования, педа-
гогического состава образовательных учреждений, учащихся и их родителей, 
слушателей дополнительного образования взрослых, а также опросах населе-
ния, а также учреждения дополнительного образования, что обуславливает об-
ращение к статистическим и социологическим методам сбора и первичной об-
работки полученной информации. 

На этом этапе необходимо решить проблему получения соответствующих 
поставленной задаче значений изучаемых признаков (на основании сформиро-
ванной системы показателей) по отдельным единицам статистической сово-
купности. Для проведения этой первоначальной стадии статистического ис-
следования будут применяться методы массового наблюдения. 
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На второй стадии статистического исследования полученная информация 
подвергается первичной обработке, систематизации и упорядочиванию. Ос-
новным методом, применяемым в ходе второго этапа, является метод стати-
стических группировок, позволяющий выделить типы групп, а также метод 
первичного учета (как форма отчетности), представляющий собой регистра-
цию и первичную систематизацию полученных фактов, относящихся к про-
блематике исследования. 

Особую роль в системе мониторинга образования уделяется математиче-
скому моделированию образовательных, социально‐экономических процес-
сов, и на основе их моделей прогнозированию развития образовательных си-
стем. Исходя из задач мониторинга, необходимо применение количественных 
и качественных методов. Что, с одной стороны позволит, рассмотреть систему 
образования как социальный институт, выявить проблемы взаимодействия 
между его структурами, дать причинные объяснения и измерить существую-
щие взаимосвязи. С другой стороны, познавательные возможности качествен-
ной методов позволят обнаружить латентные процессы, нетипичные социаль-
ные практики, описать новые аспекты уже известных проблем, вскрыть глу-
бинные смыслы и механизмы функционирования социальных практик. Среди 
количественных методов можно выделить: формализованное интервью, анке-
тирование; качественных – экспертное интервью, глубинное интервью, метод 
фокус‐групп. На основании концепции мониторинга образовательных систем 
организационная схема проведения мониторинга должна включать в себя сле-
дующие этапы: 

1. Установление контактов с региональными и местными органами власти, 
комитетами статистики, занятости, общественно‐государственными органами 
управления образования, объединениями работодателей и т.п. в субъектах РФ. 
Осуществление этого этапа необходимо с целью организационного обеспече-
ния проведения работ по сбору социологической и статистической информа-
ции в соответствующих территориях, формирования и реализации региональ-
ной компоненты мониторинга. 

2. Определение круга экспертов и организаций – соисполнителей, выпол-
няющих работы по сбору, обработке и анализу информации в рамках нацио-
нальной и региональной компонент мониторинга образования. 

3. Сбор данных в рамках мониторинга образовательных систем. Взаимо-
действие с региональными комитетами государственной статистики, департа-
ментами образования администраций субъектов РФ, непосредственно с обра-
зовательными учреждениями позволит осуществить сбор необходимых стати-
стических данных, адекватно характеризующих материально‐техническую 
базу, кадровый потенциал учреждений образования, а также показатели их фи-
нансово‐экономической деятельности. 

4. Сбор информации. Мониторинг позволяет получить важную информа-
цию, которая дает возможность лучше понять специфику социально‐экономи-
ческих процессов в образовательной сфере: предпочтения потребителей обра-
зовательных услуг; совокупные расходы населения, связанные с получением 
образования, а также данные, характеризующие экономические и образова-
тельные стратегии учебных заведений, стратегии поведения педагогических 
кадров. 

5. Обработка информации. Для того чтобы мониторинг был достаточно 
гибким и адекватным к быстро меняющейся внутренней и внешней среде, 
необходимо создание динамической модели образовательной системы для 
удовлетворения потребностей и решения проблем, которые будут возникать 
или могут возникнуть в ходе реализации образовательных программ. 

Для описания подобных систем наиболее перспективным видится приме-
нение методов нечеткой моделирования [3]. Для этого динамическая система 
представляется в виде нечеткой сети, состоящей из элементов, соединенных 
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между собой связями. По сравнению с традиционными методами анализа и 
вероятностным подходом методы нечеткого моделирования позволяют 
быстро производить анализ задачи и получать результаты с высокой точно-
стью [1]. 

Отличительными преимуществами нечеткого моделирования в монито-
ринге образовательных систем по сравнению с прочими можно выделить [2]: 

 возможность оперировать входными данными, заданными нечетко: 
например, непрерывно изменяющиеся во времени значения (динамические за-
дачи), значения, которые невозможно задать однозначно (результаты стати-
стических опросов, рекламные компании и т. д.); 

 возможность нечеткой формализации критериев оценки и сравнения: 
оперирование критериями «большинство», «возможно», предпочтительно» 
и т. д.; 

 возможность проведения качественных оценок, как входных данных, так 
и выводимых результатов, т.е. при моделировании образовательной системы 
оперируем не только собственно значениями данных, но их степенью досто-
верности и ее распределением. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме преобразования школьной прак-
тики. В работе представлен анализ лучших мировых практик по преобразова-
нию и улучшению школьного преподавания и обучения, рассмотрены возможно-
сти усовершенствования деятельности педагогического коллектива на при-
мере конкретной школы. 
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внедрение новых методов, внедрение новых подходов, обучение, преподавание, 
повышение качества знаний, учащиеся. 

Во всех странах мира реформа образования является одной из важнейших 
задач улучшения уровня жизни общества. По данным британской газеты «The 
Times» лидерами мировых образовательных систем признаны Финляндия, 
Южная Корея, Гонконг, Япония, Сингапур, Великобритания, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Швейцария, Канада, Ирландия, Дания, Австралия, Польша, 
Германия, Бельгия, США, Венгрия, Словакия, Россия. Команда аналитиков, 
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занимающихся проведением исследования, утверждает, что лидеры назван-
ных стран особое внимание уделяют качеству подготовки учителей и пре-
стижу учительского труда. 

Нельзя не согласиться с мнением опытных специалистов‐исследователей 
М. Барбера, М. Муршед о том, что важную роль в сфере школьного образова-
ния выполняют следующие составляющие: 

 педагогами должны становиться люди особенные, не случайно попавшие 
в систему образования, хорошо подготовленные кадры, любящие детей, вни-
мательные к проблемам воспитания и обучения; их уровень подготовки 
направлен на повышение качества и эффективности педагогической деятель-
ности; 

 работать специалистам необходимо в таких условиях, чтобы их воспи-
танники усвоили образовательный стандарт, научились учиться. 

Чтобы поднять престиж профессии учителя, в странах проведен ряд ре-
форм, позволивших привлечь в систему образования талантливых молодых 
людей. Дифференцированной заработной платой Финляндия добивалась по-
вышения статуса педагога; в Сингапуре разработана особая система приема на 
педагогические специальности; в Южной Корее контролируют допуск к педа-
гогическому образованию, это позволяет повысить «качество людей», готовых 
стать учителями, также ограничен доступ к учительским курсам в некоторых 
штатах США. В Англии, Новой Зеландии принято лицензирование, в США – 
прохождение испытательного срока перед зачислением в штат. Все это сде-
лано, чтобы исключить лишних людей в образовании, повысить его качество. 
Именно поэтому, на наш взгляд, в основе качественного обучения находится 
кадровый потенциал, способность педагогов к самообучению и самосовер-
шенствованию. Как отмечают бостонские реформаторы, «реформа стоит на 
трех китах: профессиональное развитие, профессиональное развитие, профес-
сиональное развитие…» [3]. При этом считаем самыми эффективными прие-
мами, стимулирующими учителя стать профессионалом, те, которые основаны 
на взаимодействии. Ярким примером взаимодействия педагогов школ явля-
ется японская методика исследования урока, в основе которой совместная по-
становка и решение общей для группы учителей проблемы в ходе совместного 
планирования урока, его посещения и анализа. Также хорошим примером слу-
жит наставничество и функционирование межшкольных сетевых сообществ 
школ в Англии. 

Кроме этого, мы считаем, что основой качественного обучения также явля-
ется качество управления школой: только грамотное руководство способно 
претворить реформы в жизнь. Доказательством этому служит качественная 
подготовка директоров школ в Сингапуре, США. 

Качественным будет обучение, если четко обозначены его стандарты, в ос-
нове которых мониторинг успешности школ, дозированный контроль. В Син-
гапуре, например, лучшие школы освобождаются от некоторых экзаменов, а в 
худших – устраиваются дополнительные проверки. По мере совершенствова-
ния школьной системы отслеживание качества преподавания передается 
школе в ряде стран. В Финляндии, например, частота внешних проверок не 
установлена, зависит от инициативы самой школы. Передача полномочий кон-
троля непосредственно в образовательное учреждение возможна при высоком 
развитии рефлективности преподавания, отслеживания успешности/неуспеш-
ности предпринятых действий, их корректировки. Повсеместно проводятся 
исследования PISA, NAEP, TIMSS. Тесты разрабатывают международные кол-
лективы из США, Евросоюза, Японии, Австралии и других стран мира. 
Направления исследования, определение показателей, способы обработки 
и представления результатов являются причиной обсуждения на форумах 
всеми специалистами мира. 
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Безусловно, внешний контроль важен: полученные аналитические данные 
о требованиях к достижениям школьников, учебниках, программах убеждают 
в необходимости внесения преобразований в учебную практику. 

Лучший мировой педагогический опыт свидетельствует о том, что прак-
тику преподавания и обучения возможно улучшить даже за небольшой проме-
жуток времени, о чем свидетельствуют изменения в системе образования 
в Южной Корее и Сингапуре, связанные с динамичным развитием экономики 
и стремлением людей жить лучше. Педагоги в названных странах постоянно 
совершенствуют профессиональное мастерство, осваивают и интерпретируют 
лучший мировой опыт по вопросам преподавания и обучения, с легкостью ге-
нерируют идеи, не боятся действовать. Главным условием успеха людей 
названных стран является преобразование основного подхода в обучении: 
научить детей учиться, овладевать знаниями и приобретать навыки, совершен-
ствовать умения. 

Болонская декларация (1999 г.) и другие документы об образовании, кото-
рые вступили в действие в последние годы в Европе, предполагают создание 
единого европейского образовательного пространства, толчком к созданию 
которого считается необходимость сделать европейское образование конку-
рентоспособным по отношению к образовательным системам Северной Аме-
рики, Австралии, Юго‐Восточной Азии и других регионов, в которых обуча-
ются студенты всех стран мира, необходимость изменения подходов к препо-
даванию и обучению. Среди важных факторов, которые ценятся в системе еди-
ного европейского образовательного пространства, отметим следующие: «ин-
теллектуализация» труда, востребованность в связи с краткосрочными пла-
нами временных педагогических коллективов, желание педагога самообразо-
вываться, не останавливаться на выборе постоянного места работы, креатив-
ность работников, их гибкий ум, ориентир выпускников на приобретение не-
скольких образований, так как это расширяет их возможности. Образователь-
ные программы, действующие на основе Болонского договора, отличаются ос-
новными составляющими: компетентностным подходом, обучением по моду-
лям, объемом учебной нагрузки. Главным звеном в изменении системы обра-
зования становится профессиональная подготовка работников, стремление 
к оценке результатов обучения. Болонский договор предполагает, что по доку-
ментам об образовании, которые были выданы в стране, подписавшей договор, 
можно судить, чему обучался выпускник, какое профессиональное образова-
ние получил, на какую работу может быть устроен. 

Таким образом, глобализация процессов, демографические изменения, по-
явление новых технологий и их быстрое изменение – все это предполагает из-
менения, система образования выходит на новый этап развития. Главной це-
лью школы становится научить ребенка учиться, самостоятельно добывать 
знания, познавать себя как личность, готовую к саморазвитию, самосовершен-
ствованию, брать на себя ответственность за решения и действия, взаимодей-
ствовать в социуме. Особое внимание уделяется доступности образования для 
всех слоев населения; оно становится более открытым к преобразованиям 
и нацеленным на общечеловеческие принципы с учетом культурных и нацио-
нальных традиций. 

Важным и значимым фактором, на наш взгляд, является пересмотр прио-
ритетов национальной образовательной политики Республики Казахстан 
в условиях глобализации и интеграции в мировое экономическое, информаци-
онное, образовательное пространство, перехода экономики на новый виток в 
развитии. Казахстан занимает 14 место среди 177 стран мира по показателю 
грамотного населения, по индексу человеческого развития за 12 лет страна 
продвинулась с 93 на 73 место. Это данные института статистики ЮНЕСКО. 
Закон «Об образовании» Республики Казахстан, Государственная программа 
развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 гг., Национальный 
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план действий на 2012–2016 годы по развитию функциональной грамотности 
и другие нормативно‐правовые документы нацелены на преобразование си-
стемы образования. 

Чтобы реформировать казахстанское обучение, обновлена нормативно‐
правовая база, заключен ряд международных соглашений о сотрудничестве 
между странами. Модернизация школьного образования Казахстана согласно 
Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 
2011–2020 годы определена с учетом ведущих приоритетов, акцентированных 
на развитие толерантности, уважения к культурному многообразию, обеспече-
ние устойчивого развития и безопасности личности, обществу и государству, 
доступность всем качественных образовательных услуг, профессиональную 
ориентацию, развитие партнерства всего сообщества. В Казахстане уже изме-
нен подход к оценке качества знаний учащихся по окончанию учебного заве-
дения: введено единое национальное тестирование, а также на промежуточных 
этапах обучения эффективной является внешняя оценка учебных достижений. 
Чтобы обеспечить доступность и прозрачность в системе образования, по всей 
стране введена информатизация, внедряется электронное обучение. Но улуч-
шению также должен подвергнуться сам процесс преподавания и обучения: 
необходимо внедрять эффективные технологии, новые методы и стратегии. 
В связи с этим актуальным является прохождение педагогами страны курсов 
нового формата по разноуровневым программам. В этом мы убедились на соб-
ственном опыте, являясь активными участниками курсов первого продвину-
того уровня, считаем, что преобразования в казахстанской системе образова-
ния позволят улучшить социальное, экономическое и культурное развитие 
нашей страны. 

Школа, в которой мы работаем, имеет статус государственной областной 
специализированной школы по работе с одаренными детьми, осуществляет де-
ятельность по следующим направлениям: деятельностный тип обучения, 
полиязычное обучение, работа со способными и одаренными детьми, элек-
тронное обучение «e‐learning», технологизация образовательного процесса. 

Улучшению должен подвергнуться сам процесс преподавания и обучения. 
Поэтому нами проведен ряд исследований. Для обеспечения триангуляции за-
действованы учителя, учащиеся и их родители. В процессе анализа обозна-
чены следующие проблемы: 

 у учащихся недостаточно развиты коммуникативные умения и критиче-
ское мышление; 

 на уроках преобладает суммативное оценивание, учителя не всегда ком-
ментируют оценки, выставленные ученикам. 

Выявленные проблемы, на наш взгляд, не позволяют эффективно осу-
ществлять педагогическую практику и достигать высоких результатов в обра-
зовании школьников, поэтому считаем важным внедрение новых подходов в 
преподавании и обучении в школе. Ведь обучение – значимый процесс в жизни 
каждого человека: оно обеспечивает экономическую конкурентоспособность, 
социальное и экологическое благополучие, следовательно, процветание на 
протяжении всей жизни. 

Организацией экономического сотрудничества и развития была разрабо-
тана система ключевых компетенций, представленных «моделью навыков 
21 века» [2, с. 101]. В центре внимания обозначена личность – ученик, способ-
ный жить в обществе, владеть определенным багажом знаний и умений, не бо-
яться ответственности, уметь принимать быстрые решения, проявлять иници-
ативу, обладать организаторскими способностями, работать в команде. Школе 
нужны специалисты, обладающие знаниями современных методов, стратегий 
и подходов преподавания, ориентированных на развитие навыков 21 века 
у учащихся. При проведении уроков педагогам школы важно учитывать воз-
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растные особенности учащихся, их эмоциональное состояние, советы Л.С. Вы-
готского, Пиаже, Госвами и Брайант, Хоу и Мерсер, помнить, что учащиеся 
развиваются, взаимодействуя, при этом общаясь, размышляя, они приобре-
тают определенный опыт. 

Так как школа является специализированной, то целесообразным для 
школы становится обучение одаренных и талантливых учащихся. Именно 
названная категория школьников способна самообучаться и самосовершен-
ствоваться, оказывать помощь одноклассникам. Ценны в этом аспекте иссле-
дования Макэлпайна и Рида. Необходимо развивать критическое мышление 
педагогов и учащихся школы, что позволит анализировать процессы, устанав-
ливать причинно‐следственные связи, критически осмысливать и улучшать 
преподавание и обучение. 

Естественно, огромна в преобразованиях роль лидера, который, в первую 
очередь, осуществляет и усовершенствует преподавательскую практику, спо-
собен провести «взаимное оценивание практики обучения», владеет «знани-
ями по разработке учебных программ», взять на себя ответственность за при-
нятие решений, вовлечь коллег в «совместное планирование профессиональ-
ной деятельности, рефлексию и исследовательскую работу» [2]. В школе есть 
педагоги – лидеры, способные повести за собой, но большинство их них нахо-
дятся в выжидательной позиции, поэтому считаем необходимым активизиро-
вать их деятельность. Выступая коучем, ментором, тренером, они будут воз-
действовать на развитие школы, мотивацию педагогов, уровень преподавания 
в конкретном классе, следовательно, на уровень знаний школьников. 

Мы разделяем мнение исследователей Мишра и Келер, которые отмечают, 
что «учитель, способный к реализации взаимосвязи между технологическим, 
педагогическим и предметным аспектами знаний, является профессионалом 
высокого уровня» [2]. Преобразования системы обучения в нашей школе в со-
ответствии с новыми подходами позволят каждому учителю понять особенно-
сти познания у воспитанников, учащимся – развивать и совершенствовать 
навыки метапознания, следовательно, повысить престиж школьного образова-
ния. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: статья посвящена проблеме процессов модернизации образо-

вания и инновационного развития, активно идущих в России. В статье сде-
лана попытка раскрытия сути данных процессов, важнейших направлений, 
эффектов, результатов и перемен, а также вопросов, которые могут воз-
никнуть перед учителем в этот период. 

Ключевые слова: модернизация, образование, учитель, индикатор модер-
низации. 

По мнению Патриарха Алексия II, образование – доминирующий фактор 
социального и экономического развития общества, страны. Для каждого чело-
века образование – жизненная необходимость! «Учиться паю всегда, везде 
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и всему – и только хорошему, сколько необходимому. Я хочу знать, я должен 
знать, я буду знать». 

Сегодня в системе образования России активно идут процессы модерниза-
ции и инновационного развития, происходят изменения на всех уровнях обра-
зования, которые оказывают влияние на социально‐экономическое развитие 
страны. 

Модернизация образования. В чем суть? Каковы важнейшие направления? 
Эффекты? Что является главным социальным эффектом? Какие ожидаются ре-
зультаты? Какие ждут перемены? И что изменилось? Как много вопросов 
возни каст перед учителем... 

По словам китайского мудреца Конфуция, непросто жить во время пере-
мен. Учиться и учить в такие времена непросто вдвойне. «Образование – это 
Долг, который настоящее поколение должно уплатить будущему». Эти слова 
принадлежат Джорджу Пибоди (американский филантроп). В них я вижу свои 
учительский, человеческий долг. 

В современном мире образование единственный универсальный ресурс 
успешности человека, и в лом заключается главный социальный эффект, кото-
рый необходимо получить от всей модернизации. Эффективность образования 
зависти от многих факторов, в том числе от взаимодействия всех органов вла-
сти, педагогической и родительской общественности. Результаты будут до-
стигнуты только тогда, когда нее общество активно включится в процесс мо-
дернизации. 

Основной смысл модернизации – это изменения в соответствии с требова-
ниями современности, которые должны привести к повышению социального 
статуса учителя. престижу учительской профессии, притоку молодых учите-
лей в школы. Я это понимаю как успешность учителя, школы. Успешный учи-
тель вырастает только в успешной школе. Без успешного ученика нет успеш-
ного учителя. Школа должна создавать условия для успешной социализации 
всех учащихся. Л что должна сделать я как учитель технологии для достиже-
ния этого? Ответ прост: стать активным участником модернизации образова-
ния. 

Основным индикатором модернизации стало внедрение Федерального гос-
ударственного образовательного стандарта. С сентября 2011 года в 1‐х классах 
введен Федеральный государем венный образовательный стандарт. Каково 
мое участие в этом? Проведение занятий внеурочной деятельности с примене-
нием информационных технологий. И школе созданы условия для эффектив-
ной организации занятий, оборудовано автоматизированное рабочее место 
учителя. 

Модернизация образования также предусматривает переход на ФГОС ос-
новной школы. С сентября 2012 года в 5 классах школы введена апробация 
ФГОС. Уроки технологии, классное руководство, но ФГОС в 5 классах. Для 
меня – новое дело, новое направление. Легко ли его освоить? Конечно, нет... 
В работе каждого учителя, даже самого опытного, возникают огромные труд-
ности. проблемы. Как их преодолеть? 

Решение многих проблем в повышении квалификации, участие в сетевых 
социально‐педагогических сообществах. Это мне дает возможность, создать 
продукты творчества, представить свой опыт и соотнести его с опытом коллег, 
взаимодействовать с родителями, педагогами и учениками. 

В образовательных учреждениях активизируется работа по проекту «Днев-
ник.ру», использование дистанционных технологий, конкурсов, конференций, 
проведение видеоуроков и видеоконференции. Идет полная информатизация 
образования. Сегодня трудно представить урок без компьютера, проектора, 
интерактивной доски, выхода в интернет. В скором времени будут отменены 
бумажные журналы, в классе каждый ученик будет сидеть за ноутбуком. 
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Но при этом нужно помнить о здоровье‐сберегающих технологиях. Обра-
зовательный процесс должен быть выстроен таким образом, чтобы здоровье 
детей сохранялось и укреплялось. Как сохранить здоровье детей? Предусмот-
рен комплекс мер по сохранению, укреплению и развитию здоровья детей: ор-
ганизация питания; 3 часа уроков физической культуры; оздоровление в кани-
кулярный период. 

А как быть детям с ограниченными возможностями? Как им стать успеш-
ными людьми? Как обеспечить их полноценное участие в жизни общества? 
Решение нот вопроса нашло отражение в Национальной образовательной ини-
циативе «Наша новая школа». На базе школы создан Hemp дистанционного 
обучения детей‐инвалидов, что позволяет обеспечить доступ учащихся данной 
категории к образовательным и другим информационным ресурсам. Третий 
год дети‐инвалиды получают образование с применением дистанционных тех-
нологий. Это расширяет возможности их последующей профессиональной за-
нятости, следовательно, и успешной интеграции в общество. 

И в заключение мне хотелось бы сказать, цель модернизации состоит том, 
чтобы улучшить качество образования и поднять статус самого преподавателя. 
И я думаю, что, если мы вместе сегодня будем работать, нас, безусловно, ждёт 
абсолютный успех. Ведь от каждого из нас зависит, какой будет наша новая 
школа. Каким будет наше общество. Какой будет Россия. 
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КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Аннотация: в данной работе представлена модель сетевого взаимодей-

ствия по обеспечению преемственности в системе дошкольного образования. 
Сетевое взаимодействие по решению проблем преемственности было орга-
низовано в 2014–2015 учебном году, одновременно с введением в образователь-
ных учреждениях Федеральных государственных образовательных стандар-
тов образования (ФГОС ДО). За это время определены субъекты взаимодей-
ствия, содержание и направление деятельности по обеспечению преемствен-
ности в условиях введения ФГОС, отработаны механизмы формирования вза-
имодействия и координации. В работе описывается технологическая цепочка 
создания и внедрения данной модели. 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, ФГОС, единое методическое 
пространство. 

Люди вместе могут совершить то, чего не в силах сделать  
в одиночку; единение умов и рук, сосредоточение их сил может  

стать почти всемогущим. 
Д. Уибстер 

Инновации в сфере образования, в том числе и дошкольного, предъявляют 
высокие требования к профессиональной компетентности воспитателей до-
школьных учреждений. 
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Традиционные формы методической поддержки педагогических работни-
ков, такие как семинары, семинары-практикумы, мастер-классы ориентиро-
ваны, как правило, на наиболее профессиональных педагогов и активизируют 
именно их методическую, педагогическую деятельность. А большинство вос-
питателей принимают лишь пассивное участие на данных мероприятиях и яв-
ляются созерцателями. 

Поэтому имеется необходимость создания системы активного включения 
каждого педагога в методическую деятельность, мотивировать его самообра-
зование. 

Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих разрабаты-
вать, апробировать и предлагать профессиональному педагогическому сооб-
ществу инновационные модели содержания образования и управления систе-
мой дошкольного образования. 

Цель: Построение эффективной модели сетевого взаимодействия на основе 
современных технологий, обеспечивающего высокое качество образования и 
развитие ключевых компетенций педагогов. 

Основные задачи сетевого взаимодействия: 
1. Обеспечить более широкий охват педагогических кадров дошкольных 

учреждений активной методической работой; стимулировать самообразование 
и самореализацию педагогов. 

2. Активизировать обмен опытом работы, мнениями, знаниями разных по 
уровню образования, квалификации педагогов ДОУ. 

3. Формировать конкурентоспособность педагогов. 
4. Стимулировать потребность в освоении и применении информационно-

коммуникационных технологий. 
5. Развивать творческое взаимодействие и сотрудничество педагогов до-

школьных учреждений района. 
6. Решение этих задач в совокупности позволит решить основную задачу – 

повышение качества дошкольного образования. 
Нормативно-правовая база 
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273‐ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 
 ФГОС ДО, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155; 
 Профессиональный стандарт педагога, утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 
2013 г. №544н; 

 Устав МБДОУ ЦРР д/с № 59 и устав МБДОУ д/с № 36. 
Сетевое взаимодействие позволяет педагогам дошкольных учреждений 

взаимообогащаться, предъявлять собственный опыт, изучать, анализировать и 
внедрять в практику своей работы передовой педагогический опыт других пе-
дагогов, формировать в себе способность к рефлексии. 

Разработано Положение о сетевом взаимодействии. Руководителями ДОУ 
№36 и №59 изданы приказы о сетевом взаимодействии. Старшими воспитате-
лями разработан учебный план работы на год таким образом, что каждое до-
школьное учреждение, каждый педагог включены в активную методическую 
деятельность. Взаимодействие педагогов в МО строится в режиме системных 
мероприятий через разнообразные формы: семинар‐практикум, деловая игра, 
педагогическая эстафета, круглый стол, открытый показ деятельности с 
детьми, презентация системы работы, «методическая копилка», мастер-класс, 
презентация прогрессивного педагогического опыта. Работа построена так, 
что в течение года каждое учреждение показывает открытые мероприятия по 
выбранной теме, разрабатываются тематические планы, конспекты, методиче-
ские разработки и рекомендации, дидактический материал. Опорный детский 
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сад имеет соответствующее материально-техническое оснащение: мультиме-
дийный комплекс, программно‐методическое и информационное обеспечение, 
передовой педагогический опыт и т.д. 

Сетевая организация взаимодействия позволяет: 
 обеспечивать качественное информационно‐методическое сопровожде-

ние образовательного процесса во всех учреждениях сети; 
 повышать инновационный потенциал образовательных учреждений; 
 повышать эффективность использования методических и иных ресурсов, 

обеспечивая равный доступ к ним всех субъектов научно‐методической дея-
тельности; 

 расширить возможности для повышения квалификации работников си-
стемы образования; 

 объединить усилия методических и других формирований единой сети в 
целях использования современных образовательных технологий; 

 сформировать информационную среду, информационные потоки, сво-
бодно преодолевающие традиционные внутриорганизационные барьеры. 

Принципы деятельности обновленной системы методической работы 
с включением инновационной сети ДОУ: 

1. Создание многоуровневой методической службы на принципе системно-
сти, включающем не только организационный аспект системы и взаимодей-
ствия ее отдельных компонентов, но и соблюдение соответствия целей, содер-
жания, средств, методов и форм профессионального развития педагогов, адек-
ватных их образовательным потребностям и запросам развивающейся образо-
вательной системы. 

2. Принцип сетевого взаимодействия, где элементы сети представляют со-
бой не унифицированные образовательные учреждения, а ресурсы образова-
тельных учреждений и их активное использование, позволяющее разрабаты-
вать, апробировать и предлагать педагогическому сообществу инновационные 
модели содержания дошкольного образования. 

3. Принцип личностно‐ориентированного подхода, учитывающего за-
просы, потребности, а также индивидуальный уровень профессионализма 
каждого педагога, старшего воспитателя. 

4. Принцип диверсификации, предполагающий многообразие, вариатив-
ность форм, содержания развития профессиональной компетентности. 

5. Принцип открытости и доступности, предполагающий добровольность 
участия и свободу выбора индивидуальной образовательной программы педа-
гога. 

Работа с данной категорией педагогических работников требует от 
МБДОУ осмысления и реализации новых подходов. 

1. Принципиально качественные изменения в профессиональном развитии 
педагогов дает сетевая организация работы. Она создает благоприятные усло-
вия для развития кадров, повышения потенциала образовательных учрежде-
ний, динамично реагирует на их запросы и потребности. 

2. Сетевая организация работы рассматривается как среда, в которой любое 
образовательное учреждение или педагог могут взаимодействовать с любым 
образовательным и другим учреждением или педагогом по вопросам совмест-
ной работы: обмена идеями, создания нового интеллектуального продукта. 

3. Исходя из анализа диагностики профессиональных потребностей и за-
труднений был выявлен потенциал педагогов, которым присуще желание по-
высить свое профессиональное мастерство, совершенствовать знания теории 
и практики. 

Создание многоуровневого единого методического пространства как от-
крытой развивающейся образовательной системы обеспечивает: 

 непрерывное развитие профессионализма педагога, содействующее по-
вышению качества образования; 
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 функционирование и развитие образовательных учреждений, их позици-
онирование на региональном и муниципальном уровнях. 

Критерии эффективности муниципальной методической службы: 
 рост профессиональной компетентности педагогов, формирование эф-

фективной системы непрерывного образования кадров; 
 создание оптимальной модели сетевой организации методической ра-

боты; 
 содействие внедрению в учебно‐воспитательный процесс новых образо-

вательных технологий; 
 содействие созданию единого информационного образовательного про-

странства; 
 обобщение и распространение передового педагогического опыта; 
 создание системы сопровождения и стимулирования инновационной де-

ятельности в муниципальной системе образования; 
 осуществление мониторинга состояния муниципальной системы образо-

вания; 
 формирование и обновление информационного банка муниципальной 

образовательной системы; 
 участие в подготовке и проведении муниципальных педагогических со-

ветов, семинаров‐практикумов, мастер‐классов, профессиональных конкурсов 
и т.п.; 

 оказание поддержки педагогическим работникам образовательных учре-
ждений в инновационной деятельности, в подготовке работников образования 
к аттестации; 

 внедрение преимущественно интерактивных и практико‐ориентирован-
ных форм. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС НОО ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 
Аннотация: статья посвящена проблеме организации внеурочной работы 

по русскому языку в школе (на примере работы учителя начальных классов 
МАОУ «СОШ №112 с углубленным изучением информатики»). Проведённая 
работа доказывает необходимость использования разнообразных форм 
и средств организации внеурочной деятельности, поскольку систематически 
и регулярно организованная внеурочная работа по русскому языку в начальных 
классах способствует формированию познавательного интереса у младших 
школьников. 

Ключевые слова: организация внеурочной деятельности, русский язык, 
предметная неделя, примеры заданий. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отлич-
ных от классно‐урочной, и направленную на достижение планируемых резуль-
татов освоения основной образовательной программы начального общего об-
разования. Однако внеурочная деятельность, в отличие от урочной, дает воз-
можность сформировать не только определенный набор знаний, но и пробу-
дить стремление к самообразованию, реализации своих способностей, развить 
желание и умение учиться. Таким образом, ФГОС НОО открывает возмож-
ность формирования стойкого познавательного интереса у обучающихся через 
внеурочную деятельность по предмету, что в конечном итоге определяет и ка-
чество обучения [1]. 

Внеурочная работая по русскому языку – это неотъемлемая часть всей 
учебно‐воспитательной работы в школе. Главная задача внеурочной работы по 
русскому языку – развитие у школьников интереса к предмету и воспитание 
потребности изучать его [2]. 

В феврале в нашей школе была проведена неделя русского языка. В рамках 
этого мероприятия были организованы: 1) Заседание любителей русского 
языка; 2) Конкурс чистописания «Писать красиво – нелегко»; 3) Лингвистиче-
ский КВН; 4) Интеллектуальная игра «Поле чудес»; 5) Олимпиада по русскому 
языку. 

На заседании любителей русского языка учащиеся в ходе познавательных 
заданий упражнялись в умении обнаруживать, толковать и составлять тексты 
с фразеологическими оборотами. Одно из заданий предполагало составление 
собственного рассказа о друге (подруге) с помощью фразеологизмов. 

Приведем пример текста, составленного творческой группой учениц 
1 «Д» класса: «Мы хотим рассказать о нашей подруге – Ире. Она не считает 
ворон на уроках, у неё золотые руки, а еще Ира вкусно готовит бутерброды – 
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пальчики оближешь. Про нас все говорят: «Два сапога – пара», потому что 
нашу дружбу водой не разольёшь». 

Для проведения конкурса чистописания был выбран текст Л.Н. Толстого о 
русском языке. Для развития познавательного интереса к русскому языку кон-
курсу чистописания предшествовала подготовительная работа учеников, кото-
рая заключалась в самостоятельном поиске информации о Л.Н. Толстом, а 
также инсценировании самими учениками рассказа Л.Н. Толстого «Орел». Ре-
зультатом конкурса «Писать красиво – нелегко» стало совместное создание 
стенгазеты с лучшими работами. Оценивали каллиграфию сами ученики, они 
и определили победителя. 

Для проведения лингвистического КВНа были использованы ребусы, како-
графические упражнения, задания – шифры, творческие и занимательные 
упражнения. 

Состязания проходили интересно, весело, школьники старались прислуши-
ваться к мнению товарищей, учились договариваться и поддерживать всех 
членов команды. При проведении конкурсов в классе особенно чувствовалась 
атмосфера дружеского соперничества – ребята старались выполнять задания 
как можно быстрее и правильнее. 

Интеллектуальная игра «Поле чудес» по теме «Фразеология» проходила в 
три тура. Для проведения игры были составлены вопросы по этимологии фра-
зеологизмов. Сама методика проведения игры (отгадывание слова по буквам) 
помогала добиться нужных ответов и способствовала развитию познаватель-
ного интереса, так как ребятам было интересно узнать и имя царя, у которого 
30 лет не чистились конюшни, и имя женщины, рассыпавшей несчастья на 
Земле. 

Приведем пример задания третьего тура игры «Поле чудес». 
В старину так называли металлическую нить для вышивания. Её вытяги-

вали клещами из раскалённой металлической проволоки. Эта нить могла быть 
золотая, серебряная или позолоченная. Её использовали, чтобы вышивать по 
бархату, сафьяну или сукну. Это была крайне медленная, скучная и непроиз-
водительная работа. Поэтому сегодня мы используем выражение «тянет 
такую нить» в значении: теряет время, очень медленно делает. Какое же 
название имела в старину эта металлическая нить? (Канитель.) 

Последним испытанием для участников Недели русского языка стало про-
ведение олимпиады по русскому языку, которая проходила в праздничной об-
становке. Учащимся были розданы готовые варианты заданий, куда ученики 
должны были вписать свои ответы, а также черновики для записи своих рас-
суждений. Задание для олимпиады включало в себя пять упражнений разного 
уровня сложности: Все пять упражнений занимательного характера доступны 
и интересны детям. 

Проведённая работа еще раз доказывает, что при условии использования 
разнообразных форм и средств организации внеурочной деятельности, систе-
матически и регулярно организованная внеурочная работа по русскому языку 
в начальных классах способствует формированию познавательного интереса у 
младших школьников. 
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УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема поиска инновационных и эф-

фективных методов и форм обучения, которые помогут не столько дать ребенку 
конкретные предметные знания и навыки в рамках отдельных дисциплин, сколько 
вооружить его такими универсальными способами действий, которые помогут 
ему развиваться и самосовершенствоваться в непрерывно меняющемся обществе. 
Ведущее место среди таких методов, имеющихся в отечественной и мировой пе-
дагогической практиках, принадлежит сегодня методу проектов. Активное ис-
пользование данной технологии позволит педагогам целенаправленно формировать 
и развивать у младших школьников универсальные учебные действия, что является 
одним из важнейших требований Федерального государственного образователь-
ного стандарта. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, проект, метапредметные 
результаты, образовательный стандарт, развитие, личностные результаты, 
проектно-исследовательская деятельность, результат проекта, деятельностная 
основа. 

Приоритетом Федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) является формирование у младших школьников умения учиться, со-
здание таких условий, которые способствуют реализации потенциальных воз-
можностей учащихся, обеспечивающих их личностный рост, где в качестве 
главных результатов являются личностные и метапредметные – универсаль-
ные учебные действия, обеспечивающие школьникам способность к самосо-
вершенствованию и саморазвитию. 

Введение в педагогический процесс проектно-исследовательскую деятель-
ность обучающихся позволяет педагогу не только и не столько учить, сколько 
помогать школьнику учиться, направлять его познавательную деятельность. 

Практическая работа по формированию исследовательских навыков убеждает, 
что исследовательская деятельность младших школьников как на уроках, так 
и во внеурочное время многогранна. Правильная организация такой работы 
уже на начальном этапе обучения позволяет формировать у обучающихся ком-
муникативные умения: договариваться друг с другом, распределять роли; ор-
ганизационные умения: умение формулировать цель деятельности, осуществ-
лять самоконтроль и самооценку, интеллектуальные умения: анализ, синтез, 
сравнение, сопоставление, классификация; информационные умения: рабо-
тать с различной справочной литературой, разными видами словарями, полу-
чать информацию у компетентных по данному вопросу лиц, тем самым разви-
вать и формировать универсальные учебные действия. 

Проектно-исследовательская деятельность в формировании УУД занимает 
одно из ведущих мест, поскольку активно формирует компетентностный и де-
ятельностный подходы. 

Рассмотрим, как формируются УУД на примере коллективного проекта 
«Клумба для всех». 

Тип проекта: информационно-практико-ориентированный (или социальный). 
Длительность: долгосрочный, работа над проектом рассчитана на полгода. 
Начало работы над проектом – март, окончание – начало октября (территория 

проживания обучающихся: местность, приравненная к условиям Крайнего Севера). 



Инновационные принципы и подходы организации учебной деятельности 
 

29 

Цель: создание условий для формирования индивидуальности, реализации 
потенциала личности (физического, психического, социального). 

Исследовательские задачи: 
формировать начальные предпосылки к поисковой деятельности, интел-

лектуальной инициативы; развивать умение определять возможные варианты 
решения предстоящей проблемы; формировать умение применять на практике 
выбранные варианты. 

Учебные задачи проекта: учить понимать и ценить жизнь, совершать по-
лезные дела для сохранения природы и жизни человека; развивать познава-
тельную и практическую деятельность; воспитывать сознательное, бережное 
отношение к природе. 

Ожидаемые результаты проекта, его социальная и воспитательная зна-
чимость: развитие индивидуальных способностей каждого ребенка с учетом 
его возможностей; предоставление ему возможностей широкого выбора вне-
урочной занятости; расширение знаний детей о роли растений (в частности 
цветов) в природе и жизни человека, учитывая местные условия; вовлечение 
ребят в конкретную трудовую деятельность, связанную с сохранением и улуч-
шением окружающей среды; вовлечение родителей в совместную деятель-
ность. 

1 этап – подготовительный: 
1. «Погружение в проблему». 
При изучении темы «Растения, комнатные и садовые цветы», возникла идея 

самостоятельно вырастить цветы на школьной клумбе. 
Постановка учебной задачи №1: выяснить, какие цветы можно посадить на 

клумбу, учитывая местный климат (2 дня). 
2. Определение способа решения задачи. Обсуждение полученной информа-

ции – фронтально при беседе. Распределение цветов на группы: 
 луковичные (тюльпаны, гладиолусы, лилии, нарциссы, гиацинты); 
 семенные (огромное количество, также выяснили, что бывают однолет-

ние и многолетние). 
Вывод №1: луковичные либо раннего срока цветения, либо позднего, дороги 

при покупке, поэтому отказались от их посадки. Выбор сделан в пользу семенных 
цветов, причём однолетних. Выяснилось, что семена однолетних цветов выращи-
вают рассадным и безрассадным способом. 

Вывод №2: учащиеся готовят цветы к посадке рассадным способом, а руково-
дитель, то есть я посев семян в грунт. 

Далее шёл выбор цветов. Остановились на: «Бархатцы» (тагетис), «Астры», 
«Календула». 

2 этап–организация деятельности: 
1. Постановка учебной задачи №2: 
 сформироваться в группы по типу цветка; 
 собрать о нём материал: внешний вид, сорта, сроки посева и цветения, 

длительности цветения, чем интересен, удивительные свойства; 
 продумать оформление результата. 
2. Работа в группах (неделя). 
3. Выставка – защита под названием «Цветы приносят радость». 
Дети представили свой собранный материал: группа 1 «Бархатцы» – 11 чело-

век в форме большого альбома; группа 2 «Астры» – 7 человек в форме электрон-
ной презентации; группа 3 «Календула» – 5 человек в форме устного журнала. 

Вывод №3: произвести посев на рассаду бархатцев с конца марта по середину 
апреля, астры в конце марта, календулу в середине апреля. 

3 этап – осуществление деятельности: 
1. Посадка семян: 23 марта – астры, 29 марта – бархатцы (+ вторичный посев 

10 апреля), 14 апреля – календула. Здесь оказана помощь родителей: покупка се-
мян, земли, подготовка стаканчиков с землёй, оформление табличек. 
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2. Ухаживание: полив ежедневный. 
1) наблюдение: еженедельная фиксация результатов, выводы об условиях про-

растания и роста семян (оформление в форме таблиц); 
2) высадка рассады: в конце мая. Я как руководитель проекта посеяла «Мав-

ританский газон» – смесь травы и цветов: эшшольции, васильки, маки, флоксы; 
3) ухаживание летом: полив, прополка, рыхление. В июне 8 человек, июле 4 

человека, августе 7 человек (остальные были в отъезде). Поливать пришлось не 
так часто, так как была очень дождливая погода. 

4 этап – презентация деятельности: 
цветущая клумба (июль – начало октября). 

5 этап – подведение итогов: 
(сентябрь) – прошло в форме конференции в классе с родителями: вспомнили как 
начиналась и осуществлялась работа, какие возникли трудности. Возникли пред-
ложения на будущий год – снова осуществить проект, посадив другие цветы. Ро-
дители проект оценили высоко. 

Что же дает мне использование в работе проектно-исследовательской дея-
тельности? 

1. Замкнутые дети в процессе деятельности раскрепощаются, становятся 
увереннее, ответственнее, становятся активными, заинтересованными. 

2. Прекрасная возможность сотрудничества с родителями. 
3. Ребята учатся оценивать свой труд и труд других групп; сравнивать свой 

результат с другим; учатся доказывать, обобщать, формулировать выводы; 
предвидеть последствия коллективных решений; оформлять свои идеи и 
мысли. 

4. Младшие школьники получают возможность: предполагать, какая ин-
формация нужна; отбирать необходимые энциклопедии, справочники, сло-
вари, книги; сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 
источников, в том числе и в сети Интернет. 

5. Время работы над коллективным проектом – это время новизны и высо-
чайшего включения в деятельность большинства учеников класса. 

6. Работа над проектами стимулирует внутреннюю познавательную моти-
вацию и способствует повышению интереса к учебным предметам. 

7. Коллективный проект – это та ниша, которая прекрасно способствует 
формированию всех групп метапредметных результатов: коммуникативных, 
познавательных, регулятивных УУД, а также личностных результатов. 

Актуальность проектно-исследовательской деятельности в начальной 
школе при формировании универсальных учебных действий (УУД) неоспо-
рима. Вне зависимости от выбора вида проектной работы у младших школь-
ников идёт формирование регулятивных, познавательных, коммуникативных 
и личностных универсальных учебных действий. 

Вместе с этим формирование и развитие универсальных учебных действий не 
должно ограничиваться только исследовательской деятельностью, но она вполне 
может стать одним из средств формирования УУД младших школьников. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SMART-ТЕХНОЛОГИЙ  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме использования современ-
ных информационных технологий в учебном процессе и во внеурочной деятель-
ности. Автор приходит к выводу о необходимости использования Smart‐тех-
нологий, имеющих практические, теоретические и познавательные резуль-
таты и позволяющих проектировать уроки креативного и когнитивного ти-
пов. 

Ключевые слова: информационные технологии, Smart‐технологии, «умное 
образование», современный урок, интерактивная доска. 

Современные преобразования в стране и в мире, открытость общества, ин-
формационная доступность диктуют новые требования к преподаванию. Мо-
дернизация системы среднего профессионального образования кардинально 
изменяет подход к обучению и воспитанию студентов. Сегодня преподаватель 
должен не столько преподносить знания в готовом виде, сколько прививать 
интерес к учению, развивать исследовательские навыки студентов, пробуж-
дать потребность к самоанализу, саморазвитию и самосовершенствованию в 
профессиональном и личностном плане, то есть учить учиться. Для реализа-
ции этой задачи используются достижения компьютерных технологий, причём 
в настоящее время происходит переход от E‐learning (электронного обучения) 
к Smart Education – «умному образованию». 

Smart Education – это концепция, предполагающая комплексную модерни-
зацию всех образовательных процессов, а также методов и технологий, ис-
пользуемых в этих процессах. Концепция Smart в образовательном контексте 
влечет за собой появление таких технологий, как «Умная доска», «Умный 
экран», «Умный телефон», «Умный стол», «Умный телевизор», «Электронная 
книга», «Зона Wi‐Fi». Каждая из них позволяет по‐новому построить урок и 
внеурочную деятельность обучаемого. Сегодняшние студенты становятся ак-
тивными участниками учебно‐воспитательного процесса, так как они сво-
бодно владеют компьютером, легко ориентируются в информационном про-
странстве. 

Концепция Smart‐образования предполагает наличие большого количества 
источников, максимальное разнообразие мультимедиа, способность быстро и 
просто настраивается под уровень и потребности слушателя (передача учебных 
материалов в реальном времени, использование электронных учебников, уда-
ленное посещение лекций, дополнительные уроки, дистанционные консульта-
ции, обучение через терминалы в музеях и на выставках). Всё это позволяет осу-
ществлять обучение не только в пределах аудитории, но и в домашних условиях, 
в общественных местах (музеи, библиотеки, выставки, досуговые центры). Ос-
новная образовательная ценность Smart‐технологий состоит в том, что они поз-
воляют создать неизмеримо более яркую мультисенсорную интерактивную 
среду обучения с почти неограниченными потенциальными возможностями, 
оказывающимися в распоряжении и преподавателя, и студента. 

Цель «умного образования» заключается в том, чтобы сделать процесс обу-
чения наиболее эффективным за счет переноса его в электронную среду. Одно 
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из важных условий Smart‐образования – это переход от книжного контента к 
электронному, так как знания в таком виде можно передавать с наибольшей 
эффективностью. 

Преимущества использования Smart‐технологий состоят в том, что они 
оживляют атмосферу в аудитории, поднимают настроение и активизируют де-
ятельность обучаемых на уроке; помогают организовывать внеаудиторную ра-
боту и досуг студентов (классные часы, тематические игры, концерты, празд-
ники, литературные вечера, просмотр учебных видео‐ и художественных 
фильмов); позволяют осуществлять проектную деятельность, проводить online 
конференции, реализоваться в творчестве (создавать сайты, издавать элек-
тронные журналы, размещать в сети стихотворения, прозу, картины, фотогра-
фии). Smart‐технологии позволяют осуществлять деятельность творческих 
групп, вести работу с одаренными студентами, развивать профессиональные 
компетенции обучаемых и, наконец, осуществлять эффективное преподавание 
дисциплин гуманитарного цикла. 

Каким должен быть современный урок? Несомненно, ярким, наглядным, 
информационно насыщенным, он должен проходить в атмосфере сотрудниче-
ства и информационного поиска, включать разные виды деятельности, сред-
ства и методы обучения, развивать творческий потенциал, формировать харак-
тер, расширять кругозор всех участников образовательного процесса. Основ-
ная функция современного учителя состоит не в том, чтобы передавать знания 
в готовом виде и проверять правильность выполнения упражнения, а в том, 
чтобы учить студента самостоятельно «добывать» необходимую информацию 
в разных областях деятельности с помощью различных источников (учебник, 
энциклопедия, словарь, Интернет‐ресурсы), находить оптимальное решение 
спорных вопросов, отстаивать свою позицию. Для этого педагог должен идти 
в ногу со временем и использовать на своём уроке не только современные ме-
тоды и подходы к обучению, но и последние разработки в области компьютер-
ных технологий. 

Для активизации познавательной активности студентов и поддержания ин-
тереса к уроку использую в собственной практике различные активные методы 
и приёмы обучения (проблемная ситуация, метод case‐study, построение кла-
стеров, составление таблиц, подготовка презентаций и др.), инновационные 
учебные технологии (технологии дифференцированного, концентрирован-
ного, личностно‐ориентированного обучения; виртуальные экскурсии; игро-
вые, информационно‐коммуникационные и Smart‐технологии), средства обу-
чения (интерактивная доска, smart‐table, планшет, смартфон). 

С использованием Smart‐технологий исчезает монотонность урока, повы-
шается его наглядность, эффективность. То, что студенты видят на большом 
экране, надолго остаётся у них в памяти. Они перестают отвлекаться от темы 
урока, концентрируют свое внимание на отрабатываемом материале. Тексто-
вый и графический материал, воспроизводимый с помощью современных тех-
нических средств, помогает сопровождать словесное разъяснение новой темы, 
выполнять упражнения на этапе закрепления, проверять знания студентов в 
режиме online. Так, интерактивная доска может быть использована на уроках 
словесности для орфографического или пунктуационного анализа текста, син-
таксического разбора предложений, для заполнения таблиц и построения кла-
стеров, для группировки понятий, для просмотра видеофрагметов и презента-
ций. Интерактивная доска, ноутбук, планшет и смартфон могут быть исполь-
зованы на уроке в качестве инструмента доступа к электронным словарям и эн-
циклопедиям (например, для выяснения значения незнакомого понятия или 
места ударения в слове), а также для решения тестов в режиме online (сайт 
www.i‐exam.ru). Использование интерактивной доски и Smart‐TV оживляет 
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конкурсы выразительного чтения, литературные гостиные, семинары, пред-
метные олимпиады, викторины, классные часы, родительские собрания, поло-
жительно влияя на воспитательный процесс и на результаты обучения в целом. 

Уроки с использованием Smart‐технологий имеют практические, теорети-
ческие и познавательные результаты, они интересны современному поколе-
нию. Использование Smart‐технологий позволяет проектировать уроки креа-
тивного и когнитивного типов, что в свою очередь способствует освоению все-
возможных способов учебно‐познавательной деятельности с различными ис-
точниками информации, развитию исследовательских навыков и креативного 
мышления у студентов, формированию профессиональных компетенций и по-
вышает качество образования. 
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В СОВРЕМЕННОМ ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
Аннотация: статья посвящена проблеме формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции студентов в процессе обучения иностран-
ному языку. Рассматриваются понятия «межкультурная компетенция», 
«межкультурная коммуникативная компетенция», а также формы и ме-
тоды обучения, направленные на формирование межкультурной коммуника-
тивной компетенции студентов в вузе. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межкультурная коммуника-
тивная компетенция, формы и методы обучения, информационные технологии. 

Активная международная деятельность является одним из важнейших пока-
зателей деятельности вуза в связи, с чем увеличивается количество совместных 
грантовых исследований и программ мобильности студентов и преподавателей. 
Эффективность таких программ в большей степени определяется готовностью 
студентов к межкультурной коммуникации. Эта готовность предполагает зна-
ние не только истории, законов, обычаев и традиций изучаемого языка, это, 
прежде всего «знание правил» поведения и реакции в различных ситуациях. 
Иными словами, студенты должны обладать определенным видом компетенции, 
которая позволит им развиваться в профессиональном плане в рамках образова-
тельного процесса в зарубежных вузах и, соответственно, будет способствовать 
последующей эффективной профессиональной деятельности [1]. 

Достижению взаимопонимания в процессе межкультурной коммуникации 
способствует межкультурная компетенция. Межкультурной компетенцией 
называется способность осуществлять общение на иностранном языке с уче-
том разницы культур и стереотипов мышления. Относительно межкультурной 
коммуникативной компетенции, необходимо отметить, что она, прежде всего, 
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присуща человеку, владеющему иностранным языком как средством общения 
на достаточно высоком уровне. «Чтобы стать межкультурным коммуникан-
том, необходимо обладать межкультурной коммуникативной компетенцией. 
В отличие от межкультурной компетенции, которая заключается в умении пре-
одолевать культурные различия и успешно строить отношения с представите-
лями другой культуры, общаясь на своем родном языке, межкультурная ком-
муникативная компетенция предполагает умение вести межкультурное обще-
ние на иностранном языке» [4]. 

В «Общеевропейских компетенциях владения иностранным языком: изу-
чение, преподавание, оценка» определяют следующие «межкультурные зна-
ния, навыки и умения»: способность соотносить свою собственную и иноязыч-
ную культуры; восприимчивость к различным культурам и умение гибко ис-
пользовать разнообразные стратегии для установления контакта с представи-
телями иных культур; умение выступать в роли посредника между представи-
телями своей и иноязычной культуры и эффективно устранять недопонимание 
и конфликтные ситуации, вызванные межкультурными различиями; умение 
преодолевать сформировавшиеся стереотипы. 

Сегодня в процессе обучения иностранному языку на межкультурном 
уровне необходимо уделять особое внимание практико-ориентированным 
коммуникативным заданиям с моделированием на занятии культурного про-
странства, что способствует формированию интеллектуальной гибкости и то-
лерантности по отношению к иноязычной культуре и ее носителям, предпола-
гает культурное погружение. Взятые из жизни ситуации общения, являются 
хорошим средством наглядного представления учебного материала и более 
глубокого его усвоения, а конкретные примеры лучше сохраняются в памяти, 
в отличие от абстрактной информации. 

К формам и методам обучения, направленных на формирование межкуль-
турной коммуникативной компетенции могут быть отнесены: эвристическая 
беседа, презентации, дискуссии, ролевые игры, коллективные решения твор-
ческих задач, кейс метод, моделирование практических ситуаций, взятых из 
повседневной или профессиональной жизни. Кроме того, во многих вузах ор-
ганизуют научные дискуссии на языке с привлечением иностранных специа-
листов, проводят реферирование и обсуждение иностранной научной литера-
туры, чтение отдельных курсов на иностранных языках, участие студентов в 
международных конференциях. Необходимо развивать внеаудиторные формы 
общения: клубы, кружки, открытые лекции на иностранных языках, научные 
общества по интересам, где могут собираться студенты разных специальностей. 

Основными видами деятельности по развитию межкультурной коммуника-
тивной компетенции с применением Интернет технологий в аудиторной и вне-
аудиторной работе являются следующие: 

Работа с сайтами, специально разработанными для обучения иностранным 
языкам и являющиеся источником аутентичных ресурсов по иноязычной куль-
туре. Среди таких сайтов можно отметить: www.onestopenglish.com, 
www.bbclearningenglish.com, www.englishclub.com, www.usingenglish.com. 

Просмотр видео и аудиофайлов, содержащих страноведческую информа-
цию или информацию социокультурного характера (сайты BBC, Youtube, 
Cyber Listening Lab, TESL Journal). 

Выполнение поисковых или исследовательских проектных заданий по изу-
чению иноязычной культуры с использованием онлайн энциклопедий 
www.britannica,com, www.wikipedia.org, www.encyclopedia.com. 

Проведение вебинаров и веб-форумов с зарубежными партнерами, прове-
дение видеоконференций с помощью системы Skipe c носителями языка [3]. 

Для формирования коммуникативного компонента межкультурной комму-
никативной компетенции также возможно использовать такие средства инфор-
мационных и коммуникационных технологий как: электронная почта, чаты, 
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межкультурные форумы, блоги, языковые социальные сети, сайты новостей, 
общение в «живых» журналах. Основными преимуществами перечисленных 
технологий являются: доступность для всех пользователей; возможность по-
вседневного взаимодействия на уровне интерактивного общения; прямой кон-
такт обучаемого с «чужим миром» и носителями изучаемого языка; возмож-
ность естественного общения с носителями языка. 

В заключении необходимо отметить, что все вышеперечисленные формы и 
методы обучения способствуют: повышению мотивации свободного владения 
иностранным языком; развитию речевой культуры студентов; формированию 
толерантного отношения к другим культурам; росту уровня коммуникативных 
качеств необходимых как для повседневного межкультурного взаимодей-
ствия, так и для будущей профессиональной деятельности. 

Список литературы 
1. Данилова О.А. Формирование межкультурной компетенции студентов в процессе обучения ино-

странному языку / О.А. Данилова, Т.П. Суродеева [ Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://study–
english.info/article016.php  

2. Зубцова Л.К. Особенности межкультурной коммуникации молодежи в ходе овладения иностран-
ным языком в рамках интерактивного подхода / Л.К. Зубцова, А.Ф. Шагиева // Международный журнал 
экспериментального образования. – Выпуск №7. – 2013. 

3. Раздобарова М.Н. Информационные технологии в процессе формирования межкультурной ком-
муникативной компетенции студентов / М.Н. Раздобарова // Ученые записки университета им. П.Ф. Лес-
гафта. – Выпуск №4 (110). – 2014. 

4. Ларина Т.В. Культура как стилеобразующий фактор / Т.В. Ларина // Межкультурная коммуника-
ция и перевод: материалы межвузовской научной конференции. – М.: МОСУ. – 2005. 

 
Кривичев Александр Иванович 

канд. экон. наук, научный сотрудник 
ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова» 
г. Москва 

ИНТЕРНЕТ-ИНСТРУМЕНТЫ – 
КЛЮЧ К ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ 

И ПОДХОДЫ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые инновационные 

принципы и подходы организации учебной деятельности в подразделениях МГУ 
имени М.В. Ломоносова, предлагается применение новейших средств обучения, 
обобщается и систематизируется опыт использования современных сервисов: 
видеоконференцсвязи и видеотелефонии, сравниваются системы первого и вто-
рого поколения управления учебным процессом Learning management system 
(LMS). Описываются и систематизируются также направления, продукты 
и средства учебно-аналитической деятельности, предлагается использование 
гипертекстового портфеля для представления результатов учебно-аналитиче-
ской деятельности. 

Ключевые слова: гипертекстовой портфель, принцип мобильности, интер-
активный подход, новейшее техническое средство обучения, видеоконферен-
цсвязь, управление учебной деятельностью, учебный процесс. 

Опыт использования некоторых технических и программных средств, при-
ложений и сервисов на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоно-
сова показывает, что с одной стороны ядром учебной деятельности является 
система On Econ, построенная на базе известной бесплатной программной 
оболочки Moodle, с другой стороны техническое оснащение факультетских 
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мультимедийных учебных аудиторий, построено на использовании традици-
онных интерактивных досок. 

Таким образом, получается, что в крупном подразделения вуза, имеется 
возможность приобретения дорогостоящих интерактивных досок для органи-
зации учебной деятельности, и нет необходимости в приобретении менее до-
рогостоящих, но более мобильных аналогов, поскольку на первое место вы-
двигаются принципы фундаментальности и стационарности. 

Что же делать тем учебным подразделениям вуза, которые не имеют денег 
для приобретения дорогостоящих интерактивных досок? Что в современных 
экономических условиях должно способствовать развитию инновационных 
направлений организации учебного процесса? 

Рассмотрим два основных взаимосвязанных инновационных направления 
организации учебного процесса: 

1. Принцип мобильности – использование новейших технических средств 
обучения, позволяющих повысить качество учебного процесса. 

2. Интерактивный подход – применение интерактивных методов и инстру-
ментов, позволяющих наиболее эффективно применять новейшие интернет–
технологии в учебном процессе. 

При выборе новейшего технического средства обучения (НТСО) для обра-
зовательного процесса важны такие критерии как, малая стоимость НТСО, ма-
лые габариты, позволяющие приспособить НТСО к конкретным условиям, 
возможность с помощью НТСО реализовать стандартные функции управления 
учебным процессом. 

Примером новейшего технического средства обучения является портатив-
ная интерактивная доска (комплекс Mimio Teach – компании Echo360). Ком-
плекс состоит из панели, приемника-концентратора MimioHub (подключается 
к порту USB компьютера), стилуса, программного обеспечения Mimio® Studio 
(разработка и хранение электронных учебных и методических материалов), 
причем программой поддерживается импорт различных форматов (в том 
числе: флеш, видео и аудио). 

Панель (основной элемент комплекса) весит всего 335 г вместе со стилусом 
(30 г), а ее размеры 375,4 мм x 68 мм x 38 мм. Благодаря комплексу Mimio 
Teach за последние пять лет более 340 000 обычных маркерных досок по всему 
миру превратились в интерактивные (рис. 1) [1]. 

 

   

 

Рис. 1. Комплекс MimioTeach [1] 
 

Являясь альтернативой традиционным интерактивным доскам, мобильная 
(переносная) панель выполняет все функции большой дорогостоящей доски. 

Известно, что на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова 
есть классы, оснащенные обычными маркерными досками – их большинство. 
Может ли возникнуть необходимость в приобретении менее дорогих анало-
гов – покажет время! 

В тесной связи с использованием новейших технических средств обучения 
находится применение новейших интернет-технологий в учебном процессе. 
В данном контексте для повышения эффективности интерактивного подхода 
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необходимо применение целого комплекса интерактивных средств – гипертек-
стового портфеля. 

Гипертекстовым портфелем назовем такой портфель, в котором суще-
ствует набор интерактивных инструментов. В гипертекстовой портфель могут 
входить следующие инструменты: 

 обычная презентация – Майкрософт офис; 
 динамическая презентация – флэшз-технология (prezi.com); 
 гипертекстовая презентация – конструктор сайтов (ucoz.ru); 
 видеопрезентация – конференцсвязь. 
Например, PowerPoint позволяет оформить презентацию в рамках офиса 

Майкрософт, но ограничивает возможность представления больших таблиц, 
не дает возможности детального рассмотрения отдельных частей таблиц и гра-
фиков. Новая технология – Prezi – динамичное перемещение по элементам ма-
териалов с возможностью изменения масштаба элементов позволяет испра-
вить «ошибки» PowerPoint. 

Конструктор сайтов Ucoz имеет простой интерфейс, позволяющий поме-
щать готовые документы, выполненные в Word на страницу сайта. Кроме того, 
на страницах сайта могут быть размещены презентации (PowerPoint и Prezi). 

Видеоконференцсвязь – самый современный интернет-сервис, который 
наиболее востребован в структуре бизнеса, для обучения своих сотрудников. 
В тоже время известно три основных способа применения видеоконферен-
цсвязи в учебной деятельности: 

1. Приобретение лицензии и аппаратных средств у какой-либо фирмы, 
с правом передачи аудио и видеопотоков в Интернет. 

2. Приобретение программной оболочки с встроенной видеоконференцией. 
3. Аренда видеоконференции у провайдера. 
В Московской школе экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, был накоп-

лен опыт использования сервисов видеоконференцсвязи и видеотелефонии 
(соответственно GVOconference (аренда) и Skype) в учебном процессе, кото-
рый показал, что достижение синхронности видео- и аудиопотоков достига-
ется при одновременном использовании этих сервисов в режиме реального 
времени. Кроме того, был проведен анализ использования LMS Moodle 2.0 
в учебном процессе, в результате которого были выявлены существенные 
предпочтения данной системы перед Moodle 1.0. Например, возможным ока-
залось размещение лекционных материалов и откликов студентов на задания, 
выполненных с помощью флэш-технологий, а также встраивание преподава-
телем в системный модуль «лекция» видео материалов и т. д. В настоящее 
время ранее тестируемая система заменена новой, более совершенной, в кото-
рой используется информационный подход в обучении и управлении учебной 
деятельностью (рис. 2) [2]. 

Автоматизированное обучение МШЭ 
 

 

 

Рис. 2. Система Moodle 2.0 в Московской школе экономики  
МГУ имени М.В. Ломоносова (рис. автора) 

 

На экономическом факультет МГУ имени М.В. Ломоносова построена 
строгая логическая система использования информационных средств 
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в учебно-аналитической деятельности. По существу, здесь для этой цели изу-
чаются и иcпользуются следующие продукты и средства: 

 программные продукты для выполнения расчетов; 
 средства для представления результатов. 
К продуктам первого типа можно отнести программное обеспечение 

учебно-аналитической деятельности (статистические пакеты, среда R, много-
подходное имитационное моделирование – Anylogic), в тоже время в качестве 
средства для представления результатов можно рекомендовать гипертексто-
вой портфель, так как в подавляющем большинстве случаев на практике ис-
пользуется только PowerPoint. 

Как видим – есть ниши для заполнения, а потенциал инновационных прин-
ципов и методов не исчерпан, значит – есть перспективы развития. 
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 
УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

В СООТВЕТСТВИИ ФГОС НОО 
Аннотация: статья раскрывает проблему эффективности, объективно-

сти и качественной обратной связи при оценивании школьников, при которой 
будет поддерживаться стимулирование учащихся и включение их в кон-
трольно‐оценочную деятельность. 

Ключевые слова: учебные достижения, особенности контроля достиже-
ний, особенности оценки достижений, результаты контроля, результаты 
оценки, средства фиксации результатов, средства учета результатов. 

Актуальность выбранной темы объясняется переходом от стандартов пер-
вого поколения к новым Федеральным государственным образовательным 
стандартам. Основной задачей и критерием оценки выступает уже не освоение 
обязательного минимума содержания образования, а овладение системой спо-
собов действий с изучаемым учебным материалом. В связи с этим актуальной 
является проблема совершенствования системы контроля и оценивания дости-
жений младших школьников. 

Система оценки включает в себя две согласованные между собой оценки: 
внешнюю оценку и внутреннюю оценку. 

Целью нашей работы выступило обоснование содержания и методов кон-
троля и оценки учебных достижений учащихся в соответствии ФГОС НОО. 

Гипотеза. В результате проведенной работы мы предполагали, что постро-
енная система контроля и оценки учебных достижений будет более эффектив-
ной по сравнению с традиционной. Она обеспечит более объективную и каче-
ственную обратную связь, будет поддерживать, и стимулировать учащихся, 
включит их в контрольно‐оценочную деятельность. 

Для достижения цели необходимо было решить комплекс задач: 
 выявить особенности контроля и оценки учебных достижений, обеспечи-

вающие реализацию ФГОС; 
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 изучить научную и методическую литературы по проблеме; 
 разработать и апробировать задания для контроля и оценки учебных до-

стижений; 
 проанализировать результаты контроля и оценки достижений учащихся; 
 выделить предметно‐деятельностные (содержательных) линии; 
 использовать накопительную систему оценивания (портфолио), характе-

ризующую динамику индивидуальных образовательных достижений; 
 использовать методы оценки, проекты, практические работы, творческие 

работы, наблюдения и др. 
1 фаза «запуска» – совместное планирование учебной деятельности, во 

время которого осуществляется стартовый контроль; 2 фаза – постановка и ре-
шение учебных задач в курсе обучения, текущие и тематические контрольные 
работы, 3 фаза – рефлексивная. 

Изучив литературу: Б.И. Хасана, Б.Д. Эльконина, П.Г. Нежнова, Г.С. Кова-
лёвой, О.Б. Логиновой, Д.Д. Данилова, мы пришли к пониманию, что система 
оценки достижения планируемых результатов представляет собой один из ин-
струментов реализации требований Стандарта и является необходимой частью 
повышения уровня образовательных достижений каждого ученика. 

Полученные результаты стали основанием для разработки методического 
обеспечения системы контроля и оценки учебных достижений. 

На первом этапе, мы выделили предметно‐деятельностные линии (основ-
ные способы действий), которые осваиваются детьми. 

Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки – уровневый подход 
к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 
достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «иде-
альный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 
допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка обучающегося, 
а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый боль-
шинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 
Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сло-
жения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превы-
шение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать ин-
дивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что под-
лежит оценке; как – в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее 
целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать 
верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной 
основе, что и внешняя, – на основе планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внут-
ренней оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует упроще-
нию различных аттестационных процедур. 

Новая система оценки предполагает вовлечённость в оценочную деятель-
ность и самих учащихся. Освоение на критериальной основе навыков само-
оценки и взаимооценки, формирование рефлексии, самоанализа, само-
контроля способствуют развитию самосознания, готовности открыто выра-
жать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным по-
ступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой 
точки зрения особенностью системы оценки является её «естественная встро-
енность» в образовательный процесс. 

Изменились подходы и к итоговой аттестации. Итоговая оценка выпуск-
ника формируется из двух составляющих: накопленной оценки по всем учеб-
ным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ 
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по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной ос-
нове, цель которой, вынести оценку (прямую или опосредованную) сформиро-
ванности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда ком-
муникативных и регулятивных действий. 

Комплексная проверочная работа на межпредметной основе проводятся по 
двум междисциплинарным программам («Чтение: работа с информацией» 
и «Программа формирования универсальных учебных действий»), и целью ее 
является прямая оценка достижения метапредметных планируемых результа-
тов освоения основной образовательной программы. 

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свиде-
тельствует об усвоении опорной системы знаний. Оценка достижения этого 
уровня осуществляется с помощью стандартных задач (заданий), в которых 
очевиден способ решения. 

Повышенный (функциональный) уровень достижения планируемых ре-
зультатов свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями. Оценка дости-
жения этого уровня осуществляется с помощью задач (заданий), в которых нет 
явного указания на способ выполнения, и ученику приходится самостоятельно 
выбирать один из изученных способов или создавать новый способ, объединяя 
изученные или трансформируя их. 

Данная информация является основой для эффективной организации учеб-
ного процесса, учитывающего интересы и способности учащихся, а также 
определения направлений оказания помощи учащимся и выстраивания их об-
разовательных траекторий. 

Для получения информации об уровнях подготовки обучающихся необхо-
димо использовать в комплексных и предметных проверочных работах зада-
ния разного уровня сложности (базового и повышенного) по каждому плани-
руемому результату. 

Поэтому до начала разработки инструментария (отдельных заданий и про-
верочных работ) учителю, администратору необходимо конкретизировать 
планируемые результаты, определить их «достижимость» и «измеряемость». 
Указать все умения и элементы знаний, которыми должны овладеть учащиеся 
в процессе обучения и которые можно измерить. Таким образом, в процессе 
операционализации уточняется содержание и критериальная база оценки. 

Методические рекомендации РАО, образовательные системы, в том числе 
«Школа 2000» и «Школа 2100», предлагают учителям, родителям ряд диагно-
стических материалов, позволяющих выявить, насколько успешно формиру-
ются УУД у каждого ребенка. 

Составили график контрольно‐оценочных мероприятий по семестрам для 
отслеживания уровня усвоения знаний и умений учащихся. Виды и формы 
контрольно‐оценочных действий учащихся были определены следующие: 

 

№ 
п/п 

Вид контрольно-
оценочной  

деятельности
Содержание Формы и виды оценки 

1. Входной контроль 
(стартовая ра-
бота) 

Определяет актуальный уро-
вень знаний, необходимый для 
продолжения обучения, а также 
намечает «зону ближайшего раз-
вития» и предметных знаний, 
организует коррекционную ра-
боту в зоне актуальных знаний.

Фиксируется учителем 
в оценочном листе. 
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2. Диагностическая 
работа  

Направлена на проверку поопе-
рационного состава действия, 
которым необходимо овладеть 
учащимся в рамках данной учеб-
ной задачи. 

Результаты фиксиру-
ются отдельно по каж-
дой отдельной опера-
ции (линеечки, лист 
умений). 

3. Проверочная ра-
бота 

Проверяется уровень освоения 
учащимися предметных спосо-
бов действия. Представляет со-
бой задания разного уровня 
сложности. 

Все задания обяза-
тельны для выполне-
ния. Учитель оценивает 
все задания по уровням 
и диагностирует уро-
вень овладения спосо-
бами учебного дей-
ствия.

4. Проектная работа 
(составление «Но-
вогодних задач» 
всех изученных ти-
пов, «Математика 
и окружающий 
мир» составление 
задачника) 

Направлена на выявление 
уровня освоения ключевых ком-
петентностей. 

Экспертная оценка по 
специально созданным 
экспертным картам. 

5. Итоговая провероч-
ная работа 

Включает основные темы учеб-
ного года. Задания рассчитаны 
на проверку не только предмет-
ных, но и метапредметных ре-
зультатов. Задания разного 
уровня сложности.

Оценивание много-
балльное, отдельно по 
уровням. Сравнение ре-
зультатов стартовой и 
итоговой работы. 

6. Включенное наблю-
дение, самоанкети-
рование 

В личностных планируемых ре-
зультатах. 

 

В начале учебного года мы разработали комплекс примерных контрольных 
заданий для каждого планируемого результата и технологическую матрицу. 
Такая матрица позволит учителю успешнее управлять образовательным процессом. 

На втором этапе, были разработаны средства фиксации и учета результатов 
контроля и оценки. Для отслеживания и оценивания предметных знаний, спо-
собов деятельности мы ввели оценочные листы, как индивидуальных дости-
жений, где фиксируется самооценка учащегося и оценка учителя и где каждый 
ребенок отслеживает свою динамику обученности. 

В общеклассных оценочных листах мы можем проследить динамику обра-
зовательных достижений не только одного ученика, но также и динамику всего 
класса по умениям, линиям развития, а также адекватность самооценки. 
(оценка фиксируется в начале года и в конце, наблюдение родителями усвое-
ния предмета ребенком). Такая работа позволила нам не только выявить опре-
деленный результат в знаниях и умениях, но и увидеть процесс формирования 
этого знания у учащихся и организовать коррекционно‐дифференцированную 
работу. 

В завершении работы: анализ результатов контроля и оценки достижений 
учащихся. 

Проводимая опытно‐экспериментальная работа позволяет сделать вывод: 
построенная система контроля и оценки соответствует требованиям ФГОС 
НОО и более эффективна по сравнению с традиционной. Важнейшими компо-
нентами разработанной системы являются: 

 выделение предметно‐деятельностных (содержательных) линий; 
 ориентированность на способы предметных действий; 
 разноуровневость заданий; 
 деятельностная направленность контрольных заданий; 
 организация и самооценка учащихся. 
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Введение в образовательный процесс такой системы контроля и оценки 
приводит к более объективной и качественной обратной связи, эффективно 
включит учащихся в контрольно‐оценочную деятельность, поддерживает 
и стимулирует их, позволяет отслеживать индивидуальный прогресс. 
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Условия современной жизни выдвигают на первый план не исполнитель-
ность, а инициативность, которую нужно целенаправленно, последовательно 
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формировать, поскольку именно данная черта личности скорее может гаран-
тировать успех в жизни, мобильность, готовность к решению различного рода 
проблем. 

Даёт ли такую возможность своим ученикам и педагогам современная 
школа? В Федеральных государственных стандартах общего образования 
определено содержание ключевых задач, которые направлены на формирова-
ние умения учиться. 

Ведущую роль в этом направлении должны играть творческие методы обу-
чения. В арсенале педагогических средств и методов особое место зани-
мает исследовательская творческая деятельность [3, с. 21]. 

Работая с младшими школьниками, необходимо руководствоваться прин-
ципами организации учебно-исследовательской деятельности: 

 принцип доступности; 
 принцип временного развития [2, с. 41]. 
Для того, чтобы активизировать исследовательскую деятельность уча-

щихся начальной школы, помочь им освоить первичные навыки проведения 
самостоятельных исследований, полезно в работе использовать поэтапное вве-
дение в данный вид работы: 1 этап – тренировочное занятие; 2 этап – самосто-
ятельное исследование. 

В тренировочные занятия рекомендую включать: 
 метод «мозгового штурма» (заключается в сборе как можно большего ко-

личества идей, освобождения от инерции мышления, преодолении привыч-
ного хода мысли в решении творческой задачи); 

 эвристическая беседа (учащиеся с помощью умелой постановки вопросов 
учителя и благодаря собственным усилиям и самостоятельному мышлению 
подводятся к приобретению новых знаний). Эвристическая беседа побуждает 
школьников включиться в процесс поиска. 

 метод работы над учебной статьёй – работа с пометами («это я знал 
раньше», «это для меня новое», «это, на мой взгляд, важное», «это нужно уточ-
нить», «думал иначе», «хочу дополнить»). Такую работу необходимо прово-
дить как можно чаще во время уроков. Это способствует развитию умения ра-
ботать с текстовым материалом осознанно. 

Самостоятельное исследование 
1. Подготовка к проведению самостоятельного исследования: 
 определение области исследования (учебную дисциплину); 
 выбор объекта и предмета исследования; 
 обоснование актуальности исследования. 
2. Составление плана. 
3. Определение гипотезы. Гипотеза должна быть проверяемой, содержать 

предположение, соответствовать фактам. 
4. Определение цели и задач. Цель исследования – это конечный результат, 

которого хочет достичь исследователь при завершении своей работы. 
5. Сбор и изучение информации. На этом этапе главная роль будет у уче-

ника. 
6. Оформление результатов исследования. 
7. Защита результатов исследования [3, с. 59]. 
Работа по формированию исследовательских способностей школьников 

может дать ощутимый результат, если она носит системный и систематиче-
ский характер. 

Участие в исследовательской работе даёт учащимся значительно больше, 
чем просто награды и дипломы. Обучающиеся развивают свои творческие спо-
собности, учатся принимать самостоятельные решения и нести ответствен-
ность за них. 
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Сегодня исследовательская деятельность еще играет роль прогнозирова-
ния. Учитель наблюдает склонность ученика к тому или иному виду деятель-
ности, к предмету. Это выражается в некоторой преемственности к стартую-
щему в среднем звене олимпиадному движению. Многие педагоги называют 
научную деятельность учеников младших классов первым шагом самореали-
зации ребёнка [1, с. 17]. 
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Перед современным образованием стоит сложная и ответственная задача – 
воспитание многогранной личности, личности, способной ориентироваться на 
духовно–значимые нормы и ценности. Литература – единственный учебный 
предмет эстетического цикла, систематически изучаемый с первого по один-
надцатый классы. Поэтому влияние литературы в целом, и чтения, в частности, 
на формирование личности школьника является неоспоримым фактом. Важ-
ность чтения подчёркивал и В.А. Сухомлинский: «Чтение как источник духов-
ного обогащения, не сводится к умению читать; этим умением оно только 
начинается. Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир 
и самих себя». Читательская культура является существенным показателем ду-
ховного потенциала общества. 

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт основ-
ного общего образования видит процесс образования не только как процесс 
усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструмен-
тальную основу учебной деятельности обучающегося, выраженных в предмет-
ных и метапредметных результатах обучения, но и как процесс развития лич-
ности. 

Требования к личностным результатам стало одним из важных отличий от 
Стандартов предыдущего поколения и понимается как сформировавшиеся в 
образовательном процессе мотивы деятельности, система ценностных отно-
шений учащихся.  

Личностные универсальные учебные действия включают в себя самоопре-
деление, смыслообразование и нравственно–этическое оценивание, формиро-
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вание которых сложно представить без воспитательной роли русской литера-
туры. Чтение высокохудожественной литературы способствует формирова-
нию зрелой личности – личности активной, творческой, сочетающей в себе ду-
ховное богатство, моральную чистоту, физическое совершенство. Классиче-
ская литература является и фактором, и средством формирования такой лич-
ности. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-
данина России была сформулирована на государственном уровне в выступле-
нии Президента РФ Медведева Д.А. 19.04.2009, в статье «Учительской газеты» 
«Гражданин и патриот» (июнь 2009), в работе А.Я. Данилюка, А.М. Конда-
кова, В.А. Тишкова в 2009 году. 

Так, было сформулировано понятие «современный национальный воспита-
тельный идеал» как высоконравственный, творческий, компетентный гражда-
нин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий от-
ветственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных 
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Также были выделены ключевые человеческие ценности, которые должны 
найти отражение в личностных результатах обучения: родина, гражданин, 
долг; труд, профессия, компетентность; знания, наука, культура; толерант-
ность, единство, взаимопонимание; закон, долг, правила, управление; нрав-
ственность, мораль, выбор, ответственность; общение, диалог, сотрудниче-
ство; здоровье, безопасность, здоровый образ жизни; экологическое, систем-
ное мышление, экологический императив; семья, семейные роли, уважение, 
забота; красота, искусство, эстетика. 

Перечисленные базовые понятия и положения легли в основу работы «Форми-
рование нравственного идеала на основе русской классической литературы». 

Согласно положениям ФГОС, классификация воспитательных результатов 
содержит три уровня: 1 уровень – приобретение социальных знаний, 2 уро-
вень – получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым 
ценностям общества, 3 уровень – получение опыта самостоятельного обще-
ственного действия. 

Так, в работе «Формирование нравственного идеала на основе русской 
классической литературы» были сформулированы критерии сформированно-
сти нравственного идеала школьника. Мы предположили, что можно выделить 
один подуровень и три уровня сформированности нравственного идеала (да-
лее – НИ): подуровень – нравственный идеал не сформирован, личность не 
владеет содержанием понятия НИ, а деятельность носит бессистемный мало-
осознанный характер; и обозначили три основных уровня: первый уровень – 
личность владеет содержанием понятия НИ, может воспроизвести его качества 
на уровне репродукции («конформист»); второй – личность целенаправленно 
формирует в себе НИ («носитель» НИ); третий – личность целенаправленно 
формирует в себе и окружающих НИ («транслятор» НИ). 

Таблица 1 
 

Критерии первого уровня Критерии второго уровня Критерии третьего уровня 
Позитивный «конфор-
мист», усвоивший си-
стему ценностей нрав-
ственного идеала, но ори-
ентирующийся на внеш-
ние формы поведения. 

Смысло-ценностный «но-
ситель» нравственного 
идеала, принявший си-
стему ценностей НИ, ко-
торые еще не стали моти-
вами, осознанной потреб-
ностью личности.

«транслятор» националь-
ного идеала, имеющий ясное 
представление о морально-
нравственных и гражданско-
патриотических нормах, ко-
торые устойчиво реализу-
ются в поведении человека.

 

Обобщив опыт русской классической литературы, мы выделили морально-
нравственный человеческие ценности в художественных текстах и объеди-
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нили их в ценно-смысловые блоки, например, патриотизм, семейный ценно-
сти, дружба, любовь, сострадание, экология, воспитание и саморазвитие, нрав-
ственный выбор и т. д. 

Например, формирование ценностей блока «Семья» происходит на уроках 
по сказкам А.С. Пушкина в 5 классе, по повести «Дубровский» в 6 классе, по 
«Песне про купца Калашникова» Лермонтова в 7 классе, по «Повести о Петре 
и Февронии» в 7 классе, по повести Гоголя «Тарас Бульба» в 7 классе, по по-
вести Пушкина «Капитанская дочка» в 8 классе, по комедии Фонвизина 
«Недоросль» в 9 классе, по роману Пушкина «Евгений Онегин» в 9 классе, 
по роману Гончарова «Обломов» в 10 классе, по роману Толстого «Война 
и мир» в 10 классе, по роману Шолохова «Тихий Дон» в 11 классе. 

Также были определены основные формы работы, направленные на фор-
мирование нравственного идеала у школьников. 

В устной речи (преимущественно в старших классах, начиная с 7–8) дис-
куссия, построенная на проблемной ситуации, проблемном вопросе, в ходе ко-
торой происходит процесс осознания, приводящий к осмыслению истины, ее 
принятию или непринятию. 

В письменной речи: сочинение на морально-нравственную тему, сочине-
ние-рецензия, комплексный анализ текста, реферат-исследование, аннотация 
на фильм, статья в газету. 

Примерные темы дискуссий: 
1. «Были люди в наше время, // Не то, что нынешнее племя: // Богатыри – 

не вы!». Согласны ли вы с этим утверждением М.Ю. Лермонтова? 
2. Тарас Бульба в повести Н.В. Гоголя убивает сына. Это поступок или пре-

ступление? 
3. В чем состоит «кодекс чести» Петра Гринева, главного героя повести 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка»? Существует ли «кодекс чести» современ-
ного молодого человека? 

4. «А счастье было так возможно, так близко…» Возможно ли счастье Та-
тьяны Лариной и Евгения Онегина в романе А.С. Пушкина? 

5. «Далеко Ротшильду до этого мужика…» – писал И.С. Тургенев о бед-
няке, приютившем «сироту Катьку». Что же есть милосердие – делиться ча-
стью своего имущества или отдать последнее? 

6. Л.Н. Толстой изобразил в романе «Война и мир» патриотизм «истинный» 
и «ложный». Раскройте свое представление о патриотизме. 

7. Болконские – семья, Ростовы – семья, Курагины – тоже семья. Каковы 
семейные ценности этих героев Л.Н. Толстого? Сопоставьте со своими пред-
ставлениями о «семейном укладе». 

8. Наташа Ростова из «прежней подвижной Наташи» становится «плодови-
тою самкою», у которой «видно одно лицо и тело, а души вовсе не видно». В 
чем, по-вашему, должна проявляться «душа» женщины-матери? Какой должна 
быть женщина-жена, женщина-мать? 

Особенно значимыми в обучении являются уроки, на которых осуществля-
ется комплексный анализ предложенных ученикам текстов. К таким текстам 
прилагаются разноуровневые задания, и особенно важен тот момент, что уче-
ник имеет возможность выбора (можно выполнять не все задания к тексту). 
Разноуровневые вопросы и задания к одному тексту удобны для организации 
работы в группах, по вариантам. Предлагаемые задания второго и особенно 
третьего уровней требуют от учащихся не только простых мыслительных опе-
раций, организации обмена независимыми высказываниями, но и организуют 
самораскрытие, высокий уровень социальной реализации в создании как ин-
дивидуального, так и совместного культурного продукта, в котором отража-
ется личностный опыт, индивидуальные смысло-ценностные установки лич-
ности или группы. 
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Примеры практических заданий: 
А.С. Пушкин «Евгений Онегин». 
На уроке анализа образа Т. Лариной. 
1 уровень. Почему, на ваш взгляд, Татьяна отказала Онегину в финале ро-

мана? Любила ли она его? 
2 уровень. Почему А.С. Пушкин называет Татьяну «милый идеал»? 
3 уровень. Представьте, что вы пишите сценарий по роману «Евгений Оне-

гин». Каким будет финал, сохраните ли вы авторский вариант и почему? 
Для выявления уровня сформированности духовно-нравственных ценно-

стей были отобраны такие методики, как: 
1. Методика незаконченных предложений: 
 «Больше всего я восхищаюсь такими людьми, как…, потому, что они…»; 
 «У меня есть такие замечательные качества, как…»; 
 «Если бы я был волшебником, то непременно сначала…»; 
 «Если бы мне предложили выбрать страну, в которой я хотел(а) бы жить, 

то я выбрал(а) бы…, потому что…». 
2. Методика ранжирования ценностей. 
3. Опрос: Укажите основные личностные качества, необходимые моло-

дому современному человеку для достижения благополучия, успеха и счастья. 
4. Наблюдение за поведением обучающегося в урочной и внеурочной дея-

тельности, степенью активности в акциях, в коллективных творческих делах и 
самоуправлении. 

При анализе уровня сформированности нравственного идеала нами также 
используются «Карты личностного развития учащихся». При разработке 
«Карт» были выделены основные направления в воспитательной работе: 

1. Социально-нравственное – 11 понятий (создание условий для усвоения 
школьниками основных понятий об общечеловеческих ценностях, основных 
понятий культуры социальных отношений – экономических, правовых, фор-
мирования основных элементов гражданско-патриотического сознания). 

2. Общеинтеллектуальное – 5 понятий (создание условий для развития по-
знавательной активности, продуктивного мышления, творческого восприятия, 
всех видов памяти, устной и письменной речи). 

3. Общекультурное – 4 понятия (создание условий для освоения учащи-
мися основных общеэстетических и экологических понятий, для формирова-
ния у школьников умения управлять собой: своим здоровьем, физическим раз-
витием, творческим самосовершенствованием и т. д.). 

Оценивание степени сформированности того или иного умения происхо-
дит по четырём уровням: 

1. Очень низкий уровень. (Отрицательный опыт поведения, который с тру-
дом исправляется под влиянием педагогического воздействия; самоорганиза-
ция и саморегуляция не развиты.) 

2. Низкий уровень. (Характеризуется слабым проявлением ещё не устойчи-
вого опыта поведения, поведение регулируется в основном требованиями 
старших и другими внешними стимулами и побуждениями; самоорганизация 
и саморегуляция осуществляются по ситуации.) 

3. Средний уровень. (Устойчивое положительное поведение, наличие регу-
ляции и самоорганизации, самореализации.) 

4. Высокий уровень. (Наличие устойчивого и положительного опыта пове-
дения, самоорганизация и саморегуляция наряду со стремлением к организа-
ции и регуляции деятельности и поведения других людей, проявлением актив-
ной позиции.) 

Данные заносятся в «Карты личностного развития», по каждому критерию вычис-
ляется средний балл, затем средний балл по направлениям, общий средний балл по 
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каждому ученику и средний балл по классу. В конце года делается сравнитель-
ный анализ показателей личностного роста по классу в сравнении с предыду-
щим учебным годом. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме особенностей горизонтальных 
связей российских вузов. По мнению авторов, методологию сетевой организа-
ции взаимодействия предприятий эффективно использовать для анализа го-
ризонтальных связей между вузами. Такие связи помогают реализовать «ме-
гапроекты», сравнительно быстро вовлекая нужные ресурсы для решения по-
ставленных задач. Должны соблюдаться следующие принципы: самооргани-
зация, комплементарность взаимодействия вузов, гомеостазис, согласование 
строения и функций частей целого, возникать эффект эмерджентности. 

Ключевые слова: горизонтальные связи, сетевое взаимодействие, самоор-
ганизация, комплементарность, эмерджентность. 

Повышение эффективности учебного процесса путем улучшения его орга-
низации является важной задачей в силу рыночных условий функционирования 
экономики современной России, действующих против нашей страны санкций 
США и ряда европейских государств, экономического кризиса. Возрастание 
роли горизонтальных связей между предприятиями, в данном случае между ву-
зами, определило актуальность темы исследования. Наиболее перспективной 
для такого анализа оказалась методология сетевого взаимодействия. 

Сетевая организация взаимодействия предприятий 
Термин «сети» Р. Кох определяет следующим образом. Для того чтобы 

быть успешным, любое предприятие должно получать информацию, которую 
необходимо в нужные сроки комплексно изучить, прийти к полезным выво-
дам, использовать их на практике. Такая работа частично проводится силами 
своих сотрудников, частично – работников сторонних организаций, благодаря 
существующим между юридическими лицами связям. Предприятие включено 
в сеть, которая состоит из поставщиков, потребителей, учебных заведений, 
других предприятий, в том числе иных отраслей. В пределах сети должна про-
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исходить формальная и неформальная передача информации от одного пред-
приятия к другому таким образом, чтобы «прибыль, которую можно извлечь 
из новых знаний, доставалась вам, а не конкурентам» [3, с. 335]. Сетевую ор-
ганизацию можно определить как децентрализованный комплекс взаимосвя-
занных узлов открытого типа, который имеет возможность неограниченно рас-
ширяться путем включения новых элементов (структур, объединений, учре-
ждений). Каждый элемент имеет авторское понимание, свои возможности ре-
шения общей проблематики сети, располагая для этого собственной инфра-
структурой и ресурсами [2, с. 52]. 

Работники, в том числе преподаватели вуза, должны оперативно, каче-
ственно усваивать и воспроизводить как базовую, так и новую информацию. 
Предприятия, предоставляющие рабочие места выпускникам высшего учеб-
ного заведения, являются потребителями его «продукции». При сетевом взаи-
модействии образовательных учреждений реализуется их совместная деятель-
ность («создание единой образовательной среды путем объединения усилий 
преподавателей вузов»), совместное использование ресурсов. Для этого фор-
мируют группы обучающихся студентов, слушателей, которые должны осво-
ить образовательные программы нужного уровня и направленности [2, с. 52]. 

Особые перспективы имеет сетевое взаимодействие вузов для реализации 
«мегапроектов». Такая категория может быть выделена по сравнительно боль-
шим объемам (то есть с учетом количественных и качественных характери-
стик) вовлекаемых для решения задачи ресурсов: 

 информационных (так как предстоит «объять необъятное»); 
 административных; 
 финансовых; 
 людских; 
 материальных, энергетических и так далее. 
В качестве примеров можно назвать Планетарный проект создания единой 

транспортной системы России и Китая, предложенный во время саммита ру-
ководителей стран Азиатско‐Тихоокеанского региона. Правительство нашей 
страны приступило к реализации государственной программы «Социально‐
экономическое развитие Арктической зоны РФ на период до 2020 года». Как 
отмечено в преамбуле этой программы, содействие в использовании Север-
ного морского пути является стратегическим приоритетом государственной 
политики России. Крупным проектом является реконструкция БАМа и Транс-
сиба [10]. Может возникнуть необходимость быстрого и одновременно эффек-
тивного освоения важных ресурсов, которые находятся на новой территории, 
вовлекаемой в народнохозяйственный оборот, например, после включения 
Крыма в состав России. 

Важным достоинством использования горизонтальных связей между ву-
зами является возможность сравнительно быстрого вовлечения нужных ресур-
сов для решения поставленных задач, увеличенные пределы адаптации ком-
плекса учреждений. Аналогично, при сравнении формального и неформаль-
ного образования взрослых Л.В. Моисеева и Е.Г. Вуколова делают следующий 
вывод. «Официальные системы образования не успевают оперативно учиты-
вать быстрые и существенные перемены в общественной сфере, медленно 
адаптируются к социальным, экономическим, культурным изменениям, их 
развитие сдерживает не только внутренняя устойчивость и консерватизм, но 
и инерция самого общества» [4, с. 82; 5]. 

Объединение участников сетевого взаимодействия будет обосновано, если 
при сплочении возникает эффект эмерджентности: наличие у соответствую-
щей системы особых свойств, не присущих её элементам, а также сумме эле-
ментов, не связанных особыми системообразующими связями; несводимость 
свойств системы к сумме свойств её компонентов. 
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Интересным примером использования горизонтальных связей между ву-
зами одного города является идея создание межвузовских кафедр. Например, 
кафедра макроэкономики есть практически в любом высшем учебном заведе-
нии. В случае появления единой кафедры произойдет экономия заработной 
платы заведующих, возможно, более полная загрузка преподавателей. Эмер-
джентность будет достигнута, если особенности конкретного вуза, соответ-
ствующего сектора экономики найдут отражение в общей учебной дисци-
плине. 

Для эффективного достижения поставленной цели примерно равным по 
важности участникам проекта объективно необходимо неоднократно менять 
свой статус в сочетании «начальник – подчиненный». Другими словами, 
наступает момент, когда ранее подчиненный занимает место лидера и наобо-
рот. Естественно, что на данный период времени к лидеру переходит ответ-
ственность за реализацию проекта. По крайней мере, теоретически лидирую-
щее положение определяется способностью участника проекта «расшить уз-
кое место в его реализации» в данный период времени. Все это – составные 
части как сетевого подхода, так и методологии «мягких систем». 

При этом объединяемые элементы должны быть комплементарны, взаимо-
дополняемы друг друга. Например, Федеральное агентство по делам молодежи 
предлагает выпускникам российских вузов добровольно выбрать рабочее ме-
сто (из входящих в предоставляемый список вакантных мест) в государствен-
ных структурах ряда территорий и подать конкурсную заявку на это место. 
Для Крыма востребованы административные работники, которые знают мест-
ные условия (в том числе украинский язык) и одновременно имеют общую 
экономическую, юридическую и другие виды подготовки на уровне, необхо-
димом для работы госслужащим. Шесть местных, крымских вузов не могут 
обеспечить подготовку кадров нужной компетенции. Значит перспективно 
объединение усилий преподавателей местного и федерального уровня вузов. 
В будущем такой способ заполнения вакантных рабочих мест намечено ис-
пользовать на Северном Кавказе и Дальнем Востоке. Большое значение при-
обретает наличие в интернете полноценной информационной базы вакантных 
рабочих мест, которая обязательно должна включать сведения о заработной 
плате (высокий уровень которой повлияет на решение молодого специалиста 
уехать, например, из Москвы), комфортабельном жилье, срок предлагаемого 
контракта. Рассматриваются предложения о включении в базу данных инфор-
мации о свободных рабочих местах других госпредприятий [1]. 

Во время сетевого взаимодействия вузов в реализации проекта участвуют 
несколько организаций – юридических лиц. Особое значение получает соблю-
дение условия гомеостазиса: значения существенных параметров системы 
должны находиться в нужных пределах. 

При создании сетевого взаимодействия предприятий происходит реализа-
ция принципа самоорганизации. 

Эффект самоорганизации 
В результате распада Советского Союза было разрушено единое экономи-

ческое пространство, были разорваны многие технологические цепочки между 
предприятиями. Буквально для того, чтобы выжить, организации, не дожида-
ясь политического объединения, сами стали восстанавливать горизонтальные 
связи с поставщиками, посредниками, со снабженческо‐сбытовыми фирмами. 
Такое объединение предприятий можно рассматривать как процесс создания, 
самоорганизации более крупной агрегации, системы. (Агрегация – объедине-
ние нескольких разнородных или однородных объектов с целью выполнения 
какой‐либо функции, например, работы [8, с. 12–13].) Под самоорганизацией 
понимают целенаправленный процесс, который сопровождается созданием, 
воспроизводством или совершенствованием организации сложной динамиче-
ской системы [7, с. 389]. Важную роль приобретет эффект самоорганизации 
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после реализации «Концепции развития образования до 2020 года», подписан-
ной Д.А. Медведевым. Согласно Концепции, будет закрыто 40% «неэффектив-
ных вузов», 80% филиалов высшей школы [11]. После такого «прореживания» 
потребуется значительное время для восстановления способности системы 
высшего образования удовлетворять потребности регионов, предприятий 
в выпускниках вузов – кадрах высокой квалификации. 

Закон согласования строения и функций частей целого 
Н.Ф. Реймерс пишет, что «в любой системе имеется согласование частей, 

иначе она бы шла вразнос, не было бы никакого единства. Очевидно, действует 
закон согласования строения и ритмики (функций) частей (подсистем), или 
закон синхронизации и гармонизации системных составляющих: в системе как 
самоорганизующемся единстве индивидуальные характеристики подсистем 
согласованы между собой» [9]. Закон согласования проявляется в необходи-
мости соблюдения следующих двух принципов. Во время создания системы 
должен соблюдаться принцип приоритета функций над структурой: для кон-
кретного набора функций создается набор структурных единиц. Если невоз-
можно сформировать набор структурных единиц, адекватных набору функ-
ций, то вновь рассматриваются варианты по принципу приоритета цели. 
В успешно действующих организациях реализуется принцип приоритета 
структур над функциями: в реально действующих организациях со временем 
отлаживаются взаимосвязи между элементами структуры, лишние постепенно 
отмирают, а недостающие появляются, хотя и не сразу [6]. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема использования приё-
мов, которые позволяют «оживить» презентацию к уроку или внеурочному 
занятию, сделать её интерактивной. Показано, что использование таких 
презентаций позволяет повысить интерес к предмету, а также легче усво-
ить обучающимся новый материал. 

Ключевые слова: презентация, интерактивная презентация, триггер, 
макрос, информационно‐коммуникационные технологии образования. 

XXI век – век высоких компьютерных технологий и интернета. Современ-
ный ученик шагает в ногу со временем и быстро осваивает информационные 
новинки, предлагаемые обществом. Меняется и роль учителя – он перестает 
быть источником информации, а становится организатором её получения. Сле-
довательно, учителю необходимо владеть современными методиками и но-
выми образовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке с ре-
бёнком, а использование ИКТ на уроках – это не влияние моды, а необходи-
мость, диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. 

В настоящее время одной из наиболее актуальных форм работы на уроках 
в начальной школе, является работа с презентациями, выполненными в про-
грамме MSPowerPoint. Эта программа наиболее распространена и проста в ра-
боте. 

Под презентацией понимается логически связанная последовательность 
слайдов, которые содержат изображения, звук, и другие средства мультимедиа. 

Мультимедийная презентация значительно облегчает подготовку к уроку, 
делает уроки нетрадиционными, запоминающимися, интересными, более ди-
намичными. Однако использование презентаций в виде обычной последова-
тельности слайдов служит наглядным материалом и не позволяет перейти от 
объяснительно‐иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при 
котором ребенок становится активным субъектом учебной деятельности. 

Для организации учебного процесса на основе системно‐деятельностного 
подхода к обучению разработано множество интерактивных учебных про-
грамм. Под интерактивностью в данном случае понимается возможность вза-
имодействия ученика с учебным материалом через применение компьютерных 
технологий. Наиболее удобными в использовании среди таких программ явля-
ются интерактивные презентации, созданные при помощи программы 
MSPowerPoint. 

Интерактивная презентация – это диалог между компьютером и учени-
ком, в котором ученику предоставляется возможность искать и находить для 
себя информацию самостоятельно, по мере необходимости. 

Интерактивные презентации позволяют учителю осуществлять дифференци-
рованный подход обучения, а также обеспечивают многообразие форм работы, 
в основе которых лежит активная самостоятельная деятельность обучающихся. 

Конечно, нельзя урок сводить лишь к общению с компьютером. Живое 
слово учителя – никогда не заменить машине, да и весь урок нецелесообразно 
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строить на работе с компьютером. Интерактивная презентация, как и любая 
другая, не должна занимать более 15–20 минут урока. 

Рассмотрим несколько фрагментов уроков с применением интерактивных 
презентаций. 

Использование кнопок‐триггеров в программе PowerPoint значительно рас-
ширяет возможности ее использования для интерактивной доски. На первых 
уроках математики при ознакомлении детей с составом числа 10 можно ис-
пользовать интерактивную игру «дятел». На интерактивной доске появляется 
изображение дерева и дятла, сидящего на нем. Из задания дети узнают, что в 
стволе дерева находится 10 вредных насекомых, необходимо посчитать, 
сколько насекомых достал дятел и «помочь» ему достать остальных. Затем 
учитель нажимает несколько раз на изображение дятла, и он стучит по дереву 
столько раз, сколько учитель кликнет мышкой (данный эффект достигается 
при помощи применения триггера к изображению дятла). Ученики должны 
внимательно сосчитать сколько насекомых еще необходимо достать дятлу и 
при помощи интерактивной доски показать это. 

Также при помощи триггеров удобно создавать табло с буквами для игры 
«Поле чудес». Кнопки‐триггеры здесь позволяют открывать буквы не в стро-
гой последовательности, заложенной в программе заранее, а в той, в которой 
называют их участники игры. А при помощи применения обычной анимации 
вращения к объектам можно создать крутящийся барабан. 

Для классификации предметов или слов по разным основаниям на уроках 
окружающего мира, математике, русского языка удобно использовать макрос 
«drag and drop», который позволяет перетаскивать объекты в любую точку 
экрана в режиме демонстрации презентации. Благодаря разработке Ханса Вер-
нера Хофманна теперь нам не надо переводить презентацию в режим редакти-
рования или же переключаться на работу в другую программу, предназначен-
ную специально для интерактивной доски, необходимо только в настройках 
действия применить к нужному объекту макрос draganddrop. 

Использование различных макросов значительно расширяет возможности 
применения презентации. Так, например, программист Дмитрий Смирнов, ис-
пользуя целую систему макросов, разработал шаблон компьютерного тести-
рования, который создан на основе привычной нам программы PowerPoint. 
При помощи тестов созданных на основе данного шаблона можно провести 
тестирование с выбором ответа из предложенных вариантов, с выбором не-
скольких правильных ответов, с исправлением ошибок, а также сохранить ре-
зультаты ваших учеников [1]. 

С помощью программы Eclipse Crossword возможно создать интерактив-
ный кроссворд, который можно внедрять в презентацию. Преимущества ис-
пользования этой программы заключаются в том, что задания не занимают це-
лый слайд, а открываются тогда, когда мы нажимаем на слово в кроссворде. К 
тому же ученик всегда сам может проверить сколько слов он отгадал верно. 
Кроссворд встраивается в презентацию как макрос и действует в режиме по-
каза слайдов [2]. 

Таким образом, грамотное использование интерактивных презентаций по-
могает осуществить один из главных принципов создания современного 
урока – принцип фасциации (принцип привлекательности). Благодаря таким 
презентациям, дети, которые обычно не отличались высокой активностью на 
уроках, стали активно высказывать свое мнение, рассуждать. Познавательная 
мотивация всех детей увеличивается, облегчается овладение сложным матери-
алом. 

Применение интерактивных презентаций на разных этапах обучения поз-
воляет довести время активной работы учеников на уроке до 75–80% времени 
урока, вместо обычных 15–20%. Современные школьники быстрее и с большим 
интересом усваивают информацию с экрана компьютера, чем со слов учителя. 
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Компьютеры и информационные технологии вообще – удобный инстру-
мент, который при разумном использовании способен привнести в школьный 
урок элемент новизны, повысить интерес учащихся к приобретению знаний, 
облегчить учителю задачу подготовки к занятиям. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

Аннотация: статья посвящена проблеме применения геоинформационных 
технологий в процессе изучения географии, являющихся одним из интересных 
и перспективных направлений обучения, так как в настоящее время образова-
тельные учреждения нашей страны переходят на образовательные стандарты 
второго поколения, а изучение нового содержания требует новых технологий обу-
чения. В работе раскрыты особенности геоинформационных систем (ГИС) и их 
реализация в практике работы учителя географа‐исследователя. Оснащение 
учебных заведений компьютерной и электронной аудио‐ и видеотехникой создаёт 
новые возможности для приобщения учащихся к использованию особых ГИС. В 
статье приведены примеры работы по созданию проектов «Виртуальное путе-
шествие по экватору» и «Особо охраняемые территории г. Кирова» с использо-
ванием ГИС-технологий. Авторы приходят к выводу о том, что использование 
геоинформационных систем в процессе обучения географии формирует способ-
ность и готовность учащихся к использованию географических знаний и умений в 
повседневной жизни, позволяет их подготовить к работе с информацией во всех 
формах в различных сферах жизнедеятельности. 

Ключевые слова: геоинформационная система, геоинформационные техноло-
гии, топология, картографическая информация, метеорология, медиапростран-
ство, особо охраняемые природные территории. 

Геоинформационная система (ГИС) – это многофункциональная информа-
ционная система, предназначенная для сбора, обработки, моделирования и 
анализа пространственных данных, их отображения и использования при ре-
шении расчетных задач, подготовке и принятии решений. Основное назначе-
ние ГИС заключается в формировании знаний о Земле, отдельных террито-
риях, местности, а также своевременном доведении необходимых и достаточ-
ных пространственных данных до пользователей с целью достижения 
наибольшей эффективности их работы. 

Геоинформационные технологии (ГИТ) – это информационные технологии 
обработки географически организованной информации. 

Тополо́гия (от др.‐греч. τόπος – место и λόγος – слово, учение) – раздел ма-
тематики, изучающий в самом общем виде явление непрерывности, в частно-
сти свойства пространств, которые остаются неизменными при непрерывных 
деформациях, например, связность, ориентируемость. В отличие от геометрии, 
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в топологии не рассматриваются метрические свойства объектов (например, 
расстояние между парой точек). 

Картографическая информация. Понятие картографической информации 
непосредственно связано с пониманием информации вообще. 

Метеороло́гия – научно‐прикладная область знания о строении и свойствах 
земной атмосферы и совершающихся в ней физико‐химических процессах. 

Медиапростра́нство (то есть пространство, создаваемое электронными 
средствами коммуникации) – это электронное окружение, в котором отдель-
ные люди или их группы и другие сообщества могут действовать вместе в одно 
и то же время. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, вод-
ной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 
природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значе-
ние, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью 
или частично из хозяйственного использования и для которых установлен ре-
жим особой охраны. 

В настоящее время образовательные учреждения нашей страны переходят 
на образовательные стандарты второго поколения. Изучение нового содержа-
ния требует новых технологий обучения. Одно из интересных и перспектив-
ных направлений – применение геоинформационных технологий в процессе 
изучения географии. Каковы особенности геоинформационных систем. Как 
реализуются ГИС в практике работы учителя географа‐исследователя? 

Одной из главных задач географической науки является топологическое 
изучение природных и социально‐экономических систем, то есть их простран-
ственных размеров, формы, взаиморасположения и структуры [1–8]. 

Таким образом, геоинформационные методы получения пространственных 
данных обладают рядом неоспоримых преимуществ перед традиционными 
методами географии. ГИС сочетают в себе карту, как наиболее объёмный и 
одновременно легко усваиваемый источник информации, космический сни-
мок, данные глобального позиционирования, как наиболее актуальные источ-
ники пространственной информации, а также базу данных с возможностью ор-
ганизации разнообразных запросов к ней, как наиболее важный элемент арсе-
нала геоинформационных технологий. 

География, единственный школьный предмет, который знакомит учащихся 
с территориальным подходом в научном познании и воздействии на природ-
ные, социально‐экономические и экологические процессы, как на планетар-
ном, так и на региональном уровнях. Поэтому на учителя географии ложится 
особая, дополнительная ответственность за формирование у школьников зна-
ний, умений и навыков пространственной ориентации и социально ответствен-
ного поведения в окружающем мире. 

Карта в обучении географии – важнейшее и специфическое средство для 
познания закономерностей размещения и взаимосвязей явлений природной 
среды и хозяйственной деятельности общества. Но есть у учителя географии и 
более узкая методическая цель, когда карта для учащихся становится объектом 
познания и изучения (т.е. требуется научить понимать, читать и знать карту). 

Оснащение учебных заведений компьютерной и электронной аудио‐ и ви-
деотехникой, создаёт новые возможности для приобщения учащихся к исполь-
зованию особых интерактивных геоинформационных систем (ГИС). Учебные 
ГИС выступают в первую очередь как средство для получения учащимися но-
вой картографической информации. А далее, учитель географии совместно 
с учащимися могут реализовать на новом техническом уровне сбор, система-
тизацию, хранение, обработку, анализ и распространение полученных данных. 
Использование технологии ГИС на уроках географии заставляет учителя гео-
графии перейти от изучения обширного объёма фактического материала к обу-
чению приёмам его самостоятельного поиска, обобщения и систематизации. 
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Основной целью использованию ГИС является формирование географиче-
ского мышления на основе информационных систем. Для достижения этой 
цели решаются три основные задачи: 

Основными целями изучения географии в основной школе в соответствии 
с новым образовательным стандартом основного общего образования являются: 
1) овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один 
из «языков» международного общения – географическую карту, статистические 
материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпре-
тации и демонстрации различных географических данных; 2) развитие познава-
тельных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе са-
мостоятельного приобретения новых знаний по географии; 3) формирование спо-
собности и готовности к использованию географических знаний и умений в по-
вседневной жизни, в том числе для решения практических задач. 

Эффективным и современным инструментом, на наш взгляд, для достиже-
ния указанных целей являются географические информационные системы. 
ГИС позволяют сделать освоение географических знаний в школе более ре-
зультативным за счет существенного повышения познавательной активности 
школьников в процессе самостоятельной творческой работы под руковод-
ством учителя. 

ГИС включают в себя возможности систем управления базами данных редак-
торов растровой и векторной графики и аналитических средств и применяются в 
картографии, геологии, метеорологии, землеустройстве, экологии, муниципаль-
ном управлении, транспорте, экономике, обороне и многих других областях. 

По территориальному охвату различают: 
 глобальные ГИС; 
 национальные ГИС, зачастую имеющие статус государственных; 
 региональные ГИС; 
 локальные, или местные ГИС. 
Рассмотрим краткую характеристику каждого уровня типологии. 
Национальные ГИС: Яндекс. Карты (maps.yandex.ru) – это поисково‐ин-

формационный сервис на картографической основе, ориентированный, 
прежде всего, на пользователей из России и стран СНГ. 

Для удобной работы с картами сервис предлагает различные инструменты – 
измерение расстояний, печать карты, прокладка маршрута, хранение точек. 

В школьной практике в процессе организации самостоятельной познава-
тельной деятельности школьников учителю важно объяснить на какие во-
просы может ответить ГИС. Предлагаем перечень вопросов: 

1. Что находится в …? (определяется место). 
2. Где это находится? (пространственный анализ). 
3. Что изменилось, начиная с …? (определить временные изменения на 

определенной площади). 
4. Какие пространственные структуры существуют? 
5. Что если? (моделирование, что произойдет, если добавить новую дорогу). 
Поскольку доступ ко всем указанным ресурсам является бесплатным, 

школьники в ходе выполнения задания для самостоятельной работы могут ис-
пользовать ГИС разного уровня. 

Так, одним из интереснейших инструментов общедоступной ГИС Яндекс. 
Карты, дающей возможность для создания творческой среды и развития прак-
тических навыков и способностей учащихся, является возможность создания 
собственных карт, доступных всем пользователям сервиса. 

В ходе творческой деятельности учащегося по самостоятельному форми-
рованию общедоступной карты формируются исследовательские УУД. 

А также, что очень актуально, умения работать в современном медиапростран-
стве. Решаются и воспитательные задачи, поскольку формируется у школьника 
чувство ответственности за информацию, размещаемую от своего имени в гло-
бальной сети Интернет. 
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Использование геоинформационных систем в процессе обучения географии 
формирует способность и готовность учащихся к использованию географиче-
ских знаний и умений в повседневной жизни, позволяет их подготовить к работе 
с информацией во всех формах в различных сферах жизнедеятельности. 

Приведем пример работы по созданию проекта «Виртуальное путеше-
ствие по экватору». 

В процессе изучения темы Земля‐планета солнечной системы рассмотрим 
особенности формирования исследовательских УУД на примере выполнения 
индивидуального проекта по теме «Виртуальное путешествие по экватору». 
При выполнении этого проекта используется программа Google Earth. Этот 
проект компании Google, в рамках которого в сети Интернет были размещены 
спутниковые (или в некоторых точках аэрофото‐) изображения всей земной 
поверхности. Фотографии некоторых регионов имеют беспрецедентно высо-
кое разрешение. 

Цель проекта: совершить виртуальное путешествие по экватору с помо-
щью специализированных геоинформационных систем 

Задачи проекта: 
 собрать информацию о географических объектах экватора; 
 изучить возможности программы Google Earth; 
 визуализировать виртуальное путешествие по экватору. 
Информация для выполнения проекта: 
В отличие от других аналогичных сервисов, показывающих Экватор – это 

воображаемая линия пересечения с поверхностью Земли плоскости, перпенди-
кулярной оси вращения планеты и проходящей через её центр. Его длина при-
близительно равна 40075 км. 

Экватор делит поверхность земного шара на Северное и Южное полушария 
и служит началом отсчёта географической широты. 

Совершая путешествие по экватору, мы будем пролетать через Атлантиче-
ский океан, пересекать ряд стран и географических объектов, в частности: 
Сан‐Томе и Принсипи, Габон, Республика Конго, Уганда, Кения, Сомали, Ин-
дийский океан, Мальдивы, Индийский океан, Индонезия, Тихий океан, Кири-
бати, Эквадор, Колумбия, Бразилия и др. 

В отличие от других аналогичных сервисов, показывающих спутниковые 
снимки в обычном браузере (например, Google Maps, Яндекс.Карты), в данном 
сервисе используется специальная, загружаемая на компьютер пользователя 
клиентская программа Google Earth. Такой подход хотя и требует закачивания 
и установки программы, но зато в дальнейшем обеспечивает дополнительные 
возможности, трудно реализуемые с помощью веб‐интерфейса. 

Здесь используется трёхмерная модель всего земного шара с учётом вы-
соты над уровнем моря. Именно в трёхмерности ландшафтов поверхности 
Земли и состоит главное отличие программы Google Earth от других подобных 
программ. Пользователь может легко перемещаться в любую точку планеты, 
управляя положением «виртуальной камеры». 

Программа позволяет создавать собственные пользовательские метки и за-
тем поэтому заданному маршруту запускать «самолет», записывая на видео 
виртуальное путешествие. Можно регулировать высоту «подлета» к метке, 
скорость перемещения, порядок «облета» меток. 

Вывод: в ходе проектной работы, используя возможности программы 
Google Планета Земля, изучены точки, через которые проходит экватор и ви-
зуализировано виртуальное путешествие по нему. 

Внеучебную работу по географии можно определить как деятельность уча-
щихся, которая осуществляется на основе их добровольного участия и само-
стоятельности. Деятельность управляется учителем и способствует углубле-
нию знаний учащихся по предмету, развитию их познавательных интересов 
и способностей. 
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Цель внеучебной работы – обеспечение развития личностных качеств школь-
ников приобщение их к командной и индивидуальной исследовательской деятель-
ности. Предметные, метапредметные и личностные результаты внеучебной дея-
тельности школьников по географии определяются требованиями ФГОС второго 
поколения. 

Одна из задач внеучебной работы с учащимися по предмету является уси-
ление их интереса к географической науке. И как следствие развитие интереса 
к исследовательской деятельности. 

Рассмотрим развитие исследовательских умений школьников в рамках 
внеучебной деятельности в процессе создания проекта: «Особо охраняемые 
территории Города Кирова». 

Метод проектов органично вписывается в систему личностно ориентиро-
ванного обучения и способствует организации разнообразной самостоятель-
ной деятельности учащихся, но при этом не исключает и не заменяет других 
методов обучения. Это метод обучения может быть использован в изучении 
любого предмета, может применяться как на уроках, так и во внеучебной ра-
боте. Он ориентирован на достижение целей самих учащихся, и поэтому уни-
кален. Проект формирует невероятно большое количество умений и навыков, 
и поэтому он эффективен. Дает столь необходимый школьникам опыт деятель-
ности, и поэтому он незаменим. 

В обучении географии метод проектов занимает важное место. Суть его за-
ключается в самостоятельном освоении школьниками учебного материала по 
географии и получении конкретного результата в виде конкретного продукта. 
Он позволяет приблизить обучение, учебную деятельность школьников к ре-
шению практических, общественно значимых задач, что реализует идею сбли-
жения школьного образования с жизнью, делает процесс обучения активным 
и личностно значимым. 

Основная цель применения метода проектов – самостоятельное постиже-
ние школьниками жизненно важных географических проблем. Одним из видов 
проектной деятельности является исследование. 

Рассмотрим методические особенности создания проекта «Особо охраняе-
мые территории г. Кирова». 

Цель проекта: способствовать развитию исследовательской деятельности 
учащихся в процессе создания интерактивной карты «Особо охраняемые тер-
ритории Города Кирова». 

Задачи проекта: 
1. Найти информацию об особо охраняемых территориях города Кирова: 

их местоположение и описание. 
2. Выяснить, что такое ГИС (геоинформационная система) и какие бывают ГИС. 
3. Создать интерактивную карту расположения особо охраняемых территорий 

города Кирова с описанием каждого из них на бесплатном сервисе Яндекс. Карты. 
На этапе подготовки выполнения проекта учитель предлагает школьникам 

алгоритм работы и список особо охраняемых территорий города Кирова. 
Запускаем сервис Яндекс. Карты. 
1. Выбираем вкладку «Мои карты» Вводим название и описание карты. 
2. Выбираем показываемые слои. 
3. Настраиваем масштаб отображения. 
4. Выбираем уровень доступа. 
5. Выбираем место на карте. 
6. Создаем метку объекта «Ок». 
7. Нажимаем кнопку «Сохранить». 
8. Можем отредактировать данные. 
9. Можем просмотреть информацию. 
10. Можем поделиться ссылкой. 
Возможно отображение в режиме «Панорама». 
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Информация для выполнения проекта: 
Особо охраняемые природные территории – это участки земли, водной по-

верхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 
комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, куль-
турное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъ-
яты решениями органов государственной власти полностью или частично из хо-
зяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. 
Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенациональ-
ного достояния. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации осуществляет государственное управление в области организации 
и функционирования особо охраняемых природных территорий федерального 
значения. Всего в России по состоянию на 2009 год создано более 13 тысяч особо 
охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного зна-
чения. Все они делятся на государственные природные заповедники, националь-
ные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники 
природы, дендрологические парки и ботанические сады, лечебно‐оздоровитель-
ные местности и курорты. 

На 01.01.2012 сеть особо охраняемых природных территорий Кировской обла-
сти представлена 201 особо охраняемой природной территорией. В городе Кирове 
располагается 24 из них. 

Для работы был взят перечень из Приложения к постановлению Губернатора 
Кировской области от 16.06.97 № 178 и принято решение использовать в качестве 
описания особо охраняемой природной территории графу «Наименование памят-
ника, его характеристика; площадь охраняемой зоны», а местоположение опреде-
лять, исходя из описания в графе «Местоположение». 

Для дальнейшей работы с ГИС была составлена таблица, которая состоит 
из трех граф – «Название», «Описание», «Местоположение». Таблица использо-
вана с целью структурирования информации о месте положения объектов. В про-
цессе проектной деятельности, учащимися была подготовлена авторская интерак-
тивная карта «Особо охраняемые территории г. Кирова». 

Таким образом, ГИС позволяет более эффективно формировать у учащихся 
следующие УУД: умение читать географическую карту; умение найти тот или 
иной объект; умение управлять «слоями» и совмещать карты разного содержания; 
умение проводить измерения; умение определять по картам географические коор-
динаты объектов; умение анализировать статистические данные; умение характе-
ризовать географические объекты и явления с привлечением разных источников 
информации; умение устанавливать взаимосвязи между географическими объек-
тами и явлениями с использованием разных источников информации. 

Составление характеристик и описаний географических объектов и явлений, – 
важнейшее умение, формируемое у школьника в процессе обучения географии. 
Благодаря наличию в ней цифровых карт, космических снимков и инструментов 
работы с ними ГИС обеспечивает обширное информационное поле и для такой 
учебной деятельности. 

Таким образом, использование геоинформационных систем в процессе обуче-
ния географии формирует способность и готовность учащихся к использованию 
географических знаний и умений в повседневной жизни, позволяет их подгото-
вить к работе с информацией во всех формах в различных сферах жизнедеятель-
ности. 
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коммуникаций через социальные сети в образовательном учреждении. Реали-
зованный проект рассматривается в контексте социально-ориентирован-
ного аспекта в принятии управленческих решений. 

Ключевые слова: воспитательный процесс, творчество, социальные сети, 
проект, социально-ориентированный аспект. 

Необычную форму изложения я избрал, 
Потому, что в этом вся суть начал. 
Новизна проекта в том, 
Что стихи присутствуют постоянно в нем. 
Реализован педагогический проект. 
Присутствует в нем неформальный акцент. 
Два года назад «ВКонтакте» была страничка моя создана. 
Идея использования соц. сетей в образовании не нова [1, с. 93]. 
И в социальной сети контент 
Широко использует сейчас любой студент. 
Особенность странички в том,  
Что в форме стихов всегда диалог. 
А еще параллельно группа «Имидж» есть. 
Корпоративная культура, имидж, дресс-код. 
И многое другое – цель этой группы суть. 
Можно рассмотреть данный проект, 
Как в решениях социально-ориентированный аспект [2, с. 48]. 
Не гуманитарий я, а технарь – другая новизна. 
Ведь бурение и разработка нефтяных месторождений – моя стезя. 
Но воспитательный процесс, творчество, оригинальность – всегда. 
Детали: поздравления, вопросы к экзаменам, критика, 
опрос, приветствие позитива … 
И непременно музыка: запретный рок моих студенческих лет, 
Как с тех времен привет и наших дней супер – хит. 
Изложенное имеет оригинальный формат – 
«Виртуальный кружок эпиграмм». 
Автор обнажает острые углы и проблемы там, 
Где в любое время каждый стихами высказывается сам. 
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Как принято в поэтической среде имеется мой псевдоним. 
Достаточно набрать в «ВКонтакте» Сидр Петров 
И вход на страничку готов. 
Дополнительно прикрепляю ряд последних стихов. 
 

(Поздравление.) День рождения – позитив всегда, 
Мимо этого события не мог пройти и я. 
Связала с нефтью судьбу она. 
Много ньюансов в нефтяном деле есть. 
А в образовании – не счесть! 
Надежно стоит у руля ПЦК 
И домом вторым стал ОНК! 
Примите поздравления Ольга Николаевна в этот день, 
И наилучшие пожелания в эту честь! 
 

(Студентам.) Сейчас – только студенты учебных групп ЭД 
И постигают нефтяного дела азы! 
Но непременно будут они спецы 
 

В нефтяной копании «Роснефть», «Лукойл» и т. д.! 
Вот, в общем, проект таков. 
С уважением, «Сидр Петров». 
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Аннотация: в статье рассматривается потенциал детско-взрослого обра-

зовательного производства новаторской идеи А.С. Макаренко, на базе среднего 
профессионального образования в условиях современной экономики. 

Ключевые слова: детско-взрослое образовательное производство, «школа -
хозяйство», конкурентоспособность. 

Социальный заказ со стороны общества и государства в области экономики 
предъявляемый работнику: устойчивая, конкурентоспособная, творческая, де-
ловая, ответственная личность, способная существовать в нынешних реалиях 
экономики. 

В настоящее время каждый работодатель хочет, чтобы в его организации 
работал «хороший» сотрудник. Под «хорошим» часто подразумевается: опыт, 
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ответственность, предприимчивость и знание тонкостей своего дела. Но та-
кого работника «сразу» не всегда возможно получить. И поэтому будущему 
сотруднику необходима стажировка, специальное обучение и драгоценное 
время. 

Может ли организация получить уже «опытного» работника без опыта ра-
боты в организации. Возможно, ли воспитать такого работника на уровне об-
разовательного учреждения. 

На эти вопросы отчасти можно ответить с помощью новаторской идеи 
А.С. Макаренко и его идеи детско-взрослого образовательного производства. 

Д.В. Григорьев [1, с. 20] раскрывает понятие детско–взрослого образова-
тельного производства, как передового, наукоёмкого и рентабельного (в соци-
альном и/или экономическом плане) гуманитарного или технического произ-
водства, в котором подростки в учебно–воспитательных целях занимают ре-
альные управленческие и исполнительские должности, позволяющие им непо-
средственно участвовать в организации образцового труда и деятельности, а 
также в их проектировании и перепроектировании, распределении результатов 
труда. 

Одной из основ педагогики А.С. Макаренко был воспитывающий труд – 
«труд – забота» (ответственное попечение юного человека о мире, о других 
людях, о самом себе). А сам труд должен быть «образцовым», что в свою оче-
редь обязывает к созданию организации наивысшего качества, с повышен-
ными требованиями. А повышенное требование к делу, прежде всего, воз-
можно только через совершенствование требований к самому себе.  

Е.Ю. Илалтдинова, А.М. Кушнир [2, с. 14] считают, что мощным средством 
технологической подготовки молодёжи, инструментом воспитания человека 
является детско-взрослое образовательное производство. Результатом техно-
логической подготовки становится неразрывное единство комплекса нрав-
ственных качеств, слитых воедино с деловитостью, предприимчивостью. Та-
кая технологическая модель была заложена в модели педагогического учре-
ждения «школа–хозяйство» А.С. Макаренко. 

«Школа – хозяйство» строит воспитательное пространство образователь-
ной организации на основе производственного труда, логики хозяйствования 
и самоуправления. Разработка педагогических идей А.С. Макаренко откры-
вает перед нами пути инновационного воспитания в приобщении детей и мо-
лодежи к производственно-технологическим процессам. 

Наиболее яркий пример «школы – хозяйства», это созданное на базе сред-
него профессионального образования (СПО) детско-взрослое образовательное 
производство. В таком производстве студент не только проходит практику 
в рамках образовательной программы, но и становится часть этого производ-
ства, полноценным, равноправным участником производственного процесса. 

Созданное на базе СПО педагогическое производство позволяет обучать не 
только теоретическим основам будущей профессии, но и подготовить квали-
фицированного специалиста, обладающего высокотехнологическими знани-
ями практической работы. Участник производства овладевает навыками ра-
боты, и получает бесценный опыт, который так необходим для удачного тру-
доустройства. 

Студент, участвовавший в работе реального производства, приобретает 
очень важные качества: основы взаимовыручки, мотивацию к качественному 
труду; умение осуществлять трудовую деятельность на всех ее этапах; чувство 
ответственности за работу не только перед собой, но и перед коллективом; овла-
девает особенностями делового, межличностного общения; приобретает основы 
трудовой дисциплины; интересуется новыми инновационными технологиями 
с целью улучшения производства, И это далеко не все качества, которые приоб-
ретает выпускник СПО участвующий в образовательном производстве. 
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Таким образом, создание на базе СПО инновационного детско-взрослого 
образовательного производства помогает не только улучшить качество обра-
зования, но и сформировать необходимые практические навыки, позволяющие 
участнику такого производства свободно конкурировать на рынке труда. Мо-
лодой, ответственный, предприимчивый и квалифицированный выпускник 
способен интегрироваться в современное производство и стать «ценным» кад-
ром на рынке услуг. 

Список литературы 
1. Григорьев, Д.В. Детско-взрослые общности и образовательные производства / Д.В. Григо-

рьев // Социальная педагогика. – 2012. – №4.–С. 20–23. 
2. Илалтдинова, Е.Ю. Школьный мини–технопарк и детско-взрослое образовательное произ-

водство: понятийно–сущностной аспект / Е.Ю. Илалтдинова, А.М. Кушнир // Народное образова-
ние. – 2012. – №4 – С. 70–74. 

 
Тарханова Ольга Васильевна 

канд. пед. наук, доцент 
Подгорнова Нина Николаевна 

старший преподаватель 
 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный  
архитектурно-строительный институт» 

г. Тюмень, Тюменская область 

ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ С ЦЕЛЬЮ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 
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ных планов для направления 230400 «Информационные системы и техноло-
гии» (ИСТ) с целью подготовки компетентностного специалиста с ориента-
цией на сферу строительного производства. Описывается специфика направ-
ления ИСТ, связанная, с одной стороны, с универсальностью в различных про-
изводствах, социальных отраслях и т. д., с другой стороны, с определёнными 
трудностями, которые заключаются в нехватке знаний в области конкрет-
ной производственной сферы, куда попадает выпускник. Предложена идея 
разработки рабочего учебного плана как элемента совместного труда с ра-
ботодателями и профилирующими кафедрами базового учебного заведения. 
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В последнее время российское высшее образование направлено на реали-
зацию качественно нового этапа подготовки специалистов в соответствии с 
Государственными образовательными стандартами, учебными планами и про-
граммами поколения 3+. Согласно современных ГОС ВПО целевая функция 
высшего профессионального образования, состоит в достижении требуемых 
результатов обучения каждого конкретного специалиста, который должен об-
ладать определенной совокупностью общекультурных и профессиональных 
компетенций. Компетентностная модель специалиста, в большей степени ори-
ентирована на профессиональную деятельность, обеспечивающую большую 
мобильность выпускников в изменяющихся условиях рынка труда. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

64     Инновационные тенденции развития системы образования 

Главная задача высшего учебного заведения заключается в подготовке спе-
циалиста, имеющего высокое качество образования и востребованность вы-
пускника на рынке труда. Внедряются Федеральные государственные образо-
вательные стандарты (ФГОС) на основании четко сформулированных требо-
ваний, определяемых работодателями: набор знаний, умений, навыков, кото-
рыми должен обладать выпускник (бакалавр и магистр). В ВУЗах создаются 
новые программы с учетом перехода на новую систему образования. Логично, 
что эта работа по разработке новых программ должна вестись совместно с ра-
ботодателями.  

Согласно государственному образовательному стандарту объектами про-
фессиональной деятельности выпускника, обучающегося по направлению 
230400 «Информационные системы и технологии» (ИСТ) являются «информа-
ционные системы и сети, их математическое, информационное и программное 
обеспечение, способы и методы проектирования, отладки, производства и экс-
плуатации технических и программных средств информационных систем в 
различных областях» [1]. Специфика данного направления заключается в том, 
что в процессе обучения формируются универсальные знания в области ин-
формационных систем и технологий, использовать которые в процессе про-
фессиональной деятельности придётся в различных производственных сферах 
(социальной, медицине, экономике, нефтеперерабатывающей, строительной и 
многих других). В каждой производственной области, безусловно, имеются 
свои понятия, законы, методы, средства, технологии и т.д. Для разработки, мо-
дернизации, сопровождения, создаваемых и эффективно применяемых в том 
или ином производстве информационных систем выпускнику обозначенного 
направления приходится овладевать знаниями той предметной области, к ко-
торой относится производство, куда он трудоустраивается. 

В настоящее время на российском рынке и в Тюменском регионе, в частно-
сти в строительной отрасли прослеживается устойчивая тенденция роста объ-
емов данного производства и соответственно потребность в квалифицирован-
ных специалистах. 

Общение с работодателями на тему востребованности и уровня квалифи-
каций специалистов направления ИСТ в строительной отрасли позволяет де-
лать выводы о том, что выпускники данного направления крайне нужны, но 
в процессе их подготовки важно включать дисциплины, связанные с изуче-
нием основ строительной отрасли. Кроме того, для эффективной разработки 
учебных планов и программ важно производить мониторинг рынка труда на 
выявление наиболее востребованных компетенций со стороны работодателей. 

Краткий анализ строительного производства свидетельствует об увеличе-
нии внедрения автоматизированных технологий, разработанных на основе ис-
пользования информационной и цифровой техники. Вновь создаваемые тех-
нологии должны обеспечивать эффективность строительных производствен-
ных процессов в условиях современного автоматизированного производства. 

Таким образом, для перспективы прикладной направленности обучения по 
направлению ИСТ предлагаем подход в разработке учебного плана, который 
позволит студентам получить квалификацию, уникальность которой заключа-
ется в том, что кроме универсальных знаний в области информационных си-
стем и технологий будет возможность овладеть знаниями в области основ 
строительного производства. Реализация такой программы видится возмож-
ной путем включения в Рабочий план по направлению ИСТ таких учебных 
дисциплин как: Сметное дело, Архитектура, Основы строительного дела, Ин-
женерные системы, Строительные конструкции. Данные дисциплины вклю-
чены в цикл профессиональных дисциплин, как в его базовую часть, так и в 
часть дисциплин по выбору. 

За период подготовки на базе Тюменского государственного архитектурно 
строительного университета инженеров по направлению ИСТ, по описанному 
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Рабочему учебному плану складывается тесное сотрудничество между препо-
давателями базовой кафедры и строительными кафедрами, в направлении раз-
работки тем для курсовых и дипломных проектов, формировании технических 
заданий на производственную и преддипломную практику. Это позволило сту-
дентам подготовить выпускные квалификационные работы и защитить ди-
пломы по темам, связанным с разработкой информационных систем в строи-
тельном производстве. Например, тема дипломного проекта «Разработка авто-
матизированной системы мониторинга канализационных насосных станций» 

Подобные работы успешно внедряются в производство, находят положи-
тельные отклики со стороны производственников, и как следствие выпуск-
ники, обладающие такими компетенциями и квалификацией, востребованы у 
работодателей уже на этапе прохождения практик и внедрения разрабатывае-
мых информационных систем. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МАЛОКОМПЛЕКТНОГО ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ, 
ИМЕЮЩЕЙ РЕБЕНКАС РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

В УСЛОВИЯХ МАЛОКОМПЛЕКТНОГО  
ДЕТСКОГО САДА 

Аннотация: в статье рассматривается проблема тесного сотрудниче-
ства и взаимодействия дошкольных образовательных организаций с другими 
социальными институтами, помогающими решать образовательные и вос-
питательные задачи. В настоящее время современный детский сад является 
открытой системой: педагогический процесс приобретает более свободный, 
гибкий, гуманный, дифференцированный характер, а педагоги в своей дея-
тельности все чаще ориентируются на помощь и поддержку родителей. Се-
годня работа с родителями приобретает особое значение и становится важ-
нейшим условием оптимизации педагогического процесса и социализации ре-
бенка, имеющего речевые нарушения. 

Ключевые слова: семья, малокомплектный детский сад, разновозрастная 
группа, речевые нарушения, взаимодействие, сотрудничество, поддержка. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье че-
ловек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении ка-
кого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом по-
лучения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные 
институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается 
одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 
личности. Семью можно рассматривать в качестве модели и формы базового 
жизненного тренинга личности. 

Несмотря на имеющиеся трудности, семья может и должна стать деятель-
ным помощником детского сада на пути формирования культуры родного 
языка. Систематическое, умелое воспитание речи не только облегчает ее осво-
ение, но и предупреждает в большинстве случаев возникновение различных 
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отклонений. Вопросами семейного воспитания детей с проблемами в развитии 
речи занимались Г.А. Волкова, Ю.Ф. Гаркуша, Г.В. Гуровец,С.Т. Григорян, 
Л.Н. Ефименкова, Н.Л. Крылова, В.И. Лубовский,Е.М. Мастюкова, Э.В. Ми-
ронова, А.Г. Московкина, Н.В. Новоторцева,Л.П. Носкова, В.И. Селиверстов, 
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др. Авторы подчеркивают роль ближайшего 
окружения в процессе коррекционно-педагогического воздействия на до-
школьников, имеющих речевые нарушения, считают организацию правиль-
ного семейного воспитания таких детей одним из условий создания для них 
среды развития. Своевременное адекватное реагирование родителей на про-
блемы детей, сотрудничество со специалистами детского сада – залог успеш-
ного преодоления речевых нарушений. 

С каждым годом возрастает число детей с различными патологическими 
состояниями (неврозы, психопатии, фобии и т.п.), с отклонениями в развитии 
личности, поведении, трудностями в обучении, в общении с людьми. Отмеча-
ется значительный рост числа детей с недостатками в речевом развитии. Во 
многих случаях причинами возникновения речевых нарушений могут быть 
именно неблагоприятные социальные и психолого-педагогические условия 
(эмоционально-конфликтные отношения, некомпетентность родителей в во-
просах развития и воспитания детей, педагогическая запущенность и т. д.). 

Проанализируем эти условия. 
Для нормального развития речи очень велика роль речевого окружения и 

общения. Так, дети раннего возраста, воспитывающиеся в среде с ограничен-
ным или дефектным речевым окружением (глухонемые родители или роди-
тели с дефектами речи, длительная госпитализация, ограничение социальных 
контактов из-за различных тяжелых заболеваний, например, дети с церебраль-
ным параличом), отстают в развитии речи. Для нормального речевого развития 
ребенка общение должно быть значимым, проходить на эмоционально поло-
жительном фоне и побуждать его к ответу. Ребенку недостаточно просто слы-
шать звуки (радио, магнитофон, телевизор), необходимо прежде всего прямое 
общение со взрослыми на основе характерной для данного возрастного этапа 
ведущей формы деятельности. Важным стимулом развития речи является из-
менение форм общения ребенка со взрослым. Так, замена эмоционального об-
щения, характерного для первого года жизни, на предметно–действенное в 
возрасте 2–3 лет является мощным стимулом развития его речи. Если же этого 
изменения в характере общения взрослого с ребенком не происходит, то может 
также произойти отставание в развитии речи. 

При правильном подходе семьи к воспитанию ребенка с проблемами в ре-
чевом развитии, правильном педагогическом воздействии можно многих про-
блем, предупредить и преодолеть речевые недостатки. При соответствующей 
поддержке и помощи специалистов эффективность работы родителей в каче-
стве учителей своих детей может быть исключительно высока и крайне по-
лезна как для ребенка, так и для них самих. 

Таким образом, семья – важнейшее условие социализации и гармоничного 
развития ребенка. В семье происходит разностороннее познание окружающей 
действительности овладение нормами и правилами поведения, приобщение к 
человеческой культуре. Исключительно важная роль принадлежит семье 
в предупреждении и преодолении нарушений речевого развития. 

Овладение родным языком как средством и способом общения и познания 
является одним из важных приобретений ребенка в дошкольном возрасте. 
В последние годы наблюдается резкое снижение уровня речевого развития до-
школьников. Речевая некомпетентность дошкольника отрицательно отража-
ется на формировании базиса общей компетентности, необходимой на после-
дующих ступенях обучения. По данным статистики, количество детей, нужда-
ющихся в логопедической помощи, может составлять 40–70% от числа всех 
воспитанников, посещающих дошкольные организации (А.Г. Прытко, 
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Е.А. Соболева, Т.Б. Филичева и др.). Особо остро эта проблема стоит в мало-
комплектных детских дошкольных учреждениях, имеющих большое распро-
странение в сельской местности. 

Дошкольное образование в целом представляет динамичную, гибко разви-
вающуюся систему, ориентирующуюся на социальный запрос населения. Со-
временной тенденцией дошкольного образования стала вариативность сети 
дошкольных образовательных учреждений. Существуют малокомплектные 
детские сады, т.е. сады с небольшим количеством детей, которые воспитыва-
ются в разновозрастных группах. 

Динамика развития таких образовательных учреждений неравномерна. 
В некоторых регионах их численность уменьшается, в других, наоборот, – воз-
растает. В России более 21500 сельских малокомплектных детских садов, что 
составляет 44% от общего количества детских садов страны. В них воспиты-
вается 862 тыс. детей. Это 20,3% от общего количества воспитанников детских 
садов. Уменьшение числа малокомплектных детских садов во многом связано 
с реорганизацией дошкольных образовательных учреждений, направленной 
на уменьшение количества финансовых расходов и повышение качества обра-
зовательного процесса. Тем не менее, в сельской местности малокомплектные 
учреждения продолжают функционировать. Чаще всего – это единственное 
дошкольное учреждение, которое обязано оказывать населению качественные 
услуги по воспитанию и развитию детей дошкольного возраста. Такие детские 
сады часто объединяют вместе с малокомплектными школами в комплексные 
образовательные организации, что дает целый ряд преимуществ в организации 
педагогической деятельности, а также экономической целесообразности. 

С одной стороны, в малокомплектном детском саду в условиях разновоз-
растной группы, зачастую достаточно сложно организовать систематическую 
работу по развитию речи детей. Организация образовательного процесса в раз-
новозрастной группе имеет свои особенности и сложности. От педагога требу-
ется знание программ всех возрастных групп, умение сопоставлять программ-
ные требования с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 
Кроме того, при отсутствии в штатном расписании учителя–логопеда, педа-
гогу необходимо владеть основами логопедических знаний, понимать законо-
мерности речевого развития, уметь организовать коррекционную работу в ре-
жиме дня. 

С другой стороны, большую роль в появлении нарушений речевого разви-
тия и невротических речевых расстройств у детей играют такие негативные 
факторы, как пассивность родителей, их психолого-педагогическая некомпе-
тентность. Очень часто родители не понимают, не знают или недооценивают 
важность и значимость развития всех сторон речи ребенка, в то время как 
навык правильной речи, как и все добрые навыки, приобретаются в семье. От-
сутствие систематической обратной связи из семьи лишает педагогов возмож-
ности быть достаточно информированными о характере речевой деятельности 
детей в повседневных жизненных ситуациях. 

Специфика работы в малокомплектном детском саду коренным образом 
отличается от работы в обычных многогрупповых детских садах. Можно вы-
делить, как плюсы, так и минусы. 

Сложности организации и управления малокомплектным детским садом 
связаны со следующими особенностями: 

1. Разновозрастной состав групп. 
Количество групп в разных детских садах варьируется в зависимости от 

местных условий. Организация педагогического процесса имеет значительные 
сложности, требует от педагога знания программ всех возрастных групп, уме-
ния сопоставлять программные требования с возрастными и индивидуаль-
ными особенностями детей, способности правильно распределять внимание, 
понимать и видеть каждого ребенка и всю группу в целом, обеспечивать раз-
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витие детей в соответствии с их возможностями. Самым сложным комплекто-
ванием являются одногрупповые малокомплектные детские сады. Наполняе-
мость одногрупповых садов представлена большим возрастным диапазоном – 
от 1,5 до 7 лет. В целях рационального построения педагогического процесса 
встает необходимость выделить две-три-четыре подгруппы и в соответствии с 
ними дифференцировать всю работу. 

2. Малый состав педагогического коллектива, отсутствие отдельных штат-
ных единиц персонала. 

В малокомплектных дошкольных образовательных учреждениях, как правило, 
отсутствуют такие специалисты, как: логопеды, психологи, музыкальные работ-
ники, инструктора по физической культуре. Все обязанности ложатся на плечи 
воспитателей и младших воспитателей. Здесь очень важна профессиональная под-
готовка и переподготовка кадров, овладение педагогами смежными специально-
стями для повышения эффективности педагогического процесса. 

3. Открытость социальному окружению. 
Как правило, в сельской местности все друг друга знают, можно сказать, 

что в некоторых чертах, еще сохраняется общинное воспитание – все у всех на 
виду. Происходят ежегодные циклично повторяемые жизненные события, тру-
довые действия (огородные хлопоты, сенокос, сбор урожая, уход за домаш-
ними животными). Присутствует ограниченность пространства, некоторая 
скудость возможностей для развлечения и отдыха, культурного времяпровож-
дения. В большей степени заметно расслоение среди родителей по отношению 
к своим детям, пониманию блага для детей и стремлению к нему. Есть уверен-
ное знание каждого в деревне, в какой семье как воспитывают своих детей. 

4. Ограниченность материальных ресурсов, трудности бытового и техни-
ческого оснащения. Здесь можно говорить об экономических факторах: воз-
можности приобретать необходимую мебель, оборудование, игрушки, посо-
бия и методические материалы, оплачивать хозяйственные расходы. В тех 
учреждения, которые укомплектованы детьми резко контрастного возраста 
сложно создать должный воздушно-тепловой режим, поскольку разница в воз-
расте определяет и различную степень восприимчивости к инфекционным за-
болеваниям, и уровень развития навыков самообслуживания и гигиены, по-
требности во сне и деятельности и т.п. Существенные трудности возникают и 
при оборудовании помещения мебелью, игрушками, оснащении педагогиче-
ского процесса. 

Большим плюсом можно считать то, что в разновозрастных группах сохра-
няется утраченная в городских условиях разновозрастная культура большой 
семьи. Так как с ранних лет в группах воспитываются дети разного возраста, 
братья и сестры, близкие и дальние родственники, то для них привычнее соот-
носить свои потребности с желаниями и возможностями тех, кто младше 
и старше. Дети скорее и, возможно, успешнее обучаются на примере старших 
в группе. Весь уклад жизни, и социальное окружение дошкольников подтал-
кивают, стимулируют к активности, деятельности. Они более самостоятель-
ные, например, в освоении пространства, самообслуживании, хозяйственных 
действиях. Дети могут научиться выполнению различных ролей и будет раз-
виваться устойчивая групповая культура. У дошкольников имеется естествен-
ный стимул к сотрудничеству и взаимопомощи, имеются возможности для раз-
вития каждого ребенка в отдельности и всего сообщества в целом, а также для 
совместной жизни и работы. 

Малокомплектное дошкольное образовательное учреждения должно осу-
ществлять воспитание детей в тесном содружестве с семьей. Педагогам необ-
ходимо знать их социальный состав, профессии, место работы, образование 
и культурный уровень, состав семьи и условия быта, интерес к вопросам вос-
питания ребенка. Контингент родителей очень неоднороден, имеет различные 
цели и ценности. Есть определенные отличия родительской среды. Это может 
быть: социальный состав семей (неполные, многодетные), неблагополучные 
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семьи, низкий образовательный уровень родителей, недостаточное материаль-
ное обеспечение семьи, отсутствие полноценного внимания к детям в связи 
с постоянной занятостью, в том числе тяжелым сельским трудом. 

Решающее значение может иметь профессиональная компетентность педа-
гогов. В малокомплектном детском саду небольшой состав педагогического 
коллектива дает ощущение причастности, ответственности, осведомленности 
всем сотрудникам работе с детьми, в обсуждении особенностей и перспектив 
развития ребенка, большая активность и отзывчивость к проблемам и успехам 
детей. 

Таким образом, грамотное руководство и правильная организация благо-
приятных условий и развивающей среды, жизни и разнообразной деятельно-
сти детей в малокомплектных детских садах способствует гармоничному раз-
витию детей разного возраста, качественному осуществлению педагогиче-
ского процесса. 

Все изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, 
направлены на повышение его качества, которое, в свою очередь, во многом 
зависит от согласованности действий семьи и дошкольной организации. Поло-
жительный результат может быть достигнут только при рассмотрении семьи и 
детского сада в рамках единого образовательного пространства, подразумева-
ющего взаимодействие, сотрудничество между педагогами дошкольной орга-
низации и родителями на всем протяжении дошкольного детства ребенка. 
Важнейшим признаком единого образовательного пространства и одновре-
менно условием его создания служат определение и принятие участниками пе-
дагогического процесса общих целей и задач воспитания дошкольников, кото-
рые формируются в единой программе воспитания, обучения и развития детей. 

До настоящего времени актуальной остается проблема дальнейшего углуб-
ления имеющихся представлений о содержании, формах и методах взаимодей-
ствия с семьей. Этим вопросам посвящены работы ряда авторов: Е.П. Арнау-
товой, Т.Н. Дороновой, О.И. Давыдовой, Е.С. Евдокимовой, О.Л. Зверевой, 
Т.А. Марковой и др. 

Признание приоритета семейного воспитания на современном этапе тре-
бует совершенно иных взаимоотношений семьи и дошкольного учреждения. 
Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество», «взаи-
модействие», «социальное партнёрство». 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 
привилегия указывать, контролировать, оценивать. Сотрудничество – это диа-
лог, который постоянно обогащает всех партнеров, всех участников. Овладе-
вать искусством вести диалог необходимо обеим сторонам: и родителям, и пе-
дагогам, и которым следует искать позитивные способы и формы общения. 
Взаимодействие представляет собой способ организации совместной деятель-
ности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помо-
щью общения. 

В настоящее время накоплен богатый опыт организации различных форм 
взаимодействия педагогов с родителями (В.И Безлюдная, В.С. Богословская, 
В.П. Дуброва, Л.В. Загик и др.). 

Современным родителям нужна постоянная помощь в решении проблем 
речевого развития ребенка. Сотрудничество семьи и учителя–логопеда стано-
вится все более востребованным. Повышение педагогической культуры роди-
телей – основа совершенствования полноценного развития ребенка. Вовлече-
ние родителей в воспитательно-образовательный процесс, их заинтересован-
ное участие в коррекционно-педагогической деятельности важно не потому, 
что это хочет учитель-логопед, а потому, что это необходимо для развития их 
собственного ребенка. 

Совместная работа по коррекции нарушений речи проводится под руковод-
ством логопеда, при этом в полной мере может использоваться накопленный 
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в практике опыт взаимодействия между образовательным учреждением и ро-
дителями. Формы, методы и приёмы взаимодействия с родителями детей, име-
ющих речевые нарушения, могут быть самые разнообразные. Их выбор зави-
сит от профессионализма самого учителя-логопеда. Под организацией коррек-
ционно-логопедической работы на основе взаимодействия детского сада и се-
мьи понимается сотрудничество, при котором педагоги, специалисты, учиты-
вая особенности семей, создают условия становления родителей активными 
субъектами коррекционного процесса, направленного на компенсацию рече-
вого дефекта, и обеспечивают тем самым единство педагогического влияния 
на дошкольников с речевыми проблемами в семье и в образовательном учре-
ждении. 

Особую специфику работы имеют малокомплектные дошкольные учре-
ждения, которые имеют распространение в сельской местности. Контингент 
родителей малокомплектных дошкольных учреждений очень неоднороден, 
имеет определенные отличия от городской среды: социальный состав, образо-
вательный уровень родителей, особенности воспитания, недостаток внимания 
к детям в связи с постоянной занятостью, в том числе тяжелым сельским тру-
дом. Повышение качества образования и коррекционной помощи детям–лого-
патам в таком детском саду во многом зависят от согласованных действий пе-
дагогов и семьи. 

Таким образом, в настоящее время родители являются полноправными 
субъектами педагогического процесса, взаимодействие семьи и педагогов 
в условиях ДОУ носит ярко выраженный специфический характер сотрудни-
чества и партнерства. Создание единого речевого пространства, осознанное 
и мотивированное включение родителей в совместный с учителем-логопедом 
коррекционный процесс позволит значительно повысить эффективность ра-
боты по предупреждению и преодолению речевых нарушений у дошкольников. 
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Аннотация: право на инновационную деятельность закреплено за образо-

вательными организациями Федеральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации». В статье представлены некоторые результаты экс-
пертно-аналитической оценки деятельности городских инновационных пло-
щадок в системе образования города Москвы. 
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инновационный продукт. 

Уточните значение слов, 
и вы избавите человечество 
от половины заблуждений. 

Рене Декарт 
Принятый в 2012 году Федеральный закон от 25.12.2008 N 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» нормативно закрепил за образователь-
ными организациями право на инновационную деятельность. В соответствии 
с принятым законом региональным органам управления образованием необхо-
димо было создать условия реализации инноваций. 

Организация и развитие инновационной деятельности в системе образования 
города Москвы регламентируется, кроме упомянутого выше закона, следующими 
основными нормативно-правовыми документами: 

 государственная программа города Москвы на среднесрочный период 
(2012–2018 гг.) «Развитие образования города Москвы («Столичное образова-
ние»)» в редакции от 22 апреля 2014г. (Постановление Правительства Москвы 
от 22.04.2014 г. №206–ПП); 

 государственная программа города Москвы «Стимулирование экономи-
ческой активности на 2012–2018 гг.», подпрограмма «Москва – инновацион-
ная столица России» на 2012–2018 гг.; 

 приказ Департамента образования города Москвы (ДОгМ) от 17 декабря 
2013 года №855 «О порядке признания образовательных организаций регио-
нальными инновационными площадками в городе Москве»; 

 приказ Департамента образования города Москвы (ДОгМ) от 29 августа 
2014 г. №742 «О внесении изменений в приказ Департамента образования го-
рода Москвы от 17.12.2013 №855 «О порядке признания образовательных ор-
ганизаций региональными инновационными площадками в городе Москве»; 

 приказ Департамента образования города Москвы от 24.06.2014 г. №484 
«Об организации инновационной деятельности в системе образования города 
Москвы в 2014 году». 

При разработке упомянутой выше государственной программы инновационной 
политики в области образования были выделены следующие ключевые позиции: 

 наличие положительного внутреннего и внешнего эффекта от примене-
ния инновации; 

 наличие качественных изменений, имеющих (что немаловажно) количе-
ственное измерение; 
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 возможность широкого тиражирования (т.е. трансфера в массовую прак-
тику) инновационного продукта, реализующего задачи повышения качества 
образовательных услуг. 

Безусловно, выделенные позиции должны приниматься во внимание при ор-
ганизации работы инновационной площадки. 

Согласно регламенту, утвержденному приказами Департамента образования 
города Москвы, научное обеспечение инновационной деятельности в системе 
образования города Москвы осуществляет Государственное бюджетное науч-
ное учреждение «Московский институт развития образования» (далее МИРО). 

Экспертно-аналитическая оценка деятельности ГИП проводилась на основа-
нии представленных документов – отчетов о деятельности площадок за 
2014 год. Проводя содержательный анализ отчетов о деятельности ГИП, экс-
перты учитывали такие факторы, как: новизна поставленной в инновационном 
проекте проблемы; четкость изложения замысла проекта; четкость определения 
цели и методов реализации проекта; соответствие заявленного к разработке ин-
новационного продукта поставленной цели проекта; качественные результаты 
проекта и их количественные измерители; инновационный потенциал проекта. 

Далее представлены некоторые результаты анализа деятельности город-
ских инновационных площадок. 

В 2014 году ДОгМ были утверждены 25 региональных инновационных 
площадок 1-го уровня (ГИП), которые следующим образом распределены по 
уровням образования, направлениям инновационной деятельности и этапам 
реализации инновационных проектов: 

Таблица 1 
Распределение ГИП по уровням образования 

 

№ п/п Разделы государственной программы города Москвы 
на среднесрочный период 2012–2018 гг. Кол-во ГИП 

1 Дошкольное образование 2
2 Общее образование 9
3 Профессиональное образование 4
4 Высшее и непрерывное образование 2
5 Управление многофункциональными организациями 7

 

 

 

Рис. 1. Распределение ГИП по направлениям инновационной деятельности 
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Рис. 2. Количественное распределение ГИП по этапам  
реализации инновационного проекта 

 

При проведении экспертно-аналитической оценки, разработанные ГИПами 
инновационные продукты были классифицированы экспертами по основным 
категориям: учебно-методические комплекты (УМК), к этому же виду были 
отнесены новые образовательные программы, учебные пособия, учебные про-
граммы; научно-методические разработки (концепции, положения, модели); 
пакеты нормативно-правовых документов, ИП, прошедшие регистрацию ин-
теллектуальной собственности (РИС) в Роспатенте; иные инновационные про-
дукты (были отнесены два ИП, не вошедших в перечисленные категории: тре-
бования к квалификационным характеристикам по новой специальности СПО 
и технический паспорт комплектации учебного кабинета). 

 

Рис. 3. Виды ИП, разработанные ГИП в ходе реализации проекта 
 

При трансляции результатов деятельности ГИП образовательные органи-
зации использовали различные формы трансфера инновационных продуктов в 
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массовую практику. К основным формам трансфера можно отнести: проведе-
ние мастер-классов по теме ГИП; сетевые формы реализации инновационного 
продукта; проведение городских (окружных) мероприятий; проведение курсов 
повышения квалификации и организация стажировочных площадок на базе 
ГИП; проведение всероссийских (международных) конференций и публикации 
по теме разрабатываемого инновационного проекта. Приведенные ниже схемы 
отражают анализ мероприятий по трансляции инновационного опыта ГИП. 

 

 

Рис. 4. Количественное соотношение образовательных организаций,  
использующих различные формы трансфера инновационных разработок  

в массовую практику 
 

Как показывает анализ, и по количеству, и по частоте использования еди-
ниц трансфера образовательными организациями, основными формами явля-
ются: проведение городских (окружных) мероприятий и публикации по теме 
разрабатываемого инновационного проекта. 

Представленные результаты экспертно-аналитической оценки показы-
вают, что московские школы, имеющие статус городской инновационной пло-
щадки, разрабатывают инновационные проекты в направлениях проектирова-
ния содержания образования, технологий и форм организации учебного про-
цесса, управления развитием образования и создания инновационных моделей 
развития дополнительного образования. Внедрение инновационных разрабо-
ток в массовую практику, несомненно, оказывает влияние на качество предо-
ставляемых образовательных услуг.  
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В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Аннотация: статья посвящена проблеме типологии личности и ее значе-
нию в профессиональной подготовке. Личность как одно из центральных по-
нятий психологии характеризуется определенной структурой и функциями, 
наиболее ярко проявляемыми в своих различных типах. Поэтому исследование 
личностной типологии актуально для любой сферы деятельности, важней-
шей из которых является профессиональная подготовка. В этой связи психо-
логическая подготовка юриста в вузовском образовании заостряет проблему 
формирования общих и профессиональных компетенций, в совокупности 
с определением соответствующего типа личности, т.к. именно личностные 
характеристики позволяют уточнить предрасположенность человека к вы-
бранной профессии, или, наоборот, непредрасположенность. 

Ключевые слова: типология личности, экстраверты, интроверты, общие 
компетенции. 

Тип личности – научно‐психологическое понятие в абстрактном, теорети-
ческом моделировании совокупности свойств и характеристик индивида в его 
взаимодействии с внешним и внутренним миром, является общеизвестным 
предметом научных исследований [3]. 

Психологическая типология личности позволяет высветить критерии лич-
ностного развития, такие, как способность к мышлению и интуиции, когнитив-
ные особенности восприятия, ощущений и т.д., формируемые в образовании и 
проявляемые с относительным постоянством на протяжении всей жизни [2]. 

Представляется очевидным, что на формирование типологических харак-
теристик личности оказывает влияние среда общения и жизнедеятельности. 
Например, профессиональное обучение в вузе, в процессе которого конструи-
руется (самоорганизуется) определенный тип личности, т.е. формируются лич-
ностные структуры, обусловленные биологическими (естественными) и кор-
поративно‐образовательными (социальными) факторами [1]. 

Эти и другие особенности типологии, а также объективная научная не раз-
работанность проблемы обусловили выбор предмета исследования, приори-
тетными направлениями которого стали изучение типологии личности в науч-
ной психологии и проблемы формирования профессиональных компетенций 
юриста в процессе обучения. 

Актуальность проблемы обусловила постановку исследовательских задач, 
которые решались в рамках социального проектирования студентами при изу-
чении дисциплины «Психология социально‐правовой деятельности»: опреде-
ление теоретических особенностей типологии личности; определение психо-
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логических особенностей формирования общих компетенций будущего юри-
ста в зависимости от личностных характеристик и проведение диагностиче-
ского эксперимента, подтверждающего зависимость различий уровней успе-
ваемости студентов от типологических личностных характеристик. 

Решение первой задачи показало, что каждый человек имеет не только ин-
дивидуальные черты, но и особенности, которые характерны для одного пси-
хологического типа. Этот тип показывает относительно сильные и относи-
тельно слабые места в функционировании психики, а также тот стиль деятель-
ности, который предпочтительнее для конкретного индивида [6, с. 15–17]. 

Доказано, что экстраверты и интроверты являются двумя противополож-
ными типами и в чистом виде могут быть только у психически нездорового 
человека [7, с. 20]. Поэтому объективно, что любой индивид несет в себе обе 
тенденции, одна из которых является преобладающей. Исходя из этого, в фор-
мировании типа личности ведущее значение имеют психологические функции 
когнитивного процесса: мышление, чувствование, ощущение, интуиция, суж-
дение и восприятие, проявляемые либо эксровертно, либо интровертно. При 
этом, наиболее характерными типами личности в когнитивном пространстве 
вузовского образования определяются: мыслительный тип; чувствующий тип; 
ощущающий или сенсорный тип; интуитивный тип; рациональный тип и ир-
рациональный тип. 

Решение второй задачи исследования, а именно: определение психологи-
ческих особенностей формирования общих компетенций будущего юриста 
в зависимости от личностных характеристик показывает, что профессиональ-
ное ориентирование (выбор «своей» профессии) эффективно, если человек 
осознает свой тип личности. Если принять данное утверждение в качестве 
научной гипотезы, возникает необходимость выбора личностных приоритетов 
профессиональной деятельности человека: производственно‐управленческой, 
социально‐правовой, научно‐исследовательской и др. [5] в прикладной (прак-
тически необходимой) типологии личности. Наглядным подтверждением 
этому являются объявленные Государственным образовательным стандартом 
существующих специальностей «общие компетенции» специалиста [4], имею-
щую общую психологическую, а значит личностно ориентированную основу. 
Так, будущий специалист – юрист в области права и организации социального 
обеспечения должен обладать следующими общими компетенциями: когни-
тивной, самоорганизуемой, регулятивной, информационной, управленческой, 
коммуникативной и т. д. 

Определенные психологические типы личности, имеющие характерные от-
личительные особенности, проявляются в различных ситуациях, вследствие 
наличия доминирующих психологических функций. Например, такая общая 
компетенция юриста, как умение работать в коллективе и команде, эффек-
тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями легко реализуется 
личностью, обладающей экстравертным типом. Это обусловлено тем, что экс-
траверт является открытым к окружающему миру, уделяет много внимания 
людям, предметам и ему будет только в радость работа в коллективе, так как 
такая обстановка для него является комфортной. 

Для личности с рациональным типом, или ощущающим (сенсорным) типом, 
может быть свойственно соблюдение делового этикета, культуры в общении, 
нормирование правил своего поведения. Для такой личности характерным явля-
ется осмотрительность, рассудительность, умение следовать четким правилам 
(основные свойства рационального типа), а также быстрое и активное восприя-
тие новых норм и правил поведения (основные свойства сенсорного типа). 

Данные выводы подтверждены психологической диагностикой (т.е. реше-
нием третьей задачи исследования). По ее результатам выяснено, что среди 
контрольной группы студентов существуют различные типы личностей. 
У 23% опрошенных обнаружились характеристики предрасположенности для 
производственно‐управленческой сферы; 25% респондентов опроса прояви-ли 
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доминирующие характеристики «социального типа» в склонностях к комму-
никабельности, в сочетании с предрасположенностью к справедливости в че-
ловеческих взаимоотношениях; 37% опрошенных студентов, будущих юри-
стов, выявили доминирующие психологические функции чувства и интуиции 
и склонности к контактному поведению в коллективах; к типам личности, 
предрасположенным к научно‐исследовательской деятельности было отне-
сено около 15% студентов. 

Таким образом, юридической профессии свойственно наличие определен-
ных психологических качеств, которые на личностном уровне определяют 
осознанное отношение юриста к своей профессии, т.е. к ценностям и смыслам 
профессиональных компетенций. Типологические личностные характери-
стики выпускника должны стать важным критерием для работодателя в обла-
сти пенсионного обеспечения и социальной защиты для отбора выпускников 
юридических вузов и утверждения их в должностях. 
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Аннотация: статья посвящена проблемному вопросу социально-коммуни-

кативного развития детей младшего дошкольного возраста. Авторы де-
тально выделяют проблемы, возникающие при работе с детьми 3-х лет, 
и предлагают для решения имеющихся проблем такие виды деятельности, как 
пескотерапия, сказкотерапия и релаксационные паузы. 

Ключевые слова: младший дошкольный период, психологические особенно-
сти, социально-коммуникативное развитие, обучение, пескотерапия, сказко-
терапия, релаксационная пауза. 

На мой взгляд, ранний возраст – это возраст активного познания и форми-
рования целостной картины миры, основа дальнейшего развития в дошколь-
ном, а затем и в школьном возрасте. Каждый малыш испытывает естественную 
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потребность в развитии. Ведь как воспитаешь ребенка с малых лет, какое раз-
витие ребенку дашь, во многом определит успешность ребенка в будущем. 
Наша задача, ввести в жизнь ребенка новый опыт, открывающий перед ними 
замечательные возможности. Огромное влияние в развитии воспитанников 
младшего возраста, да и не только играет развивающая предметно-простран-
ственная среда, как дома, так и в детском саду. Развивающая предметно-про-
странственная среда предполагает, прежде всего, доступность пособий и при-
способлений для малыша (на уровне его роста), возможность пользоваться 
ими столько, сколько нужно малышу, а также развивающая предметно-про-
странственная среда должна быть трансформируема, безопасна, вариативна, 
полуфункциональна. В раннем детстве (от 1 года до 3 лет) у ребенка возникают 
новые физические возможности, развитие психических функций. 

До пяти лет все основные психические процессы ребенка, а именно внима-
ние, память, мышление – носят непроизвольный характер. Это означает, что 
малыш не может управлять ими по собственному желанию, он не может со-
средоточиться или запомнить – он обращает внимание на то, что само при-
влекло его внимание, запоминает то, что само запоминается. Это важнейшая 
особенность, которая определяет характер используемых в работе с воспитан-
никами до пяти лет методов и приемов. Ребенок третьего года жизни очень 
эмоционален, однако его эмоции непостоянны, его легко отвлечь и переклю-
чить с одного эмоционального состояния на другое (переключение доми-
нанты). Восстановлению эмоционального равновесия способствует так назы-
ваемая ритмическая стимуляция – игры со взрослым, которые включают рит-
мичное покачивание, подбрасывание, поглаживание и т.п. Такие игры позво-
ляют решать и некоторые задачи познавательного развития воспитанников. 
Малыш обучается только тому, что его интересует, и только от того человека, 
которому он доверяет, потому что успешность обучения детей зависит от того, 
сложился ли у педагога с каждым малышом индивидуализация образователь-
ного процесса. Именно поэтому необходимо уделять много внимания прове-
дению периода адаптации ребенка к детскому саду и установлению в группе 
атмосферы эмоционального комфорта. 

В развитии ребенка третьего года жизни существуют несколько проблем: 
 низкие пороги сенсорной чувствительности и недостаточная сформиро-

ванность механизмов физиологической саморегуляции организма. Ощущение 
физического дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности обу-
чения; 

 дискомфорт ребенка; 
 нехватка индивидуального общения, как со сверстниками, так и с взрослыми. 
Хотелось бы отметить самые важные, с точки зрения обучения и развития, 

психологические особенности детей данного возраста: 
 наглядно‐действенное мышление; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 внимание, мышление, память непроизвольны. 
Для того чтобы устранить все данные проблемы, необходимо в детях с ма-

лых лет развивать игровую деятельность, в которую входит: подвижные игры, 
театрализованные игры, дидактические, развивающие, сюжетно-ролевые 
игры. 

Обращать внимание на речевую активность детей, следить за правильно-
стью произношение собственной речи, поправлять ребенка, если он произно-
сит слова неправильно. 

Для развития психологических особенностей, отлично подойдут: 
 пескотерапия; 
 сказкотерапия; 
 релаксационные паузы. 
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Конечно же, немаловажным объектом, в психологическом и социально-
коммуникативном развитии детей играют и сами родители (законные предста-
вители). Семью необходимо просвещать в плане педагогической компетенции, 
проводить семинары, мастер-классы, консультации, интересной формой про-
ведения становится деловые игры и дебаты. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема подготовки де-
тей к школе. Подчеркивается мысль о том, что научно обоснованная идея 
о преемственности дошкольного и школьного образования претерпевает се-
рьезную деформацию в процессе практического применения. В статье также 
рассматриваются сложности, возникающие у первоклассников в процессе не-
правильно организованной подготовки к школе и пути преодоления возникшей 
проблемы. 
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разование, школьное образование, учебная деятельность, игровая деятель-
ность, школьно‐урочная система, организация занятий. 

В последние годы педагоги и психологи наблюдают снижение уровня учеб-
ной мотивации среди учеников начальной школы, в том числе – среди перво-
классников. Подтверждают это и данные групповых психологических обсле-
дований учащихся 1–4 классов за период с 2001 по 2014 год, проводившихся в 
Гимназии №9. У этого явления много разных причин. Сложившееся положе-
ние требует комплексного анализа, в том числе изучения изменений в соци-
альной ситуации развития. По‐прежнему можно констатировать и недостаточ-
ный учет системой образования особенностей психического развития детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. 

Одним из оказывающих негативное влияние факторов является возрастаю-
щая тенденция к усиленной подготовке детей к школе, содержанием которой 
является учебный материал первого класса. При этом смешивается более вы-
сокая степень овладения ребенком навыками чтения, письма и счета с готов-
ностью к школе [1, с. 265]. Занятия проводятся в рамках классно‐урочной си-
стемы по сокращенному временному лимиту (30 минут) как в учреждениях 
дополнительного образования, так и на базе школ (за год до поступления в 
школу). Участие в занятиях по этим программам принимают дети с 4–5‐лет-
него возраста. Среди родителей такая подготовка к школе набирает большую 
популярность, и значительная часть детей проходит через нее. Как показывает 
практика, дети могут одновременно посещать подготовку в центрах дополни-
тельного образования, на базе школы, и в подготовительной группе детского 
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сада. В основе этой системы лежит известная идея о преемственности до-
школьного и школьного образования. 

Оправданность и полезность реализации этой идеи путем переноса требо-
ваний старших ступеней образования на более ранние этапы давно обсужда-
ется в научном сообществе [2, c. 12]. На практике идею преемственности ак-
тивно подхватили (и, вероятно, исказили) специалисты различных центров до-
полнительного образования и развития, для которых она стала источникам 
коммерческой прибыли. Мы же можем наблюдать, к чему она приводит на 
практике. 

Получивший подобную подготовку ребенок, пришедший в первый класс, 
не испытывает чувства новизны от происходящего, подобное с ним уже про-
исходило на протяжении 1–2 лет. Здесь же к ставшему уже привычным роду 
деятельности добавляются еще и дополнительные требования к дисциплине, 
увеличивается количество правил, порицаний и наказаний, более строгое от-
ношение, при этом условия обучения в школе проигрывают условиям занятий 
на подготовке (количество детей в группе больше вдвое, шум на переменах, 
продолжительность урока длиннее и др.). К тому же, родители и педагоги до-
полнительного образования намеренно называют подготовительные занятия 
«школой», всячески подчеркивают приближенность происходящего с до-
школьником к реальности будущего первого класса. 

Таким образом, изменения в социальном статусе, необходимые для форми-
рования позиции ученика и учебной мотивации, первоклассникам оказывается 
сложно заметить. Новизны нет, это отмечают в интервью с психологом уче-
ники первого класса, отвечая на вопрос о том, что им нравится в школе, что 
кажется интересным. Новым для них оказывается огромный спортивный зал и 
столовая, а не компоненты учебного процесса. Даже дети, испытывающие же-
лание ходить в школу вначале, испытывают разочарование. 

Особый и, к сожалению, распространенный аспект подготовки – дублиро-
вание школьной программы первого класса. Получается даже наоборот – пер-
вый класс дублирует материал подготовительных занятий. Учителя говорят о 
том, что им приходится переучивать детей, в частности это касается обучения 
письму. Возможно, для части детей, особенно той части, которые не были го-
товы к школе и поэтому не усвоили программу подготовительных занятий, по-
вторное изучение материала не принесет большого вреда. В любом случае, 
школа будет теперь прочно ассоциироваться для такого малыша со скукой, ре-
бенок не забудет, как он занимался чем‐то не очень интересным, к тому же 
часто эти занятия проводились в неподходящей для дошкольника форме (т.е. 
не в игровой, а в учебной). Есть и другая часть детей, успешно осваивающих 
программу «дошколенка», по сути являющуюся программой первого класса. 
Большинству педагогов знаком такой тип «переученного» и «переготовлен-
ного» к школе ученика, который скучает на уроках и может нарушать дисци-
плину. 

При этом, мы не можем сказать, что дети готовы к школе в целом лучше, 
чем до того, как подготовительные курсы получили такую бешеную популяр-
ность. 

Ориентация современного образования на инновационное развитие позво-
ляет нам осмыслить возникшую на практике ситуацию подготовки детей к 
школе и изменить ее с учетом реальных потребностей детей в развитии, их 
возрастных особенностей и новообразований. При этом мы можем предло-
жить полезные формы деятельности, которые позволяют создавать условия 
для возникновения необходимых для будущего ученика произвольного пове-
дения, мотивационной готовности ребенка к школьному обучению, воображе-
ния и овладения средствами познавательной деятельности. Для осуществления 
этих изменений, на мой взгляд, недостаточно обсуждений проблемы в научной 
среде и создания новых программ подготовки детей к школе. Стала очевидной 
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необходимость работы с общественным мнением, психолого‐педагогическое 
просвещение родителей, являющихся основными заказчиками образователь-
ных услуг. 
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Аннотация: в статье рассматривается одна из актуальных проблем со-
временного студенчества – неумение организовывать свою учебную деятель-
ность. На основе изучения и анализа психологической литературы выявлены 
сущность понятия «тайм-менеджмент», охарактеризованы возможности ис-
пользования различных приемов управления временем. Авторы пришли к выводу 
о том, что базовым личностным качеством современного специалиста явля-
ется умение эффективно организовывать свою профессиональную деятель-
ность и рационально использовать свое время. 
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В современном обществе наиболее стремительно происходят изменения 
в информационной сфере. В первую очередь это обусловлено широким рас-
пространением новых средств информации, информационных технологий, 
компьютерной техники. Информация рассматривается как важнейший ресурс 
развития современной цивилизации. Вчерашние школьники, поступая в уни-
верситет, оказывается в совершенно новой для него образовательной среде. 

В настоящее время одной из немаловажных задач, которую необходимо ре-
шить вузу в процессе профессиональной подготовки студентов это помочь им 
адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях и научить самостоя-
тельно, приобретать знания, критически мыслить, применять полученные зна-
ния на практике, организовывать свою учебную деятельность и время. Одним 
из факторов, препятствующих успешному процессу обучения, является неуме-
ние студентов распределять свое время. 

Цель нашего исследования – изучение приемов управления временем и вы-
явление возможности их использования в процессе самоорганизации учебной 
деятельности студентов. Для достижения поставленной цели нам необходимо 
было уточнить сущность понятия «тайм менеджмент». На основе изучения 
психологической литературы выявить возможности применения различных 
приемов тайм-менеджмента в процессе самоорганизации учебной деятельно-
сти студентами университета. 

В наиболее общем виде тайм‐менеджмент или управление временем рас-
сматривается как междисциплинарный раздел науки и практики, который по-
священ изучению проблем временных затрат в различных сферах человече-
ской деятельности и нахождению методов их оптимизации. 
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Управление временем рассматривается как процесс сознательного контроля 
над количеством времени, которое было затрачено на конкретные виды деятель-
ности и при котором специально повышается результативность работы. 

В диссертационном исследовании Реуновой М.А тайм‐менеджмент анали-
зируется как педагогическая технология, позволяющая рационализировать 
время жизни студента в соответствии с личными и учебными целями и ценно-
стями [4]. 

По мнению Б. Трейси, одна из причин нерационального использования вре-
мени как самостоятельного ресурса, заключается в отсутствии у большинства 
людей, четко сформулированной цели. Он описывает эффективную пошаго-
вую технологию постановки и достижения целей [5]. 

Первостепенное значение отводится формулировке цели. Люди часто ра-
ботают над выполнением несущественных задач изо дня в день только потому, 
что не смогли поставить правильную цель и не согласовали ее со своим руко-
водством. 

Запись своих мыслей и планов является следующим необходимым этапом 
на пути достижения поставленной цели. Немаловажное значение играет опре-
деление конкретных сроков достижения цели, а также подготовки плана и по-
следовательности действий. В завершении длительного пути необходимо не 
только набраться решимости и осуществить на практике выработанный план, 
но и ежедневно прилагать усилия к достижению поставленной цели. 

Немецкий ученый Л. Зайверт, признанный авторитет в области самоме-
неджмента, предлагает прежде, чем приступать к планированию предстоящих 
дел, провести инвентаризацию «поглотителей» времени [2]. Он рекомендует 
выявить из предлагаемого им списка не менее пяти важнейших «поглотите-
лей» времени и, только одолев их, приступать к освоению технологии управ-
ления временем, базирующейся на следующих принципах. 

Принцип Парето. Согласно этому принципу 20 процентов проведенной 
вами работы обеспечивает вам 80 процентов полученных результатов. Его 
суть заключается в том, что, имея 10 дел, на которые потребуется одинаковое 
количество времени, мы должны выбрать 2 наиболее важных, которые и при-
несут нам наибольшие результаты. 

Принцип приоритетов (Метод АВС). Целесообразно разделить все задачи, 
которые необходимо выполнить по их приоритетности. 

А – важнейшие задачи – составляют примерно 15 процентов от общего ко-
личества всех задач и дел, которыми мы заняты. Собственная значимость этих 
задач (достижение цели) составляет примерно 65 процентов. 

B – на важные задачи приходится в среднем 20 процентов от общего числа 
дел, и значимость данной категории задач составляет соответственно также 
20 процентов. 

C – менее важные и несущественные задачи составляют, наоборот, 65 про-
центов общего числа задач, но имеют незначительную долю (примерно 15 про-
центов в общей «стоимости»). 

Принцип Эйзенхауэра. Данный принцип эффективно работает в ситуации, 
когда необходимо быстро принять решение, относительно того, какой задаче 
отдать предпочтение. В соответствии с этим принципом приоритеты устанав-
ливаются по таким критериям, как срочность и важность дела. В зависимости 
от срочности и важности задачи различают четыре возможности их оценки и 
выполнения: срочные‐важные дела; срочные‐менее важные дела; менее сроч-
ные – важные задачи. 

От задач несущественных и несрочных необходимо воздерживаться и при-
бегать к принципу «корзина». Важным умением, способствующим правиль-
ному планированию времени является навык саморазгрузки. Для формирова-
ния этого необходимого навыка важно время от времени задавать себе следу-
ющие вопросы, Зачем вообще это делать? (Исключить!). Почему именно я? 
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(Поручить!). Почему именно теперь? (Установить реалистичные сроки!). По-
чему именно так? (Рационализировать!) [1]. 

Принцип делегирования полномочий. Человек, который дорожит своим 
временем, не должен все делать сам. И те задания, выполнение которых могли 
бы взять на себя другие, непременно должны выполнять они. 

Сегодня, для ведения масштабных проектов в работе промышленных ком-
паний широко используются канбан‐доски, позволяющие отслеживать всю ра-
боту над проектами. Первоначально, канбан изобрели в области машиностро-
ения, когда компания «Тойота» внедрила в свою работу систему бережливого 
производства «Точно в срок». 

«Точно в срок» – это система процесса производства, предусматривающая 
минимизацию запасов и незавершенной продукции, и увеличение готовой про-
дукции. Именно для этой цели и был создан канбан. С японского языка это 
слово переводится как «визуальная карточка» [3]. 

Канбан может быть представлен в широком диапазоне по форме и содер-
жанию сформулированных задач. Одним из простейших и удобных для еже-
дневного планирования и организации студентом своего времени может быть 
канбан-доска, на которой отражены три столбца со следующими заголовками 
«Нужно сделать», «В процессе» и «Готово». 

Таким образом, планировать и думать нужно всегда на бумаге. Если цели 
нет на бумаге, то она не существует. Перечень задач – это своего рода марш-
рутная карта, которая не даст сбиться с пути к намеченной цели. Составленный 
и записанный план действий поможет студенту справиться с такими факто-
рами, как слабоволие и неспособность к самоорганизации. 

Личностные особенности играют важную роль в процессе адаптации сту-
дента к новым условиям обучения. Самоорганизация рассматривается как по-
казатель зрелости личности. Ее содержание составляет неразрывно связанная 
между собой совокупность природных и социально приобретенных свойств 
человека. По мнению ряда ученых, практические навыки самоорганизации от-
носятся к наиболее медленно осваиваемым навыкам, поэтому требуют кропот-
ливой систематической работы, волевой регуляции, определение приоритетов 
в перестройке всей жизнедеятельности личности. 

Сегодня неотъемлемым качеством будущего профессионала является уме-
ние эффективно организовывать свою работу, рационально использовать свое 
время. В современном обществе студент не может быть успешен без созна-
тельного отношения к своей учебе и наличия стратегии жизни. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ 
ПАРТНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ В ДОО 
Аннотация: статья посвящена проблеме особенностей организации сов-

местной партнерской деятельности взрослых и детей в дошкольном учре-
ждении. Важными моментами решения поставленной проблемы являются 
повышение статуса игры и включение в процесс эффективных форм взаимо-
действия с детьми. 

Ключевые слова: инициатива, самореализация, сотрудничество, право 
выбора. 

Введение ФГОС ДО даёт все основания для решительного изменения пе-
дагогической практики. 

Планирование совместной партнерской деятельности взрослого и детей 
в ДОО осуществляется воспитателями вместе с детьми в виде разработки и ре-
ализации тематических проектов. 

Тематические проекты, объединяющие в одной теме все способы познания, 
дают возможность каждому ребенку выбрать тот путь познания, который ему 
органичен. 

План – дело – анализ, можно так назвать дневной цикл жизнедеятельности 
детей нашего ДОО. 

Основные формы педагогических действий: 
 моделирование РППС; 
 образовательная деятельность в режимных моментах; 
 совместная (партнёрская) деятельности; 
 педагогическая поддержка в самостоятельной деятельности. 
Компоненты дневного цикла: 
 утренний сбор, на котором осуществляется выбор темы проекта и плани-

рование видов деятельности; 
 совместная деятельность в центрах активности, индивидуальная (работа 

с тематическими комплектами карточек с заданиями); 
 итоговый сбор, где подводятся итоги. 
Главная задача – предоставление детям возможности проявлять инициа-

тиву и активность, приобретать ключевые компетентности, наращивать спо-
собность к осознанному, ответственному выбору, самореализации и выбран-
ной деятельности. 

Утренний сбор – это часть режима дня проводимая в определенное время, 
когда дети и взрослые собираются для обмена информацией, обсуждения про-
блем, совместного планирования и организации своей дальнейшей деятельно-
сти в течении дня. 

Основа технологии утреннего сбора – дети развиваются наилучшим обра-
зом тогда, когда они увлечены процессом обучения. 

Цели и задачи утреннего сбора: 
 формирование доброжелательных отношений между детьми, создание 

атмосферы поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми, общего 
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положительного эмоционального фона, ощущения психологического ком-
форта; 

 обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях, детских 
интересов; 

 решение некоторых обучающих задач (расширение детских представле-
ний, развитие речи, логического мышления и др.); 

 формирование мотивации к предстоящей деятельности; 
 предоставление информации о материалах в центрах активности на теку-

щий день и планирование деятельности в центрах активности; 
 осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов 

и потребностей. 
Взаимодействие в центрах активности заменяет традиционные занятия 

и осуществляется в соответствии с выбором ребенка. Выбор центра – обяза-
тельная процедура с использованием технологии выбора, которой заканчива-
ется утренний сбор. Ребенок делает свой выбор центра, обозначая его на соот-
ветствующем стенде «Я выбираю». 

Причем педагог ни в коем случае не указывает ребенку, чем ему заняться в 
том или ином центре, а предоставляет ему возможность выбора, путем насы-
щения центра определёнными материалами, образцами и создания ситуаций, 
которые дают детям неограниченные возможности взаимодействия с окружа-
ющим миром. 

Тщательно продуманная среда сама побуждает детей к исследованию, про-
явлению инициативы и творчества. 

Итоговый компонент дневного цикла образовательной деятельности с ис-
пользование метода проектов – итоговый сбор. Он проводится ежедневно по-
сле того как дети выполнят задуманное – реализуют свой план в каком – либо 
центре активности. Задачи итогового сбора – предъявить индивидуальные до-
стижения и общие итоги работы в центрах активности. На итоговый сбор до-
школьники приносят всё, что они успели сделать, – рисунки, поделки, кар-
точки с выполненными заданиями, испечённый пирог или приготовленный са-
лат. 

Краткий анализ нашей деятельности показывает, что совместное планиро-
вание – план – ориентированный на ребёнка, совместная партнерская деятель-
ность взрослого и детей – позволяет говорить: 

 о целенаправленном развитии каждого дошкольника, как равного парт-
нёра совместной деятельности; 

 об активизации инициативы и творческих способностей; 
 о возможности получения детьми широкого круга представлений по вы-

бранной теме без назиданий и давления со стороны взрослых; 
 об обеспечении каждому ребёнку права выбора вида деятельности 

и формы познания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
НАСЛЕДИЯ НАРОДА МАРИ В ВОСПИТАНИИ 

И РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: статья посвящена проблеме использования этнопедагогиче-

ского наследия. Народная педагогика во все времена являлась основой, фунда-
ментом воспитания культурной, нравственно‐патриотической, физически и 
духовно развитой личности. Авторы считают, что с дошкольного возраста 
необходимо знакомить детей с народными традициями, фольклором, про-
буждая в душе ребенка первые образные представления о Родине, ее социо-
культурных ценностях, особенностях природы и т. д.; способствовать вос-
питанию интернациональных чувств и чувства прекрасного, художествен-
ного вкуса через родное и близкое. 

Ключевые слова: национальные традиции, марийский фольклор, народная 
педагогика, этнопедагогическое наследие, народное искусство. 

Отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от об-
щественно‐исторического опыта поколений – одна из серьезных проблем 
нашего времени. Развивать у детей понимание культурного наследия и воспи-
тывать бережное отношение к нему необходимо с дошкольного возраста. «Ни-
кто не может стать сыном своего народа, если он не проникнется теми основ-
ными чувствами, какими живет народная душа», – писал известный русский 
религиозный философ В.В. Зеньковский. 

Приобщение детей дошкольного возраста к духовной культуре, аккумули-
рующей в себе многовековой опыт народов Башкортостана, вылившийся в эт-
нопедагогические нормы и правила, способствует решению ряда задач по фор-
мированию морально‐этического отношения к своей семье, сверстникам, род-
ному народу и окружающим его этносам. Самобытные этнокультурные тради-
ции – это тот нравственный стержень, без которого немыслимо существование 
современного, всесторонне развитого человека. 

Марийское этнопедагогическое наследие содержит богатый материал, 
нашедший отражение в разных жанрах фольклора, в традициях и обрядах. 

Вековые наблюдения за явлениями природы фиксировались в форме раз-
личных примет и пословиц, песен и сказок, загадок и поговорок и передава-
лись из поколения в поколение. 

Яркие образные поучения легко запоминаются детьми. В них воплощены 
сила и красота народной души. 

В загадках, как в фокусе, сливается образность, поэтичность и взгляды 
народа на природу, семью, труд. Вот некоторые из них: 

«Летом одевается в свадебную одежду, зимой снимает». (Дерево.) 
«У моей сестрицы сладкие слезы». (Берёза) 
«Лесной уголек все с радостью берут». (Земляника.) 
«Красны девицы в болотной постели нежатся». (Клюква.) 
Марийские народные загадки – богатый источник познания, обогащающий 

детей сведениями о представителях растительного и животного мира, углуб-
ляющий экологические представления. 
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Особое место среди других жанров фольклора принадлежит пословицам, в 
которых заключена народная мудрость. Так, предки мари называли землю 
своей матушкой. Доброе отношение к земле выражено в различных послови-
цах: «Земля – мать поля, хлеба», «Земля – с запахом хлеба», «Простор для 
рыбы – вода, а для человека – земля». Очень глубокое содержание у посло-
вицы: «И болото – земля, и колючий куст – лес, и свинья – животное». Пори-
цается в народных изречениях бесхозяйственное отношение к земле, расточи-
тельный подход к ее богатствам: «Земля любит хорошего хозяина», «Если тро-
нешь верхний слой земли, пока не вырастут внуки – будешь сидеть в голоде». 

Благодаря образности, завершенности мысли, пословицы оказывают воз-
действие не только на разум, но и на чувства детей. Утверждая высокие нрав-
ственные понятия, выверенные опытом поколений, они воспитывают чест-
ность, любовь к труду. Старики учили младших: «Если хотите хорошо знать и 
постигать труд земледельцев, спросите обо всем у земли». 

Марийский народ трудолюбив, но и отдыхать он тоже умеет весело и за-
дорно. Многие марийские календарные фольклорные праздники привлека-
тельны своей массовостью, яркостью и игровой деятельностью. Эти особенно-
сти мы используем в детском саду. Возрождение и проведение забытых наци-
ональных праздников, таких как «Пеледыш пайрем» («Праздник цветов») или 
«Сабантуй», «Посиделки», «Праздник имени ребенка», помогают нам решать 
задачи воспитания у ребенка интереса к национальной культуре, к своим кор-
ням. В подготовке и проведении этих праздников участвуют педагоги, дети, 
родители. С готовыми номерами дети выступают на родительских собраниях, 
в «День пожилых людей», на утренниках, в городском смотре‐конкурсе «В 
гостях у Вини‐Пуха». Дети любят так же выступать перед сверстниками из 
других групп. 

Участвуя в народных праздниках, дети познают традицию почитания стар-
ших, учатся выказывать уважение взрослым. 

В марийской народной педагогике сказки, сочетающие в себе воспитатель-
ный и познавательный моменты, занимают одно из ведущих мест. В них со-
держится богатый познавательный материал о родной природе. Поэтична ма-
рийская сказка о «Лебеди‐птице». Главная героиня Юткалче (от марийского 
слова йуксо – лебедь) не хочет оставаться с человеком, опалившим ей крылья. 
В сказке утверждается, что животные, как и люди, требуют к себе чуткого, 
доброго отношения и не прощают жестокость. 

В марийских сказках животное принимает непосредственное участие в де-
лах человека и похоже на него. Например, в сказке «Два брата» герои встреча-
ются в лесу с разными животными, которые становятся их верными друзьями, 
помогают в делах, платят добром за добро. 

Ярко представлены в сказках и объекты неживой природы: солнце, месяц, 
ветер, выступающие не только как силы природы, но и как персонажи со своим 
характером. Марийские сказки поэтизируют красоту родной природы, что 
придает им высокую художественную ценность и национальное своеобразие. 

На занятиях и в свободное время рассказываем детям марийские сказки, 
предания. Во время беседы о сказке дети отмечают сходства и различия между 
марийской народной сказкой и русской народной сказкой. Например, в рус-
ской народной сказке «Заюшкина избушка» лиса выгнала зайца из лубяной из-
бушки, а в марийской народной сказке «Лудшо меран» («Трусливый заяц») 
заяц испугался сверчка – дети это легко замечают и с удовольствием расска-
зывают о своих наблюдениях. 

Большую роль в физическом развитии детей, формировании у них силы, 
выносливости, быстроты, оздоровлении всего организма, формированию 
нравственных качеств личности, таких как взаимовыручка, товарищество, кол-
лективизм, соперничество, лидерство играет использование национальных по-
движных игр марийского народа. Это «Чоя рывыж» («Хитрая лиса»), «Маска 
да пугыльмо» («Медведь и шишки»), «Кок агытан» («Два петуха») и др. 
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Народное искусство как проявление творчества народа близко по своей 
природе творчеству ребенка (простота, завершенность формы, обобщенность 
образа), именно поэтому оно близко восприятию ребенка, понятно ему. 
В народно‐прикладном искусстве окружающий мир отражается условно, сим-
волами, здесь нет натуралистического воспроизведения, мастер избегает из-
лишней детализации, но сохраняет целостность, законченность образа. Вклю-
чение ребенка в различные виды художественной деятельности, основанные 
на материале народного творчества, – одно из главных условий полноценного 
эстетического воспитания его художественно-творческих способностей. 

Начиная со второй младшей группы, на занятиях мы знакомим детей с эле-
ментами марийского орнамента, расписываем с детьми пояса, рукавички, а 
также составляем орнаменты из мозаики. В средней группе вводим более 
сложные элементы и композиции орнамента. Дети украшают геометрическим 
и растительным орнаментом платочки, салфетки, посуду, платья. В старшей 
и подготовительной группе задачи усложняем, предлагая для росписи ворот-
нички, фартуки, посуду, полотенца, матрешек. Знакомство с орнаментом начи-
нается с рассматривания предметов одежды и беседы о национальных костю-
мах и составляющих их элементах (головных уборах, платьях, фартуках, поя-
сах). Дети узнают о значении, особенностях и функциях костюмов и украше-
ний. Издревле люди одухотворяли природу, солнце, деревья, птицы, живот-
ные – все имело магический смысл. Символом солнца у марийского народа 
были солярные знаки в виде кругов, крестов, ромбов, розеток. Знаком солнца, 
неба являлся также конь. Птица считалась воплощением света, жизни, всего 
сущего. Изображение древа жизни, двух птиц или животных, стоящих перед 
древом, служили знаком семьи, рода. Олицетворением семьи и плодородия 
было символическое изображение утки. Так, изображение древа жизни, соляр-
ных знаков, коней, птиц встречаются в украшениях, на резных ручках ковшей, 
на тесненной поверхности берестяных изделий и в узорах вышивки. Серебря-
ные монеты, которые использовались женщинами в украшениях, являются 
символом солнца. Считалось, что звон отгоняет злых духов. Украшения накап-
ливались десятилетиями, предавались по наследству. Костюм девушки отли-
чался от костюма замужней женщины, прежде всего головным убором. Перед-
ник являлся важной частью костюма, своеобразным «паспортом», по нему 
можно было многое узнать о женщине: вышивка рассказывала о том, откуда 
она родом, сколько у нее детей, кто ее муж, чем она занимается. Все девушки 
должны были уметь вышивать, неумение вышивать считалось недостатком, по 
вышивке судили о трудолюбии девушки. 

После бесед, детального знакомства с национальными костюмами, орна-
ментом, проводим занятие по следующим темам: «Рисование «Праздничное 
марийское платье», «Ручной труд «Кÿвар шовыч» («Соткем марийскую до-
рожку»)», «Лепка «Ковш для кваса», «Ручной труд «Салфетка для мамы». Ор-
ганизовываем дидактические игры: «Укрась рубашку орнаментом», «Сложи 
узор на полосе», «Элементами узора расскажи о своей семье». 

Использование этнопедагогического наследия народа мари в воспитании 
дошкольников позволило нам в значительной степени воспитать нравственно‐
патриотические качества личности, расширить возможности для проявления 
и реализации творческих способностей дошкольников, обеспечить благопри-
ятные предпосылки к усвоению знаний о культуре народов Башкортостана 
и России. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме организации группы кратковре-
менного пребывания в ДОУ. Цель данной работы – исследовать особенности 
организации работы группы кратковременного пребывания в дошкольном 
учреждении. В статье рассматриваются вопросы, связанные с возможно-
стью организации практической деятельности групп кратковременного пре-
бывания детей в дошкольном образовательном учреждении. 

Ключевые слова: группа кратковременного пребывания, дошкольное обра-
зование, развивающая среда. 

Система дошкольного образования представляет собой комплекс целена-
правленных и взаимосвязанных компонентов, необходимых для успешной об-
разовательной деятельности детей младшего возраста. В данном аспекте недо-
статочно обоснована практическая реализация программ и методической осна-
щенности групп кратковременного пребывания в дошкольной организации. 
Исследование проводилось на базе «ГБДОУ детский сад №52 Приморского 
района Санкт‐Петербурга» на основе реализации «Основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования для групп кратковременного 
пребывания» для детей в возрасте 2–3 и 3–4 лет (50 человек). Срок реализации 
программы – 1 год. 

Дошкольное образовательное учреждение – первое и самое ответственное 
звено в общей системе образования. Среди острых социальных проблем в по-
следние годы остро встал вопрос, связанный с обязательным включением де-
тей дошкольного возраста в систему образовательного учреждения. Однако, 
известно, что дошкольные образовательные услуги для некоторых семей стали 
недоступными. Существующая ситуация вошла в противоречие с нормами за-
конодательства Российской Федерации, закрепляющими за государством обя-
занность обеспечивать доступность дошкольных образовательных услуг для 
всех слоёв населения и регламентирует предоставление образовательной дея-
тельности по образовательной программе дошкольного образования в рамках 
«Основной общеобразовательной программы дошкольного образования для 
групп кратковременного пребывания» 

Организация групп кратковременного пребывания на базе дошкольного об-
разовательного учреждения влечёт за собой [3, с. 4, 7]: выделение в детском 
саду помещения, соответствующего требованиям СанПиНа; разработку нор-
мативно‐правовой основы функционирования ГКП в ДОУ; подбор кадров для 
ГКП (повышение профессионально‐педагогической компетентности педаго-
гов по вопросам педагогики и психологии раннего возраста); организацию 
предметно‐развивающей среды группы (отвечающей интересам и потребно-
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стям ребёнка, обеспечивает его развитие в короткий период пребывания ре-
бёнка в ДОУ); подбор и разработка программно‐методического обеспечения 
деятельности групп и определения соответствия содержания обучения крите-
риям ФГОС дошкольной организации; методическое сопровождение образо-
вательного процесса; установление взаимодействия и сотрудничества с семьёй 
по вопросам воспитания и развития детей. 

Руководством дошкольной образовательной организацией был проведен 
аналитический анализ нормативно‐правовых документов, регламентирующих 
деятельность групп кратковременного пребывания в дошкольной образова-
тельной организации на Федеральном и региональном уровне, на основе кото-
рых были разработаны и внесены изменения в локальные нормативные акты 
[1, с. 5; 2, с. 5]. 

Учитывая материально‐технические возможности дошкольного учрежде-
ния, потребности и запросы родителей в 2013 году на базе «ГБДОУ детский 
сад №52 Приморского района Санкт‐Петербурга» открыты 2 группы по реали-
зации «Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
для групп кратковременного пребывания» для детей в возрасте 2–3 и 3–4 лет 
(50 человек). Продолжительность пребывания до 4 часов, без предоставления 
питания, присмотр и уход. Срок реализации программы – 1 год. 

Предметно‐развивающая среда группы кратковременного пребывания 
включает: помещение группы для игр и занятий, комнату для раздевания, туа-
летное помещение, комнату сенсорного развития, зал для занятий музыкой и 
физической культурой. При организации развивающей среды учитывались: 

 возрастные особенности развития детей; уровень сформированности ве-
дущей и типичных видов деятельности; 

 индивидуальные особенности, склонности и предпочтения детей; 
 динамичность среды, предполагающей смену деятельности детьми в со-

ответствии с их запросами; 
 использование вариативных методов и приёмов обучения в динамичной 

среде. 
В дошкольном образовательном учреждении для группы кратковремен-

ного пребывания (ГКП) были созданы три взаимосвязанных условия: 
1. Построение предметно‐пространственной среды, которая обеспечивает 

развитие способностей каждого ребёнка и реализацию творческого потенци-
ала педагогов. 

2. Организация образовательного процесса как системы воспитания и об-
разования на основе гибкого использования пространства и полифункциональ-
ной деятельности специалистов. 

3. Осуществление координации взаимодействий взрослых на основе со-
трудничества воспитателей, специалистов, родителей. 

В нашем исследовании программа для групп кратковременного пребыва-
ния имела преемственность с основной общеобразовательной программой до-
школьного образования ГБДОУ № 52, и имеет разделы направления развития 
детей, реализация которых способствует достижению социально‐норматив-
ных ориентиров в раннем возрасте [4, с. 36–38]. 

Таблица 1 
Развивающая среда групп кратковременного пребывания  

в условия дошкольного учреждения 
 

Целевые ориентиры образования в младенческом 
и раннем возрасте (ФГОС ДО): 

Организация среды группы по
направлениям развития (органи-
зация развивающих центров)

Ребёнок интересуется окружающими предметами 
и активно действует с ними; эмоционально вовле-
чён в действия с игрушками другими предметами, 

ОО «Познавательное развитие», 
ОО «Социально‐коммуникатив-
ное развитие»
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стремится проявлять настойчивость в достижении 
результата своих действий; 
Использует специфические, культурно‐фиксиро-
ванные предметные действия, знает назначение 
бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет про-
стейшими навыками самообслуживания; стре-
мится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении 

ОО «Познавательное развитие», 
ОО «Социально‐коммуникатив-
ное развитие» 

Владеет активной речью, включённой в общение; 
может обращаться с просьбами, понимает речь 
взрослых; знает названия окружающих предметов 

ОО «Речевое развитие», 
ОО «Социально‐коммуникатив-
ное развитие»

Стремится к общению со взрослыми и активно 
подражает им в движениях и действиях; появля-
ются игры, в которых ребёнок воспроизводит 
действия взрослого 

ОО «Социально‐коммуникатив-
ное развитие»,  
ОО «Речевое развитие» 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за 
их действиями и подражает им

ОО «Социально‐коммуникатив-
ное развитие»

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 
рассматриванию картин, стремится двигаться под 
музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства

ОО «Художественно‐эстетиче-
ское развитие»,  
ОО «Речевое развитие» 

У ребёнка развита крупная моторика, он стре-
мится осваивать различные виды движения (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.)

ОО «Физическое развитие»

 

При этом мы учитывали то, что важнейшее условие для преемственности – 
установление доверительного делового контакта между семьёй и детским са-
дом, в ходе которого выстраивается и корректируется педагогическая позиция 
родителей и педагогов. Организуя сотрудничество с семьёй в группе кратко-
временного пребывания детей, особое внимание уделялось постоянному со-
вершенствованию мастерства педагогов, поиску новых подходов в работе с 
детьми и их родителями; мониторингу адаптационного периода и индивиду-
альных возможностей детей (таблица 1). 

В процессе работы с семьями воспитанников ГКП взаимосвязь строилась 
на основе учёта основных положений, которые определяли её содержание, ор-
ганизацию и методику: 

 достижение единства, когда цели и задачи развития ребёнка хорошо по-
нятны не только педагогам, но и родителям, которые знакомы с основным со-
держанием, методами и приёмами работы в детском саду; 

 систематичность и последовательность работы в течение года и всего пе-
риода пребывания ребёнка в детском саду; 

 индивидуальный подход к каждой семье на основе учёта её интересов, 
социального статуса; 

 привлечение внимания родителей к деятельности детского сада (вовлече-
ние в совместные мероприятия‐праздники, конкурсы, выставки); признание 
ребёнка самоценной личностью, имеющей своё «Я», свои интересы, желания, 
запросы. 

В ходе нашего исследования в течение года проводился социологический 
опрос, направленный уровень удовлетворённости родителей работой до-
школьного учреждения по программе группы кратковременного пребывания. 
Анализ результатов ГКП ДОУ позволяет определить перспективы работы 
и своевременно вносить коррективу в методы работы с детьми (рис. 1). 
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Рис. 1 Уровень удовлетворенности родителей работой ДОУ 
 

В результате опроса установлено, что: более 85,0% родителей в целом, по 
всем показателям удовлетворены работой группы кратковременного пребыва-
ния, и 8,0% родителей высказали неудовлетворенность работой дошкольного 
учреждения. К самому высокому показателю неудовлетворенности (13,0% – 
отношение ребенка к саду и 10,0% – отношение ребенка к воспитателям) соот-
носится 7,0% детей и родителей с неустойчивой адаптацией. 

Результативность работы ДОУ в группе кратковременного пребывания 
определяется успешностью адаптации детей, поступивших в детский сад на 
полный день. Правильно организованный двигательный режим удовлетворяет 
естественную потребность организма детей и обеспечивает адаптацию к усло-
виям обучения. Среди 12 воспитанников, посещавших ГКП в 2013–2014 учеб-
ном году и зачисленных в группы с 12‐часовым пребыванием в 2014–2015 
учебном году, 100% детей адаптировались успешно. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы проведения праздни-

ков в современном ДОУ, а также роли педагогов в подготовке к празднику. 
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праздничное мероприятие, и выделяют структуру его проведения. 

Ключевые слова: организация праздников, культурно-досуговая деятель-
ность, ДОУ, дошкольный возраст, учебно-воспитательный процесс, сценарий 
праздника, правила оформления зала. 

Праздник – важнейшее событие в жизни ребёнка дошкольного возраста. 
Праздники в детском саду имеют свои цели и задачи, главная из которых‐со-
здать у детей радостное настроение, вызвать положительный эмоциональный 
подъём и сформировать праздничную культуру (традиции праздников, их ор-
ганизация, правила приглашения гостей). Но для детей дошкольного возраста 
праздник не только и не столько отдых, организованный досуг, развлечение, 
но и важное средство учебно‐воспитательного процесса. Подготовка к празд-
нику вызывает у детей интерес, на основе которого формируются их нрав-
ственные качества. Деятельность в предпраздничные дни и во время праздника 
формируют художественный вкус, способствует взаимопониманию со сверст-
никами и взрослыми. Ребёнок не может быть пассивным созерцателем, наблю-
дателем и слушателем. Педагоги должны дать выход желанию детей участво-
вать в играх, танцах, инсценировках; принимать активное участие в оформле-
нии музыкального зала, группы и других помещений детского сада. 

При организации праздников как особого вида культурно‐досуговой дея-
тельности следует соблюдать принципы, характерные для русской празднич-
ной традиции, – душевное возвышение и просветление, единение людей, рас-
крытие их творческих сил, выражение коллективного строя жизни, состояние 
всеобщей гармонии. 

Детей необходимо заранее предупреждать о том, когда состоится праздник. 
Это позволит им подготовиться к празднику, настроится на него. 

Программу праздника составляют так, чтобы в ней можно было вносить 
изменения. Она обсуждается и утверждается на педагогическом совете, где 
уточняются обязанности членов коллектива, выбирается ведущий, который 
посещает занятия, разучивает песни и танцы. Ведущий, музыкальный руково-
дитель и воспитатель вместе обдумывают размещение детей на празднике, по-
следовательность их выступлений и сюрпризных моментов. 

Роль ведущего в процессе праздника очень велика. Именно он должен объ-
единить детей и взрослых, создать хорошее настроение, а для этого необхо-
димо уметь быстро реагировать на происходящее. Желательно, чтобы веду-
щий обладал хорошей литературной речью, умел шутить и, что особенно 
важно, был эмоциональным, находчивым, искренним, весёлым, естественным, 
жизнерадостным. 

При оформлении помещения к празднику нужно помнить о некоторых ос-
новных правилах. Оформление должно отвечать содержанию праздника, быть 
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художественным и понятным для детей, развивать художественно‐эстетиче-
ский вкус и создавать радостное настроение. Оформительские работы начи-
нают в присутствии детей и, желательно, с их участием, даже если речь идёт о 
младших дошкольниках, а заканчивать оформление уже без детей, чтобы со-
хранить элемент неожиданности. 

При составлении сценария праздника необходимо обеспечить яркое и тор-
жественное начало праздника, развертывание сюжета, в котором отражается 
его основная идея, а также кульминация, в которой, как правило, вручаются 
подарки, что усиливает эмоциональное состояние детей. 

Все дети на празднике должны быть одеты по‐праздничному. Если празд-
ник предполагает специальные костюмы, то дети должны знать, кто во что бу-
дет одет. Желательно использовать не полный костюм, а отдельные элементы, 
по которым легко опознать, кого изображает ребёнок. В этом смысле очень 
удобны шапочки, маски и полумаски‐ободки с верхней частью маски. Полный 
костюм будет сковывать движение ребят. Достаточно, если одежда будет нуж-
ного цвета, например, у лягушонка‐зелёной, а у цыплёнка‐жёлтый. 

Праздничные персонажи, изображаемые взрослыми, должны быть одеты в 
полный костюм. 

Музыкальный руководитель и воспитатель продумывают, где дети будут 
сидеть, переодеваться; где будут находиться праздничные атрибуты. Все 
должно быть рассчитано так, чтобы праздник не задерживался по «техниче-
ским» причинам. Слишком продолжительные праздники утомляют детей, вы-
зывают перевозбуждение, которое сменяется подавленностью детей, иногда 
капризами и слезами. Поэтому продолжительность праздника для детей млад-
ших групп составляет 20–30 минут, а для детей старших групп – 45–50 минут. 

Если на празднике присутствуют родители и другие гости, то необходимо 
предусмотреть игры и номера с их участием. Как и с детьми, с родителями 
необходимо провести подготовительную работу, что подразумевает не только 
помощь в создании костюмов, но и объяснение правил поведения на празд-
нике. 

Структура праздника: 
 танцы: народные (хороводы, переплясы, пляски), бальные, современные; 
 пение: хоровое, сольное, дуэт; 
 инсценирование стихотворений, сказок; 
 шутки, репризы, сюрпризы; 
 игры (подвижные, музыкальные); 
 оформление зала; 
 привлечение родителей. 
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СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ДОШКОЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В РАМКАХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 
Аннотация: в статье раскрывается актуальность информатизации об-

разовательного пространства дошкольной организации как средства повы-
шения качества образования детей в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом в рамках основной образовательной 
программы дошкольной организации, повышения ИКТ‐компетентности педа-
гогов, их педагогической активности, расширения рамок взаимодействия 
между участниками образовательных отношений. Представлены резуль-
таты проектной деятельности, свидетельствующие о положительном вли-
янии единой информационной образовательной среды на результативность 
образовательной деятельности в дошкольной организации и расширении ра-
мок взаимодействия участников образовательных отношений. 

Ключевые слова: информатизация образования, единая информационная 
среда, дошкольное учреждение, реализация образовательной программы, ком-
плексный подход, ИКТ‐компетентность, программа информатизации, каче-
ство образования, внутрисетевое взаимодействие, открытость деятельно-
сти. 

Современная система дошкольного образования переживает глобальные 
изменения в связи с введением федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования. 

Главный принцип ФГОС дошкольного образования предполагает, что дея-
тельность ребёнка должна быть максимально разнообразной, носить развива-
ющий характер. Опыт показывает, что это в значительной степени обеспечи-
вается за счет информатизации образовательной среды. 

Современный мир невозможно представить без компьютерной техники. На 
данный момент, процесс информатизации общего образования практически 
полностью завершен. Информатизация дошкольного образования все еще но-
сит точечный характер. Практика показывает, что только отдельные педагоги‐
новаторы активно используют мультимедийное оборудование в образователь-
ной деятельности. В практике работы дошкольных учреждений отсутствует 
пространство, в котором в равной степени учитывались бы потребности всех 
участников образовательных отношений: педагогов, родителей, воспитанни-
ков, представителей социума. С учетом этого единая информационная среда 
дошкольного учреждения может стать не только универсальным инструмен-
том обучения и развития детей, и педагогического коллектива, но и обеспечить 
содержательное сотрудничество всех субъектов образовательных отношений. 
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Сегодня приоритетными качествами личности признаются инициатив-
ность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения. 
Использование компьютеров и мультимедийного оборудования в процессе 
обучения не только делает сам процесс обучения более качественным и увле-
кательным, но и позволяет значительно расширить компетентность педагогов, 
детей и родителей. 

Комплексный подход к информатизации пространства ДОУ требует пере-
смотреть не только имеющиеся ресурсы и используемые педагогические тех-
нологии обучения детей и взрослых, но и разработать новые подходы к орга-
низации взаимодействия участников образовательных отношений. 

Сегодня все больше педагогических коллективов детских садов задумыва-
ется о важности данных изменений, так как становится аксиомой и то, что ис-
пользование информационно‐компьютерных технологий (ИКТ) в различных 
сферах деятельности стало частью культуры и необходимой нормой. Владение 
информационно‐компьютерными технологиями помогает педагогу чувство-
вать себя комфортно в новых социально‐экономических условиях, условиях 
преобразований системы образования, в условиях внедрения ФГОС ДО и реа-
лизации основной образовательной программы (ООП) дошкольного образова-
ния. Имеющийся в нашей дошкольной организации опыт показывает, что ком-
плексная информационно-образовательная среда является эффективным сред-
ством формирования развитой, социально активной, творческой личности, со-
здает условия для поэтапного перехода к качественно новому уровню образо-
вания на основе внедрения информационно‐коммуникационных технологий, 
позволяет расширить рамки взаимодействия между всеми участниками обра-
зовательных отношений. 

Информатизация дошкольного образования открывает педагогам новые 
возможности для широкого внедрения в педагогическую практику новых ме-
тодических разработок, направленных на интенсификацию и реализацию ин-
новационных идей воспитательно-образовательного процесса, для развития 
интеллекта и в целом личности. Более того, педагог получает современный ин-
струментарий для создания оригинальных интерактивных продуктов: нагляд-
ных пособий, игр, игровых упражнений и тренажеров. 

В нашей образовательной организации были созданы условия для форми-
рования и функционирования единой информационной образовательной 
среды ДОУ: 

 сформирована нормативная база по организации и функционированию 
ИОС ДОУ; 

 разработана программа информатизации МБДОУ; 
 повышена ИКТ‐компетентность педагогов через курсовую подготовку 

и тьюторское сопровождение; 
 автоматизированы 2 рабочих места педагога (приобретены интерактив-

ные системы, документ-камера, оргтехника (МФУ, принтеры, видеокамеры) 
расширены проводная сеть и беспроводная сеть)); 

 разработана программа дополнительного образования детей по освоению 
ИКТ «Маленький интеллектуал»; 

 создан структурированный банк методических интерактивных материа-
лов по образовательным областям в соответствии с комплексно‐тематическим 
планированием; 

 обеспечена информационная открытость образовательной деятельности 
за счет модернизации официального сайта дошкольной организации; 

 создана система обратной связи, освоена практика внутрисетевого взаи-
модействия всех участников образовательных отношений в дошкольной орга-
низации (электронные опросы, электронная почта, ведение электронной руб-
рики «Ваше мнение»). 
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Мониторинг результативности инновационной деятельности также свиде-
тельствует об ее эффективности: 

1) на 22,5 % увеличился показатель познавательной активности детей при 
проведении непосредственно образовательной деятельности(НОД) с исполь-
зованием ИКТ; 

2) 85,7% детей уверенно выполняют игровые упражнения в программах 
Smart Notebook, PowerPoint; 

3) у 73,3% педагогов, занятых проектной деятельностью, повысилась педа-
гогическая активность (создано 28 конспектов НОД в соответствии с ком-
плексно‐тематическим планированием по ФГОС ДО, 25 презентаций, 41 ав-
торская интерактивная игра, более 30 наглядных пособий и другое); 

4) разработана программа дополнительного образования по освоению ИКТ 
«Маленький интеллектуал». 

Полученный нами положительный педагогический опыт и значительное 
количество оригинальных интерактивных продуктов представляют практиче-
ский интерес не только для дошкольных учреждений, оборудованных интер-
активными системами, но и для тех учреждений, где их пока нет: освоение 
практики создания интерактивных игр, тренажеров и презентаций в Microsoft 
Office поможет любому педагогу из отдаленных районов российской глубинки 
сделать процесс обучения ярким, насыщенным и увлекательным для детей. 

 
Гусейнова Айгуль Зуфаровна 

старший воспитатель 
МБДОУ «Д/С №17 КВ» 

г. Казань, Республика Татарстан 

СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ ПЕДАГОГОВ 

В ОРГАНИЗАЦИИ ИТОГОВОГО  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ДОО 

Аннотация: статья посвящена проблеме создания компьютерных презен-
таций. В статье автором раскрываются положительные стороны создания 
таких компьютерных презентаций для аналитических отчетов педагогов до-
школьных образовательных учреждений. Автор приходит к выводу о целесо-
образности использования ИКТ, способствующей моделированию различных 
ситуаций и осуществлению контроля и подведению итогов. 

Ключевые слова: ИКТ, дошкольная образовательная организация, компь-
ютерная презентация, алгоритм презентации. 

В настоящее время в системе дошкольного образования произошли значи-
тельные перемены: все дошкольные учреждения располагают компьютерами 
для управленческой деятельности, используют мультимедийную аппаратуру в 
работе со всеми участниками педагогического процесса: педагогами, детьми, 
родителями. Одно из главных условий внедрения информационных техноло-
гий в образовательный процесс дошкольного учреждения заключается в том, 
что с детьми должны работать педагоги, знающие технические возможности 
компьютера, мультимедиа аппаратуру, владеющие навыками работы с ними, 
четко выполняющие санитарные нормы и правила использования их в учре-
ждениях образования, ориентирующиеся в компьютерных программах. 

Важное значение имеет использование ИКТ для ведения документации 
ДОО, для более эффективного ведения методической работы, для повышения 
уровня квалификации педагога, но основным в работе педагога ДОО является 
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ведение воспитательно‐образовательного процесса. В нашем МБДОУ «Дет-
ский сад №17» используется такая форма проведения итоговых занятий, меро-
приятий и педсоветов как «компьютерные презентации аналитических отчетов 
педагогов». Эффективность компьютерных презентаций аналитических отче-
тов педагогов заключается в том, что они позволяют детально проанализиро-
вать профессиональную деятельность каждого педагога, выделить слабые 
и сильные стороны, а также дает им возможность совершенствовать навыки 
использования компьютерных технологий в процессе создания презентаций. 

Таким образом, при подготовке к итоговому педсовету основная задача су-
меть связать в единое целое и отразить в презентации то, что было реализовано 
в течение учебного года, наглядно показать титанический труд коллектива, ра-
боту с детьми, родителями и педагогами. 

Перед составлением аналитических отчетов у педагогов может возникнуть 
ряд вопросов: 

 с чего начать составление презентации; 
 в каком стиле она должна быть оформлена; 
 какой именно материал необходимо подобрать; 
 какие направления педагогической деятельности осветить; 
 в какой последовательности расположить материал; 
 какое количество слайдов должно быть в презентации; 
 нужно ли использовать фотоматериалы и в каком количестве. 
Для решения этих вопросов был разработан алгоритм, предназначенный 

для воспитателей, узкопрофильных специалистов (педагога дополнительного 
образования, инструктора по физической культуре, музыкального руководи-
теля, учителя‐логопеда) и старшего воспитателя, который представлен в таб-
лице. 

 

Таблица 1 
Алгоритм педагогического отчета за учебный год 

 

Разделы 
презента-

ции 
Для воспитате-

лей Для специалистов Для старшего воспитателя, 
заместителя заведующего 

1-й раздел  Название ДОУ, 
возрастная группа 
воспитанников, 
Ф.И.О. воспитате-
лей. 

Название ДОУ, 
Ф.И.О. педагога, 
должность (напри-
мер: учитель-лого-
пед).

Название ДОУ, Ф.И.О. педа-
гога, должность (профессио-
нальная направленность). 

2-й раздел  Краткая характе-
ристика группы. 
Количество де-
тей. 

Основные источники 
методической литера-
туры, по которым 
осуществляется педа-
гогический процесс.

Тема по самообразованию.

3-й раздел  Деятельность педагогов:
 приоритетные направления (тема по са-
мообразованию); 
 кружковая деятельность.

Организация контроля, ко-
личество посещений педа-
гога. 

4-й раздел Взаимодействие с педагогами:
 участие в педсоветах; 
 консультациях; 
 практикумах.

Повышение педагогического 
ценза. 

5-й раздел Участие в работе районного методиче-
ского объединения: 
 просмотр занятия; 
 показ занятия; 
 помощь в проведении занятия; 
 сообщение на определенную тему. 

Значимая работа с педаго-
гами и родителями: 
 организация педсоветов; 
 методические объедине-
ния; 
 родительские конферен-
ции.
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6-й раздел  Взаимодействие с родителями:
 организация совместных выставок; 
 родительских собраний родительских; 
 участие в родительской конференции.

Работа с социумом.

7-й раздел  Интересные со-
бытия в жизни 
группы.

Значимые события в 
профессиональной 
деятельности.

Достижения ДОУ.

8-й раздел Участие в общественной жизни ДОУ. Значимые события в профес-
сиональной деятельности.

9-й раздел Достижения детей. Участие в общественной 
жизни ДОУ на уровне рай-
она, округа.

10-й раздел Перспектива профессионального само-
развития: 
 личные (приоритетное направление, 
кружки); 
 работа с родителями, коллегами, воспи-
танниками.

Достижения детей.

11-й раздел Пожелания. Перспектива профессио-
нального саморазвития: 
 личные (приоритетное 
направление, кружки); 
 работа с родителями, кол-
легами, воспитанниками.

12-й раздел – – Пожелания.
 

Данный алгоритм состоит из разделов, каждый из которых раскрывает де-
ятельность педагога в течение учебного года и может быть представлен в ком-
пьютерной презентации как одним, так и несколькими слайдами. Учиты-вая 
то, что в каждой возрастной группе работают два воспитателя, которые ряд 
мероприятий организуют и проводят вместе (выставки, родительские со-бра-
ния, комплексные проверки, праздники, составление и реализация проек-тов), 
нет необходимости дублировать одну и ту же информацию дважды. Поэтому 
возникает идея общей презентации, подготовленной воспитателями‐напарни-
ками одной возрастной группы. В то же время в некоторых разделах они отра-
жают свою индивидуальность, а именно: 

 тему по самообразованию (приоритетное направление педагогической 
деятельности); 

 взаимодействие с другими педагогами; 
 кружковую деятельность. 
На итоговом педсовете в процессе просмотра презентаций коллег каждый 

педагог фиксирует и потом задает возникшие вопросы. Для этого им предла-
гается начертить таблицу, состоящую из двух граф. 

Таблица 2 
Оценка по выступлениям 

 

Ф.И.О. выступающих 
или возрастная группа

Вопрос, который возник при просмотре 
презентации и прослушивании отчета

педагог-психолог 
воспитатели второй младшей группы

 

Коллектив детально анализирует выступления каждого. Докладчики дают 
разъяснения, аргументированные ответы. 

Таким образом, организация и проведение итогового педсовета в форме со-
ставления компьютерной презентации аналитического отчета учит педагогов: 
анализировать результаты своей деятельности, делать аналитические обобще-
ния, собирать и накапливать материал (фотоматериалы, конспекты и т. д.), раз-
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вивает стремление планировать и реализовывать нетрадиционные формы ра-
боты, использовать творческий подход к осуществлению воспитательно‐обра-
зовательного процесса, побуждает к освоению инновационных форм и мето-
дов работы с детьми, родителями, педагогами, развивает инициативность. Бла-
годаря этому итоговый педсовет проходит в эмоционально комфортной и де-
ловой обстановке, каждому члену коллектива предоставляется возможность 
высказаться. 

Использование ИКТ дает возможность моделировать различные ситуации; 
осуществлять контроль и подводить итоги. 

Использование информационных технологий в образовании дает возмож-
ность существенно обогатить, качественно обновить воспитательно‐образова-
тельный процесс в ДОУ и повысить его эффективность. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: статья посвящена проблеме формирования естественно-

научных представлений у дошкольников. В работе отмечается актуальность 
освоения детьми закономерностей окружающего мира через элементарное 
экспериментирование и исследовательскую деятельность. Описываются 
этапы успешного развития естественнонаучных представлений у детей 
старшего дошкольного возраста средствами ознакомления с физическими яв-
лениями. 

Ключевые слова: естественнонаучные представления, естествознание, 
закономерности окружающего мира, формирование познавательных потреб-
ностей, познавательный интерес, окружающий мир. 

Одной из центральных задач дошкольного образования становится не 
столько усвоение определенной суммы знаний, сколько формирование лич-
ностных качеств, способствующих успешной социализации и дальнейшему 
образованию и самообразованию. Особенно актуальным представляется фор-
мирование естественнонаучных представлений, т. к. они закладывают у до-
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школьников основу миропонимания. Гуманитарная роль естествознания неиз-
меримо более велика, чем традиционно принято считать. Естествознание об-
ладает огромным потенциалом формирования научного, созидательного ми-
ровоззрения. Знание законов природы, понимание фундаментального един-
ства законов неживой, живой природы и социальных процессов объективно 
побуждает учитывать их во всех областях человеческой деятельности. Без но-
вой системы взглядов на мир и место человека в нем будущие поколения об-
речены на физическое уничтожение [3]. Многие исследователи показали, что 
большинство людей усваивает те или иные убеждения с детства, когда проис-
ходит приобщение ребенка к миру общечеловеческих ценностей, устанавли-
ваются первые отношения с миром природы, людьми. С явлениями окружаю-
щего мира, в частности живой и неживой природы ребенок сталкивается очень 
рано и стремится познать их. Однако непосредственный опыт не может слу-
жить материалом для самостоятельного обобщения, для анализа явлений, 
установления зависимостей между ними. Явления, происходящие в неживой 
природе, достаточно сложны и требуют того, чтобы дети во взаимодействии 
со взрослыми учились устанавливать простейшие закономерности, связи и от-
ношения в окружающем мире [5]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет раз-
дел в работе с дошкольниками – формирование элементарных естественнона-
учных представлений. Реализация этого раздела позволяет заложить базовые 
знания у детей, способствует формированию целостной картины мира. Кроме 
того, естественнонаучные представления являются тем содержанием, которое 
в наибольшей степени способствует развитию детского мышления. Освоение 
элементарных естественнонаучных представлений способствует развитию 
детской любознательности. 

В практике дошкольного воспитания зачастую в ходе образовательной де-
ятельности дети практически лишены возможности задавать вопросы – весь 
материал выдается воспитателем в готовом виде, зачастую без учета интереса 
детей. А временные рамки образовательной деятельности не позволяют «от-
влекаться от темы». Поэтому особенно актуальным представляется освоение 
детьми закономерностей окружающего мира через элементарное эксперимен-
тирование и исследовательскую деятельность. 

Развитие естественнонаучных представлений у детей старшего дошколь-
ного возраста средствами ознакомления с физическими явлениями будет про-
ходить успешно: 

 при интегративном подходе, предполагающем взаимосвязь различных 
видов детской деятельности: исследовательской, изобразительной, игровой, 
театральной деятельности; 

 при организации развивающей среды, включающей лаборатории для про-
ведения экспериментов, мастерских для развития познавательной активности; 

 организации взаимодействия с социальными институтами. 
Современные дети живут и развиваются в эпоху информатизации и компь-

ютеризации. В условиях быстро меняющейся жизни от человека требуется не 
только владение знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти знания 
самому и оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески. Традицион-
ный (информационный) метод обучения, который еще присутствует в отече-
ственной образовательной системе, не стимулирует в достаточной мере разви-
тия познавательных процессов и способностей (М.Н. Силаева, И.Т. Мышья-
кова). Хорошо известно высказывание Л.С. Выготского о том, что обучение 
должно вести за собой развитие, а не плестись в хвосте, педагогика должна 
ориентироваться на завтрашний день, а не на сегодняшний. 

Какое же обучение способно заглянуть в будущее? Анализ психолого‐пе-
дагогической литературы позволяет утверждать, что весьма перспективным на 
современном этапе становится использование проблемного обучения. Как пи-
шет Н.Н. Поддъяков одна из центральных проблем развития мышления детей 
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дошкольного возраста‐проблема формирования познавательных потребно-
стей, потребностей в новых знаниях, в новых способах умственной деятельно-
сти. Решение этой проблемы возможно теоретически и практически через со-
здание и применение таких методов воспитания и образования, которые 
направлены на развитие самостоятельной деятельности детей, на их собствен-
ную сознательную работу и активность. В этом плане существенный интерес 
представляет проблемное обучение. В настоящее время накапливается все 
больше фактов, свидетельствующих о том, что некоторые формы этого обуче-
ния могут быть применены и в детских садах. 

В детском саду возможно очень широкое применение проблемного обуче-
ния. Кроме того, целесообразно отдавать предпочтение игровым, практиче-
ским, наглядным методам, т. к. мышление детей наглядно‐действенное, а 
позже наглядно‐образное. В детском саду применяются наиболее эффектив-
ные для дошкольного возраста методы и приемы – все, что можно наглядно 
демонстрируется детям в ходе наблюдений, опытов и экспериментов. Предпо-
чтение отдается простым, специально отобранным фактам, которые можно 
увидеть в относительно короткий промежуток времени, чтобы естественно 
обозначились изменения объекта. Так, например, можно показать детям про-
цесс отстаивания – в воде размешать мелкие камушки и песок, они осядут сло-
ями. Рассуждая над причинами этого явления, дети постигают элементарные 
закономерности, учатся делать выводы. 

Наиболее целесообразно строить работу с использованием проблемных и 
поисковых ситуаций, постоянно включая исследовательскую и практическую 
деятельность детей (простые опыты и эксперименты, моделирование, изготов-
ление макетов, дидактические игры и упражнения). Обучение не может быть 
осуществлено без реальной деятельности самого ребенка [7]. Именно в дея-
тельности ребенок строит свой образ мира, овладевает способами, позволяю-
щими ему успешно решать многообразные познавательные, практические, 
творческие задачи, которые ставит перед ним жизнь. Образование дошколь-
ника должно осуществляться как овладение разнообразными знаниями и глав-
ное – способами познавательной деятельности. 

Дошкольников знакомят с доступными для данного возраста явлениями не-
живой природы, учат самостоятельно рассматривать различные явления и про-
изводить с ними простые преобразования. К моменту поступления в школу 
ребенок должен иметь достаточно полное и правильное представление о внеш-
них свойствах явлений неживой природы, так и некоторых внутренних связях 
и отношениях. Умение обращать внимание не только на видимые и ощущае-
мые связи и отношения, но и на скрытые от непосредственного восприятия 
причины станет основной для формирования у детей полноценных физиче-
ских знаний при дальнейшем обучении в школе. Важно, что ребенок начнет 
подходить к пониманию явлений, свойств с правильных, научных позиций. 
При этом будут формироваться пусть неполные, но достоверные представле-
ния о явлениях и принципах их протекания. 

В детском саду развивающая среда, способствующая познавательному раз-
витию детей, может быть представлена «центрами науки» во всех возрастных 
группах, что позволяет создать оптимальные условия в группах для формиро-
вания познавательного интереса детей к окружающему миру, развития иссле-
довательских умений. 

Знакомить детей с физическими свойствами окружающего мира необхо-
димо совместно с родителями. В индивидуальных беседах, консультациях, на 
родительских собраниях, через различные виды наглядной агитации мы убеж-
даем родителей в необходимости поддерживать познавательный интерес де-
тей, их стремление узнавать новое, самостоятельно выяснять непонятное, же-
лание вникнуть в сущность предметов, явлений. Нам хотелось бы, что бы ро-
дители следовали мудрому совету В.А. Сухомлинского «Умейте открыть пе-
ред ребенком в окружающем мире, что‐то одно, но открыть так, чтобы кусочек 
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жизни заиграл перед детьми всеми красками радуги. Оставляйте всегда, что‐
то недосказанное, чтобы ребенку захотелось еще и еще раз возвратиться 
к тому, что он узнал». 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы профориен-
тационной работы в современной системе дошкольного образования. В соот-
ветствии с выводами персоналистики предлагается рассматривать профо-
риентационную работу в ДОО как первоначальный этап общей системы про-
фобразования. В соответствии с этим подходом раскрывается сущность 
и содержание профориентационной работы в ДОУ. 

Ключевые слова: дошкольное образование, профориентация, развитие 
личности ребенка, персоналистика, профобразование. 

В настоящих условиях основная цель развития общества состоит в дости-
жении благополучия человека, понимаемого как долгая и здоровая жизнь, об-
ладание знаниями, доступ к ресурсам, нужным для жизни, участие в жизни 
общества. Благополучная реализованная личность становится высшей целью 
общества. Эти соображения составляют основные черты новой общественной 
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парадигмы, называемой персоналистской, исходя из понимания персоны как 
состоявшейся реализованной личности. 

Персоналистика – это емкое многоуровневое понятие, комплексное науч-
ное направление, которое изучает проблему личности человека во взаимосвязи 
всех ее составных частей. Персоналистские исследования показывают, что 
благополучие человека базируется на трех основаниях – любимой работе, хо-
рошем здоровье и крепкой семье (удобный социум). Одно из этих оснований – 
любимая работа, профессия. В связи с этим в персоналистике роль профобра-
зования существенно выше, а его содержание шире, чем в традиционной си-
стеме образования (в традиционной системе профобразование – это в основ-
ном второстепенный элемент школьного образования, предусматривающий 
главным образом поверхностный информационный характер): 

 профобразование в персоналистике является непрерывным в течение 
всей активной жизни человека; 

 профобразование в персоналистике является многогранным – это и выяв-
ление профессиональных задатков и способностей, и обоснование выбора про-
фессии (с учетом физиологической и генетической диагностики, социальной 
психодиагностики и др.), и получение профессиональных знаний по выбран-
ному направлению, и контроль качества профессиональных знаний, умений и 
навыков, и дополнительное образование с целью повышения профессиональ-
ной квалификации и профессионального кругозора и т. д. 

Началом достижения личного благополучия является наличие любимой ра-
боты, а основой государственной социально‐экономической эффективности – 
высокий профессионализм рабочей силы. И то и другое получается только в 
результате целенаправленной работы по профессиональному образованию и 
профориентации трудоспособных членов общества. 

Высокий индивидуальный профессионализм достигается в процессе реали-
зации так называемой профцепочки, показанной на рис. 1. 

 

Рис. 1. Основные звенья профцепочки 
 

Традиционно начальным звеном профцепочки считается школа. Однако, 
активизация системы и концепции непрерывного образования и ряд объек-
тивно действующих процессов в современном обществе все настойчивее за-
ставляют рассматривать дошкольное образования не как вспомогательный и 
второстепенный этап, а как один из основных этапов всего образовательного 
процесса. Исследования ведущих ученых педагогов психологов позволили 
научно обосновать необходимость и возможность профориентации до-школь-
ников и младших школьников на основе преемственности: способность детей 
старшего дошкольного и младшего школьного возраста к усвоению систем-
ных знаний, переход мышления от наглядно‐обучающего к логически‐рассу-
дительному мышлению, что позволяет широко использовать метод моделиро-
вания в профориентационной работе с детьми данного возраста; сформирован-
ность у ребенка начал самосознания представляет возможность формировать 
у него субъективную позицию в мире труда и профессий, начиная уже с дет-
ского возраста. 
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В связи с этим, начальным звеном профцепочки целесообразно считать 
ДОУ. Тогда перечень и содержание звеньев профцепочки с участием в ней 
ДОУ могут быть выражены следующим образом: 

1) выявление способностей и задатков у детей дошкольного возраста, име-
ющих отношение к выбору профессии, и их развитие; 

2) выявление интересов, формирование нравственных основ профориента-
ции; целенаправленное ознакомление детей с миром профессий (профпросве-
щение = профинформация – начальная фаза работы по профориентации, озна-
комление оптанта с миром профессий, профессиональными отраслями, пред-
приятиями региона, сферой труда и занятости), востребованностью профессий 
на рынке труда, в том числе применительно к определенному региону; оказа-
ние помощи в выборе профессии: профдиагностика (психофизиологическая 
помощь практического психолога в определении специфических психических 
качеств, влияющих на выбор профессии), профконсультации (система получе-
ния сведений, корректировок в интерактивном режиме с профконсультантом 
с целью выявления предпочтений, интересов и увлечений оптанта), профвос-
питание (процесс самопознания с помощью конкретных воспитателей и проф-
консультантов при воздействии общественных институтов), обоснованный 
выбор профессии при помощи специалистов; 

3) проба сил (профориентационное обучение), закрепляющая или отверга-
ющая предварительный выбор профессии – учащиеся практикуются, пробуют 
силы в выбранной профессии на учебно‐производственном комбинате (учащи-
еся просто смотрят, знакомятся с процессом производства, затем участвуют в 
нем); 

4) профессиональное образование согласно профвыбору – официальный 
нормативный процесс получения профессиональных знаний в выбранной 
сфере трудовой деятельности, процесс овладения и развития специфических 
профессиональных навыков; 

5) профессиональный клиринг – занятие рабочего места в соответствии с 
профвыбором и профобучением, – важный социальный, психологический и 
экономический акт, являющийся основным шагом на пути реализации реше-
ния, начальный акт процесса трудоустройства; 

6) перманентное повышение квалификации и приобретение практических 
навыков и опыта; 

7) поддержание уровня профессионала высокого класса. 
Весь процесс образования вообще, включая и профессиональное, а также 

отдельные его аспекты должны учитывать возрастные особенности личности. 
В связи с этим психологи выделяют следующие возрастные стадии развития 
личности ребенка: 

1. Стадия конкретно‐наглядных представлений о мире профессий. Эта ста-
дия берет свое начало в возрасте становления самосознания как такового –  
в 2,5–3 года и продолжается вплоть до начала подросткового возраста  
(10–12 лет). В процессе развития ребенок насыщает свое сознание разнообраз-
ными представлениями о мире профессий. В начальной школе, когда учебно‐
познавательная деятельность становится ведущей, то есть определяющей раз-
витие школьника, важно расширять его представления о различных профес-
сиях. Некоторые элементы профессиональной деятельности ему еще трудно 
понять, но в каждой профессии есть область, которую можно представить на 
основе наглядных образов, конкретных ситуаций из жизни, историй, впечат-
лений работника. 

На этой стадии создается определенная наглядная основа, на которой бази-
руется дальнейшее развитие профессионального самосознания. Именно по-
этому очень важно создать максимально разнообразную палитру впечатлений 
о мире профессий, чтобы затем, на основе этого материала, ребенок мог ана-
лизировать профессиональную сферу более осмысленно и чувствовать себя 
более уверенно. 
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2. Стадия профессионального самопознания. Освоив определенные пред-
ставления о разнообразных профессиях, школьнику необходимо их как‐то ис-
пользовать. Большинство подростков еще не могут реализовать себя, даже ча-
стично, в той или иной профессиональной сфере потому, что еще у них нет 
достаточного количества ресурсов: знаний, умений и готовности. Но у них 
есть сильно выраженная потребность в самопознании, обусловленная новой 
ведущей деятельностью – общением со сверстниками. Именно это создает за-
прос на самопознание, – в том числе и на самопознание в профессиональной 
сфере. На этой стадии занятия характеризуются направленностью на выявле-
ние собственных качеств, имеющих отношение к той или иной профессии, 
прояснение их содержания, оценке их уровня развития. К завершению этой 
стадии (примерно в 14–16 лет) у подростка формируются первичные ожидания 
от профессии и от себя в профессии. 

3. Стадия профессионального самоопределения. Здесь завершается про-
цесс становления профессионального самосознания. И важно отметить, что 
эта стадия у большинства школьников находит свое развитие и после школы. 
Данная стадия характеризуется наличием сформированного маршрута в овла-
дении профессией, в наличии устойчивых интересов в связи с профессией и 
осознанием определенных личностных изменений, обусловленных требовани-
ями профессии. 

Итак, в дошкольном и младшем школьном возрасте профориентационные 
занятия направлены на создание у детей конкретно‐наглядных представлений 
о мире профессий. Именно эти представления создают психологическую ос-
нову для дальнейшего развития профессионального самосознания. Для этой 
цели и предназначены профориентационные занятия в дошкольном учрежде-
нии и начальной школе. Следует, конечно, отметить, что выбор профессии не 
является для дошкольников и учащихся начальных классов актуальной зада-
чей, но в ходе целенаправленной и систематической профориентационной ра-
боты происходит расширение их представлений об окружающем мире и, через 
познание его сложности и многообразия, открытие своего «Я». 

Зарождение и развитие профессионального самосознания – является глав-
ным из направлений, в котором на этом этапе должна проявляться преемствен-
ность в профессиональном образовании. В этом направлении могут эффек-
тивно работать не только, психологи, социальные педагоги, но и учителя и т.д. 
Организуя определенным образом информационно‐коммуникативное про-
странство образовательного учреждения, они могут оказывать позитивное 
влияние на развитие личности ребенка в сфере профессионального самосозна-
ния. 

В процессе профориентационной работы ДОУ должны решаться следую-
щие задачи: 

 выявление способностей и задатков, влияющих на будущий выбор про-
фессии; 

 первоначальное знакомство с миром профессий; формирование пред-
ставлений о роли труда в жизни людей, о мире профессий и предоставление 
возможности воспитанникам «примерить на себя различные профессии» в иг-
ровой ситуации; 

 развитие мотивации к учебе и труду через систему активных методов по-
знавательной и профориентационной игры; 

 выявление общих тенденций в развитии способностей ребенка в совмест-
ной деятельности с родителями и педагогами; 

 пробуждение и выявление творческих способностей детей в процессе 
знакомства с профессиями. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме качества инклюзивного образова-
ния в ДОУ. Суть инклюзивного образования заключается в совместном обуче-
нии (воспитании), включая организацию совместных учебных занятий, досуга, 
различных видов дополнительного образования, лиц с ограниченными возмож-
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В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-ФЗ от 29.12.2012 особое внимание уделено развитию инклюзивного об-
разования. Понятие «инклюзивное образование» поясняет суть и характер та-
кого образования – обеспечение равного доступа к образованию для всех обу-
чающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и ин-
дивидуальных возможностей. Зачастую под инклюзивным образованием 
представляют лишь обучение детей‐инвалидов. Однако материалы III Конфе-
ренций ЮНЕСКО проливают свет на суть инклюзивного образования. В де-
кларации Всемирной конференции, проведенной в г. Джомтьене (Таиланд) 
в 1990 г., целями «образования для всех» являются следующие: удовлетворе-
ние базовых образовательных потребностей всех людей, формирование рас-
ширенного подхода, придание всеобщего характера доступу к образованию 
и содействие обеспечению равенства, уделение особого внимания обучению, 
увеличение средств и расширение сферы базового образования, улучшение 
условий для образования, укрепление партнерских связей, создание благопри-
ятных политических условий, мобилизация финансовых ресурсов, укрепление 
международной солидарности» [2]. Саламанкская декларация (Испания, 
1994 г.) базируется на принципе «включения» путем признания необходимо-
сти действовать в направлении создания «школ для всех» – учреждений, кото-
рые объединяют всех, учитывают различия каждого ученика, содействуют 
процессу обучения и соответствуют индивидуальным потребностям. Эти 
школы обеспечивают важный вклад в обеспечение целей «образования для 
всех» и повышения эффективности школ с точки зрения качества преподава-
ния [3]. В материалах 48-й сессии Международной конференции ЮНЕСКО 
по образованию в г. Женеве (Швейцария, 2008 г.) говорится о том, что «все 
государства – члены ООН призваны при планировании, реализации, монито-
ринге и оценке политики в области образования использовать инклюзивный 
подход как путь дальнейшего ускорения достижения целей «образования для 
всех» и содействию построения более инклюзивного общества» [4]. 

Инклюзивное обучение детей с ОВЗ – новое перспективное стратегическое 
направление образовательной политики, в значительной степени затрагиваю-
щее основы образования. Поэтому на этапе проектирования необходимо рас-
смотреть и оценить сущностные и ситуативные противоречия и ограничения 
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этого процесса, риски и ресурсы, дабы заложить основы по‐настоящему дей-
ственного инклюзивного обучения и избежать перекосов и срывов в его реа-
лизации. Поскольку инклюзивное обучение призвано обеспечить равные 
права в получении общего образования детей с ОВЗ с учетом их возможностей 
и ограничений, его реализация на практике предполагает увязывания в единой 
системе интересов всех участников образовательного процесса, включая детей 
с ОВЗ. Согласование интересов участников инклюзивного обучения с позиции 
учеников (воспитанников), педагогов, администрации образовательного учре-
ждения является по своей сути внутренне противоречивым процессом. В ос-
нове – противоречия самого процесса обучения, которые обостряются, усугуб-
ляются в условиях инклюзии, а в частности, это противоречия: 

 между общественным характером образования и индивидуальной фор-
мой овладения знаниями и социальными навыками; 

 между ориентацией педагога на работу с классным коллективом (груп-
пой) и индивидуальным подходом к учащимся (воспитанникам); 

 между объективной оценкой результатов освоения образовательной про-
граммы и индивидуальным оцениванием достижений учащегося (воспитан-
ника) по отношению к его возможностям; 

 между стандартизацией, регламентацией образования и его оптимиза-
цией в конкретных условиях; 

 между стремлением участников процесса к успеху и достижениям – с од-
ной стороны – и заботой о сохранении и укреплении здоровья – с другой. 

Идея инклюзивного образования предъявляет особые требования к профес-
сиональной и личностной подготовке специалистов, которые имеют базовое 
коррекционное образование, и педагогов с базовым уровнем знаний и специ-
альным компонентом профессиональной квалификации. Под базовым компо-
нентом мы понимаем профессиональную педагогическую подготовку, (пред-
метные, психолого‐педагогические и методические знания, умения и навыки), 
а под специальным компонентом – следующие психолого‐педагогические зна-
ния: 

 представление и понимание того, что такое инклюзивное образование, 
в чем его отличие от традиционных форм образования; 

 знание психологических закономерностей и особенностей возрастного 
и личностного развития детей в условиях инклюзивной образовательной 
среды; 

 знание методов психологического и дидактического проектирования пе-
дагогического процесса; 

 умение реализовать различные способы педагогического взаимодействия 
между всеми субъектами образовательной среды (с детьми по отдельности 
и в группе, с родителями, коллегами, специалистами, руководством). 

Для изменения стереотипов, а далее и профессиональной позиции педаго-
гов в инклюзивном пространстве большую роль играют тренинги, междисци-
плинарные консилиумы, работа педагогических мастерских, стажировки, ма-
стер‐классы. Проведение открытых мероприятий педагогами инклюзивных 
ОУ позволяет продемонстрировать профессиональный рост, наметить даль-
нейшие цели собственной и командной деятельности. Однако на первый план 
выходят противоречия, присущие собственно инклюзивному обучению детей 
с ОВЗ, обусловленные стремлением к равным правам при неравных возмож-
ностях, а именно противоречия: 

 между потребностью детей с ОВЗ учиться, развиваться вместе со сверст-
никами и их ограниченными возможностями делать это, как другие; 

 между затратами, усилиями на обучение детей с ОВЗ и аналогичными 
затратами и усилиями по отношению к их сверстникам; 

 между общим и специальным в обучении детей с ОВЗ, имеющим нару-
шения различного генеза; 
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 между гуманистическим эффектом и экономической эффективностью 
инклюзии. 

Противоречия, присущие инклюзивному образованию, не суть препят-
ствия на пути его осуществления, поскольку имеют диалектическую природу. 
Инклюзивное образование в настоящий момент имеет ряд ограничений нор-
мативно‐правового, финансово‐экономического, организационно‐методиче-
ского, социокультурного свойства. 

Так до сих пор, в нашей стране отсутствуют общегосударственные право-
вые и финансово‐экономические нормы, касающиеся основ инклюзивного об-
разования детей с ограниченными возможностями. На сегодняшний момент 
выделяют несколько барьеров, которые мешаю развитию инклюзивного обра-
зования: 

1. Отсутствие гибких образовательных стандартов [4]. 
2. Несоответствие учебных планов и содержания обучения ДОУ особым 

образовательным потребностям ребенка. 
3. Отсутствие специальной подготовки педагогического коллектива до-

школьного образовательного учреждения общего типа. 
4. Отсутствие у педагогов ДОУ представлений об особенностях психофизиче-

ского развития детей с ограниченными возможностями, методиках и технологии 
организации образовательного и коррекционного процесса для таких детей. 

5. Отсутствие материально‐технического оснащения ДОУ под нужды де-
тей с ограниченными возможностями (нет пандусов, лифтов, специального 
учебного, реабилитационного, медицинского оборудования, специально обо-
рудованных учебных мест и т. д.). 

Отдельно следует назвать ресурсные барьеры для развития инклюзивного 
образования: 

1. Люди – их отношение к людям с ограниченными возможностями, недо-
статок знаний, страх, предубеждения, чрезмерная специализация, конкурен-
ция, отсутствие опыта восприятия различий, стереотипность мышления. 

2. Денежные и материальные средства, нехватка средств, оборудования, 
низкая заработная плата, неравномерное распределение ресурсов. 

3. Информация и знания, безграмотность, отсутствие доступа к знаниям, сла-
бая политика, отсутствие коллективного опыта в обсуждении и решении проблем. 

Система специальной подготовки и переподготовки, повышения квалифи-
кации преподавателей‐специалистов инклюзивного обучения находится на 
стадии становления. Принимая новый профессиональный стандарт учителя, 
необходимо параллельно менять стандарт педагогического образования. По 
большому счету решение этих проблем – задача общего федерального законо-
дательства в области образования: только такой подход гарантирует интегра-
тивную организацию российского образования в целом. 

Преобразование отечественной системы педагогического образования тре-
бует мудрого и вдумчивого подхода с учетом понимания специфики деятель-
ности педагога в системе специального и интегрированного образования. Си-
стема подготовки педагогических кадров должна включать специальные зна-
ния о психолого‐педагогических особенностях лиц с отклонениями в разви-
тии, теории и практики интегрированного обучения, его формах и моделях. О 
развитии личности ребенка на основе коррекции и компенсации имеющихся 
нарушений психофизического развития, его интеграции в социум. Решение 
данной проблемы видится нам через утверждение государственных стандар-
тов регионального компонента, содержащих специальные компетенции для 
специалистов инклюзивного обучения: общекультурные (ОК) (способность 
использовать в профессиональной деятельности основные законы развития со-
временной социальной и культурной среды; готовность использовать основ-
ные положения и методы гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач; способность формировать навыки 
здорового образа жизни и безопасной образовательной среды обучающихся 
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и др.); общепрофессиональные (ОПК) (готовность применять качественные 
и количественные методы в психологических и педагогических исследова-
ниях; способность организовать совместную деятельность и межличностное 
взаимодействие субъектов образовательной среды; использовать здоровьесбе-
регающие технологии в профессиональной деятельности и др.); профессио-
нальные компетенции в области психолого‐педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ в коррекционном и инклюзивном образовании (способность орга-
низовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными ти-
пами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными 
и интеллектуальными особенностями; готовность применять рекомендован-
ные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекци-
онно‐развивающие задачи и др.) 

Таким образом, в Российской Федерации инклюзивное образование, явля-
ясь одной из основных форм реализации права на образование для лиц с инва-
лидностью, должно стать законодательно закрепленным институтом, имею-
щим все необходимые компоненты, начиная от подготовки полного пакета до-
кументов нормативно‐правовой базы, определения норм и принципов соответ-
ствующего финансирования, механизмов создания специальных условий и 
принципов адаптации образовательной среды в отношении детей, имеющих 
особые образовательные потребности. Следующей актуальной задачей мы 
считаем обеспечение организации взаимодействия учреждения с семьей, вос-
питывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Сопровож-
дение означает не только поддержку семьи, имеющей детей с особенностями 
психофизического развития. Это также и формирование социального интереса 
к «особым» детям у всех родителей инклюзивного класса (группы). Таким об-
разом, от понимания потребностей «особых» детей на микроуровне (одноклас-
сник моего сына нуждается в специальной книге, специальной парте, специ-
альном устройстве лестницы) можно перейти на макроуровень, когда каждый 
человек, осуществляя свои профессиональные и общественные функции, бу-
дет осознавать необходимость учета подобных потребностей и детей, и взрос-
лых. Мы сочли возможным выделить следующие основные принципы психо-
лого‐педагогического сопровождения родителей: рекомендательный характер 
советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого; непре-
рывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) 
сопровождения: согласованная работа «команды» специалистов, проповедую-
щих единые ценности, включенных в единую организационную модель и вла-
деющих единой системой методов. 

Следующей задачей является необходимость разработки и адаптации 
научно‐программно‐методического обеспечения инклюзивного образования 
(учебные планы, учебные программы (их варианты), при необходимости – спе-
циальные учебники и рабочие тетради, учебные контенты, учебные пособия 
для самого ученика), а также контрольно‐измерительных материалов на этапах 
текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: статья посвящена проблеме применения информационно-

коммуникативных технологий при работе с детьми дошкольного возраста в 
ДОУ. Представлены возможности применения ИКТ на занятиях, а также 
положительные стороны использования данных технологий. Материалы 
статьи помогут педагогам дошкольных учреждений спланировать внедрение 
ИКТ в образовательный процесс. 

Ключевые слова: образовательный процесс, ИКТ, презентация. 
В сегодняшний век модернизация применение информационно‐коммуни-

кационных технологий в дошкольной организации (далее ДО) – актуальная 
проблема современного дошкольного воспитания. В последнее время инфор-
мационно-коммуникационные технологии (далее ИКТ) – важный помощник 
воспитателям в организации образовательного процесса. А умение использо-
вать информационные технологии в дошкольном образовании дает возмож-
ность значимо обогатить качество образования ДО. 

На данный момент ИКТ существенно расширяют возможности не только 
педагогов, но и родителей (законных представителе) в охвате раннего развития 
и обучения дошкольников. 

На мой взгляд, ИКТ должны применять не только воспитатели, но и специ-
алисты ДО (учителя-логопеды, инструктор по физической культуре, музы-
кальный руководитель и т. д.). ИКТ необходимо внедрять в интеграции обра-
зовательного процесса, использоваться как учебный материал. 

Каждый специалист и педагог, который работает в детском саду, должен 
свободно пользоваться компьютером и современным мультимедийным обору-
дованием, создавать свои образовательные ресурсы и активно использовать их 
в своей педагогической профессиональной деятельности. 

ИКТ развивают в ребенке познавательные, творческие и конструктивные 
способности. Организуя совместную деятельность с детьми, воспитатель при-
меняет информационные технологии в виде (развивающих презентаций, позна-
вательных презентаций, и даже оздоровительных презентаций). Под оздорови-
тельной презентацией понимается смысл того что, педагог разрабатывает видео-
ряд: «гимнастика для глаз», «профилактика плоскостопия и искривления осанки». 
Данные презентации используются на физминутках, утренней гимнастики. 

Как же воспитатель обогащает педагогическую компетенцию родителей 
(законных представителей) в развитии ребенка? Конечно же, также при по-
мощи внедрения ИКТ, которая подразумевает под собой: создание раздела на 
сайте ДО «Развиваем детей с помощью информационно – коммуникационных 
условий», в данном разделе педагог размещает познавательные презентации, 
аудио- и видеозаписи совместной деятельности детей, пополняет детскую 
страничку на сайте для детей «Нашим детям интересно». 

Отличное применение ИКТ в работе учителя-логопеда, нашло применение 
специализированной компьютерной технологии «Дельфа 142.1», данный тре-
нажер представляет собой программы («игры для Тигры», «Веселый язычок», 
«Баба – яга учится читать» и т. д.) по коррекции разных сторон речи ребенка 
(устной и письменной). 
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Инструктор по физической культуре на своих занятиях также находит при-
менение ИКТ. 

 использует мультимедийные презентации; 
 применяет презентации обучающего вида такие как, «техника выполне-

ния прыжка в длину с места», «техника ведения мяча одной рукой в движении»; 
 презентации развивающего характера «откуда мяч пришел?», «история 

создания велосипеда». 
Применение ИКТ в сотрудничестве всех специалистов ДО, педагогов и ро-

дителей (законных представителей) позволяет добиться положительных ре-
зультатов в работе, а именно: 

 с семьей: повышается педагогическая компетентность родителей в обла-
сти применение ИКТ, родители могут наблюдать, как развивается их ребенок 
при помощи внедрения ИКТ в детскую деятельность. 

 с педагогами: развиваются навыки работы не только на компьютере, но 
и на интерактивной доске, повышается эффективность образовательного про-
цесса, в том числе и индивидуализация. 

 с воспитанниками: повышается внимательность, любознательность, как 
ни странно усидчивость, познавательное развитие ребенка становится более 
интереснее. 

Но нельзя забывать и о здоровьесберегающих технологий, время проведе-
ния ребенка за компьютером обязательно необходимо ограничивать, и выпол-
нять гимнастику для глаз! 
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Аннотация: статья посвящена проблеме инновационного развития до-
школьного образования. В работе проведен анализ реорганизации дошкольного 
образования в Республике Саха (Якутия). Использован метод сравнительного 
анализа и анализа нормативно‐правовых актов в сфере образования. Сделан вы-
вод о том, что в Республике Саха (Якутия) реализуется новая парадигма инно-
вационного развития дошкольного образования, построенная на идеях лич-
ностно‐ориентированного обучения и воспитания, а также на идее гуманисти-
ческого образовательного процесса и педагогического взаимодействия. 

Ключевые слова: образовательные процессы, образовательные технологии, 
инновационное развитие, дошкольное образование. 

Актуальность исследования. В современных социокультурных условиях 
России развитие системы образования в значительной степени определяется 
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тем, насколько эффективно осуществляются инновационные процессы в обра-
зовательных учреждениях. Первостепенное значение в этом процессе приоб-
ретает повышение качества проводимых инновационных процессов в системе 
дошкольного образования, так как оно является первой ступенью непрерыв-
ной образовательной системы. К вопросам педагогической инновации обра-
щались философы образования Б.С. Гершунский, И.Г. Дубов, В.И. Журавлев, 
В.И. Загвязинский, А.И. Пригожин и др. Научно‐психологические основы ин-
новационного образования применительно к дошкольной ступени исследо-
ваны в трудах Л.C. Выготского, A.B. Запорожца, A.H. Леонтьева, C.Л. Рубин-
штейна и другие. В области педагогической теории широко известны работы 
А.П. Усовой. Анализ теории и практики образовательной деятельности свиде-
тельствует, что более всего инновационные процессы касаются педагогиче-
ских технологий, организации управления образованием. Это отражено в ра-
ботах Н.В. Горбуновой, H.A. Малахова, Н.Р. Юсуфбековой и других. Раскры-
вая сущность педагогической инновации A.A. Арламов, А.Н. Бойко, Г.В. Во-
робьев, A.M. Гельмонт, A.B. Лоренсов, М.М. Поташник, О.Г. Хомерики, 
А.Я. Найн и другие отмечают, что, в зависимости от широты и глубины инно-
вационных процессов, можно говорить как о массовых, крупных, глобальных, 
систематических, фундаментальных, стратегических, глубоких нововведе-
ниях, так и о частных новшествах. Проблеме развития системы образования в 
Республике Саха (Якутия), раскрытию сущности педагогических нововведе-
ний посвящены исследования Г.П. Андреева, П.П. Борисова, Ф.В. Габышевой, 
A.A. Григорьевой, Д.А. Данилова, Е.П. Жиркова, A.B. Ивановой, А.Г. Корнило-
вой, Е.И. Михайловой, И.С. Портнягина, Т.Т. Саввинова, В.М. Саввинова и др. 

В Республике Саха (Якутия) образовательная система переживает значитель-
ные изменения: создаются дошкольные образовательные учреждения разных ти-
пов, видов, идет поиск эффективных технологий обучения и воспитания, вводятся 
изменения в механизмы управления. Инновационное образовательное простран-
ство Севера и Арктики имеет свою специфику, связанную с климатическими усло-
виями, освоением новых территорий, этнокультурными аспектами, народными 
традициями и т.д. В связи с этим возникает потребность в научном обосновании 
происходящих перемен, прогнозировании путей развития. 

В то же время анализ теории и практики образования свидетельствует 
о том, что не определены роль и место инновационных процессов в развитии 
региональных систем образования. Требуется новый подход к разработке 
принципов и технологии содержания образования. Ориентиры модернизации 
системы российского образования – доступность, качество, эффективность – 
предъявляют повышенные требования к дошкольным образовательным учре-
ждениям. Оптимизация развития системы дошкольного образования воз-
можна лишь при освоении инноваций, способствующих качественным изме-
нениям деятельности дошкольных образовательных учреждений. Как показы-
вает практика, сегодня происходит формальный переход большинства до-
школьных образовательных учреждений в режим поиска. Предпринимаемые в 
последние годы педагогами попытки обновления и совершенствования содер-
жания деятельности дошкольных образовательных учреждений с помощью 
внесения в нее локальных или модульных изменений зачастую не приносят 
желаемого результата, что делает актуальным реализацию системных изменений. 

Другой аспект модернизации дошкольного образования связан с качествен-
ными признаками перехода: насколько инновации соответствуют насущным 
потребностям, возможностям дошкольных образовательных учреждений, удо-
влетворяют родителей, детей, педагогов и способствуют достижению устой-
чивых высоких результатов. Поэтому вопрос определения перспектив разви-
тия дошкольных образовательных учреждений становится достаточно острым. 

Процесс реорганизации всей системы образования, протекающий много 
лет, предъявляет высокие требования к организации дошкольного воспитания 
и обучения, интенсифицирует поиски новых, более эффективных психолого‐
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педагогических подходов к этому процессу. Инновационные процессы на со-
временном этапе развития общества затрагивают в первую очередь систему 
дошкольного образования. Развитие дошкольного образования, переход на но-
вый качественный уровень не может осуществляться без разработки иннова-
ционных технологий. 

На современном этапе развития России происходят изменения в образова-
тельных процессах: содержание образования усложняется, акцентируя внима-
ние педагогов дошкольного образования на развитие творческих и интеллек-
туальных способностей детей, коррекции эмоционально‐волевой и двигатель-
ной сфер; на смену традиционным методам приходят активные методы обуче-
ния и воспитания, направленные на активизацию познавательного развития 
ребенка. В этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного образования 
необходимо уметь ориентироваться в многообразии интегративных подходов 
к развитию детей, в широком спектре современных технологий. 

В 2013 году в Республике Саха (Якутия) принят инвестиционный проект 
«Инновационное развитие дошкольного образования Республики Саха (Яку-
тия) на 2013–2016 годы» Министерством образования республики совместно 
с представительство Всемирного Банка в России. Общий объем инвестиций по 
проекту составит более 6 млрд рублей за счет всех источников финансирова-
ния. В первую очередь, они будут направлены на строительство зданий дет-
ских садов в городах и улусах республики. Впервые с 1 сентября 2013 года 
в соответствии с новым законом «Об образовании в РФ» дошкольное образо-
вание стало самостоятельным уровнем, первой ступенью общего образования. 
По закону дети, уже начиная с двухмесячного возраста, могут посещать ясель-
ные группы детских садов. Дошкольный возраст определен, начиная с этого 
возраста до семи лет включительно. Всего планируется построить 17 дошколь-
ных учреждений в Республике Саха (Якутия) в Амгинском, Хангаласском, Чу-
рапчинском, Горном, Мегино‐Кангаласском, Вилюйском, Намском, Эвено‐
Бытантайском, Алданском, Усть‐Алданском районах и городе Якутске. 

В настоящее время фондом «Бюро экономического анализа» – группой ре-
ализации проекта, отобранной Минобрнауки РФ на конкурсной основе, под-
готовлен и направлен на согласование в органы исполнительной власти РС(Я) 
проект основной документации. Данный проект кардинально отличается от 
предыдущего опыта развития дошкольного образования в республике. Есть 
возможность подготовить предложения по оптимизации действующих рос-
сийских санитарных и пожарных норм в соответствии с международными 
стандартами.  

Следующим важным компонентом проекта является повышение професси-
онального уровня педагогических кадров дошкольных образовательных учре-
ждений. Не секрет, что в республике процент работников детсадов с высшим 
образованием гораздо меньше, чем в школах. Новый федеральный государ-
ственный образовательный стандарт дошкольного образования принят и начал 
действовать с 1 января 2014 года. Он включает в себя требования к структуре 
основных образовательных программ, к условиям их реализации, в том числе 
кадровым, финансовым, материально‐техническим и иным, а также результа-
там освоения основных образовательных программ. В отличие от других об-
разовательных стандартов, этот не является основой для оценки деятельности 
и подготовки обучающихся. Также его освоение не сопровождается проведе-
нием итоговой аттестации воспитанников. Тем не менее вопрос о подготовке 
и переподготовке педагогических кадров остается одним из важнейших на се-
годня. Воспитатели и заведующие получили возможность пройти стажировку 
в лучших образовательных учреждениях, как России, так и зарубежных стран. 
Работники дошкольных учреждений Республики Саха (Якутия) посетили дет-
ские сады Германии, Финляндии, Канады, стран с передовым опытом в обла-
сти дошкольного воспитания. Инновационное развитие также предполагает 
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приобретение мультимедийного интерактивного оборудования, которым бу-
дут оснащены новые детские сады. Все дошкольные учреждения республики 
разработали новые образовательные программы с учетом своего контингента, 
пожеланий родителей. 

Система образования в целом стремится соответствовать требованиям ин-
новационного развития республики, что находит свое отражение в обновлении 
нормативной и правовой базы. В настоящее время на основе федеральных 
стратегических документов: приоритетный национальный проект «Образова-
ние», национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», «Феде-
ральная целевая программа развития образования на 2011–2015 годы» – реа-
лизуются План действий по модернизации общего образования Республики 
Саха (Якутия), направленный на реализацию национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», на период 2011–2015 гг., утвержденный 
распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.07.2010  
№834‐р, Стратегия развития образования в Республике Саха (Якутия) «Каче-
ственное образование – надежные инвестиции в будущее» на период до 2020 
года, Концепция социокультурной модернизации образования Республики 
Саха (Якутия), Концепция дуального образования Республики Саха (Якутия), 
Концепция развития дошкольного образования Республики Саха (Якутия) на 
2011–2016 годы и др. 

Факторами, содействующими соответствию системы образования требова-
ниям инновационного развития республики, являются сложившиеся меха-
низмы государственно‐общественного управления, нормативно‐бюджетного 
финансирования, независимой оценки качества образования, введения про-
фильного и дуального обучения, государственной поддержки агропрофилиро-
ванных школ и др. 

Можно констатировать, что созданы возможности для введения федераль-
ных государственных образовательных стандартов II поколения, разработки 
механизмов оценки формирования компетентности участников педагогиче-
ского процесса, реализации индивидуального подхода к социализации вы-
пускников. 

В логике данного анализа представляется более важным обратить внима-
ние на слабые стороны и угрозы, которые вызваны рядом объективных и субъ-
ективных причин. Одним из факторов недостаточной обеспеченности доступ-
ности образования является демографическое изменение за последние три 
года: повышение рождаемости (в 2008 году родилось 15 150 детей, 
в 2009 году – 15 259, в 2010 году – 15 845) обусловило проблему увеличения 
количества детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образо-
вательные учреждения (2008 – 21 300, 2009 – 23 300, 2010 – 31 186). 

Наблюдается тенденция к увеличению городского и уменьшению сель-
ского населения (городское население: 2000 – 616 тыс. чел., 2010 – 
622,5 тыс. чел., сельское: 2000 – 346,5 тыс. чел., 2010 – 328,1 тыс. чел.), что 
приводит к увеличению числа малокомплектных школ (2009 – 2010 уч. год – 
163, 2010 – 2011 уч. год – 200) и перегрузке дошкольных и общеобразователь-
ных учреждений в городской местности. Данная проблема обусловила и дефи-
цит образовательных учреждений города с якутским языком обучения. 

При реализации экономического потенциала республики остро встают про-
блемы качества трудовых ресурсов: квалификации работников, готовности их 
к переобучению, смене жительства, адаптации в новых условиях. Происходит 
изменение структуры занятости в экономике: численность занятых в учрежде-
ниях государственной и муниципальной собственности сокращается, в част-
ном секторе – увеличивается (2000 – соответственно 53,4% и 27,3%, 2008 – 
44,5% и 37,7%). По сравнению с 2000 годом более чем в 2 раза уменьшилась 
численность работников сельскохозяйственных организаций: 2000 – 19,3 тыс. 
чел., 2008 – 7,9 тыс. чел. По данным за январь – май 2010 года в сельском хо-
зяйстве республики заняты 3,2% работников, в производстве и распределении 
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электроэнергии, газа, воды – 7,9%, транспорте и связи – 9,0%, добывающей 
промышленности – 9,4%, обрабатывающем производстве – 4,3%, торговле 
и ремонте – 5,6%, в сфере коммунальных и социальных услуг – 4,5%, финан-
совой деятельности – 1,2%, гостиницах и ресторанах – 1,1%, операциях с не-
движимостью – 7%, образовании – 19%, здравоохранении – 10,4%, управле-
нии – 10,8% [1]. 

Таким образом, эффективность системы образования оценивается по тому, 
как она помогает решать вопросы профессиональной ориентации, занятости 
молодежи, воспитания людей, формирующих свою гражданскую позицию, 
профессиональные устремления в соответствии с личными интересами, с ин-
тересами общества, семьи, республики. Развитие инновационных дошкольных 
образовательных учреждений строится с реорганизацией дошкольных учре-
ждений. В их основе положена идея: виды образовательных учреждений для 
детей дошкольного возраста создаются и организуются в соответствии с изме-
нениями в социально‐экономической жизни, со спросом населения, с учетом 
психогенетических особенностей, интересов, склонностей, интеллектуальных, 
художественных и др. возможностей детей. Анализ показывает, что в Респуб-
лике Саха (Якутия) в настоящее время реализуется новая педагогическая па-
радигма, раскрывающая сущность личностно‐ориентированного обучения и 
воспитания, а также идеи гуманистического образовательного процесса и пе-
дагогического взаимодействия, опора на которые способствует внедрению ин-
новаций в практику дошкольного образования. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, 
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ОБРАЗОВАНИЮ В УСЛОВИЯХ ФГОС 

Аннотация: статья посвящена проблеме современных подходов к органи-
зации педагогического процесса. Авторы отмечают возросшую роль взаимо-
связи узких специалистов с воспитателями, а также выделают основные 
направления развития инновационных процессов в ДОУ. Грамотное взаимо-
действие всех структур ДОО способствует качественному развитию до-
школьного учреждения в условиях ФГОС. 

Ключевые слова: управление, ФГОС, педагогика. 
В современной системе дошкольного образования происходят на сего-

дняшний день очень важные изменения. Российское дошкольное образование 
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страны сегодня развивается с целью повышения качества образования, кото-
рое определяет Федеральный государственный образовательный стандарт. 
Впервые за длительное время своего развития дошкольное образование за-
креплено нормативной базой. Почему мы сегодня говорим о стандартизации 
дошкольного образования, потому что вступил в силу новый Федеральный за-
кон «Об образовании» в Российской Федерации. Стандарт преследует главную 
цель: обеспечение государством равных возможностей для каждого воспитан-
ника в получении качественного дошкольного образования. 

Раньше ДОУ стремилось повысить качество выполнения программ до-
школьного образования, изыскивая практические возможности комплексного 
и вариативного подхода к обучению, воспитанию и развитию детей. В настоя-
щее время повышение качества образования с детьми мы видим в интеграции 
воспитательно-образовательного процесса. Интеграция разных образователь-
ных областей – важный сдвиг в структурировании программного материала. 
В связи с этим в новых условиях возросла роль взаимосвязи в работе узких 
специалистов и воспитателей. Изменили педагоги и форму образовательной 
деятельности. Воспитатели позволили ребенку больше перемещаться, об-
щаться, исследовать объекты, активно учиться у сверстников и воспитателя. 
Таким образом, интеграционный процесс обеспечивает единство воспитатель-
ных, развивающих и обучающих задач, которые направлены на развитие вос-
питанников. Модернизация системы образования предъявляет новые требова-
ния к дошкольному образованию, в связи с этим дошкольное образовательное 
учреждение должно быстро реагировать на изменения в системе дошкольного 
образования, находить пути и способы эффективного развития учреждения. 
Поэтому инновационная деятельность является актуальной проблемой, реше-
ние которой имеет важное, значение для развития нашего дошкольного учре-
ждения. Переход дошкольного учреждения в режим развития делает актуаль-
ными выбор приоритетных направлений и ориентиров на обновление содер-
жания образования, определение стратегий и тактики инновационных преоб-
разований. Таким образом, основными направлениями развития инновацион-
ных процессов в ДОУ являются: 

 инновации в управленческой деятельности; 
 инновация в содержании образования. 
Управление инновационными процессами имеет важное, значение для раз-

вития ДОУ. Внедрение образовательной программы ДОУ, является основой 
инновационной деятельности. В настоящее время обновление содержания пе-
дагогического процесса в условиях ФГОС происходит за счет внедрения ав-
торских программ, современных технологий, проектов, экспериментальной 
деятельности. В условиях современности важно не забывать, о приоритете здо-
ровьесберегающих технологий. Здоровьесберегающая педагогическая си-
стема создаст максимально возможное условие для сохранения, укрепления и 
развития физического, интеллектуального и социального здоровья всех его 
субъектов. 

Внедрение технологии проектирования позволяет дошкольникам стать ак-
тивными участниками образовательного и воспитательного процессов. Про-
ектная деятельность становится инструментом саморазвития дошкольников, 
ведь опыт самостоятельной деятельности, полученной ребёнком в дошколь-
ном возрасте, развивает в нём уверенность в своих силах, снижает тревож-
ность при столкновении с новыми проблемами, создаёт привычку самостоя-
тельно искать путь решения, учитывая имеющие условия. Особенностью про-
екта является активное участие в нем детей, родителей, способности детей, во-
влекает родителей в воспитательный процесс, что сказывается на результатив-
ности воспитательно‐образовательного процесса. Привлечение специалистов 
дошкольного учреждения – педагога‐психолога, музыкальных руководителей, 
инструкторов по физической культуре – позволяет сделать проект более по-
знавательным в условиях ФГОС. 
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Таким образом, грамотная управленческая деятельность, взаимодействие всех 
структур ДОО стабилизирует и обеспечивает развитие ДОУ в условиях ФГОС. 
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РАБОТА ПЕДАГОГОВ В РАМКАХ ЕДИНОЙ 
КОМПЛЕКСНОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ В МОНТЕССОРИ-КЛАССЕ 
Аннотация: статья посвящена проблеме создания комплексной оздорови-

тельно-развивающей среды в Монтессори-классе дошкольного учреждения. 
Авторы четко определяют цель и задачи исследования, объясняют примене-
ние метода Монтессори, имеющего оздоровительную направленность. 

Ключевые слова: оздоровительно-развивающая среда, Монтессори-класс, 
система Монтессори, здоровьесберегающий метод, упражнения. 

Наша главная цель – зажечь в душе ребёнка огонь познания, разбудить его 
воображение, чтобы дальше он двигался самостоятельно. 

Система Монтессори – это не просто набор материалов и упражнений для 
развития тех или иных навыков, это особое отношение к ребёнку, создание 
идеальных условий для его развития. 

Метод Монтессори официально признан здоровьесберегающим, так как 
кроме нормализации психического здоровья, обеспечивает охрану и профи-
лактику нарушений зрения, слуха и осанки. 

Мария Монтессори подошла к вопросу развития слуха у детей с нестан-
дартной стороны. «Раскачивать» потенциал, заложенный в этом чувстве, она 
решила не через пение. Обучение происходит через сенсорные ощущения: пе-
реливание воды, пересыпание и перекладывание крупы, шумовые цилиндры. 

Профилактика зрительных нарушений – актуальная тема. Вот почему для 
качественного восприятия окружающего мира так важно правильное форми-
рование здорового зрения и постоянный контроль состояния зрения детей. 

Мы выделяем следующие коррекционно‐развивающие задачи: 
1. Развивать глазодвигательные навыки: способность следить за движу-

щимся объектом и плавно перемещать глаза от точки к точке в разных направ-
лениях (слева направо, сверху вниз и т. д.). 

2. Развивать навыки зрительного анализа: способность выделять зритель-
ное сходство и различие в размере, форме и цвете предметов. 
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В зоне сенсорного развития ребенку дается возможность использовать свои 
чувства при изучении окружающего мира. Здесь ребенок может научиться раз-
личать высоту, длину, вес, цвет, шум, запах, форму различных предметов, по-
знакомиться со свойствами тканей. 

Материал. Серии табличек основных цветов с оттенками от самого темного 
до самого светлого (желательно 8 оттенков). 

Взрослый говорит: «Посмотри, как я выложу эти таблички», и молча вы-
кладывает ряд слева направо от самого темного до самого светлого оттенка 
одного цвета. Затем перемешивает таблички и предлагает ребенку 

выложить также. По такому же принципу работаем с остальными оттен-
ками. 

В Монтессори среде для ребенка созданы условия для спокойной, сосредо-
точенной работы, позволяющие: 

 сохранить устойчивость внимания; 
 развить самоконтроль; 
 снизить уровень тревожности и агрессивности; 
 привить навыки самообслуживания; 
 преодолеть трудности в адаптации. 
Пространство, окружающее ребенка – уютное и комфортное, ребенку в нем 

хорошо. Необходимая составляющая – чистота и порядок, необходимость их 
постоянного поддержания. 

 

 

Гигиена важна для ребенка не только как фактор сохранения его здоровья, 
но и с точки зрения его воспитания. Чистота в комнате побуждает ребенка са-
мого поддерживать порядок. Важно, чтобы ребенок постоянно видел все вещи 
лежащими на своих местах. Он впитывает все из окружающей среды, и окру-
жающая среда влияет на формирование чувства порядка. 
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Наличие каждого материала в единственном экземпляре приводит к необ-
ходимости договариваться, если вдруг двум детям одновременно понадобился 
один материал. В этом случае дети получают бесценные навыки общения в 
социуме, умению договариваться и слушать друг друга. Целям получения 
навыков социального общения служит также и принцип разновозрастного 
комплектования групп, где старшие помогают младшим. 

Ключевые слова данной системы – это индивидуальность и интерес. Сво-
бода понимается, как способ человека действовать в соответствии со своими 
внутренними побуждениями, целями, желаниями. 

Ребенок получает настоящее удовольствие тогда, когда он сам выбирает: 
 что ему познавать; 
 сколько времени этому посвятить; 
 чему ему учиться в данный момент. 
Большое значение имеет эстетическое оформление помещения, красота. Но 

красота здесь не в украшениях и роскоши, а в гармонии линий и цветов, в про-
стоте. 

Подготовленная среда также включает в себя социальные отношения. 
Здесь же ребенок знакомится с понятием пространства, обретает осознание, 
что у каждого есть свое личное пространство, которое не может быть нару-
шено без разрешения. Это связано с работой на коврике или за столом, когда 
никто из детей и сам учитель, не могут вторгнуться в работу без разрешения 
ребенка. 

Дидактические упражнения выстраиваются в соответствии с основными 
направлениями Монтессори‐педагогики: 

 развитие координации движений, концентрации внимания, навыков са-
моконтроля; 

 овладение навыками практической жизни; 
 сенсорное развитие; 
 развитие родного языка; 
 развитие математических представлений. 
В зоне практической жизни ребенок развивает навыки самообслуживания. 

Здесь можно по‐настоящему постирать вещи в тазике и погладить их горячим 
утюгом, нарезать острым ножом овощи для салата, почистить ботинок. Осо-
бенное значение имеет для маленьких детей (2,5–3,5 лет). Используя рамки с 
застежками (пуговицы, кнопки, молнии, пряжки, булавки, шнурки, банты и 
крючки) ребенок учится самостоятельно одеваться, чистить ботинки, мыть 
стол, полировать серебро и т.п. 

Сензитивный период для развития движений представлен от 1 до 4 лет. 
Предметы, с которыми дети вступают во взаимодействие, соответствует им по 
силе и соответствует им по размеру. Предметы в окружении ребенка вызывают 
у него желание двигаться, манипулировать с ними, в результате чего совер-
шенствуются двигательные возможности и координация. 

В классе все соответствует росту ребенка, и таким образом, ему не нужна 
помощь взрослого. Все, что ребенок может сделать сам, должно быть ему поз-
волено выполнять самостоятельно. Воспитатель показывает лишь новое, все 
остальное ребенок делает без его помощи. 

В такой атмосфере заболеваемость снижается. В группе занимаются дети‐
инвалиды, с проблемами опорно‐двигательного аппарата, ДЦП, синдром Да-
уна. Это помогает проявлять лучшие душевные качества, принимать в свой 
коллектив детей, не похожих на себя, адаптироваться больным детям. 

Дети, занимаясь в классе М. Монтессори, постоянно находятся в движении, 
при этом тренируются крупные мышцы тела, развиваются общие движения. 
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Этому способствует использование разных приемов: 
 игры на расстоянии (показать): 
1. На одном столе лежит красная, синяя, желтая таблички. Пары к ним на 

значительном расстоянии. Взрослый показывает любую табличку (не отдавая 
в руки) и просит ребенка принести такую же. 

2. Все таблички лежат на столе, и ребенка просят отнести табличку и поло-
жить ее рядом с предметом такого же цвета. (Ребенок должен отыскать в ком-
нате предмет такого же цвета и сравнить с табличкой); 

 перенос пособия к рабочему месту. 

 

 

Свободное передвижение по группе во время занятий с материалом и сво-
бода позы детей способствуют профилактики некоторых соматических забо-
леваний. 

Ребенок долго сохраняет активность, он постоянно чем – то занят, не 
только физически, но и духовно: например, обдумывает какую-нибудь мысль. 

В процесс занятий включены различные виды движений, нагрузку ребёнок 
регулирует для себя сам. Возможность непрерывного движения способствует 
концентрации внимания, так как ребёнка не надо направлять усилия, чтобы 
сидеть спокойно. 

Двигательные упражнения развивают ребенка физически и помогают ему 
почувствовать свое тело и осознать свои возможности. 

Упражнения на линии, которые требуют сосредоточенности, координации 
движений, снимают возбуждение одних детей и сонливость других, задают 
спокойный рабочий настрой. 

Работа на линии – это линия (эллипс), проведенная на полу. Дети приуча-
ются ходить по этой линии, как по канату, переставляя одну ногу за другой. 

Сделан подбор упражнений по следующим блокам: 
 хождение по линии (упражнения для развития координации движений); 
 упражнения для развития внимания. 
Эта часть урока, построенная в форме игры, воспитывает интерес к музыке. 

Классическая музыка не только создает чувство психологического комфорта, 
но и способствует развитию внимания, интеллекта и творческих способностей, 
помогает раскрытию внутреннего потенциала ребенка в раннем возрасте. 

Цель: развитие ловкости и сноровки посредством тренировки всей муску-
латуры. Овладение навыком правильной походки, хорошей осанкой, есте-
ственным поддержанием тишины. 

В процессе презентации упражнений на линии использую методические 
приемы, которые применяются в работе с Монтессори – материалами: посту-
пенчатость, контраст, изоляция сложности, опора на бессознательное воспри-
ятие. Упражнения на линии соответствуют естественным потребностям ре-
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бенка при хождении. Упражнения дети выполняют без музыкального сопро-
вождения или под спокойную, плавную музыку медитативного содержания, 
способствующую наилучшей концентрации в ходе выполнения упражнений. 

Двигательные упражнения развивают ребенка физически и помогают ему 
почувствовать свое тело и осознать свои возможности. Дети с удовольствием 
повторяют эти упражнения на прогулке: ходят по бордюрам и перекладинам, 
бревнам, брусьям. Положительные эмоции, являются основными условиями 
при обучении детей различным движениям в классе. Заинтересованность по-
ложительно действует на двигательную активность, особенно малоподвижных 
детей. 

Таким образом, метод Монтессори имеет оздоровительную направлен-
ность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге 
формирует у ребёнка привычку к здоровому образу жизни. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фо-
тографий. 

 
Танцырева Лариса Александровна 

старший воспитатель 
МКДОУ №7 

г. Мирный, Архангельская область 

МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в данной статье представлены современные подходы к эко-

логическому образованию старших дошкольников в рамках проектной дея-
тельности (на примере проекта «Родная природа»). В проекте систематизи-
рован и структурирован материал по экологическому воспитанию старших 
дошкольников. На примере реализации показаны пути решения поставленных 
в образовательных программах задач по формированию у детей познаватель-
ной активности и экологически целесообразного поведения в природе, навыка 
практического познания окружающего мира. Педагогический проект может 
быть использован при организации системы инновационной методической ра-
боты в дошкольном образовательном учреждении, в практике работы инно-
вационных ДОУ, реализующих задачи познавательного развития детей до-
школьного возраста. 

Ключевые слова: проект, экологическое воспитание, экологическая куль-
тура, исследовательская деятельность, инновация, экологическое образова-
ние, мониторинг. 

Нынешние дети живут и развиваются в эпоху инноваций. Современный 
ритм жизни требует от человека не только владеть знаниями, но и в первую 
очередь уметь добывать эти знания самому, мыслить креативно и самостоя-
тельно. Дошкольники должны быть любознательными, общительными, умею-
щими ориентироваться в окружающей обстановке, решать возникающие про-
блемы. 

Экологическое воспитание и образование детей – чрезвычайно острая про-
блема настоящего времени: только экологическое мировоззрение, экологиче-
ская культура ныне живущих людей могут вывести планету и человечество из 
того катастрофического состояния, в котором они пребывают сейчас. Разви-
вать представления о природе надо с дошкольного возраста, так как в это 
время приобретенные знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные 
убеждения. 
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Анализ состояния практики экологического воспитания показал перспек-
тивность использования метода проектов как инновационного способа орга-
низации деятельности детей, построенного на основе их интересов, осуществ-
ляемого при активном участии детей в его планировании и во всех этапах ре-
ализации направленной на формирование у них социально значимого опыта. 

Объектом исследования является процесс экологического воспитания де-
тей дошкольного возраста. 

Предмет исследования: метод проектов как инновационный способ эколо-
гического воспитания дошкольников. 

Цель: выявить потенциал метода проектов в экологическом воспитании до-
школьников и условия его эффективной реализации. 

Задачи: провести историко-педагогический анализ научной разработанно-
сти метода проектов; определить содержание экологической проектной дея-
тельности дошкольников; раскрыть условия эффективного применения ме-
тода проектов в экологическом воспитании детей дошкольного возраста. 

Гипотеза: применение метода проектов обеспечит повышение эффектив-
ности процесса экологического воспитания детей дошкольного возраста, если 
будут созданы следующие педагогические условия эффективного применения 
метода проектов в экологическом воспитании дошкольников: педагог будет 
следовать правилам и принципам организации проектного метода; если проект 
будет давать свободу творчества. 

Для повышения эффективности процесса экологического воспитания детей 
был разработан проект «Родная природа». 

Проблема: природа, какая она? Цель: разработать систему работы с детьми 
по воспитанию у них любви к родной природе, уважительного и заботливого 
отношения к ней, расширение знаний о природе, через организацию наблюде-
ний, художественно-продуктивной и творческой деятельности. 

Задачи. Обучающие: познакомить детей с основами экологической куль-
туры, через заботливое отношение к природе; систематизировать знания детей 
о природе, и её обитателях; познакомить детей с доступными их пониманию 
произведениями художественной литературы, живописи, фотографиями, отве-
чающими тематике образовательной деятельности. Развивающие: развивать 
нравственные и эстетические чувства ребёнка, через наблюдения, экскурсии, 
беседы, художественную литературу и продуктивную деятельность; оказать 
помощь в становлении творческой личности ребёнка, развивать навыки худо-
жественного творчества; содействовать развитию речи: обогащению словаря, 
повышению выразительности, навыкам речевого общения в совместной дея-
тельности. Воспитывающие: воспитывать нравственные и эстетические чув-
ства ребёнка, поддерживать стремление поступать по-доброму, приумножать 
красоту; прививать уважительное, внимательное, бережливое отношение к 
природе. 

Ожидаемый результат: дети больше узнают о природе родного края; дети 
расскажут об уникальности природы, о Красной книге, заповедниках родного 
края; дети с большим желанием и уважением будут заботиться о природе род-
ного края, и её обитателях. 

Участники проекта: дети подготовительной группы (возраст 6–7 лет), вос-
питатели, родители, музыкальный руководитель, инструктор по физической 
культуре. 

Авторы исследований значимости системы экологического воспитания до-
школьников С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова, О.А. Воронкевич, Л.М. Маневцева, 
П.Г. Саморукова доказывают, что период дошкольного детства – наиболее 
благоприятен для закладки основ (начал) экологической культуры, экологиче-
ского сознания как личностных образований, характеризующих специфику 
познания дошкольниками природы и отношения к ней. 

По мнению Н. А. Рыжовой огромную роль в экологическом образовании до-
школьников играет практическая, исследовательская деятельность в природных 
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условиях. Процесс реализации проекта способствует как формированию основ 
экологического мировоззрения, так и развитию ребенка как личности (его мыш-
ления, речи, эмоциональной сферы, сенсорных навыков, эстетического развития), 
оказывает оздоровительное влияние. (Основная часть работы проводится не в по-
мещении, а на открытом воздухе, проводятся подвижные игры.) 

Новизна и практическая ценность исследования заключается в разработке 
и апробации различных проектов по экологическому воспитанию у детей до-
школьного возраста. 

Реализация проекта по этапам 
Первый этап – подготовительный. На данном этапе происходило: 
1. Постановка целей и задач. 
2. Подготовка предметно-развивающей среды, создание условий для про-

дуктивной учебно-познавательной деятельности. 
3. Подбор методической литературы, иллюстративного материала по дан-

ной теме. 
4. Подбор диагностического инструментария для выявления знаний и уме-

ний детей. 
Второй этап – основной. 
1. Реализация проекта: реализация плановых мероприятий, проведение об-

разовательной деятельности с детьми; организация работы с родителями и пе-
дагогами. 

2. Проведение первичного мониторинга результативности проекта. 
3. Разработка методического пособия, практических и методических реко-

мендаций. 
Для реализации второго основного этапа в группе оборудован мини центр 

экологии и уголок экспериментирования, к нему относятся: лаборатория, обо-
гащенная игровым оборудованием; эколого-географический уголок; библио-
тека юного исследователя. 

Для реализации практического этапа определен перечень форм и методов 
реализации проекта. К ним относятся как традиционные формы и методы обу-
чения, так и инновационные формы познавательно-исследовательской дея-
тельности. 

К традиционным формам относятся факультатив «Тропою Робинзонов», 
поисково-познавательная деятельность, наблюдения, экологические сказки. 

К инновационным формам: экспериментирование, моделирование, иссле-
дование. А также конкурсы и викторины, природоохранные акции, экологиче-
ские выставки, различные игры, праздники и развлечения. 

В конце года был проведен мониторинг экологической воспитанности до-
школьников по двум направлениям: формирование экологических знаний; 
формирование экологически правильного отношения к природным явлениям 
и объектам. 

Исследование предполагало: выявление представлений детей о животных; 
выявление представлений детей о жизни растений; выявление представлений 
детей об объектах и явлениях неживой природы 

Для исследования экологически правильного отношения дошкольников к 
природным явлениям и объектам использовались контрольные задания, в ко-
торых были определены критерии: эмоциональные реакции в общении с при-
родой; понимание необходимости бережного и заботливого отношения к жи-
вотным и растениям; проявление активной заботы об объектах природы. 

При оценке сформированных выше обозначенных критериев использова-
лась уровневая дифференциация: высокий уровень, средний уровень, низкий 
уровень. 
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Таблица 1 
Сравнительные данные по выявлению  

уровня экологической воспитанности детей 
 

Уровень Сентябрь 2013 год Май 2014год
Кол‐во детей % Кол‐во детей %

Высокий 4 16% 17 68%
Средний 14 56% 7 32%
Низкий 7 28% 0 0

Из таблицы видно, что наблюдается положительная динамика развития 
экологической воспитанности у детей. Результаты проведенной работы по раз-
витию экологической воспитанности у детей подтвердила результативность 
проведённой проектной деятельности. 

Полученные данные свидетельствуют, что в итоге реализации педагогиче-
ского проекта уровень развития экологической воспитанности у детей стал ка-
чественно и количественно выше, чем в начале года. Детей с низким уровнем 
развития на конец года не осталось, вырос процент детей с высоким уровнем 
развития по данному направлению. 

В заключение хочется еще сказать о теоретической и практической значи-
мости проекта. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: ре-
зультаты работы расширяют представления о возможности формирования 
экологических знаний у дошкольников в познавательно-исследовательской 
деятельности, позволяет оптимизировать процесс экологического образования 
в дошкольном учреждении; в работе конкретизируется важность, актуаль-
ность, педагогическая целесообразность  познавательно-исследовательской 
деятельности, современные методы и подходы в организации исследователь-
ской деятельности. 

Практическая значимость заключается в том, что в результате исследо-
вания: разработаны рекомендации к организации познавательно-исследова-
тельской деятельности в рамках экологического образования старших до-
школьников; определены особенности планирования, дополнено содержание 
образовательного компонента, обозначены особенности организации образо-
вательного процесса на основе актуальных форм и методов; произведен отбор 
критериев и отработан мониторинговый механизм. 
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НАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, связанные с форми-
рованием творческой компетентности учащихся ступени начального и сред-
него общего образования. Акцентируется понятие «научная грамотность» 
и ее основные составляющие. Охарактеризован процесс научного творчества 
и роль научно‐популярной литературы в становлении и воспитании творче-
ской личности. 

Ключевые слова: научная грамотность, творческая компетентность, об-
щеобразовательная школа, научно‐популярная литература, книгоиздание. 

Формирование творческой компетентности учащихся общеобразователь-
ных школ является важнейшей проблемой системы образования. Общеобразо-
вательная школа призвана выстраивать свою деятельность таким образом, 
чтобы привнести в сердца и души детей и подростков творческую искру, со-
здать условия для того, чтобы творчество стало личностной потребностью, 
чтобы сегодняшнее юное поколение осталось в истории страны как поколе-
ние – созидатель, генератор научных открытий и культурных достижений, 
преображающих мир. 

Творчество – это процесс человеческой деятельности, создающий каче-
ственно новые материальные и духовные ценности [1]. Творчество многолико, 
среди его основных видов (литературное, художественное, музыкальное и др.) 
особое место занимает научное творчество и связанные с ним производ-
ственно‐техническое, изобретательское, технологическое, конструкторское. 

В условиях современных глобальных вызовов, когда перед странами осо-
бенно остро стоят задачи обеспечения национальной безопасности как фак-
тора предотвращения угроз и рисков смещения на периферию мирового раз-
вития, именно данные виды творчества, обеспечивающие развитие базовых 
отраслей, находятся в фокусе приоритетного внимания государств. Все более 
осознается, что благополучное развитие социальных процессов невозможно 
без прогресса в развитии естественных, инженерно‐технических и технологи-
ческих наук, во многом определяющих стратегические направления и перспек-
тивы развития государства. 

Научный, технологический и технический прогресс обеспечивается твор-
ческой личностью, обладающей необходимыми природными задатками, ода-
ренностью, талантом, творческими и профессиональными компетенциями. 
Неслучайно в педагогических системах разных стран мира все более широкое 
распространение получает термин «научная грамотность», основы формиро-
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вания которой справедливо возлагаются на ступень начального общего обра-
зования. Очевидно, что научная грамотность в ее широком проблемно‐темати-
ческом спектре имеет прямое отношение к творческой самореализации уча-
щихся, к выявлению одаренных к научному творчеству детей и организацион-
ному выстраиванию векторов их образовательной траектории. 

В стране создана нормативно‐правовая база, обеспечивающая предупре-
ждение наиболее серьезных угроз осуществлению прав детей. Основные 
направления и задачи государственной политики в интересах детей, а также 
ключевые механизмы ее реализации, основанные на принципах и нормах меж-
дународного права, отражены в «Национальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012–2017 годы (утв. указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. 
№761), в указе Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки»(от 7 мая 2012 г. 
№599 ), в Концепции долгосрочного социально‐ экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, в Концепции демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, в федеральных це-
левых программах, в федеральном законе «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (от 29.12.2012 №273‐ФЗ) и др. Вышеназванные нормативно‐право-
вые акты рассматриваются в качестве механизма создания условий для фор-
мирования достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, его обра-
зования, воспитания и социализации, максимально возможной самореализа-
ции в социально позитивных видах деятельности [3]. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах начального 
общего и среднего общего образования также декларируется необходимость 
создания условий для индивидуального развития обучающихся. 

Именно творческая самореализация детей и подростков во многом обу-
славливает становление личностной структуры, закладывает «точки роста» их 
дальнейших интересов, которые по мере взросления могут обрести значимые 
форматы и стать истоком их социально ожидаемого вклада в развитие науки, 
культуры и искусства. 

В этой связи активизация творческой составляющей образовательного про-
цесса современной школы очевидна. 

Творческий компонент вносит системность и целостность в процесс фор-
мирования указанных в стандартах характеристик «портрета выпускника»: 
наличие мировоззрения, гражданственность, патриотизм, осознание нацио-
нальных ценностей; любознательность, активность и заинтересованность по-
знания мира; умение обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 
выполнять правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 
жизни, готовность к саморазвитию и непрерывному образованию и др. 

Отсутствие работы по формированию научной грамотности или ее неэф-
фективность ставят в невыгодное положение детей, склонных именно к дан-
ному виду творчества, не создают условий для полноты формирования заяв-
ленных в стандарте личностных характеристик, не позволяют выявить одарен-
ных детей и выстраивать векторы их дальнейшего развития. 

Активизация основ формирования научной грамотности на ступени 
начального образования является императивом социальной жизни. Начальная 
школа – это та платформа, которая готовит детей и подростков для жизни в 
современном обществе, развивающемся в парадигме неразрывной связи науки 
и повседневности. 

Наука как величайшее достижение культуры выполняет в обществе позна-
вательную, проективно‐конструктивную, прогностическую функции, а также 
функцию непосредственной производительной силы. Это превращает ее в 
мощнейший фактор общественного развития: она становится частью жизни 
всего социума и входит в жизнь каждого отдельного человека. Дети должны 
находится в контакте с социальным миром, чтобы понимать происходящее 
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в значимых для их возраста сегментах и не бояться перемен, своевременно 
адаптироваться к новому, предвидеть последствия недостаточности собствен-
ных знаний и вырабатывать бесценное умение их приобретать. 

Проведенное авторами настоящей статьи исследование показало, что роди-
тели учащихся начальной школы не всегда могут удовлетворить когнитивные 
запросы ребенка, «интеллектуализировать» повседневность, определить пра-
вильные подходы к объяснению происходящего в окружающем мире, найти 
доступную для ребенка форму подачи материала и «перевода» обыденного 
знания в научное и др. Наряду с этим следует помнить о недостаточности зна-
ний самих родителей, не умение отделить научные достижения от лженауч-
ных, не владение ими предметным полем тех дисциплин, знания из которых 
хочет получить ребенок, ведущее к мифологизации и профанации науки и др. 

Если принять во внимание проблемные семьи, семьи мигрантов и бежен-
цев, т.е. тех, кто не желает или не может по ряду объективных и иных причин, 
найти время на общение с ребенком на «научные» темы, то становится оче-
видно, что именно начальная школа призвана взять на себя эту работу. Обре-
тение маленьким, только вступающим в жизнь человеком, основ научной гра-
мотности способствует развитию его когнитивного и творческого потенциала, 
обеспечивает успешность социализации, снимает риски возможной в столь 
сложном мире дезадаптации и психологического дискомфорта. 

Формирование научной грамотности в начальной школе возможно не 
только за счет акцентирования научной составляющей преподаваемых пред-
метов в доступном для восприятия, понимания и усвоения для данной возраст-
ной группы формате, но и за счет более активного включения научно‐популяр-
ных текстов в учебный процесс. 

Основными этапами научного творчества являются следующие: 1) накопе-
ние знаний, навыков и умений для четкого формулирования проблем; 2) со-
средоточение усилий, которое иногда приводит к решению проблемы, а ино-
гда вызывает усталость; 3) уход от проблемы, переключение на другие занятия 
(инкубация); 4) озарение; 5) верификация [1]. 

Не вызывает сомнения, что современная общеобразовательная школа 
должна предоставить детям и подросткам возможность пройти в симплифици-
рованном виде, как можно большее количество этапов с учетом посильной для 
их возраста задачи. Это тем более важно, что в творческом процессе как спе-
цифической деятельности претерпевает изменения и сама личность, акценти-
руются ее задатки и склонности. 

Накопление знаний, пробуждение мотива к его пополнению, безусловно, 
следует считать залогом успеха в формировании интереса к той или иной науч-
ной области/предмету изучения. Этому во многом способствует научно‐попу-
лярная литература, выполняющая социализирующую, мотивационную, интер-
претационную, ценностную и др. функции [2] и способная преобразить и за-
тронуть сердца детей и подростков. 

Однако научно‐популярная книга для данной адресной группы не нахо-
дится сегодня в фокусе социального внимания. 

В большинстве своем общеобразовательные школы ориентируются на бес-
ценные работы классиков – популяризаторов научного знания. Это, прежде 
всего, такие книги, как «Почему языки такие разные» (В. Плунгян), «Слово о 
словах» (Л. Успенский), «Живой как жизнь» (К. Чуковский), «Живая матема-
тика», «Математические задачи и головоломки» (Я. Перельман) и др. 

Есть ряд замечательных издательств, которые активно и успешно работают 
в области истории, выпуская научно‐популярную литературу: «Детская лите-
ратура», «Молодая гвардия», «Белый город», «Балтийская книжная компа-
ния», издательство «Литера», издательство «Вита‐Нова», «Амфора» издатель-
ство «Лик» и др. 
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При этом наблюдается явный недостаток литературы по естественным, 
техническим и технологическим наукам. Это тем более недопустимо, что чте-
ние книг о научных открытиях и технологических достижениях дает особую 
оптику взгляда на мир, которая порождает стремление к его преображению в 
фундаментальных областях. Такие книги помогают мотивировать детей, вы-
являть их способности, формировать готовность заниматься этой отраслью. 
Тем более что, стране нужны целеустремленные, энергичные, ориентирован-
ные на социальный креатив специалисты. 

Общеобразовательная школа испытывает потребность в энциклопедиях, 
написанных ярко и образно, способных не только информировать, а мотиви-
ровать к получению нового знания. Необходимы книги о современных ученых 
и ученых прошлых эпох, в которых наряду с их художественно представлен-
ными биографиями приводилась бы оценка их вклада со стороны обществен-
ных деятелей, писателей, политиков, с подробным повествованием о том, как 
это открытие повлияло на различные сегменты социальной жизни. 

В этой связи видится актуальным возвращение научно‐популярной книги 
в социокультурное пространство. 

Это предопределяет настоятельную необходимость разработки концепции 
развития книгоиздательской отрасли и ее правового обеспечения как резуль-
тата совместных усилий Российского книжного союза и других профессио-
нальных ассоциаций. 

Сегодня, несмотря на значимые успехи в области книгоиздания, можно го-
ворить о том, что существует неравномерность в географической локализации 
книжных издательств: большая часть функционирует в Москве и Санкт‐Пе-
тербурге. При этом сохраняются проблемы с доставкой литературы в книжные 
магазины регионов в связи с нерешенностью транспортных проблем. 

Этот факт сопровождается идущими процессами в книгораспространитель-
ской сфере: закрытием книжных магазинов в крупных и в малых городах. 
Наличие киосков периодической печати на улицах и в метро, открытие книж-
ных отделов в торговых центрах и моллах ситуацию не спасают, т.к. там в ос-
новном кумулируется литература массового характера. «Книга – почтой» и 
Интернет не столь активно востребуются, как это казалось еще несколько лет 
назад: по мнению специалистов, они способствуют получению читателями не 
более 15–20 процентов литературы. 

В этой связи видится необходимым возвращение научно‐популярной лите-
ратуры в фокус социального внимания. Это позволит повысить научную гра-
мотность поколения, от профессиональной и творческой компетентности ко-
торых уже в ближайшие десятилетия будет зависеть устойчивое и безопасное 
развитие страны. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема познавательных уни-
версальных действий учащихся в начальной школе. В начальной школе созда-
ются условия для формирования у учащихся как предметных, так и метапред-
метных умений (познавательные универсальные учебные действия). 
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В современной российской школе остро встаёт проблема воспитания лич-
ности не только обладающей определённым набором знаний, умений, навы-
ков, но и умеющей общаться, организовывать себя, находить выход из любой 
трудной ситуации. В связи с этим в свете новых образовательных стандартов 
в начальной школе формируют у учащихся универсальные учебные действия. 

Под универсальными учебными действиями в современной педагогике по-
нимается совокупность обобщенных действий учащегося, а также связанных с 
ними умений и навыков учебной работы, обеспечивающих способность субъ-
ектов к самостоятельному усвоению новых знаний, умений и компетентно-
стей, к сознательному и активному присвоению нового социального опыта, 
к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Рассмотрим подробнее познавательные универсальные учебные действия. 
В блоке познавательных универсальных учебных действий А.Г. Асмолов вы-
деляет общеучебные действия, логические действия, действия постановки 
и решения проблемы [1]. 

Общеучебные универсальные действия включают: 
1. Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Цель учащиеся ставят на каждом этапе урока под руководством учителя: «При 
выполнении данного задания мы будем учиться…», «При решении этой задачи 
мы будем повторять…» и т. д. 

2. Поиск и выделение необходимой информации; применение методов ин-
формационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. Поиск 
информации – это умение, которым ученик начинает пользоваться уже с пер-
вых дней в школе: поиск картинки на странице учебника, задания в тетради, 
ориентировка по содержанию учебника, поиск информации в Интернете. Вы-
деление необходимой информации и «удаление» всего лишнего – это умение 
в нахождении определённого отрывка в тексте, отвечающего на поставленный 
вопрос; в нахождении условия и вопроса в задаче или самостоятельное выде-
ление нужной информации из различных источников. 

3. Структурирование знаний. Ученик должен осознавать, что усвоенные 
знания необходимы для получения новых знаний и для применения их в прак-
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тической деятельности. Структурирование знаний проходить постепенно, по-
следовательно, систематично. 

4. Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 
и письменной форме. Построение речевого высказывания в устной и письмен-
ной форме основывается на овладении школьниками его основных норм, за-
ключённых в него понятий: предложение, виды предложений, порядок слов в 
предложении, разграничение предложений.  

5. Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий. Использование задач, которые можно и нужно решить 
разными способами являются основным условием формирования у младшего 
школьника умения выбирать действия наиболее рациональные и эффектив-
ные. 

6. Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. Рефлексия, контроль и оценка результатов деятель-
ности учащихся осуществляется на всех этапах урока. Это проходит под руко-
водством учителя. 

7. Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной инфор-
мации; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 
В зависимости от поставленных целей учащиеся пользуются различными ви-
дами чтения: чтение вслух, молча, выборочное. При чтении различных текстов 
происходит извлечение необходимой информации. Например, при решении 
задачи необходимо найти в тексте известные и неизвестные данные. 

8. Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание ал-
горитмов деятельности при решении проблем творческого и поискового ха-
рактера. Чтобы научить ребёнка ставить и формулировать проблемы, необхо-
димо: сформировать у него опыт деятельности, умение распознавать про-
блему. Сначала проблему перед учащимся ставит учитель с помощью про-
блемных вопросов, заданий, требующих дополнительных знаний, затем посте-
пенно учащиеся начинают видеть, формулировать и решать проблему. 

Универсальные логические действия включают: 
1. Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных). Учащимся с первого класса необходимо научиться анализировать 
различные объекты. Например, на уроках математики: в процессе анализа тек-
ста задачи с лишними данными учащиеся выделяют условие, вопрос и лишние 
данные и обосновывают, почему они считают его лишним. По мере усложне-
ния учебного материала, анализируемые объекты становятся более сложными, 
а сам анализ более глубоким и развёрнутым. 

2. Синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 
достраиванием, восполнением недостающих компонентов. Так же, как ана-
лизу, умению синтезировать учат, постепенно усложняя компоненты. Приме-
ром может служить изучение состава однозначного числа «учащиеся допол-
няют записи: 10 это 5 и __, 10 это 4 и __. Далее рассматривают состав трех-
значных, четырехзначных и т.д. чисел. 

3. Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
объектов. В начальной школе сравнивают объекты с целью их классификации 
на уроках математики: геометрические фигуры, числа, выражения, задачи и т. д. 

4. Подведение под понятия, выведение следствий. 
Ознакомление учащихся с новыми понятиями происходит в течение всего 

времени обучения в начальной школе. 
5. Установление причинно‐следственных связей. 
Умение устанавливать причинно‐следственные связи считается сформиро-

ванным, если учащиеся: 
 самостоятельно или с помощью учителя устанавливают внешне выра-

женные прямые и обратные связи; 
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 рассуждая, могут выделить причину каких‐либо явлений и объяснить ее; 
 воспринимают и с помощью учителя объясняет скрытые связи, исполь-

зует собственные суждения и умозаключения, умеет строить цепочки логиче-
ских рассуждений и связей объектов и явлений. 

6. Построение логической цепи рассуждений. 
Логическая цепь рассуждений – цепь умозаключений на какую‐либо тему, 

изложенных в логически последовательной форме. На уроках математики уча-
щиеся продолжают ряды чисел, выстраивая стройную, логическую цепочку 
рассуждений. 

7. Доказательство. 
Задания с формулировкой «докажи» появились и в начальной школе как 

средство подготовки учащихся к обучению в основной школе. 
8. Выдвижение гипотез и их обоснование. 
Школьники выдвигают гипотезы чаще всего при выполнении различных 

проектных работ. Гипотезой является выдвинутое учащимся предположение, 
которое будет или не будет выполняться при соблюдении определённого пе-
речня условий. Во время работы над проектом происходит их теоретическое 
обоснование и, если это возможно, проверка на практике. 

Таким образом, как видим, учебные предметы в начальной школе создают 
условия для формирования у учащихся наряду с предусмотренными стандар-
тами предметными умениями всех видов познавательных универсальных 
учебных действий. 
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На сегодняшний момент становится понятно, что общеобразовательные 
учреждения должны сами измениться, чтобы стать инклюзивными, быть ори-
ентированными на абсолютно любого ребенка, независимо от его потребно-
стей. Это сложный процесс, требующий достаточно больших финансовых за-
трат, времени и больших усилий со стороны педагогов, родителей, общества и 
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государства. Необходимо поменять не только конфигурации преподавания, но 
и методы взаимоотношения учащихся в школе. 

Преподавание должно стать специально сформулированной деятельно-
стью по взаимодействию всех участников обучения, чтобы совместно полу-
чить новые знания. Педагог своим профессиональным взглядом должен опре-
делить индивидуальную особенность ученика и уметь правильно адаптиро-
вать программу обучения. 

Малофеев Н.Н. раскрывает инклюзию как трудный процесс, в котором 
предполагается комплекс серьезных видоизменений во всей системе, в пони-
мании роли учителя и родителей, в ценностных установках, да и в педагогиче-
ском процессе в общем [2]. 

Главная цель образовательного учреждения, вступившего на путь реализа-
ции инклюзии – разработка особых условий для адаптации и развития учени-
ков с патологиями совместно с их сверстниками. 

Специальные условия для беспрепятственного получения образования уча-
щимися с ограниченными возможностями жизнедеятельности закреплены в 
правовых, нормативных и регламентирующих документах, следует предста-
вить несколькими группами [3]. 

Первому этапу характерно создание безбарьерной среды для учащихся в 
образовательном пространстве школы, которое позволит внедрить детей с 
ОВЗ в социум. В образовательном учреждении подобная среда дополняется 
следующими задачами: 

1) материальная и техническая база, которая будет оснащаться специаль-
ным оборудованием; 

2) организация группы педагогов, которые будут формировать программы 
для обучения детей, как с ограниченными возможностями, так и здоровых, ис-
пользуя при этом технологическое оборудование. Помогать ученикам, взаимо-
действовать между собой, а также развивать индивидуальность в каждом ре-
бенке, без исключения; 

3) психологическая помощь учащимся для беспрепятственного образова-
ния посредством создания взаимодействия педагогического коллектива; 

4) создание коллективной подготовки педагогов, которые помогут в даль-
нейшей реализовывать инклюзии в общеобразовательном учреждении [1]. 

Следовательно, создать специальную обстановку для обучения учащихся в 
образовательном учреждении недостаточно, необходимо изменить полностью 
образовательную среду школы. 

В практике инклюзивного образования необходима поддержка педагогов, 
воспитателей, учителей, классных руководителей, которые играют важную 
роль в получении знаний ребенка с различными патологиями. С самого начала 
возникает проблема неготовности преподавателей общеобразовательного 
учреждения к работе с учащимися с ограниченными возможностями, а также 
потребностями. 

Педагог – это основа инклюзии, он является главным условием успешного 
осуществления и воплощение инклюзивных принципов в практику. Учителей 
нужно подготавливать, ученные доказали, что как только преподаватель видит 
первые успехи ребенка с каким‐либо дефектом и то, как здоровые дети при-
няли его в коллективе, он кардинально меняется и старается придумать что‐то 
новое, для лучших результатов. Но, к сожалению, не у всех это получается. 
Всему конечно учатся, но преподавание – это дар. Ведь, это умение располо-
жить к своей персоне всех детей и сформировать коллектив, помочь детям с 
патологиями адаптироваться со своими сверстниками. Чтобы не было разде-
лить на здоровые и больные. 

Перед педагогом возникает страх неизвестности, что инклюзия может 
навредить здоровому ребенку, затормозить его развитие – это является непро-
фессиональным убеждением, страхом. Соответственно педагоги нуждаются в 
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профессиональной помощи специалистов, психологов, медицинских работни-
ков, социальных педагогов и др. [1]. 

Общеобразовательное учреждение должно четко понимать, что если вы-
брана программа внедрения инклюзивного образования, то необходимо при-
нять и соблюдать следующие принципы инклюзии: 

1) человек индивидуален, в чем‐то он хорош, в чем‐то нет, не нужно его 
ценить только за его достижения и способности; 

2) каждый индивид имеет право на то, чтобы его выслушали, и он был 
услышан и, конечно же, на общение; 

3) каждый индивид способен думать и чувствовать; 
4) нужда в другом человеке приемлема каждому; 
5) разнообразие усиливает все стороны жизни индивидов. 
Необходимым компонентом по реализации внедрения инклюзии в школу 

является индивидуальный учебный план, который может разрабатываться, как 
на четверть, полгода, так и на учебный год. Администрация школы и педагоги, 
могут вносить изменения или корректировать, по настоянию родителей, закон-
ных представителей, учебный план. В учебный план для учащихся с ограни-
ченными возможностями включают несколько пунктов: 

 частичное или полное необходимое присутствие тьютора в процессе об-
разования; 

 создание особенного режима (например, дополнительный день отдыха, 
снижение объема заданий и др.); 

 создание такого обучение, которое зависит от особенностей обучаемого 
с различными потребностями; 

 создание групповых, а также индивидуальных занятий или кружков, ко-
торые буду направлены на тот или иной предмет; 

 создание обязательных кружков или развеивающих занятий с психоло-
гом, дефектологом, логопедом и многими другими специалистами. 

Следует отметить, что главным двигателем в обучении детей с различными 
патологиями, являются родители учащегося, которые должны понимать, ка-
кую ответственность они берут на себя. Помогая инклюзивной культуре, со-
здавая инклюзивную практику и политику, общеобразовательные учреждения 
работают в инновационном порядке. Главной задачей ставится на основе име-
ющегося опыта в области образования детей с различными патологиями сфор-
мировать развивающуюся, устойчивую, действующую эффективно организа-
ционную и образовательную систему, способную внедрять и точно наводить 
профессиональные стремления и творческий потенциал педагогического кол-
лектива. Для управления процессом внедрения инклюзии важно иметь проект-
ные формулы организационной деятельности, командные формы работы, мо-
ниторинг, диагностику процессов, конфигурации согласования кругозоров 
различных участников образовательного процесса, таких как родителей, де-
тей, педагогов, администрации. 
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Современный мир, в котором мы живем, становится все более сложным, 
динамичным и противоречивым. Происходящие глобальные перемены сказы-
ваются и на требованиях, предъявляемых обществом к человеку. Ценностью 
становится высокий интеллект. Поэтому среди ключевых направлений разви-
тия образования особое место занимает развитие системы поддержки одарён-
ных детей. 

В связи с этим остро встает вопрос о выявлении и развитии высоко одарен-
ных и талантливых детей. 

Этот процесс должен начинаться уже в начальной школе на основе наблю-
дения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 
мышления. Что позволяет педагогу определиться в основных задачах работы 
с такими детьми. В первую очередь необходимо уделить внимание созданию 
системы развивающего и развивающегося образования, 

изучение факторов психолого‐педагогического содействия процессам фор-
мирования личности, эффективной реализации познавательных способностей 
учащихся. Не менее важно внедрение в учебно‐воспитательный процесс идеи 
гармонизации всех учебных дисциплин в системе базисного учебного плана, 
что является условием обеспечения доминирующей роли познавательных мо-
тиваций, активизации всех видов и форм творческой самореализации лично-
сти. И самое значимое – управление процессом развития интеллектуальных 
способностей учащихся [1, с. 79]. 

Всевозможные формы и виды деятельности позволяют поддерживать 
и развивать их способности и таланты. 

Основными формами работы с одаренными детьми в школе являются: 
 использование современных образовательных технологий и методов; 
 работа на уроке «консультантов»; 
 возможность выбора заданий повышенного уровня сложности в ходе вы-

полнения контрольных, проверочных и самостоятельных работ по разным 
предметам; 

 предложение учащимся индивидуальных домашних заданий повышен-
ного уровня, творческого и поискового характера; 

 предметные и творческие кружки, внеклассные мероприятия, которые 
позволяют учащимся показать свое творчество в самых разных формах его 
проявления; 

 организация исследовательской работы и проектной деятельности; 
 участие детей в работе НОУ; 
 конкурсы, олимпиады, интеллектуальные игры, викторины; 
 обобщение и систематизация материалов и результатов работы с одарен-

ными детьми – «Портфолио». 
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Детская одаренность – одно из самых интересных и загадочных явлений 
человеческой психики. Может быть, поэтому уже само упоминание о ней вы-
зывает у многих родителей чувство тревоги, внутреннего напряжения Прак-
тика показала, что можно получить хороший результат, если будет тесное со-
трудничество учителя и родителей. 

Работа с родителями в данном направлении включает: 
 проведение тематических родительских собраний «Роль семьи в форми-

ровании личности одаренного ребенка», «Домашний эксперимент: «Какая у 
нас семья?», «Одаренный ребенок. Какой он?», «Развитие творческого потен-
циала младших школьников» и т.п.); 

 групповые консультации для родителей «Современная семья: трудности 
и надежды», «Воспитательный потенциал семьи», «Одаренный ребенок в се-
мье и в школе» и др.; консультации по запросам родителей и индивидуальные 
встречи с родителями; 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 
 проведение совместной с родителями начальной школы школьной 

научно‐практической конференции по теме: «Создание условий для развития 
творческих способностей ребенка в семье» [2, с. 48]. 

Для того чтобы работа с одаренными детьми увенчалась успехом, необхо-
димо создать определенные условия работы: 

 осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи 
с этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению; 

 создание и постоянное совершенствование методической системы с одарен-
ными детьми; 

 признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реа-
лизация системы работы с одаренными детьми является одним из приоритет-
ных направлений работы УО. 

Дети быстро взрослеют. Жить самостоятельно и успешно они смогут, если 
сегодня мы поможем развиться их способностям и талантам. 
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Глобальная информатизация общества ставит перед системой образования 
проблему подготовки подрастающего поколения к самостоятельному приня-
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тию решений и ответственному действию, к жизни и профессиональной дея-
тельности в высокоразвитой информационной среде, эффективному использо-
ванию ее возможностей и защиты от негативных воздействий. Обучение в 
школе должно обеспечить формирование у обучающихся информационной 
компетенции, знаний и умений, способов информационной деятельности, ко-
торые потребуются им в будущем. 

Формирование навыков информационной деятельности – задача не только 
содержания образования, сколько используемых технологий обучения. Одна 
из них – технология веб‐квестов. Изучение, овладение и применение на прак-
тике такой технологии очень актуальны. 

В своей работе я использую технологию Веб‐квест. Веб‐квест – это пример 
организации интерактивной образовательной среды. 

Образовательный веб‐квест – это сайт в Интернете, с которым работают 
учащиеся, выполняя ту или иную учебную задачу. Веб‐квест (webquest) – это 
проблемное задание с элементами ролевой игры. Цель работы в данной обра-
зовательной среде: организовать грамотную работу учащихся в Интернете, 
сформировать ключевые компетентности учащихся. Веб‐квест – это продукт 
совместной деятельности учителя и учеников. Результатом работы с веб‐кве-
стом является публикация минипроектов учащихся в виде веб‐страниц и веб‐
сайтов (локально или в Интернет). 

Веб‐квест имеет определенную структуру. 
Структура веб‐квеста. 
Введение – ясное вступление, где четко описаны главные роли участников 

или сценарий квеста, предварительный план работы, обзор всего квеста. 
Задание, которое понятно, интересно и выполнимо. Четко определен ито-

говый результат самостоятельной работы (например, задана серия вопросов, 
на которые нужно найти ответы, прописана проблема, которую нужно решить, 
определена позиция, которая должна быть защищена, и указана другая дея-
тельность, которая направлена на переработку и представление результатов, 
исходя из собранной информации). 

Ресурсы – список информационных ресурсов (в электронном виде – на ком-
пакт‐дисках, видео и аудио, в бумажном виде, ссылки на ресурсы в Интернет, 
адреса веб‐сайтов по теме), необходимых для выполнения задания. Этот спи-
сок должен быть аннотированным. 

Процесс работы – описание процедуры работы, которую необходимо вы-
полнить каждому участнику квеста при самостоятельном выполнении задания 
(этапы). 

Оценка – описание критериев и параметров оценки веб‐квеста. Критерии 
оценки зависят от типа учебных задач, которые решаются в веб‐квесте. 

Заключение – раздел, где суммируется опыт, который будет получен участ-
никами при выполнении самостоятельной работы над веб‐квестом. Иногда по-
лезно включить в заключение риторические вопросы, стимулирующие актив-
ность учащихся продолжить свои опыты в дальнейшем. 

При работе над веб‐квестом развивается ряд компетенций: 
 использование информационных технологий для решения профессио-

нальных задач (в т.ч. для поиска необходимой информации, оформления р-
зультатов работы в виде компьютерных презентаций, веб‐сайтов, флеш‐роли-
ков, баз данных); 

 самообучение и самоорганизация; 
 работа в команде (планирование, распределение функций, взаимопо-

мощь, взаимоконтроль); 
 умение находить несколько способов решений проблемной ситуации, 

определять наиболее рациональный вариант, обосновывать свой выбор; 
 навык публичных выступлений (обязательно проведение предзащит и за-

щит проектов с выступлениями авторов, с вопросами, дискуссиями). 
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В 2014–2015 учебном году учащимся восьмого класса было предложено 
расширить знания по теме «Квадратные уравнения», используя веб‐квест. Для 
работы учащимся необходим персональный компьютер с выходом в Интернет. 

Работа учащихся осуществлялась в несколько этапов, исходящих из основ-
ной структуры. 

1 этап. Описание ролей, сценарий веб‐квеста. 
Цель веб‐квеста: расширить знания учащихся по теме: «Решение квадрат-

ных уравнении» Вам необходимо разбиться на группы по 2‐3 человека. Все 
участники группы должны выбрать себе одну из ролей. Каждая роль предпо-
лагает выполнение определённых заданий, справиться с которыми вам помо-
гут полезные ссылки в Интернет. 

После выполнения всех заданий следует составить итоговый отчёт, кото-
рый будет сформирован из отчётов каждого участника группы. Отчёт должен 
быть представлен в виде презентации. 

2 этап. Формулировка задания для каждой роли. 
 

Историки Теоретики Практики
Вы – историк, который занимается 
историей развития решения квад-
ратных уравнений. 
Задания: провести исследования 
материала по истории квадратных 
уравнений, ответить на вопросы: 
1. Что такое квадратные уравне-
ния. 
2. Какие древние математики изу-
чали решение квадратных уравне-
ний. 
3. Какие открытия совершили ма-
тематики, изучая квадратные урав-
нения. 

Вы – математики, кото-
рый должен систематизи-
ровать все знания про 
квадратные уравнения. 
Задание: подобрать мате-
риалы по следующим во-
просам: 
1. Определение квадрат-
ного уравнения. 
2. Виды квадратных 
уравнений. 
3. Основные теоремы, 
связанные с решением 
квадратных уравнений.

Вы – математики, 
которые должны 
рассмотреть основ-
ные задачи по теме 
квадратные уравне-
ния. 
Задания: 
1. Рассмотреть все 
виды задач про 
квадратные уравне-
ния. 
2. Решить по одной 
задачи каждого 
вида.

 

3 этап. Изучение источников работы. 
 

Историки Теоретики Практики
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%C5%
E2%EA%EB%E8%E4 
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%
F0%E0%F5%EC%E0%E3%F3%EF%
F2%E0 
3. http://matuha.ru/istoriya-matemati 
ki/kvadratnie-uravneniya 
4. http://www.kav-inter.1class.ru/ 
page24_3_4/  

1. http://skolkobu-
det.ru/publ/4-1-0-18 
2. http://www.ber-
dov.com/docs/equa-
tion/vieta_theorem/ 

1. http://uz-
test.ru/simulator/?Id-
Parg=2212&num=1 
2. http://egeurok.ru/lo
ad/826-kvadratnye-
uravneniya.html 

 

4 этап. Работа над веб‐квестом (непосредственная работа каждого члена 
группы). 

5 этап. Оценивание. 
Итоговый квест будет оцениваться: 
 «отлично» – в группе все работали активно, все вопросы раскрыты полно, 

структура ответов не нарушена, презентация выполнена с управляющими 
кнопками, использовано графическое оформление презентации; 

 «хорошо» – все вопросы раскрыты, но недостаточно полно, или с нару-
шением структуры оформления ответов. Презентация выполнена с неболь-
шими погрешностями; 

 «удовлетворительно» – неправильно оформлена презентация, недоста-
точно полно даны ответы на вопросы; 

 «неудовлетворительно» – нет ответа хотя бы на один вопрос или не вы-
полнена презентация. 
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Итоговая оценка каждому учащемуся выставляется та же, что и оценка 
всего квеста. 

Таким образом, используя веб‐квест, ребята: 
 учатся добывать знания самостоятельно; 
 выстраивать работу по алгоритму; 
 приобретают навыки, используя различные виды деятельности, такие 

как: поиск и систематизация информации по теме, в процессе работы постав-
лены в ситуацию выбора роли, темы, ресурсов; 

 учатся пользоваться различными информационными источниками: мате-
риалами учебника, ресурсами. 

Итак, веб‐квест – это удобная форма работы для активизации учебной дея-
тельности, повышения интереса к предмету, а главное – уместная в рамках ре-
ализации деятельностного подхода к обучению как основного подхода реали-
зации ФГОС. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме роли современных технологий 
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Ключевые слова: мотивация, проблемные задания, дидактическая игра, 
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Современные психологи и педагоги сходятся во мнении, что качество вы-
полнения деятельности и её результаты зависят, прежде всего, от побуждения 
и потребностей индивида, его мотивации. Именно мотивация вызывает целе-
направленную активность, которая в свою очередь определяет выбор средств 
и приёмов, их упорядочение для достижения целей, т.е. мотивация, обозначает 
систему факторов, определяющих поведение человека. 

Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с интересом 
и желанием занимались в школе. В этом заинтересованы и родители учащихся. 
Но подчас и учителям, и родителям приходится с сожалением констатировать: 
«не хочет учиться», «мог бы прекрасно заниматься, а желания нет». В этих 
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случаях мы встречаемся с тем, что у ученика не сформировались потребности 
в знаниях, нет интереса к учению. 

Формированию учебной мотивации способствует умелое использование 
игровых ситуаций и других элементов занимательности. Одним из наиболее 
действенных приёмов формирования мотивации к обучению является дидак-
тическая игра. При включении ребенка в ситуацию дидактической игры инте-
рес к учебной деятельности резко возрастает, работоспособность повышается. 
Так, при закреплении и проверке знаний на уроке русского языка использую 
игру «Иду в гости». Её можно использовать как в индивидуальной, так и 
в групповой работе. 

Школьники младшего возраста любят мечтать и играть, разгадывать за-
гадки, раскрывать тайны. Они стремятся к приключениям. Однотипная и дли-
тельная работа быстро их утомляет. Если необходимо проделать большое ко-
личество однообразных упражнений, нужно включить их в игровую оболочку, 
в которой эти действия выполняются для достижения игровой цели. За время 
работы заметила, что больший интерес школьники проявляют к той информа-
ции, которая помогает им решать жизненные проблемы. Поэтому обучение 
обязательно нужно связывать с практическими потребностями ученика. Вве-
дение в теорию осуществляю через практическую задачу, полезность решения 
которой очевидна ученикам: найти площадь класса, средний возраст членов 
семьи. 

Проблемные задания выполняют мотивационную функцию, позволяют по-
вторить ранее усвоенные вопросы, подготовить к усвоению нового материала 
и сформулировать проблему, с решением которой связано «открытие» нового 
знания. Поэтому необходимо находить, конструировать полезные для учеб-
ного процесса противоречия, проблемные ситуации, привлекать школьников 
к их обсуждению и решению. 

Развивать у детей творческие способности – задача сложная и трудная. 
С чего же надо начинать? Стараемся сделать так, чтоб дети учились замечать 
не только что, но и как изображено. Довольно большая свобода действий от-
крывается перед учеником при выполнении заданий, требующих изменить 
и преобразовать рассказ, кратко передать содержание текста, изменить слова 
в тексте, написать изложение, изменить в изложении лицо, от которого идёт 
повествование. 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты помимо 
учебных занятий включают в себя и внеурочную деятельность. Она предпола-
гает занятость учащихся по интересам во второй половине дня. Внеурочная 
деятельность является составной частью учебно‐воспитательного процесса 
и одной из форм организации свободного времени учащихся. Понимается се-
годня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 
для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их уча-
стии в самоуправлении и общественно‐полезной деятельности. 

Внеучебная деятельность для младших школьников – это способ научиться 
тому, чему не может научить обычный урок, это ориентация в реальном мире, 
проба себя, поиск себя. Разнообразная форма организации внеурочной дея-
тельности значительно повышает активность и работоспособность детей, спо-
собствует психологической разрядке, снятию стрессовых ситуаций, гармонич-
ному включению в мир человеческих отношений, а значит эффективности 
обучения. Внеурочная деятельность представлена кружками «Этикет от А 
до Я», «Хочу все знать», «Любознайка». 

Формы организации занятий данного кружка разнообразны. Это беседы, 
продуктивные игры, эксперименты, наблюдения, экспресс‐исследования, кол-
лективные, групповые и индивидуальные исследования, защита исследова-
тельских работ, коллективные путешествия, посещение объектов с исследова-
тельской целью. 
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Я считаю, что основная цель начального обучения – помочь ребенку про-
будить все заложенные в нем задатки при помощи учебной деятельности, по-
нять самого себя, найти самого себя, чтобы в конечном итоге – стать Челове-
ком, хотя бы захотеть победить в себе негативное и развить позитивное. Реша-
ющая роль в этом принадлежит учителю. Каждый учитель должен понимать к 
чему он стремится в воспитании и обучении детей. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме воспитания учеников, занимаю-

щихся в классе баяна. Автор делает акцент на воспитательной работе с уче-
том физических и психических особенностей детей, а также отмечает необ-
ходимость самостоятельной работы учащихся. 

Ключевые слова: ученики, баян, музыкальная школа, педагог, музыкальный кру-
гозор, музыкальное произведение, музыкальная память, самостоятельная работа. 

В последние годы обучения ученика в музыкальной школе особенно при-
стальное внимание следует уделять воспитательной работе с учетом физиче-
ских и психических особенностей развития подростка. Физические особенно-
сти развития организма в этот период влекут за собой легкую возбудимость, 
раздражительность и быструю утомляемость. Иногда даже нарушается пла-
стичность и координация движений ученика. Сложность и противоречивость 
физического развития сказываются и на психическом состоянии ученика. По-
является противоречивость в поведении, возникает чувство собственного до-
стоинства, критическое отношение к окружающим и к себе. В этом возрасте 
значительно расширяется круг интересов, зарождается интерес к отдаленным 
областям знания, стремление проявить себя. 

Большой такт и выдержка педагога поможет найти верный тон в обраще-
нии с учеником, своевременно изменить методы педагогического воздействия. 
Следует чаще прибегать к методам убеждения, больше обращаться к сознанию 
ученика, изучать его запросы и стремления к познанию в области искусства; 
больше внимание уделять самостоятельной работе ученика: учить его рабо-
тать внимательно, сосредоточенно, осознанно. На уроке надо постоянно учить 
его мыслить, рассуждать и принимать правильные решения. Систематическая 
работа в этом направлении развивает настойчивость и преодоление трудно-
стей, воспитывает волю, характер ученика. Следует заострять его внимание на 
таких требованиях, как умение слышать, понимать и видеть нотный текст, са-
мостоятельно находить нужные игровые приемы. Следует избегать приемов 
«натаскивания», когда педагог старается избавить ученика от каких‐либо уси-
лий, предупреждает и исправляет его ошибки. Этот метод отрицательно ска-
зывается на развитии музыкального мышления ученика его творческой ини-
циативы и самостоятельности. 

Для расширения музыкального кругозора ученику следует чаще посещать 
концерты не только народных, но и других инструментов, особенно фортепи-
анную, т.к. фортепианную музыку он изучает в переложении для своего ин-
струмента. Следует чаще организовывать походы в музеи, театры, предлагать 
читать ученику специальную литературу о музыке и музыкантах, устраивать 
различного рода конкурсы, викторины, классные вечера, слушать игру своих 
одноклассников. Ученик должен накапливать музыкальные впечатления с ли-
ста новых произведений. 

Большое значение в этот период обучения уделяется самостоятельной ра-
боте ученика по изучению произведений. Нужно подбирать для этого пьесы 
более легкие и наиболее интересные, в которых ученик мог бы использовать 
уже приобретенные исполнительские навыки. Следует расширять и углублять 
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анализ изучаемых произведений, давать задания по самостоятельному разбору 
пьес. Интересно и полезной формой самостоятельной работы является анализ 
музыкальных произведений: определение характера, содержание пьес, выяв-
ление использованных в них выразительных средств, нахождение в них испол-
нительских приемов для их реализации. Это даст возможность развить у уче-
ника активность музыкального мышления. Кроме того, выявление мельчай-
ших деталей, сравнение музыкального материала различных частей пьесы, 
обобщение выводов способствует развитию интеллекта ученика, помогает бо-
лее ясно и убедительно передавать в исполнении художественный замысел 
композитора. Следует постоянно внушать ученику, что эмоциональная выра-
зительность его исполнения и эстетическое наслаждение от игры зависят от 
глубины его осмысления музыкального языка, его средств, от понимания за-
кономерностей музыкального развития, проникновение в его содержание. 
Большая роль в этом процессе принадлежит воспитанию сознательности и ак-
тивности слухового контроля, строгого критерия своих игровых действий, ибо 
музыкально‐слуховые представления являются решающим звеном в процессе 
воспитания самостоятельных игровых действий ученика. 

Надо предвидеть ошибки самостоятельного изучения музыкального мате-
риала учеником и направлять его влияние на точность воспроизведения нот-
ного текста, особенно его ритмическую сторону, на соблюдение указанной ап-
пликатуры, смены направлений движений меха и др. моменты, короче говоря, 
надо учить правильности методики работы над пьесой. 

Ученик старших классов начинают осваивать более крупногабаритные инстру-
менты, что вносит некоторые изменения в постановочные моменты. Поэтому сле-
дует продолжить работу по закреплению правильных игровых действий ученика. 

С развитием интеллекта, ростом сознания, более углубленного осмысления 
изучаемого музыкального материала, интенсивнее происходит развитие музы-
кальных способностей ученика. Путь развития музыкального слуха должен 
пройти от активного слушания до достаточно развитого внутреннего слуха. 
Необходимо воспитывать навык управления музыкальным слухом всех игровых 
действий ученика. Слух должен подсказывать, что и как выразить в игре. Рит-
мическое чувство обостряется при выполнении более сложных ритмических фи-
гур: синкоп, триолей, пунктирного ритма, полиритмии.Музыкальная память 
воспитывается на произведениях все большего объема усложненной фактуры 
изложения музыкального материала. 

На этом этапе обучения закладываются основы исполнительской техники 
ученика. Следует подводить знание ученика к необходимости вести серьезную 
работу по развитию технических навыков, нужных для освоения более слож-
ного музыкального материала. Надо ставить перед учеником следующие ис-
полнительские задачи: 

 вырабатывать мелкую (пальцевую) технику, дающую возможность 
быстро и легко исполнять гаммаобразные и арпеджированные пассажи, репе-
тиции, мелизмы и двойные ноты; 

 вырабатывать элементы крупной техники, дающей возможность исполнять 
октавы, аккорды, тремоло, скачки, осуществляемые за счет кистевых движений; 

 вырабатывать различные способы ведения меха, дающие возможность 
использовать в игре различные динамические градации, внезапные изменения 
интенсивности ведения меха, связанные с исполнением акцентов, сфорцанда, 
субитофорте, субитопиано. С быстрыми чередованиями направлений движе-
ний меха при тремоло или вибрато, а также с выполнением более тонких ню-
ансов и филировкой звука. 

 вырабатывать различные приемы артикуляции с помощью основных штри-
хов и их разновидностей, различных приемов туше, включая различные степени 
нажиманий клавишей, использования этих приемов в различных сочетаниях. 

По мере того как ученик овладевает различными исполнительскими прие-
мами появляется возможность исполнения произведений вариационной и со-
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натной формы, более сложных произведений полифонического склада. Расши-
ряется круг авторов различных времен и направлений и вместе с этим углуб-
ляется понимание стилевых и жанровых особенностей исполнения. В индиви-
дуальный план ученика включаются произведения народной музыки в виде 
обработок и вариационных циклов, произведения композиторов‐классиков, 
пьесы советских и зарубежных композиторов. Пьесы должны быть различны 
по характеру, содержанию, жанру и стилю, тепу исполнения, и также по ис-
пользованию различных технических приемов. Основным критерием выбора 
музыкального материала должно быть его идейно‐образное содержание, ока-
зывающее глубокое воздействие на формирование личности ученика. Пра-
вильно подобранный музыкально‐учебный репертуар способствует комплекс-
ному развитию исполнительских навыков ученика, лучшему проявлению его 
исполнительских возможностей. 

В данный период обучения чтение с листа, транспонирование и игра по слуху 
должны стать более осмысленными, основанными на имеющемся опыте и приоб-
ретенных теоретических знаниях. Следует постепенно усложнять музыкальный 
материал для этих видов работы, поощрять стремление ученика к усложнению 
фактуры изложения, варьированию, более разнообразных гармонизаций, подо-
бранных по слуху мелодий, склонности к импровизации и сочинению музыки. 

В последний год обучения много внимания следует уделять отработке выпуск-
ной программы ученика. Важно, чтобы ученик задолго до выпускного экзамена 
освоил произведения технически, выучил их наизусть, умея исполнять вырази-
тельно и музыкально. 

Особенно тщательно следует готовить ученика, который стремится продол-
жить обучение в музыкальном училище, стать профессиональным музыкантом. 
Преподавателю необходимо хорошо знать музыкальный репертуар учеников 
старших классов и уметь убедительно демонстрировать образцы исполнения 
пьес, которые изучаются в классе. Общий уровень преподавателя значительно 
повысится, если чаще выступать перед учениками в качестве исполнителя. 
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Аннотация: в статье поднимается проблема тенденции развития си-
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вторимости каждого ребёнка. 
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Дополнительное образование детей и молодёжи – неотъемлемая составля-
ющая российской образовательной системы. Эта сфера, которая сегодня ре-
шает социально значимые вопросы детской занятости и организации досуга, 
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выполняет «пробелы» общего образования, создаёт условия для развития 
творческих и профессиональных интересов учащихся в самых разных обла-
стях культуры. Дополнительное образование детей‐необходимое звено в вос-
питание многогранной личности, в её образовании, в ранней профессиональ-
ной ориентации. Ценность дополнительного образования детей в том, что оно 
усиливает вариативную составляющую общего образования и помогает ребя-
там в профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, 
знаний, полученных в базовом компоненте. 

Дополнительное образование детей создаёт юному человеку условия, 
чтобы полноценно прожить пору детства. Ведь если ребёнок полноценно жи-
вёт, реализуя себя, решая задачи социально значимые, то у него будет гораздо 
больше возможностей достичь в зрелом возрасте больших результатов, сде-
лать безошибочный выбор. Дополнительное образование детей –	 исключи-
тельно творческое, потому что побуждает ребёнка находить свой собственный 
путь. 

Сегодня в дополнительном образование детей появились совершенно но-
вые черты: 

 во‐первых, развернулась целая сеть учреждений дополнительного обра-
зования детей и появилось множество дополнительных образовательных 
услуг; 

 во‐вторых, дополнительное образование детей приобрело гибкость, неве-
роятную для такой консервативной сферы, как образование и педагогика; 

 в‐третьих, отмечается тенденция к дальнейшему развитию и росту сферы 
действия дополнительного образования детей. Система дополнительного об-
разования детей – явление уникальное, имеет многоярусную, многоуровневую 
структуру. Дополнительное образование детей как педагогическое явление об-
ладает целым рядом качеств, которых нет (или они слабо выражены) у основ-
ного: 

 личностная ориентация образования; 
 профильность; 
 практическая направленность; 
 мобильность; 
 многофункциональность; 
 разнообразие содержание форм, методов образования как следствие сво-

боды педагога, работающего в такой системе. 
Занятия в учреждениях проводятся во второй половине дня, максимально 

приближая их к месту жительства детей. Труд педагога дополнительного об-
разования, направленный на раскрытие уникальности, неповторимости каж-
дого ребёнка, включает элементы обучения и научения, воспитания и разви-
тия. В учреждениях дополнительного образования постоянно создаётся атмо-
сфера комфортности и уюта, социально‐педагогическая ситуация успеха для 
каждого ребёнка. Дополнительное образование и воспитание получают дети 
из разных слоёв общества. Многообразные виды творчества, доступен для де-
тей с различным интеллектуальным уровнем. В отличие от школы, посещение 
учреждений дополнительного образования носит свободный характер. Никто 
не может насильно заставить ребёнка приходить сюда. Только поддержание 
постоянного интереса детей и авторитет педагога являются основой занятий в 
творческих объединениях. А для этого педагоги много работают, работают 
и над своим «предметом», и над собой как личностью. Быть во всех отноше-
ниях привлекательным для детей и родителей. 

Привлечение детей и подростков к занятиям в театральном коллективе ре-
шает одну из острейших социальных проблем, исключая возможность пребы-
вания детей «на улице». Для руководителя театрального коллектива сцениче-
ская работа с учащимися – средство нравственного воспитания и формирова-
ния личности. Для учащихся театра – это возможность проявления творческих 
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способностей и формирования умения жить и работать в коллективе. Компен-
сировать недостающие знания и потребности в творчестве, можно в системе 
дополнительного образования занимаясь в детском театральном коллективе. 
Театр приобщает детей к музыке, литературе, изобразительному искусству. 
Воспитание театром формирует мировоззрение детей, эстетический вкус, по-
буждает самостоятельное и независимое мышление. Занимаясь в театральном 
коллективе. Будет развиваться творческий потенциал ребёнка. Приручать к 
коллективному труду, улучшиться эстетическое, художественное, патриоти-
ческое воспитание и всестороннее развитие детей. 

В нашем детском коллективе «Пиноккио» сложился благоприятный мик-
роклимат, который сохраняется на протяжение 18 лет. На занятиях царит доб-
рожелательная, спокойная атмосфера, что способствует росту обучающихся, 
отличному настроению, высокой активности. 

Наш театр «Пиноккио» существует с 1996 года в нём занимаются около 
200 детей от 7‐16 лет. Коллектив несколько раз становился победителем лау-
реата 1,2 степени Международных конкурсов «Казань Лучезарная», «На Кры-
льях таланта», «Одарённые сердца», победителями в номинации «Лучшая 
мужская роль». «Лучшая женская роль» и т. д. 

Можно утверждать, что выпускники нашего театра «Пиноккио» – это гото-
вые к самостоятельной жизни люди, так как качество получаемого дополни-
тельного образования в театре соответствует социальному заказу общества 
и современным требованиям к образованному человеку. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме интеграции хореографии с другими 
видами искусства. В работе предпринята попытка практического анализа и экс-
периментального исследования национальных танцев, игр и традиций разных 
народов. Авторы использованы такие методы наблюдения, как метод формирую-
щего эксперимента, тестирование, изучение освоения материала в интеграции с 
другими видами деятельности. Результатом эксперимента явилось обогащение 
знаний, более быстрое их усвоение учащимися на деятельно-практическом уровне. 

Ключевые слова: хореография, искусство, танец, метод интеграции, инте-
грированный урок. 

В духовной культуре человечества хореографическое искусство занимает своё 
особое значимое место. Являясь одним из самых древних видов искусства, по-
явившись с рождением человечества, танец всегда неразрывно связан с жизнью. 
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Изменялось общество – изменялось и танцевальное искусство. XXI век 
принёс с собой новую, более сложную технику, новые специальности, и новое 
отношение к хореографическому искусству. Танец стал больше, чем красивое 
зрелищное представление. На данном этапе развития танец раскрывает ду-
ховно‐нравственный потенциал человека, его способность ценить красоту, со-
вершенство мира природы и гармонично взаимодействовать с ним. В танце 
есть элемент легенды и жизни. 

Танец пронизывает самые разнообразные области культуры и искусства. 
Танец – искусство – многогранное, объединяющее искусство действия с музы-
кой, художественными образами, произведениями литературы. 

В Детской школе искусств мы преподаём уроки хореографии. Работая 
с учащимися татарской гимназии уже 19 лет, сделали вывод, что для учащихся 
народный танец ближе для восприятия и родители с удовольствием отдают де-
тей обучению на отделение хореографическое искусство, чем на другие отде-
ления. Танец значительно влияет на укрепление здоровья, развивает память, 
творческое мышление. 

Изучив национальные танцы, культуру, традиции народов, национальные 
игры с использованием элементов танца, возникла необходимость применить 
в своей работе метод интеграции, позволяющий собрать в единое целое раз-
личные виды искусств такие как: хореографическое, изобразительное, теат-
ральное, а также музыкальное, вокальное, инструментальное исполнительство 
и технологию. 

Почему возникла необходимость применять метод интеграции в своей 
практике? 

 Была проблема в пошиве костюмов. 
 При просмотре инструментальных и вокальных номеров, не чувствовалась 

целостность поставленного номера. Хотелось украсить номер подтанцовкой. 
 Одновременное посещение воспитанниками нескольких отделений – хо-

реографии, вокала, инструментального исполнительства и технологии, под-
толкнуло нас к мысли проведения интегрированных уроков. 

«Интеграция» – это сторона процесса развития, связанная с объединением 
в целое раннее разнородных частей и элементов. Для интегрированных уроков 
характерна смешанная структура. Она позволяет маневрировать при организа-
ции содержания, излагать отдельные его части различными способами. 

Содержательные и целенаправленные интеграционные уроки вносят в при-
вычную структуру обучения новизну и оригинальность, и имеют определен-
ные преимущества: 

 повышают мотивацию, формируют познавательный интерес, что способ-
ствует повышению уровня обученности и воспитанности учащихся; 

 способствуют развитию изобразительных и музыкальных умений 
и навыков; 

 позволяют систематизировать знания; 
 способствуют развитию в большей степени, чем обычные уроки, эстети-

ческого воспитания, воображения, внимания, памяти, мышления учащихся 
(логического, художественно‐ образного, творческого); 

 обладая большой информативной емкостью, способствуют увеличению 
темпа выполняемых учебных операций, позволяют вовлечь каждого ученика в 
активную работу на уроке и способствуют творческому подходу к выполне-
нию учебного задания. 

Проведение интегрированных уроков способствует повышению роста про-
фессионального мастерства преподавателя, так как требует от него владения 
методикой новых технологий учебно-воспитательного процесса, осуществле-
ния деятельного подхода к обучению. Проведение интегрированных уроков 
под силу каждому преподавателю. Интегрированный урок способствует лич-
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ностному, значимому и осмысленному восприятию знаний, усиливает мотива-
цию, позволяет более эффективно использовать рабочее время за счет исклю-
чения дублирования повторов. 

На интегрированном уроке решаются дидактические задачи двух и более 
учебных предметов. При подготовке к такому уроку необходимо: 

 познакомиться с психологическими и дидактическими основами проте-
кания интеграционных процессов в содержании образования; 

 выделить в программе по каждому учебному предмету сходные темы или 
темы, имеющие общие аспекты социальной жизни; 

 определить связь между сходными элементами знаний; 
 изменить последовательность изучения тем, если в этом есть необходимость. 
Обучение на интегрированной основе может значительно обогатить совре-

менное образование в целом, внеся в него возможность освоения содержания 
учащимися на деятельностно-практическом уровне. Так постепенно мы стали 
работать вместе с преподавателями инструментального исполнительства, во-
кала, технологии. Внедряя методы интеграции, мы заметили в наших воспи-
танниках развитие положительных качеств, таких как стремление познания 
национальной культуры, достижения поставленной цели, их социальную ак-
тивность, собранность и интерес к творчеству. 

Результатом стали выступления на международных, Республиканских и ре-
гиональных фестивалях – конкурсах: 

За период работы было создано более 30 хореографических постановок: 
«Играй гармонь», «Сюита народов Поволжья», «Русские забавы», «Бабушкин 
сундучок», «Сказочная гжель», «Испанский танец», «Узбекский танец», «Мек-
сиканский танец», «Казахский танец» и т. д. 

Хореографический ансамбль «Тамчылар» активно принял участие на Фе-
деральных Сабантуях в Ижевске, Екатеринбурге, Тюмени, Томске. В Казани 
был участником мероприятий, посвящённых 1000‐летию г. Казани. 

Выпускники ансамбля продолжают обучение в Высших учебных заведе-
ниях по профилю. 

Закончив высшие учебные заведения выпускники ансамбля Шарафутди-
нова А.М., Габдуллина Э.Г., Зайнуллина А.Р., Фасхиева Л.М. преподают в 
МБУ ДО «Детская школа искусств» и руководят хореографическими ансам-
блями г. Нижнекамска. 

В 2012 году за высокий художественный уровень, исполнительское мастер-
ство и активную работу по художественному воспитанию детей и молодёжи 
хореографическому ансамблю «Тамчылар» присвоено звание «Образцовый 
детский коллектив Российской Федерации» на 2012–2016 гг. 

Из года в год нас притягивает форма такой работы. Видимо поэтому наши 
номера получаются интересными и хочется их смотреть вновь и вновь. 

Интегрированные занятия оказывают положительное влияние на развитие 
познавательных интересов, на социальную активность обучающихся, на рас-
крытие потенциальных способностей, на формирование художественно‐эсте-
тического вкуса. 

Мы не стоим на месте, а движемся вперед в своем творческом развитии. 
С каждым разом появляются новые идеи, новые планы на будущее. Нет боль-
шей радости на свете, чем видеть радостные, счастливые лица своих учащихся 
и получать удовольствие от результатов своей работы. 
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Интерактивные методы воспитания обозначают воспитание через участие 
и взаимодействие. «Я слышу и забываю, я вижу и понимаю, я делаю и запоми-
наю», говорится в китайской поговорке. 

Интерактивное обучение можно охарактеризовать как способ познания, ос-
нованный на диалоговых формах взаимодействия участников образователь-
ного процесса. При этом обучение «погружается» в общение, в ходе которого 
у обучающихся формируются навыки совместной деятельности. К интерак-
тивному обучению относятся ролевые игры, дискуссии, беседы, а также раз-
личные диалоговые развивающие игры. 

В настоящее время наблюдается все большее увеличение медиатехнологий 
на человека, особенно это сильно действует на ребенка, который с большим 
удовольствием смотрит телевизор и играет в телефон или планшет, чем читает 
книгу, мощный поток информации, электронных приставок и компьютеров, 
оказывает большое влияние на его восприятия окружающего мира. Суще-
ственно изменяется характер его любимой практической деятельности – игры, 
изменяются, любимые герои и увлечение. Сегодня учитывая современную 
жизнь, логопед должен вносить в учебный процесс новые методы подачи ин-
формации. 

Информационно‐коммуникативная технология обучения – это педагогиче-
ская технология, использующая специальные способы, программные и техни-
ческие средства (кино, аудио‐ и видеосредства, компьютеры, телекоммуника-
ционные сети) для работы с информацией. 

Среди компьютерных игровых программ выделяются две разновидности. 
К первой можно отнести программы развлекательного и тренингового типа, ко 
второй – программы так называемого обучающего и развивающего характера. 

В логопедической работе обучающая компьютерная игра носит вспомога-
тельный характер. Зная, что впереди его ждет занимательное развлечение, ре-
бенок лучше выполняет различные упражнения. Ближе к концу занятия, лого-
пед выбирает из набора игр ту, которая доступна для ребенка на данном этапе 
обучения, и ребенок, переключаясь на другой вид деятельности, продолжает 
в игровой форме развивать речевые навыки. 
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Использование в коррекционной работе новых информационных техноло-
гий, имеет ряд преимуществ.  

 эмоционального тонуса осуществляется повышение мотивации к логопе-
дическим занятиям; 

 развитие внимания, зрительно‐моторной координации, познавательной 
активности; 

 организация объективного контроля развития и деятельности детей; 
 расширение сюжетного наполнения традиционной игровой деятельности; 
 визуализация акустических компонентов речи; 
 обеспечивают незаметный для ребёнка переход от игровой деятельности 

к учебной; 
 за счёт повышенного более быстрый перевод изучаемого материала 

в долговременную память. 
Интерактивные развивающие игры. 
Игра «Овечки». Игра на развитие слуха и внимания. 
Цель игры: Развитие фонематического восприятия. 
Правила: Овечки несут картинки. Надо найти «лишнюю картинку – ту, ко-

торая не содержит заданный звук. Если по ней щелкнуть мышкой, то она ис-
чезнет. Прежде чем щелкнуть по выбранной картинке, ребенок должен назвать 
все картинки, проанализировать, есть ли заданный звук в слове, и в каком ме-
сте слова он находится. 

Игра «Лишний слог». Читаем и отгадываем. 
Цель игры: Закрепление навыка послогового анализа слова. 
Правила: прочитав слово, ребенок должен найти в нем лишний слог. Нажав 

на этот слог и щелкнув по нему, легко восстановить правильный вид слова. 
Сначала ребенок читает подряд все слоги, потом понимает, какое слово «за-
шифровано» лишним слогом. Мы задаем уточняющие вопросы «сколько сло-
гов в этом слове? Назови первый и последний слог в этом слове. 

Игра «Паровозики». Игра на слух и внимание. 
Цель игры: научиться выделять гласную в словах. Соотносить ударный 

звук с буквой. 
Правила: Сначала надо назвать слово на картинке, выделить ударную глас-

ную, а затем выбрать к ней букву. Если все правильно, паровозик заберет вы-
бранную картинку. Попутно можно спросить детей, где находится звук в слове 
(в начале, в середине или в конце слова). Уровень сложности можно менять, 
выбирая в настройках количество паровозиков с буквами. 

Несмотря на все преимущества интерактивных игр с ИКТ, мы стремимся к 
разумному сочетанию традиционных и компьютерных средств развития лич-
ности ребенка. Мы не отказались от традиционных дидактических игр, иллю-
страций, выполнения заданий на столах и т.д. 
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ПОРТФОЛИО ДОШКОЛЬНИКА С РЕЧЕВЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ КАК ИННОВАЦИОННАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ САМОПОЗНАНИЯ 
И САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
ЧЕРЕЗ МОТИВАЦИЮ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА 

Аннотация: статья посвящена проблеме создания портфолио дошколь-
ника с речевыми нарушениями как инновационной технологии самопознания 
и самоактуализации личности ребенка через мотивацию достижения успеха. 
В ней раскрываются цели, задачи и структура данного портфолио. Большое 
место в работе занимает рассмотрение вопроса заполнения разделов порт-
фолио, дается анализ результатов работы по данной инновационной техно-
логии в практике ДОУ. 

Ключевые слова: портфолио, дошкольник с речевыми нарушениями, само-
актуализация, самопознание, самоконтроль, мотивация достижения успеха. 

Дошкольное детство – большой отрезок жизни ребенка. Дошкольный воз-
раст, как писал А.Н. Леонтьев, – это «период первоначального фактического 
склада личности». Именно в это время происходит становление основных лич-
ностных механизмов и образований. Развиваются тесно связанные друг с дру-
гом эмоциональная и мотивационная сферы, формируется самосознание [4]. 

На протяжении дошкольного возраста наблюдается закономерный посту-
пательный процесс: от элементарных самоощущений и актов самопознания, 
ребенок переходит к осознанию себя как устойчивого объекта внимания и от-
ношений со стороны других людей и одновременно как активного субъекта 
деятельности, носителя тех или иных черт и качеств, обладание которыми 
дают ему определенное социальное положение, уровень притязаний и т.д. 

Самопознание рассматривается как необходимое условие саморазвития 
личности, ее самоактуализации, т е. способности стать тем, кем она способна 
стать, а не тем, кем ей навязывают стать другие, социальное окружение [4]. 

Акт самоактуализации – это некоторое конечное число действий, выполня-
емых субъектом на основании сознательно поставленных перед собой целей и 
выработанной стратегии их достижения. Каждый акт самоактуализации завер-
шается специфической эмоциональной реакцией – «пиковым переживанием», 
положительным в случае успеха, и отрицательным (боль, разочарование) – 
в случае неудачи [2]. 

Дети дошкольники еще не способны самостоятельно поставить цель своей 
деятельности и сформулировать внутренний план действий. Анализируя дан-
ную ситуация мы с своей педагогической практике разработали и внедрили 
инновационную педагогическую технологию «Портфолио дошкольника с ре-
чевыми нарушениями». 

Философия портфолио заключается в том, что оно предполагает смещение 
акцента с того, чего ребенок не знает и не умеет, на то, что он знает и умеет. 
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Основной смысл портфолио – показать все, на что способен ребенок 
(А.Л. Пинский) [5]. 

Цель портфолио дошкольника с речевыми нарушениями – собрать, систе-
матизировать и зафиксировать результаты речевого развития дошкольника, 
его усилия, прогресс и достижения в различных областях, демонстрировать 
весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений [5]. 

Портфолио дошкольника является перспективной формой представления 
индивидуальных достижений ребенка с речевыми нарушениями, т. к. позво-
ляет учитывать результаты, достигнутые ребенком в разнообразных видах де-
ятельности – коммуникативной, творческой, игровой, учебной. 

Разработанное нами портфолио дошкольника с речевыми нарушениями по-
могает решать важные педагогические задачи: 

1) создать для каждого воспитанника ситуацию переживания успеха; 
2) поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 
3) поощрять его активность и самостоятельность; 
4) формировать навыки учебной деятельности; 
5) содействовать индивидуализации образования дошкольника; 
6) закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его 

успешной социализации; 
7) укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, повышать заинтере-

сованность родителей (законных представителей) в результатах развития ре-
бенка и совместной педагогической деятельности с ДОУ. 

Нами созданы 2 вида портфолио дошкольника с речевыми нарушениями. 
Целью первого вида под условным названием «Парад звезд» является: созда-
ние единого коррекционно‐развивающего пространства ДОУ и семьи на ос-
нове раскрытия потенциала их взаимодействия для успешной коррекции рече-
вых нарушений детей. Субъектами реализации данного вида портфолио ста-
новятся ребенок, его родители (законные представители) и учитель‐логопед. 

Цель второго вида портфолио дошкольника с речевыми нарушениями под 
условным названием «Яблоневый сад»: содействие индивидуализации образо-
вания дошкольника через формирование универсальных предпосылок учеб-
ных действий и мотивацию достижения успеха. Основным субъектом коррек-
ционно‐педагогического воздействия становится сам ребенок. 

Структура «Портфолио дошкольника с речевыми нарушениями» включает 
в себя разделы: 

Раздел 1. Общие сведения о ребенке. 
Раздел 2. Определение трудностей в звукопроизношении, помощь ребенку 

и родителям в выявлении нарушенных звуков. 
Раздел 3. Разработка учителем‐логопедом совместно с ребенком (и родите-

лями) коррекционного образовательного маршрута. 
Раздел 4. Реализация коррекционного образовательного маршрута. 
Раздел 5. Подведение итогов работы по коррекции нарушенного звука. 
Рассмотрим более подробно данные разделы. 
Раздел 1. Общие сведения о ребенке. «Парада звезд» включает в себя ти-

тульный лист и фотографии членов семьи. 
Титульный лист представляет собой графическое изображение достижений 

ребенка и отслеживание результатов коррекционного воздействия. На титуль-
ном листе ребенок рисует контурные изображения звезд, в каждой из которых 
вписаны буквы. Эти буквы обозначают те звуки, произношение которых нару-
шено в речи ребенка. В процессе работы над звуком при успешном выполне-
нии заданий по его постановке и автоматизации ребенок наклеивает около 
каждой звезды шлейф из маленьких звездочек. Когда звук будет введен в са-
мостоятельную речь, ребенок украшает звезду, контурное изображение исче-
зает и звезда «загорается». 
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На 2‐ой странице «Звездная семейка» размещены фотографии членов се-
мьи, непосредственно осуществляющих коррекционно‐образовательную дея-
тельность с ребенком по рекомендациям учителя‐логопеда. 

В раздел 1 «Яблоневого сада» входит титульный лист с изображением цве-
тущей яблони, фамилией и именем ребенка. 

Раздел 2. Определение трудностей в звукопроизношении, помощь ребенку 
и родителям в выявлении нарушенных звуков, заполняется учителем‐логопе-
дом совместно с ребенком в детском саду («Звездные дорожки: Я все смогу! Я 
все преодолею!», «Яблоневый сад: что посеешь, то пожнешь»). 

Основной используемый метод выявления трудностей звукопроизношения 
у дошкольников – аутентичное оценивание – это вид оценивания, применяю-
щийся, прежде всего, в практико‐ориентированном образовании и предусмат-
ривающий оценивание сформированности умений и навыков детей в условиях 
помещения их в ситуацию, максимально приближенную к реальной жизни [3]. 

На этих страницах размещены картинки на все группы звуков в разных по-
зициях. Ребенок называет слова, пытается сравнить свое произношение с нор-
мативным. Если нужный звук он произносит правильно, то отмечает эти кар-
тинки символами (звездочки, листочки, цветочки). На данном этапе необхо-
дима помощь логопеда, т.к. детям в возрасте 5–6 лет сложно объективно оце-
нить качество своего звукопроизношения. Заполнение «Звездных дорожек» 
помогает родителям наглядно увидеть трудности звукопроизношения у ре-
бенка. 

Работа на этом этапе помогает ребенку сформировать позитивную мотива-
цию самопознания; полностью использовать потенциал основных механиз-
мов – идентификацию и рефлексию; обучаться специфическим приемам само-
познания – самонаблюдению, самоанализу, самомоделированию. 

В разделе 3 учитель‐логопед совместно с ребенком (и родителями) состав-
ляет план работы по коррекции звукопроизношения. Ребенку озвучивается 
план работы над звуком. 

На этом этапе начинается работа по формированию универсальных пред-
посылок учебных действий – планирование – определение последовательно-
сти промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана 
и последовательности действий. 

Подготовительный этап включает артикуляционную, пальчиковую и дыха-
тельную гимнастику. 

В портфолио «Парад звезд» учитель‐логопед знакомит родителей с эта-
пами коррекционной работы (подготовительный, основной, заключительный), 
видами и формами работы на каждом этапе. Работа по коррекции звукопроиз-
ношения осуществляется под контролем учителя‐логопеда и соответствует за-
даниям в индивидуальной тетради ребенка. 

На этих страницах ребенок зарисовывает те упражнения артикуляционной, 
пальчиковой и дыхательной гимнастики, которые ему больше всего нравится 
выполнять, или те, которые лучше всего получаются. Также здесь можно раз-
местить фотографии, на которых ребенок с родителями и с логопедом выпол-
няет упражнения. 

В портфолио «Яблоневый сад» данный раздел представлен разными ком-
плексами артикуляционной, дыхательной и пальчиковой в наглядно‐иллю-
стративной форме. Изученные и наиболее понравившееся упражнения ребе-
нок отмечает символом‐цветком яблони. 

Раздел 4 – отражает основной этап работы над звуком. Начинается с мо-
мента появления звука в речи у ребенка и заканчивается введением звука в 
активную самостоятельную речь (странички «День рождения звезды» и «Яб-
лоня цветет»). 
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Праздник появления звука. Учитель – логопед вручает ребенку медаль с 
символом звука (фотографирует ребенка на фоне его собственной ветки яб-
лони с прикрепленным символом появившегося звука – цветок яблони с бук-
вой, обозначающий данный звук) и рекомендует педагогам в группе и родите-
лям отметить это событие развлекательным мероприятием (поздравлениями, 
посещением кафе, театра), чтобы это надолго осталось в памяти ребенка. Фо-
томатериалы праздника помещаются на страницах портфолио. 

«Праздник звука» создает ситуацию переживания успеха и завершается 
специфической эмоциональной реакцией – «пиковым переживанием», что 
способствует поддержанию более сильной мотивации достижения успеха в ре-
чевой деятельности и успешному расширению речевых возможностей ре-
бенка. 

Основной этап заканчивается процессом введением звука в самостоятель-
ную речь ребенка. (Странички «Звездопад» и «Яблоня цветет»). При этом со-
блюдается принцип последовательности. 

На страницах портфолио «Парад звезд» родители записывают подобран-
ные ребенком слова с автоматизируемым звуком в начале, середине и конце 
слов. Ребенок может нарисовать рисунки. Далее с этими словами составляются 
и записываются предложения. Совместно с логопедом или с родителями ребе-
нок придумывает и зарисовывает загадки, чистоговорки с данным звуком. Ло-
гопед предлагает ребенку с помощью родителей придумать историю, сказку, 
насыщенную автоматизируемым звуком. Родители записывают в дневник до-
стижений загадки, сказки ребенка. 

На страницах портфолио «Яблоневый сад» учитель‐логопед размещает ре-
чевой материал по отработке звука, наиболее спешные варианты произноше-
ния или прохождение последовательного этапа отмечаются символами – цве-
тами яблони. 

Таким образом, ребенок может наглядно отслеживать результаты свое й 
речевой деятельности, вносить коррективы, а педагог в это же время поддер-
живать созданную ситуацию успеха и позитивную мотивацию деятельности в 
сложной и однообразной для дошкольника деятельности. 

В разделе 5 учитель‐логопед совместно с ребенком (родителями) подводят 
итоги работы по коррекции нарушенного звука. 

На заключительном этапе работы над звуком, когда звук введен в самосто-
ятельную речь, логопед вручает ребенку именной сертификат о присвоении 
имени звезде (размещает яркое яблоко на именной ветке яблони на настенном 
панно). 

Портфолио «Яблоневый сад» поддерживает созданную ситуацию успеха 
на протяжении всех этапов постановки, автоматизации и введения в самосто-
ятельную речь звуков через присутствие наглядности и элемента соревнова-
тельности (настенное панно доступно для рассматривания всеми участниками 
коррекционно‐образовательного процесса, происходящим в кабинете учителя‐
логопеда). 

В портфолио «Парад звезд» ситуация достижения успеха поддерживается 
педагогами, самими детьми и их родителями (законными представителями). 

Таким образом, портфолио дошкольника с речевыми нарушениями способ-
ствует стремлению к самоактуализации и является составной частью об-щей 
психологической культуры личности, представляет собой осознанный мотив, 
определяющий поиск, выбор и направление совершенствования чело-веком 
своих способностей и возможностей для наиболее лучшего существования в 
данных условиях. Стремление к самосовершенствованию как осознанный мо-
тив, характеризующийся готовностью стать лучше, не есть неизменное состо-
яние, данное человеку от рождения, – оно проходит определенный путь ста-
новления, преобразования, и каждый возрастной период имеет свои предпо-
сылки развития, формы этого стремления. 
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Опыт работы учителей‐логопедов МБ ДОУ «Детский сад №240» показы-
вает эффективность использования инновационной технологии «Портфолио 
дошкольника с речевыми нарушениями», повышения мотивации к однообраз-
ной сложной речевой деятельности и достижения высокого уровня коммуни-
кативной компетентности дошкольников. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ 
Аннотация: в статье рассматривается роль информационно-коммуника-

ционных и здоровьесберегающих технологий в коррекционной работе с до-
школьниками. Автор выделяет преимущества использования ИКТ на заня-
тиях с детьми дошкольного возраста. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, здоро-
вьесберегающие технологии, коррекционная работа, дошкольники. 

Информaционно‐коммуникaционные технологии в детском саду – актуаль-
ная проблема современного дошкольного воспитания. 

Главной целью внедрения информационных технологий является создание 
единого информационного пространства образовательного учреждения, си-
стемы, в которой задействованы и на информационном уровне связаны все 
участники учебно‐воспитательного процесса: администрация, педагоги, вос-
питанники и их родители. 

Грамотное использование современных информационных технологий поз-
воляет существенно повысить мотивацию детей к обучению. Позволяет воссо-
здавать реальные предметы или явления в цвете, движении и звуке. Что спо-
собствует наиболее широкому раскрытию их способностей, активизации ум-
ственной деятельности. 

При этом компьютер должен только дополнять педагога, а не заменять его. 
Конкретные практические навыки обращения с компьютером, которые 
должны быть усвоены детьми на занятиях, многообразны и многочисленны, 
поэтому полезно провести их определенную систематизацию. 

 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

156     Инновационные тенденции развития системы образования 

На данный момент в детском саду применимы ИКТ это: компьютер, ин-
терактивная доска, ноутбук, телевизор. Сегодня ИКТ позволяет: 

1. Показать информацию на экране в игровой форме, что вызывает у детей 
огромный интерес, так как это отвечает основному виду деятельности до-
школьника – игре. 

2. В доступной форме, ярко, образно, преподнести дошкольникам коррек-
ционный материал, что соответствует наглядно‐образному мышлению детей 
дошкольного возраста. 

3. Привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией, но не 
перегружать материал ими. 

4. Способствовать развитию у дошкольников исследовательских способно-
стей, познавательной активности, навыков и талантов. 

5. Поощрять детей при решении проблемных задач и преодолении речевых 
трудностей. 

Признавая, что компьютер – новое мощное средство для интеллектуаль-
ного развития детей, необходимо помнить, что его использование в учебно‐
воспитательных целях в дошкольных учреждениях требует тщательной орга-
низации как самих занятий, так и всего режима в целом в соответствии с воз-
растом детей и требованиями Санитарных правил. Для поддержания устойчи-
вого уровня работоспособности и сохранения здоровья большое значение 
имеют условия, в которых проходят занятия. Для уменьшения зрительного 
напряжения важно, чтобы изображение на экране компьютера было четким и 
контрастным, не имело бликов и отражений рядом стоящих предметов. Необ-
ходимо также исключить возможность засветки экрана, поскольку это снижает 
контрастность и яркость изображения. Для защиты от света могут быть ис-
пользованы легкие шторы или жалюзи. Использовать компьютер для детей 5–
7 лет следует не более одного раза в течение дня. Непрерывная продолжитель-
ность работы с компьютером на занятиях для детей 5 лет не должна превышать 
10 минут и для детей 6–7 лет – 15 мин. 

Немаловажную роль играют для здоровьяcбережения и положительные 
эмоции, которые получает дошкольник на уроке. 
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ КОЛЛЕДЖЕЙ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема применения основных 
методов, необходимых в процессе теоретического и практического обучения 
студентов колледжей технических специальностей. По мнению автора, фор-
мирование их профессиональной компетентности напрямую зависит от эф-
фективности методов, применяемых в процессе теоретического и практиче-
ского обучения. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, формирование про-
фессиональной компетентности, метод обучения, выпускники колледжей, 
технические специальности. 

Уровень развития современного производства, оказывает влияние на цели, 
задачи и содержание профессионального образования. Осуществляется пере-
ход от передачи знаний и умений к формированию развитой личности с высо-
ким уровнем мотивации к обучению, со сложившимися жизненными и про-
фессиональными компетенциями. Успешность процесса формирования про-
фессиональной компетентности напрямую зависит от эффективности методов, 
применяемых в время теоретического и практического обучения. 

Теоретическое обучение предусматривает формирование базовых профес-
сиональных теоретических знаний и обеспечивает их интеграцию в будущую 
профессиональную деятельность. 

Во время изучения теоретического материала применяются репродуктив-
ные и продуктивные методы. Повысить эффективность процесса формирова-
ния профессиональной компетентности выпускников колледжей технических 
специальностей, во время теоретического обучения, позволяет применение 
следующих репродуктивных методов: 

 объяснительно‐иллюстративный метод, предусматривает изложение 
теоретического материала в сочетании с активизацией познавательной дея-
тельности студентов. Осуществляется в виде проведения познавательных игр, 
учебных дискуссий, сопровождаемых составлением структурно‐логических 
схем, применяемых на производстве; 

 иллюстративный метод представляет синтез невербального и вербаль-
ного способов подачи теоретического учебного материала. Применяются ил-
люстрации, схемы, таблицы, связанные с будущей профессиональной деятель-
ностью; 

 объяснительно‐побудительный метод предусматривает изучение части 
учебного материала в виде объяснения, другая часть представлена решением 
проблемных производственных задач по изучаемой специальности; 
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 объяснительный метод предусматривает не только сообщение опреде-
ленных фактов, но и их детальное объяснение, при этом преподаватель доби-
вается осмысления и усвоения студентами учебного материала, на уровне по-
нимания и запоминания. 

Из всего многообразия продуктивных методов, применяемых при изложе-
нии теоретического учебного материала, можно выделить следующие: 

 побудительный метод – преподаватель ставит перед студентами во-
просы и задачи, связанные с реальным производством, побуждая к самостоя-
тельной деятельности по их решению; 

 метод проблемного изложения заключается в том, что преподаватель 
формулирует проблему, тем самым активизируя умственную работу студен-
тов. При этом могут быть использованы деловые игры, имитирующие решение 
проблемных ситуационных задач, связанных с будущей профессиональной де-
ятельностью. 

Практическое обучение оказывает значительное влияние на формирование 
профессиональной компетентности выпускников колледжей технических спе-
циальностей. Во время практического обучения закрепляются и углубляются 
знания, полученные студентами в процессе теоретического обучения, а также 
приобретаются профессиональные практические умения и навыки по специ-
альности. На разных этапах проведения практических занятий: при первичном 
овладении знаниями, при осмыслении и совершенствовании знаний, при фор-
мировании практических умений и навыков, рекомендуется применение сле-
дующих методов обучения: 

 инструктивно‐репродуктивный метод; 
 инструктивно‐алгоритмический метод; 
 инструктивно‐практический метод; 
 исследовательский метод; 
 метод проектов. 
На практических занятиях используются, разработанные преподавателями 

инструкции и алгоритмы, а также наглядные пособия, оборудование, инстру-
менты и технологическая оснастка, позволяющие, с высокой степенью досто-
верности, имитировать реальные условия выполнения данной практической 
работы на производстве. 
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ВОСПИТАНИЕ РЕЧЕВОГО САМОКОНТРОЛЯ  
(НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ С КУРСАНТАМИ 

И СТУДЕНТАМИ АКАДЕМИИ ГПС МЧС РОССИИ) 
Аннотация: статья посвящена вопросу воспитания речевого само-

контроля у современной молодежи. Автор рассуждает об общих причинах 
снижения уровня речевой культуры, предлагает возможные пути решения 
данной проблемы в рамках гуманитарных учебных курсов. Формирование 
и развитие речевого самоконтроля возможно при регулярной устной речевой 
практике и выполнении упражнений, связанных с литературной правкой тек-
стов. Важную роль играет положительный пример преподавателя. 

Ключевые слова: речевой самоконтроль, процесс коммуникации, речевая 
культура, качество речи, виртуальное общение. 

Современная жизнь требует от человека быстрого принятия решений и ак-
тивных действий. Сложившаяся ситуация не может не оказывать влияния на 
речевую деятельность. Мы вынуждены не только быстро думать и делать, но 
и выражать свои мысли в таком же темпе. Это может приводить к снижению 
качества речи, падению речевой культуры человека. Действенным способом 
решения проблемы является воспитание речевого самоконтроля. 

Жизнь современных обучающихся вузов характеризуется интенсивностью, 
насыщенностью различными видами деятельности. Высокая степень занято-
сти студентов, курсантов оказывает существенное влияние на их речь. Деловое 
общение (в условиях учебных занятий, конференций, круглых столов, любой 
другой совместной с преподавателем деятельности и т. п.) становится более 
лаконичным, это, в свою очередь, может приводить как к позитивным, так и к 
негативным последствиям. Речь обучающихся, сокращаясь в объеме, часто 
становится более емкой, однако возникают и обратные ситуации, при которых 
страдает ее содержательная сторона. На учебных занятиях гуманитарного 
цикла обучающиеся дают односложные, неполные ответы, для них представ-
ляет трудность формулирование развернутых высказываний. Ситуации, тре-
бующие спонтанной грамотной речи в объеме нескольких предложений, часто 
оказываются для них неразрешимыми. 

Двоякую роль в данном случае играет виртуальное общение. Бесспорно, 
без него трудно представить современную жизнь. Благодаря возможности пе-
реписываться, общаться по видеосвязи с большим количеством людей, мы рас-
ширяем границы общения, значительные расстояния, нехватка времени и 
средств больше не препятствуют этому. 

Существует целый ряд сложившихся в последние несколько лет речевых 
сокращений, характерных для виртуального общения молодых людей. Так, с 
Днем Рождения принято поздравлять аббревиатурой «СДР» («С Днем Рожде-
ния!»); слова «спасибо» и «пожалуйста» трансформировались в «спс» и «пжл» 
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соответственно. Традиционные вопросы «Как дела?» и «Что делаешь?», с ко-
торых часто начинается акт коммуникации, сократились до «Кк дел» и «Чт 
дел». Игнорируется даже необходимость употребления вопросительного 
знака. 

Кроме того, отрицательной чертой устной и письменной речи современ-
ного молодого человека является обилие различных ошибок (орфографиче-
ских, пунктуационных, речевых и др.) 

В большинстве случаев ошибки и неуместные сокращения возникают в 
речи не по причине незнания языковых норм. Слишком обширный круг обще-
ния и непрерывное пребывание в процессе коммуникации отчасти лишают со-
временного молодого человека возможности относиться к ситуации с должной 
ответственностью: ценность общения утрачивается, формируется несколько 
небрежное отношение к его содержанию. 

Актуальной задачей в рамках решения обозначенной проблемы является 
развитие речевого самоконтроля у обучающихся. 

Наиболее эффективным является воспитание на личном положительном 
примере. Преподаватель, демонстрируя высокую культуру собственной речи, 
оказывает значимое влияние на молодое поколение. 

Курсантам и студентам Академии ГПС МЧС России в рамках изучения гу-
манитарных учебных дисциплин «Русский язык и культура речи», «Риторика», 
«Деловые коммуникации» и др. предлагаются различные задания, способству-
ющие развитию речевого самоконтроля. При соблюдении постоянного требо-
вания преподавателя давать развернутые ответы на поставленные учебные во-
просы у обучающихся формируется привычка действовать подобным образом 
и в других ситуациях общения. Также значимый эффект оказывает выполне-
ние заданий по литературной правке реальных текстов, фигурирующих в вир-
туальном общении курсантов и студентов. Имея возможность сравнения, они 
делают выбор в пользу правильной речи. 

Важную роль в развитии речевого самоконтроля у обучающихся играет 
чтение художественной литературы. Произведения русских и зарубежных 
классиков служат образцом не только правильной, но и выразительной речи. 
Читая художественную литературу и выполняя задания с привлечением мате-
риала произведений классики, курсанты и студенты критически оценивают 
собственную речь и учатся контролировать себя в различных ситуациях обще-
ния. 

Для формирования и развития речевого самоконтроля у обучающихся тре-
буются время и значительные усилия. Однако этот навык необходим каждому 
человеку, поскольку он напрямую связан с качеством его речи в различных 
ситуациях общения. 

Список литературы 
1. Бондаренко Е.Н. Воспитание языкового такта у курсантов и студентов АГПС МЧС России // 

Русский язык и государственная служба: Материалы круглого стола, посвященного 80‐летию Ака-
демии ГПС МЧС России. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2013. С. 16–18. 

2. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для вузов / Л.А. Введен-
ская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 544 с. 

3. Головин Б.Н. Основы культуры речи: Учеб. пособие. – М.: Высш. школа, 1980. – 335 с. 
4. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения: Учебное пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Т.С. Панина, Л.В. Вавилова; под ред. Т.С. Паниной. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2008. – 176 с. 

5. Психология и педагогика: Учебник для вузов / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Юрайт; 
Высшее образование, 2010. – 714 с. 

 
 
 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

161 

Иванова Марфа Николаевна 
старший преподаватель 

Бояркина Светлана Анатольевна 
старший преподаватель 

 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный  
университет имени М.К. Аммосова» 
г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  
НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
Аннотация: статья посвящена проблеме самостоятельной работы сту-

дентов. В данной статье авторы поделились опытом успешной организации 
внеаудиторной работы студентов технического вуза, изучающих английский 
язык. Важнейшей составляющей успеха в обучении иностранному языку явля-
ется мотивация студентов, привлечение их внимания и интереса. Учитывая 
ограниченное количество аудиторных часов для выработки необходимых язы-
ковых навыков, невозможно обойтись без самостоятельной работы студен-
тов в той или иной форме, ее правильная организация является необходимым 
элементом для достижения успеха. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, внеаудиторная работа, ан-
глийский язык, мотивация, технический вуз, коммуникация, обучение. 

Очень важным моментом в обучении иностранным языкам и его освоении 
есть развитие и удерживание на соответствующем уровне мотивации студен-
тов. Если учесть, что количество аудиторных часов катастрофически снижа-
ется, то для отработки необходимых языковых навыков в требуемые сроки мы 
никак не сможем обойтись без такого важного и необходимого вида деятель-
ности как внеаудиторный (самостоятельный) среди студентов технический 
высших учебных заведений. Очень часто преподавателю иностранного языка 
приходится сталкиваться с нежеланием студентов уделить должное внимание 
подготовке домашнего задания, которые связаны с чтением, переводом, пере-
сказом, подбором правильных грамматических структур. Студенты, приходя-
щие после школы с очень низким, а иногда и нулевым уровнем владения 
языка, часто не хотят и не верят в то, что можно достигнуть лучших результа-
тов и высокого уровня так необходимого для поддержания коммуникации. 
В данном случае перед преподавателем стоит задача увлечь, зажечь, заинтере-
совать уделять больше времени на английский язык. Как сказал Л.И. Божович: 
«мотив – это то, ради чего осуществляется деятельность». Мотивация побуж-
дает, направляет учащегося, придает занятиям личностный смысл и важность. 
Правильная организация внеаудиторной работы и мотивации к выполнению 
такой работы становится необходимым элементом для достижения успеха. 

Мы интерпретируем эту корреляцию следующим образом. С одной стороны, 
студенты, имеющие после нескольких лет изучения языка в школе низкий уро-
вень, не верят в возможность прогресса в своих знаниях и в свою способность в 
будущем использовать язык. С другой стороны, исследования показывают, что 
желание получать хорошие отметки, и особенно, желание самосовершенство-
ваться, если они являются доминирующими в мотивации, не могут поддерживать 
интерес к предмету изучения в течение достаточного времени и на должном 
уровне. Только если они являются вспомогательными, они могут активировать 
коммуникационную мотивацию двух других (книги/фильмы и непосредственное 
общение с иностранцами). Поэтому для повышения результативности обучения 
необходимо в первую очередь развивать коммуникативную составляющую, де-
монстрируя студентам, что они уже могут достичь коммуникативного успеха, 
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хотя бы и в каких‐то ограниченных рамках. На это работает привлечение отобран-
ных фрагментов неадаптированных текстов и видеоматериалов для заданий на по-
нимание общего смысла. Другим элементом развития уверенности в коммуника-
тивной компетенции является вовлечение студентов во внеурочную деятельность. 

Также наша цель для достижения успеха заключается в том, чтобы студенты 
как можно чаще участвовали в различного рода конкурсах и конференциях про-
водимые не только в их институте и университетского уровня, но и в государ-
ственных и международных. 

Большую роль в повышении мотивации студентов к изучению иностранного 
языка играет участие в различного рода конкурсах с языковой составляющей. В 
зависимости от доли языковой составляющей, такие конкурсы могут ориентиро-
ваться на разные уровни владения языком. Как правило, в рамках одного и того 
же конкурса существуют номинации, как требующие более серьезного владения 
языком, так и дающие возможность компенсировать слабость языковой составля-
ющей за счет творческого подхода. Участие в конкурсе, даже с минимальной язы-
ковой составляющей, дает студенту ощущение достижения результата, которое 
умножается в случае получения призового места. Успех и привлечение внимания 
ассоциируются с английским языком, что способствует росту мотивации. 

Особенно заметен такой рост в случае групповой работы студентов при 
подготовке выступлений. Совместное творчество объединяет и придает до-
полнительную важность объединяющему началу, которым в частности, в 
условиях конкурса, является необходимость освоения определенных языко-
вых явлений, как бы малозначительны они ни были. 

Наши студенты принимали активное участие во всероссийском конкурсе 
видеороликов, презентаций и плакатов на английском языке «WELCOME TO 
MY HOMELAND», который был организован Национальным объединением 
преподавателей английского языка (НОПАЯз), Тульской, Уральской, Ямаль-
ской региональными ассоциациями преподавателей английского языка. Кон-
курс проходит в рамках проекта «Воспитание уважения к культурам народов 
России и мира на уроках английского языка (Appreciating Diversity)», основной 
целью которого является воспитание уважительного отношения к другим 
культурам и их представителям посредством обучения иностранным языкам и 
культурам. Конкурс проводился в Интернет‐площадке http://diverserussia.ru/, 
группа «Appreciating Diversity» в социальной сети «Фейсбук» (https://www.face 
book.com/groups/appreciatingdiversity/). Целью Конкурса было научить уча-
щихся рассказывать о своём регионе или городе на английском языке с исполь-
зованием современных мультимедийных и информационных средств и техно-
логий для формирования положительного образа культурного разнообразия в 
РФ. Задачи Конкурса: 

 привлечение внимания общества, в особенности юных его представите-
лей, к многообразию культур и народов, проживающих на территории РФ; 

 повышение интереса обучающихся к изучению языков и культур народов 
России и мира; 

 воспитание любви и ответственного отношения к малой и большой ро-
дине со всем многообразием народов, языков и культур; 

 выявление, поощрение и стимулирование творческого потенциала пре-
подавателей английского языка, учащихся и студентов, создание условий для 
их самореализации и мотивационного роста; 

 расширение кругозора молодого поколения, развитие наблюдательности, 
творческого подхода к решению поставленных социально значимых задач; 

 создание банка видеороликов, презентаций и плакатов на тему культур-
ного многообразия с перспективой их дальнейшего использования в воспита-
тельных и учебных целях в образовательных учреждениях разных уровней; 

 развитие навыков (в том числе, расширение словарного запаса уча-
щихся), которые позволили бы им представлять свой регион и свою культуру 
на английском языке при контактах с представителями других культур. 
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Осознавая всю сложность и трудоемкость данного процесса, мы решили 
привлекать студентов чаще к внеаудиторной работе, чтобы и повысить моти-
вацию к изучению английского языка и улучшить их страноведческую осве-
домленность о стране изучаемого языка, что должно оказать положительное 
влияние на мотивацию студентов. Для этого в осеннем семестре нами было 
проведено внеклассное занятие по теме «Хэллоуин», итоги которого, на наш 
взгляд, успешно отразились и на культурном владении английского языка и 
способствовали развитию групповой и индивидуальной работы. Студенты раз-
ных групп подготовили стенгазеты на изучаемом языке и подготовили выступ-
ления. В осеннем семестре мы также стали вводить в эксплуатацию работу со 
свободной энциклопедией «Википедия» с целью повышения не только моти-
вации к изучению английского языка (т. к. студенты часто заимствуют ту или 
иную информацию с данного сайта, но и ссылаются на источники, упомянутые 
в Википедии, как достоверные), но и для использования данного сайта для по-
пуляризации важности Интернета не только в развлекательной сфере, но и в 
образовательной среде. 

Внеаудиторная работа со студентами ведется и организуется с помощью 
группы в Вконтакте, специально созданной для сплочения интересов, как пре-
подавателя, так и студентов. Группа закрытая, то есть, ее содержимое до-
ступно только ее членам: преподавателю и обучающимся у него студентам. 
Это позволяет не только ограничить спам, но и раскрепостить студентов: с од-
ной стороны, это привычная среда социальной сети, с другой аудитория огра-
ничена, что снимает страх за ошибки перед большой аудиторией. 

В данной группе дублируется основная информация, выкладываемая на 
персональной странице портала ВУЗа, о конференциях и конкурсах, в которых 
возможно как очное, так и заочное участие. Также в группе выкладывается ин-
формация о часах консультаций и домашние задания для студентов, пропу-
стивших занятия. Через группу организуется и работа с домашним заданием 
типа «сочинение», с помощью инструмента «Обсуждение». Преподаватель 
комментирует предоставленные работы, что позволяет студентам учиться не 
только на своих ошибках, но и на ошибках коллег. В группе размещаются 
ссылки на интересные образовательные материалы, как преподавателем, так и 
самими студентами, делящимися своими находками, сделанными при подго-
товке к какому‐нибудь заданию. По сравнению с прямой рассылкой сообще-
ний имеется множество вышеуказанных плюсов, и один минус: студенты не 
всегда вовремя реагируют на обнародованную информацию, поскольку она 
«теряется» в ленте новостей. Для того чтобы сократить такие моменты мы со-
здали дополнительно группу в мобильном приложении WhatsApp. Где также 
выкладываем объявления и необходимую информацию для студентов. 

Аудирование в процессе изучения иностранного языка играет очень важ-
ную роль. Тут мы предложили студентам записывать на телефон чтение тек-
стов, диалоги и различного рода устные темы для того, чтобы они могли про-
слушивать их дома, научиться правильно произносить те или иные слова и вы-
ражения и подготовиться к занятию. 

Один из видов самостоятельность деятельности студентов – проектный ме-
тод. Он помогает развивать языковые, а также интеллектуальные способности, 
устойчивый интерес к изучению языка и потребность в самообразовании. В ре-
зультате предполагается достижение коммуникативных компетенций, т.е. 
определенного уровня языковых, страноведческих, социокультурных знаний, 
коммуникативных умений и речевых навыков, которые позволяют осуществ-
лять иноязычное обучение. 

Применение компьютерных презентаций в учебном процессе позволяет су-
щественно интенсифицировать усвоение учебного материала учащимися и про-
водить занятия на качественно новом уровне. 
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Данные методы предполагают работу студентов в так называемых творче-
ских группах, что также способствует положительной динамике в образова-
тельном процессе, так как студенты сплачиваются, сдружаются и становятся 
единым коллективом, который делает одно дело. 

Студентам важна не только стимульная часть мероприятия и поощрения 
(призы, подарки, баллы за участие), но и активное участие в социальной жизни 
(поддержка ведущих преподавателей, уважение и признание сокурсников). 
Преподаватель английского языка исполняет роль куратора, направляющего 
студентов на достижение тех или иных вершин. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: при правильно подго-
товленной внеаудиторной деятельности можно наблюдать эффективность ис-
пользования различных активных методов обучения и увеличение мотивации 
к изучению английского языка. Эти методы позволяют реализовать не только 
образовательные задачи, но и социокультурные и воспитательные задачи. 
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МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ВЫСШЕЙ ВОЕННОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация: статья посвящена вопросу модели компетентности препо-
давателя высшей военной школы. В статье отражены совокупности модели 
компетентности, необходимые современному преподавателю для реализации 
требований ФГОС 3‐его поколения. Авторы считают, что для реализации 
своей деятельности преподавателю необходимы определенные умения, зна-
ния, навыки и личностные качества. 

Ключевые слова: компетентность, компетенции, высшая военная школа, 
ФГОС ВПО, активные методы обучения. 

Одним из конкретных направлений реформирования российской высшей 
школы в сторону повышения её качества является переход высшего образова-
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ния на ФГОС 3‐го поколения и внедрение в российское образовательное про-
странство компетентностного подхода. 

Важнейшими характеристиками компетентностного подхода является ак-
цент на компетенциях и междисциплинарность. Акцент на компетенциях озна-
чает перенос фокуса внимания в результатах образования от знаний, умений, 
навыков (структур опыта) к компетенциям – структурам интегральных лич-
ностных конструктов, в которых присутствует и опыт (знания, умения, 
навыки), и способности к осуществлению успешной деятельности, и мотива-
ция (отношение к компонентам опыта; готовность действовать в определенной 
сфере деятельности), и личностные качества (в т.ч. профессионально‐важные 
качества). ФГОС ВПО трактует компетенцию как способность применять зна-
ния, умения, навыки и личностные качества для успешной деятельности в 
определенной. Анализ мировых и российских тенденций в высшем образова-
нии позволяет говорить, что компетентностный подход становится доминиру-
ющим, превращается в концептуальную основу новой стратегии в образова-
тельной сфере. 

Конечные запланированные образовательные результаты – это система 
компетенций или компетентностная модель выпускника. Формирование по-
следней невозможно без наличия целостной модели компетентности препода-
вателя высшей военной школы. 

Модель компетентности преподавателя рассматривается как совокупность 
знаний, умений, навыков, личностных качеств и ценностных ориентиров. Под 
основными умениями здесь понимаются такие умения, как: определение обра-
зовательных потребностей и уровня подготовки обучающихся, выявление объ-
ема и характера их жизненного опыта и возможности его использования в про-
цессе обучения; выявление когнитивного и учебного стилей и психофизиоло-
гических особенностей обучающихся; использование различных методик и 
средств психолого‐педагогической диагностики обучающихся; отбор и после-
довательное структурирование содержания обучения; использование различ-
ных форм, методов обучения; привлекать в образовательный процесс совре-
менные активные методы обучения (кейс‐метод, метод проектов, деловые 
игры, эвристическая беседа, проблемная лекция и др.); внедрять компьютер-
ные технологии, участвовать в разработке или уточнении учебных планов 
либо программ; создавать и использовать фонд оценочных знаний; корректи-
ровать процесс обучения, развивать и определять перспективы образователь-
ных потребностей обучающихся. 

Знать теорию обучения; психологию обучения разновозрастных категорий 
слушателей; методику преподавания учебной дисциплины, современные тех-
нологии обучения; организационные основы сферы образования; знать феде-
ральные; ведомственные и локальные нормативно‐правовые акты; экономиче-
ские и правовые аспекты образования. 

Преподаватель военного вуза должен обладать навыками проведения диа-
гностики обучающихся и обработки ее результатов; навыками преподавания; 
работы с научной и учебно‐методической литературой; навыками владения со-
временными средствами ТСО; организационной работы; работы с норма-
тивно‐правовой базой; разработки учебно‐методических материалов. 

Наконец, квалифицированный преподаватель вуза обязан обладать такими 
личностными качествами, как толерантность; патриотизм; эмпатия; коммуни-
кабельность; корректность; доброжелательность; тактичность; терпимость; 
артистичность; организаторские способности; стремление к самосовершен-
ствованию и т.д. 

Необходимо отметить так же ценностные ориентации: уважение челове-
ческой личности; представление о человеке как о самоценном, саморазвиваю-
щемся и самоуправляемом субъекте ноосферы; признание и уважение плюра-
лизма жизненных позиций; понимание учения как способа жизнедеятельности 
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человека; осознание и признание определенной возрастными социально‐пси-
хологическими особенностями роли обучающихся в организации процесса 
обучения; осознание своей роли наставника и организатора, обеспечивающего 
процесс обучения разновозрастных обучающихся; гуманистические и демо-
кратические принципы воспитания и образования обучающихся. 

Преподаватель вуза так же должен осуществлять научно‐исследователь-
скую деятельность, в связи, с чем необходимо включение в модель компетент-
ности овладение методами научных исследований и организации коллектив-
ной научно‐исследовательской работы по проблемам образования, использо-
вания и внедрения результатов научных исследований для совершенствования 
образовательного процесса, организации и руководства кружка ВНОКС. 

Указанные выше умения, знания, навыки, личностные качества и ценност-
ные ориентации, включенные в модели компетенции современного препода-
вателя высшей военной школы, являются необходимыми для реализации им 
своей деятельности по обучению. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема использования актив-
ных форм организации обучения в профессиональной подготовке учителей 
начальных классов. Автор выделяет противоречия, существующие в вузов-
ской подготовке. С учетом современных требований автор предлагает опре-
деленные формы и методы организации профессионального обучения. 
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Особенно важным в такой ситуации являются требования к уровню подго-
товки учителей, способных предпринять поиск эффективных моделей органи-
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зации и управления учебно‐познавательной деятельностью младших школь-
ников. Конкурентоспособность и профессиональная компетентность выпуск-
ников педагогических специальностей – требование современного времени. 
Поэтому в условиях модернизации высшего педагогического образования ак-
туальной является проблема совершенствования подготовки учителей началь-
ных классов. Наряду с тем, что в системе подготовки педагогических кадров 
недостаточно учитываются объективные тенденции современного образова-
ния. 

С 2011 года подготовка учителя начальных классов осуществляется в Ко-
стромском государственном университете им. Н.А. Некрасова по направле-
нию «Педагогическое образование» (профиль «Начальное образование»). 
В соответствии с рекомендациями и стандартом были разработаны учебные 
планы, определена в зачетных единицах трудоемкость освоения основной об-
разовательной программы, составлен перечень обязательных общекультурных 
и профессиональных компетенций выпускника. 

Однако не разрешимыми остались противоречия, которые существовали в 
вузовской подготовке учителя. В частности, это противоречия между: 

 новым типом профессиональной деятельности учителя начальных клас-
сов и уже сложившейся моделью высшего педагогического образовния, ори-
ентированной преимущественно на «знаниевую» модель образования, без воз-
можности выбора содержания и образовательных маршрутов; 

 односторонней ориентацией на повышение «научности», обогащение его 
новыми дисциплинами и пониманием того, что подготовку учителя в условиях 
вариативности содержания начального образования нельзя обеспечить путем 
простого информационного насыщения; 

 объективными требовании к личности учителя начальных классов и от-
сутствием программ его личностно‐профессионального становления. 

Причина такой ситуации заключается в отсутствие связей между новыми 
целями подготовки учителя, ее новой структурой и старыми формами и мето-
дами работы со студентами. Соответственно остро встает необходимость раз-
работки новых технологии подготовки учителей, которые требуют внедрение 
инноваций, исследований и повышения квалификации преподавателей. 

Плодотворной идеей обновления вузовского образования должен стать пе-
реход к новым формам организации учебного процесса. Вузовское обучение 
характеризуется большим количеством лекций, практическими занятиями со 
всей группой, контроль за самостоятельной работой на зачетах и экзаменах. 
Все это ориентировано на репродуктивное воспроизведение знаний. 

Учитывая современные требования, необходимо активно использовать но-
вые формы и методы организации профессионального обучения. Методы ак-
тивного обучения способствуют формированию знаний, профессиональных 
умений и навыков путем привлечения их к познавательной деятельности; ак-
тивизации мышления участников образовательного процесса; самостоятель-
ному принятию решений в условиях повышенной мотивации; взаимосвязи 
преподавателя и студента и др. 

Ярким примером могут явиться такие организационные формы обучения 
как лабораторная работа, научно‐исследовательская работа студентов, само-
стоятельная учебная работа студентов, производственная практика, стажи-
ровка в другом отечественном или зарубежном вузе. 

Лабораторный практикум – существенный элемент учебного процесса в 
вузе, в ходе которого студенты фактически впервые сталкиваются с самостоя-
тельной практической деятельностью в конкретной области. Лабораторные за-
нятия удачно сочетают элементы теоретического исследования и практиче-
ской работы. 
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Выполняя лабораторные работы, студенты лучше усваивают программный 
материал, так как многие определения, понятия и технологии, казавшиеся от-
влеченными, становятся вполне конкретными, происходит соприкосновение 
теории с практикой, что в целом содействует становлению обучающихся как 
будущих специалистов. 

Лабораторные занятия, включенные в изучение дисциплин педагогиче-
ского цикла, направлены на формирование у студентов практических умений, 
развитие навыков командной работы, коммуникативной компетентности, а 
также понимания теории и практики учебно‐воспитательного процесса в 
начальной школе, как основы для реализации гуманитарных технологий в об-
разовательной сфере. 

Лабораторные работы играют важную роль в процессе освоения учебной 
дисциплины, так как овладеть приемами, методиками, технологиями и мето-
дами практической педагогической деятельности можно только в процессе 
непосредственного ее осуществления. На занятиях для достижения наилуч-
шего результата используются различные виды деятельности: проигрываются 
учебные и воспитательные педагогические ситуации, анализируется опыт ра-
боты педагогов начальной школы, студенты знакомятся и учатся работать с 
школьной документацией классного руководителя, организуются занятия с ис-
пользованием аудиовизуальных (мультимедийных) технологий. 

Каждое занятие имеет свою особую форму проведения, свою методиче-
скую специфику, что позволяет развивать у студентов различные общекуль-
турные и профессиональные компетенции. Постановка проблемы, разбор ак-
туальных конкретных и гипотетических ситуаций, создание атмосферы диа-
лога между преподавателем и группой позволяет работать индивидуально и в 
малых группах, коллективно обсуждать определенный темой материал, 
а также инициировать самостоятельную работу. При отборе содержания лабо-
раторных работ преследуется цель соблюдать преемственность в профессио-
нальном и творческом развитии студентов. 

Содержание занятий и объем заданий определяются учебно‐методическим 
комплексом дисциплины. В целях создания оптимальных организационных 
условий для проведения лабораторных занятий учебная группа может де-
литься на подгруппы при наличии соответствующего методического обеспе-
чения. Лабораторные занятия проводятся под руководством преподавателя, 
который заблаговременно подготавливает всю необходимую учебно‐методи-
ческую документацию для их проведения и контроля. Занятия проводятся с ис-
пользованием как традиционных, так и новых образовательных технологий. 

В традиционных технологиях на занятиях проводится последовательное 
решение задач или выполнение упражнений с применением ранее изученного 
теоретического материала. 

При использовании новых образовательных технологий доминируют игро-
вые процедуры, используются принципы моделирования, предусматривается 
интенсивное межличностное общение, реализуются принципы партнёрства, 
педагог превращается из информатора в менеджера. 

На некоторых лабораторных занятиях студенты проигрывают методики 
и технологии работы с детьми, обосновывают выбор того или иного метода 
воспитания. Например, на занятии по теме «Система методов и форм воспита-
ния младших школьников» ставится цель углубления и закрепления понима-
ния сущности методов воспитания как способов педагогически целесообраз-
ной организации жизни детей, взаимодействия с ними; взаимосвязь методов, 
средств и форм воспитания; зависимость их применения от конкретных вос-
питательных задач, возрастных различий учащихся, от творчества учителя. На 
занятии используются такие формы взаимодействия как: беседа, демонстрация 
методов воспитания, самостоятельная аналитическая работа. 
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Студентам предлагается написать список поручений для школьников млад-
ших классов, опираясь на знания психологических и физиологических особен-
ностей младших школьников. Подготовить описание одной из форм воспита-
тельной работы в начальной школе, указать особенности ее организации и про-
ведения, а также причину её выбора. 

Для выполнения задания студенты подробно изучают понятие «метод по-
ручения» и разрабатывают ряд поручений, которые могут выполнить самосто-
ятельно учащиеся начальных классов. В литературе или в жизни подбирают 
пример использования методов воспитания. В микрогруппах выбирают один 
из методов воспитания, связанный с влиянием на сознание личности (убежде-
ние, рассказ, беседа, инструктаж, объяснение) и далее демонстрируют и про-
игрывают его. 

Таким образом, наметились определенные тенденции совершенствования 
профессиональной подготовки учителя начальных классов в вузе, к которым 
относятся внедрение в учебный процесс новых методов и форм организации 
учебных занятий. Новые подходы к подготовке педагогических кадров спо-
собствуют развитию познавательных способностей, самостоятельности мыш-
ления и творческой активности студентов; углублению, расширению, детали-
зированию знаний, полученных в обобщенной форме, и содействию выра-
ботке навыков профессиональной деятельности. 
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ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское училище» 
г. Екатеринбург, Свердловская область 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОГО 
ЗАНЯТИЯ-ВИКТОРИНЫ ДЛЯ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 

(5 КЛАСС) «Я ВЫБИРАЮ ДРУЖБУ» 
Аннотация: статья посвящена проблеме проведения интегрированного 

занятия для младших подростков. В условиях современного образовательного 
процесса суворовские училища ставят одной из целей обучения – прививать 
навыки самостоятельной деятельности, личной ответственности учащихся. 
При использовании новых образовательных технологий, способствующих ак-
тивной мыслительной деятельности и развитию коммуникативности обуча-
ющихся в рамках интегрированного урока, авторы выполняют основные тре-
бования ФГОС. 

Ключевые слова: викторина, интегрированное занятие, дружба, под-
ростки. 

Воспитание личности – это воспитание  
такого стойкого морального начала,  

благодаря которому человек сам становится  
источником благотворного влияния на других… 

В.А. Сухомлинский 
В условиях современного образовательного процесса суворовские учи-

лища ставят целью не только формировать целостную систему универсальных 
знаний, умений, навыков, но и прививают навыки самостоятельной деятельно-
сти, личной ответственности обучающихся, способность организовывать свою 
работу, умение жить в коллективе. 

В период адаптации к условиям СВУ с обучающимися проводятся внеклас-
сные мероприятия, направленные на решение образовательных и воспитатель-
ных задач. 

Тема интегрированного урока «Мы выбираем дружбу» показалась нам 
наиболее интересной и актуальной для суворовцев 5‐х классов. 

Используя новые образовательные технологии, способствующие активной 
мыслительной деятельности и развитию коммуникативности обучающихся в 
рамках интегрированного урока, мы выполняем основные требования ФГОС. 

Цель: совершенствование духовно‐нравственных качеств личности. 
Задачи: развивающие: развивать познавательные способности; активизиро-

вать нравственно – мыслительную аналитическую работу, самовоспитание 
личности. 

Обучающие: развивать речевые умения и навыки; умение выразительно 
воспроизводить прочитанный текст, строить устное и письменное высказыва-
ние с учетом сферы и ситуации общения, участвовать в беседах, обсуждениях, 
дискуссиях; совершенствовать речь в форме диалога. 
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Воспитательные: развивать способности различать эмоциональные состо-
яния человека по его внешнему проявлению и выражению через мимику, пан-
томимику, интонацию; воспитывать групповую сплочённость и положитель-
ное эмоциональное отношение обучающихся к друг другу. 

Форма проведения: час общения. 
Демонстрационный материал: таблица «Подведение итогов». 
Раздаточный материал: смайлики «Настроение», кроссворд, карточки 

«Стихотворения о дружбе», «Собери пословицу», «Синквейн», анкета «Что та-
кое дружба», ручки по количеству участников. 

Предварительная работа: анкетирование обучающихся, сочинение на 
тему «Что такое дружба», выставка рисунков на тему «Мой друг», заучивание 
стихов, песен, пословиц о дружбе, работа со словарём. 

Ход мероприятия: 
I. Вступительное слово. 
Ведущий (I): Сегодня у нас необычное занятие. Проходить оно будет в 

форме командной игры. Необходимо разделиться на две команды (жеребь-
ёвка). Выполнив первое задание, вы узнаете тему нашей игры. Надеемся, что 
сегодняшняя встреча поможет вам разобраться в очень серьёзном, жизненно 
необходимом понятии. Перед вами лежат смайлики «Настроения». 

С каким настроением вы начинаете игру? «Просигнальте» нам, пожалуйста. 

(Дети поднимают карточку – «настроение».)  

II. Основная часть. 
Ведущий (II): Чтобы тему занятия узнать, нужно нам кроссворд отгадать. 
1 этап. Кроссворд: 
1. Хозяин лесной 
Просыпается весной, 
А зимой под вьюжный вой 
Спит в избушке ледяной. 
2. Одной ручкой всех встречает, 
А другой провожает. 
3. В лесу у пня с утра беготня, 
Народ рабочий с утра хлопочет. 
4. С неба звездой, в ладошку – во-
дой. 
5. Стоит Антошка на одной ножке. 
6. Из горячего колодца через нос 
водица льется. 

 

Ответ: дружба. 
Ведущий (II): Тема нашего занятия «Дружба». Результаты первого этапа за-

носятся в таблицу «Подведение итогов». 
Ведущий (I): Что же обозначает слово «дружба»? 
(Проверка домашнего задания – работа с толковыми словарями разных ав-

торов.) 
(Ответы обучающихся.) 
2 этап. Выразительное чтение стихотворений о дружбе. 
Ведущий (II): Послушаем стихи о дружбе поэтов разных времён. Давайте 

проголосуем и определим лучшего чтеца смайликами «Настроения». Резуль-
тат заноситься в таблицу «Подведение итогов». 

3 этап. «Собери пословицу». 
Ведущий (I): Перед вами на карточках даны слова, из них составьте посло-

вицы. 
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1 пословица – В, друзья, беде, познаются. 
2 пословица – Товарища, беде, выручай, в. 
3 пословица – дорожить, умей, дружбой. 
4 пословица – Один, и, за всех – за, одного, все. 
5 пословица – Дороже всего дружба. 
(Подведение итогов.) 
4 этап. «Синквейн». 
Ведущий (II): Для того чтобы выполнить это задание, вспомните как напи-

сать синквейн. 
Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) – это творческая работа, которая 

имеет короткую форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных 
строк. 

Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, написанное по 
следующим правилам: 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 
2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 
3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 
4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 
5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым 
словом). 
Составлять cинквейн очень просто и интересно, это развивает образное 

мышление. 
Образец: 
Дружба. 

Искренняя, взаимная. 
Сближает, связывает, выручает. 
Позитивные взаимоотношения между людьми. 
Друг. 

Результат этапа заноситься в таблицу «Подведение итогов». 
5 этап. Конкурс сочинений. 
Ведущий (I): Подведение итогов конкурса сочинений о дружбе. Чтение 

фрагментов сочинений. Награждение победителей в номинации «Лучшее со-
чинение». 

6 этап. Подведение итогов анкеты. 
Ведущий (II): Подведём итоги нашей встречи. Так что же такое дружба. 

Можно ли её измерить смайликами, бонусами и т. д.? (Ответы учащихся). 
Давайте посмотрим, как умеют дружить суворовцы в вашем классе. 
Анкета 
1. Что такое дружба? 
2. Зачем человеку друг? 
3. Умеешь ли ты сам дружить? 
4. Много ли у тебя друзей? 
5. Что ты делаешь для того, чтобы сохранить дружбу? 
6. Если у тебя нет друга, то кого ты выберешь в друзья? 

1. Отличника. 
2. Хорошего ученика, который будет тебе во всём подчиняться. 
3. Сверстника, с которым тебе будет интересно. 
4. Сильного ученика, который сможет тебя защитить. 

(Подведение итогов анкеты представить в виде диаграммы.) 
III. Подведение итогов игры 
Ведущий (I): Правила приняты. Итоги подведены. Как вы думаете, кто по-

бедил в нашем состязании? (Дружба.) 
IV. Рефлексия. 
Ведущий (II): 
1. Какие впечатления остались у вас после сегодняшнего разговора? 
2. Постарайтесь определить одним словом чувства, которые вы испытали. 

(Ответы учащихся.) 
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Звучит песня о дружбе, все участники игры выходят в центр кабинета по-
жимают друг другу руки. 
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КРОССЕНС КАК ПРИЕМ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

В КОНТЕКСТЕ ФГОС ООО 
Аннотация: статья посвящена проблеме возможностей использования 

кроссенса в образовательном процессе. Авторы детально объясняют понятие 
«кроссенс» и отмечают целесообразность применения данного методического 
приема, позволяющего на практике воплотить в деятельности учителя смену 
приоритетов, продиктованных целями системы современного образования. 

Ключевые слова: кроссенс, личностные результаты, метапредметные ре-
зультаты. 

Если ученик в школе не научился сам ничего творить, 
то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать... 

Л.Н. Толстой 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования диктует новые требования к процессу обучения школьни-
ков. В основе стандарта лежит системно‐деятельностный подход, который 
обеспечивает «активную учебно‐познавательную деятельность обучающихся» 
[1, с. 5], направленную на формирование таких личностных результатов, как 
«формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-
стве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебно‐иссле-
довательской, творческой и других видов деятельности» [1, с. 8], а так-же та-
ких метапредметных результатов, как «умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно вы-
бирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно‐
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-
тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы» [1, с. 9]. 

Одним из приемов развития и формирования логических действий, крити-
ческого мышления, креативности, сотрудничества, коммуникации обучаю-
щихся в контексте федерального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования является кроссенс. 

Слово «кроссенс» означает «пересечение смыслов» и придумано авторами 
по аналогии со словом «кроссворд», которое в переводе с английского озна-
чает «пересечение слов». 

Кроссенс придумали художник и философ, доктор технических наук Вла-
димир Бусленко и писатель, педагог и математик Сергей Федин. Первый крос-
сенс был впервые опубликован в 2002 году в журнале «Наука и жизнь». 
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Идея кроссенса, как все простое, гениальна, и как все гениальное, очень 
проста. В отличие от кроссворда, где все клеточки пусты, в кроссенсе они уже 
заполнены картинками. Всего картинок в кроссенсе девять, а задач (по числу 
соседних пар – двенадцать). 

Читать кроссенс можно одним из следующих способов: 
 сверху вниз и слева направо (как правило чтения в русском языке), далее 

двигаться только вперед и заканчивать на центральном 5 квадрате, таким об-
разом получается цепочка, завернутая «улиткой» (рис. 1); 

 начать можно как первой, так и с любой узнаваемой картинки. Централь-
ным является квадрат с номером 5. По желанию автора, он может быть связан 
по смыслу со всеми изображениями в кроссенсе (рис. 2); 

 обычно же нужно установить связи по периметру между квадратами 1–2, 
2–3, 3–6, 6–9, 9–8, 8–7, 7–4, 4–1, а также по центральному кресту между квад-
ратами 2–5, 6–5, 8–5 и 4–5 (рис. 3). 

   

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3
 

Учебная задача – объяснить или разгадать кроссенс, составить рассказ – 
ассоциативную цепочку, посредством взаимосвязи изображений, т.е. одним из 
трех выше перечисленных способов. На основе уровня связей, лежащих между 
картинками, кроссенсы могут быть двух уровней – «базовый» кроссенс (связи 
между картинками поверхностные, задача ученика – объяснить кроссенс) и 
кроссенс «высокого уровня» (связи между картинками глубинные, образую-
щиеся на основе замены прямых образов и ассоциаций косвенными, символи-
ческими, задача ученика – разгадать кроссенс). 

Существует множество вариантов применения кроссенса учителем. Подобранные 
в определённой логике образы могут быть использованы на разных этапах урока: 

 проверка домашнего задания (с помощью кроссенса рассказать о матери-
але прошлого урока, функция опорной образной схемы) (приложение 1); 

 формулировка темы урока, постановка цели урока (найдите связь между 
изображениями и определите тему урока; определите, что мы будем делать) 
(Приложение 1); 

 раскрытие информационного блока темы, поиск проблемы (виды, при-
чины, черты, последствия чего‐либо в образах и символах); 

 обобщение материала, закрепление (кроссенс состоит из изображений, ко-
торые появлялись в ходе урока на разных этапах, ученики по ним обобщают ма-
териал и делают вывод) (приложение 1); 

 организация групповой работы (составление кроссенса на заданную тему 
из предложенных изображений, сравнение кроссенсов групп); 

 творческое домашнее задание (составление кроссенса в печатном или элек-
тронном виде на заданную тему, на произвольную тему, по исторической лич-
ности или эпохе); 

 построение структуры урока (девять элементов кроссенса могут содержать 
в себе последовательное отражение структуры урока с именем, целью или про-
блемой в середине). 
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Алгоритм составления кроссенса можно представить следующим образом: 
 определить тематику, общую идею; 
 выделить 9 элементов, имеющих отношение к идее, теме; 
 найти связь между элементами, определить последовательность; 
 выделить элементы, имеющие 3 и более связей (крест, основа); 
 сконцентрировать смысл в одном элементе (5-й квадрат); 
 выделить отличительные черты, особенности каждого элемента; 
 поиск и подбор изображений, иллюстрирующих элементы; 
 заменить прямые образы и ассоциации косвенными, символическими. 
Кроссенс может создаваться не только учителем, но и учеником. Кроссенс, 

составленный учеником, отражает глубину понимания им заданной темы, спо-
собствует развитию логического и образного мышления, повышает мотива-
цию и развивает способность самовыражения. Стремясь отразить своё виде-
ние, ученики ищут интересный дополнительный материал, проявляют нестан-
дартное мышление и повышают уровень собственной эрудиции. Как любое 
творческое задание, кроссенсы повышают инициативность, креативность и 
развивают воображение. 

С развитием информационных технологий такая работа доступна каждому 
ученику. Стоит только в Internet‐поисковике (картинки) набрать нужное слово, 
и предоставляется огромное количество нужных иллюстраций. Останется 
только скопировать 9 образов и вставить в заготовленную форму (квадрат 
3 на 3). Польза от составления кроссенса несомненна: любое метапредметное 
понятие приводит в самые неожиданные места и раскрывает новые грани по-
нимания привычных вещей. 

Кроссенс помимо образовательных задач, стоящих перед современной 
школой, способен решать и воспитательные задачи. Кроссенс может быть со-
ставлен по теме классного часа, праздничного мероприятия, юбилейной даты. 
Он может стать способом организации коллективного творческого дела по со-
зданию интеллектуальной игры, стенгазеты, открыток ко дню рождения одно-
классников, оформлению портфолио. 

Таким образом, кроссенс – методический прием, позволяющий на практике 
воплотить в деятельности учителя смену приоритетов, продиктованных це-
лями системы современного образования – не научить, а создать условия для 
самостоятельного творческого поиска ученика; прием‐головоломка нового по-
коления, соединяющий в себе лучшие качества сразу нескольких интеллекту-
альных развлечений: головоломки, загадки и ребуса. 
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Приложение 1 

 

1–2 – корону делают из золота;
2–3 – вороны любят уносить все, что 
блестит, золото тоже блестит; 
1–4 – многих королей сравнивали 
с Солнцем; 
3–6 – ворона и соловей – птицы; 
4–7 – сосна тянется к Солнцу; 
6–9 – у Андерсена есть сказки «Соло-
вей» и «Огниво», огонь можно за-
жечь от огнива; 
7–8 – топором рубят сосны; 
8–9 – дрова нужны, чтобы разжечь 
костёр. 2–5, 4–5, 5–6, 5–8 – все слова 
содержат букву «О». 
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1. «Дом, который построил Джек».
2. «Кошкин дом» (пожар, огонь). 
3. «Двенадцать месяцев» (костер, 
огонь). 
4. «Ноябрь» (месяц). 
5. Марка (Маршак родился 3 ноября). 
6. «Почта» (почтальон разносит кон-
верты с марками). 
7. «Человек рассеянный» (улица). 
8. Улица имени С.Я. Маршака. 
9. С.Я. Маршак. 

 

1. А (буква, знак, символ).
2. Книга для изучения букв (азбука). 
3. Азбука Морзе (содержит знаки  · -). 
4. Знаки препинания. 
5. Смайлик (топографический знак, 
обозначающий улыбку, состоит из 
знаков препинания). 
6. Графическая информация. 
7. Представление графической ин-
формации на экране монитора. 
8. Обработка информации в компью-
тере 
Кодирование информации. 

 
Кузьмина Татьяна Александровна 
учитель истории и обществознания 

МБОУ «Школа №72» 
г. Казань, Республика Татарстан 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 
В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СТАНДАРТА 

Аннотация: статья посвящена проблеме обеспечения самореализации 
школьников в общеобразовательном учреждении. Автор рекомендует с уче-
том ФГОС усилить внимание к вопросам развития исторического образова-
ния учащихся и предлагает план урока по праву. 

Ключевые слова: педагогическое мастерство, ФГОС, самореализация, 
учащиеся, историческое образование, план урока, право. 

Педагогическое мастерство учителя состоит в том, чтобы отбирать нужное 
содержание, применять оптимальные средства и методы обучения в соответ-
ствии с программой и поставленными образовательными задачами. 

В связи с введением нового стандарта в контексте поиска путей модерни-
зации социальной сферы усилилось внимание общественности к вопросам раз-
вития исторического образования школьников. Историческое образование 
формирует социальную память, гражданское, патриотическое самосознание 
учащихся. 
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Если бы нашу планету постигла катастрофа, в результате которой в живых 
остались маленькие дети, а все взрослое население погибло, то человеческий 
род и не прекратился бы, однако история человечества неизбежна была бы 
прервана. Движение истории невозможно без активной передачи новым поко-
лениям достижений человеческой культуры, без воспитания. А это происходит 
в процессе обучения, который становится частью социализации. 

Социализация в широком смысле трактуется как процесс и результат соци-
ального развития человека. Это процессы, посредством которых человек усва-
ивает систему знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать 
в качестве полноправного члена общества. Человек усваивает социальный 
опыт и использует его для адаптации к социуму. Происходит вхождение в мир 
людей, интеграция предполагает достижение определенного баланса между 
человеком и обществом. Находится тот оптимальный вариант жизнедеятель-
ности. Который способствует его самореализации в обществе. 

Современная модель исторического образования способствует приобрете-
нию учащимися теоретических и фактических знаний, и важно, чтобы вопрос 
практического применения этих знаний стал первостепенным и значимым. 

Необходимо теснее связать обучение истории с развитием личности, с фор-
мированием умений самостоятельного творческого критического мышления и 
качеств. Которые позволяют любому ученику‐гражданину делать осознанный 
выбор жизненной позиции. формировать патриотические ценности. 

Учитель в современной модели исторического образования должен владеть 
интерактивными методами преподавания, способами педагогической деятель-
ности на основе информационных технологий, помогать учащимся находить 
новый смысл в изучаемом и обсуждаемом материале, учить не столько воспро-
изводить авторский учебный текст, а формировать авторскую школьную по-
зицию. Учитель – организатор процесса становления учащегося. 

Из опыта работы по Сингапурской системе 
План урока по праву, 11 класс 

Тема: «Казнить нельзя помиловать» (проблема смертной казни). 
(PBL – проблемно‐ориентированное обучение.) 
Цели урока: способствовать формированию умений обобщать знания, по-

лученные из различных источников. 
Способствовать формированию умений выделять главную мысль, устанав-

ливать причинно‐следственные связи, сравнивать, конструировать вопросы, 
делать выводы. 

Продолжить формирование у учащихся правовой культуры, учить их го-
товности к принятию на себя ответственности за совершаемые действия. 

Воспитывать активную жизненную позицию и гуманизм. 
Ход урока:(второй урок начинается с 5 этапа). 
Этап 5. Переоценка проблемы. 
1. Мотивационный момент. 
2. Вводное слово учителя – формулирует цели, дает информацию по теме. 

Слайд с информацией – где применяется, и где отменена смертная казнь. Об-
ращает внимание на сделанную на прошлом уроке таблицу Фила. – «В циви-
лизованном обществе наказывать и помиловать исключительное право госу-
дарства» – Как в РФ, в лице президента относятся к смертной казни? (видеовы-
ступления Путина В.В. до этого раздаются листочки, где надо записать что 
учащиеся думают про мнение президента до просмотра видео, а затем после). 

3. Далее учитель обращает внимание на выставленную левую часть таб-
лицы «Давай поразмышляем» – «Раньше я думал, что» – общие идеи. Ученики 
возобновляют совместную работу (они проводят обмен информацией со 
сверстниками и объединяют свои результаты (с партнером по плечу), сумми-
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руют свои знания, соединяют новые понятия со старыми, участвуют в повто-
ряющемся непрерывном процессе «копания» в проблеме и определения новых 
вопросов для изучения) выступления групп. 

Но: учитель обращает внимание на информацию, после чтения которой 
и просмотра видео (комментарии к видео учителя – мы рассматриваем про-
блему смертной казни с позиции государства и общества, есть еще одна сто-
рона ‐приговоренный). 1. Подумай, запиши, обсуди (1 мин.) («финк райт раунд 
робин») 2. После окончания обмениваются листочками, передавая их по кругу, 
(2 мин. «сималтиниус раунд тейбл») затем совместное обсуждения (3 мин.) 
и делается вывод общий по правой части таблицы «Давай поразмышляем» 
«Теперь я знаю, что» (эй ар гайд – раздражитель видео) и выступают по груп-
пам, затем пишется на отдельном листе и вывешиваются на доске новые идеи 
после «копания «в теме». 

Этап 6. Презентация решения проблемы. Группы показывают результаты 
исследования – называя проблему с которой они работали и результат. Могут 
задаваться вопросы учителем. 

Этап 7. Рефлексия и Обратная связь. Создается карта результативности. 
Ученики размышляют над проделанной работой, осуществляют анализ функ-
ционирования группы, процесса решения задач, полученных знаний и вклад 
каждого члена группы в ее решение. карта своего понимания изученного ма-
териала. 

Заключительное слово учителя – притча. 
Давным‐давно в старинном городе жил Мастер, окруженный своими уче-

никами. Самый способный из учеников однажды задумался «А есть ли вопрос, 
на который наш мастер не смог бы ответить?» Он пошел на цветущий луг и 
поймал самую красивую бабочку и спрятал ее между ладонями. Ученик подо-
шел к мастеру и спросил: «Какая бабочка у меня в руках – живая или мертвая?» 
Он крепко держал бабочку в своих ладонях и был готов в любое время сжать 
их ради своей истины. Не глядя на руки ученика Мастер сказал: «Все в твоих 
руках». Выводы делайте сами, а мой совет – когда в ваших руках будет чужая 
жизнь, не спешите сжимать ладони. 

Голосование «билет на выход» «сделайте свой выбор» (ставят запятую в за-
писи на доске «казнить нельзя помиловать»).  
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРУ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: статья посвящена проблеме внедрения современных инфор-
мационных технологий в сферу образования. Современный этап информати-
зации образования характеризуется использованием мощных персональных 
компьютеров, быстродействующих накопителей большой емкости, новых 
информационных и телекоммуникационных технологий, мультимедиатехно-
логий и виртуальной реальности, а также философским осмыслением проис-
ходящего процесса информатизации и его социальных последствий. 

Ключевые слова: MathCAD, MathLab, учебный процесс, моделирование. 

Создание серьезных программных систем, ориентированных на использо-
вание в тех или иных предметных областях, – сложная комплексная междис-
циплинарная задача, эффективность решения которой во многом определяется 
широтой профессиональных и фундаментальных научных знаний их разработ-
чиков, относящихся обычно не к одной, а к нескольким областям. Сказанное в 
полной мере относится и компьютеризации в сфере образования. 

Поэтому очень важно учить школьников и студентов не решать абстракт-
ные, отвлеченные задачи на компьютере, составляя для этого программы на 
том или ином языке программирования, а именно ставить в известных обла-
стях знаний и деятельности задачи в таком виде, чтобы их можно было решить 
на компьютере, а потом уже находить оптимальные способы решения, пользу-
ясь имеющимися программными средствами, не исключая в отдельных слу-
чаях и самостоятельную разработку необходимых программ. 

Рассмотрим несколько известных программных математических пакетов 
широко применяющимся как специалистами, так и студентами. 

Роль математических пакетов класса MathCAD, MatLab, в образовании ис-
ключительно велика. Эти системы облегчают решение сложных математиче-
ских задач. При использование математических систем снимается психологи-
ческий барьер при изучении математики, делая его интересным и достаточно 
простым. Грамотное применение систем в учебном процессе обеспечивает по-
вышение фундаментальности математического и технического образования, 
содействует подлинной интеграции процесса образования. Новые версии си-
стем позволяют готовить электронные уроки и книги с использованием новей-
ших средств мультимедиа, включая гипертекстовые и гипермедиа‐ссылки, 
изысканные графики (в том числе анимационные), фрагменты видеофильмов 
и звуковое сопровождение. Математические системы представляет собой ав-
томатизированную систему для динамической обработки данных в числовом 
и аналитическом (формульном) виде. 
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MathCAD – математически ориентированные универсальные системы для 
математиков и научно‐педагогических работников, заинтересованных в авто-
матизации своих достаточно сложных и трудоемких расчетов. 

Системы MathCAD содержат множество усовершенствований: удобное и 
простое управление мышью, более совершенный редактор документов, воз-
можность выполнения наиболее распространенных символьных вычислений, 
объединенные в единый центр ресурсов встроенные электронные книги, мощ-
ная справочная система и многочисленные примеры применения – шпаргалки 
QuickSheets. 

Особый интерес представляют встроенные в систему электронные книги, 
содержащие справки (математические формулы), иллюстрации и примеры 
применения системы по ряду разделов математики, механики, физики, элек-
тротехники и радиотехники, а также по интерфейсу системы. Можно выделить 
нужную справку – формулу или рисунок – и перенести ее в текст документа. 
В сочетании с возможностью импорта графических файлов из других графи-
ческих систем (таких, как VISIO, AutoCAD, PCAD, TurboCAD и др.) это поз-
воляет готовить документы, в которых наряду с расчетной частью будут и вы-
сококачественные иллюстрации. 

При этом особо важно отметить, что MathCAD не только средство для ре-
шения математических задач. Это, по существу, мощная математическая 
САПР, позволяющая готовить на высочайшем полиграфическом уровне лю-
бые относящиеся к науке и технике материалы: документацию, научные от-
четы, книги и статьи, диссертации, дипломные и курсовые проекты и т. д. При 
этом в них одновременно могут присутствовать тексты сложного вида, любые 
математические формулы, графики функций и различные иллюстративные ма-
териалы. Позволяет MathCAD готовить и высококачественные электронные 
книги с гипертекстовыми ссылками. 

MatLab – эта интерактивная система, в которой основным элементом дан-
ных является массив. Это позволяет решать различные задачи, связанными с 
техническими вычислениями, особенно в которых используются матрицы и 
вектора, в несколько раз быстрее, чем при написании программ с использова-
нием «скалярных» языков программирования, таких как СИ или Фортран. 

Слово MatLab означает матричная лаборатория. MatLab был специально 
написан для обеспечения легкого доступа к LINPACK и EISPACK, которые 
предоставляют собой современные программные средства для матричных вы-
числений. 

MatLab – развивается в течение нескольких лет, ориентируясь на различ-
ных пользователей. В университетской среде он представляет собой стандарт-
ный инструмент для работы в различных областях математики, машинострое-
нии и науки. В промышленности, MATLAB – это инструмент для высокопро-
дуктивных исследований, разработок и анализа данных. 

В MatLab важная роль отводится специализированным группам программ, 
называемых loolboxei. Они очень важны для большинства пользователей 
MatLab, так как позволяют изучать и применять специализированные методы. 
Toolboxes‐ всесторонняя коллекция функции MatLab, которая позволяет ре-
шать частные классы задач. Toolbovss применяются для обработки сигналов, 
сетей контроля, нейронных сетей, нечеткой логики, вэйвлетов, моделирования 
и т. д. 

Система MatLab состоит из пяти основных частей: 
Язык MatLab. Это язык матриц и массивов высокого уровня с управлением, 

потоками, функциями, структурами данных, вводом выводом и особенно-
стями объектно‐ориентированного программирования. Это позволяет как про-
граммировать в «небольшом масштабе» для быстрого создания черновых про-
грамм, так и в «большом» для создания больших и сложных приложений. 
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Среда MatLab. Это набор инструментов и приспособлений, с которыми ра-
ботает пользователь или программист MatLab. Она включает в себя средства 
для управления переменными в рабочем пространстве MatLab, вводом и выво-
дом данных, а также создания, контроля и отладки М‐файлов и приложений 
MatLab. 

Управляемая графика. Это графическая система MatLab, которая включает 
в себя команды высокого уровня для визуализации двух‐ и трехмерных дан-
ных, обработки изображений, анимации и иллюстрированной графики. Она 
также включает в себя команды низкого уровня, позволяющие полностью ре-
дактировать внешний вид графики, также как при создании Графического 
Пользовательского Интерфейса (GUI) для MatLab приложений. 

В пакет MatLab также была интегрирована среда Simulink. 
Simulink – это графическая среда имитационного моделирования, позволя-

ющая при помощи блок‐диаграмм в виде направленных графов, строить дина-
мические модели, включая дискретные, непрерывные и гибридные, нелиней-
ные и разрывные системы. 

Интерактивная среда Simulink, позволяет использовать уже готовые биб-
лиотеки блоков для моделирования электросиловых, механических и гидрав-
лических систем, а также применять развитый модельно‐ориентированный 
подход при разработке систем управления, средств цифровой связи и 
устройств реального времени. 

Дополнительные пакеты расширения Simulink позволяют решать весь 
спектр задач от разработки концепции модели до тестирования, проверки, ге-
нерации кода и аппаратной реализации. 

Данные пакеты программ широко используются высококвалифицирован-
ными специалистами для решения сложнейших задач. Как правило, студенты 
пользуются такими средствами для решения абстрактных задач в обучении, 
так и не научившись применять их для реальных задач. А в школах такие сред-
ства и вовсе не используются. 

Например, в настоящее время «семимильными шагами» развивается 
направление робототехники. И это одна из реальных задач интересная как 
школьникам, так и студентам, которую они могут решить, используя, графи-
ческую среду Simulink для моделирования работы роботизированной ме-
хатронной системы. 

В XXI веке существует много других реальных задач, которые интересны 
школьникам и студентам. Пакеты программ математического расчета и авто-
матизированного проектирования систем позволят им найти рациональное ре-
шение этих задач. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО В ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: статья посвящена проблеме использования художествен-

ного слова в двигательной активности дошкольников. В работе описана ин-
теграция форм работы по двигательной и речевой деятельности детей до-
школьного возраста. 

Ключевые слова: фольклор, художественное слово, физическое развитие, 
здоровый образ жизни, дошкольный возраст. 

Культура здоровья детей дошкольного возраста – это совокупность цен-
ностного отношения ребенка к здоровью, его сохранению и укреплению на 
разных уровнях, а также личностно и социально значимых способов деятель-
ности, направленных на обретение физического, психического и социального 
благополучия. Результатом освоения культуры здоровья ребенком дошколь-
ного возраста становится такое личностное качество, как готовность самосто-
ятельно решать элементарные задачи здорового образа жизни. 

Введение в действие Федерального государственного стандарта образова-
ния заставляет пересмотреть методы и формы организации педагогического 
процесса в детском саду. Стандарт направлен на решение первостепенной за-
дачи образовательной области «Физическое развитие»: охрана и укрепление 
физического и психического здоровья детей. 

Художественное слово – важнейшее средство воспитания ребенка. Через 
художественные образы устанавливаются эмоциональные взаимоотношения 
взрослого и детей, происходит знакомство с окружающим миром. 

Фольклор и художественная литература находит свое применение в раз-
личных разделах работы с дошкольниками:  

 речевой – это могут быть загадки, скороговорки, пальчиковые игры, ди-
намические паузы на занятиях, стихотворения с имитацией и проговарива-
нием; 

 игровой – это пальчиковые игры, игры‐этюды, хороводные игры, по-
движные игры с речевым сопровождением, игры – путешествия;  

 музыкально‐художественной – это рисование иллюстраций к прочитан-
ному, игры с музыкальным сопровождением, где дети проговаривают текст и 
выполняют движения под музыку; 

 трудовой – можно предложить проведение какой‐либо трудовой деятель-
ности в сопровождении художественного слова. 

Двигательная активность – главный источник и побудительная сила 
охраны и укрепления здоровья, совершенствования физических и интеллекту-
альных способностей ребенка. Дошкольник познает мир, осваивает речь, про-
странственно‐временные связи предметов и явлений при помощи движений. 
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Поэтому мы используем художественное слово в двигательной активности де-
тей дошкольного возраста. 

В работе с дошкольниками мы проводим различные типы упражнений, где 
художественное слово напрямую связано с двигательной активностью детей: 

 двигательно‐творческие упражнения, основанные на одном из видов уст-
ного творчества – потешках, загадках, стихах. Например, минутки-побудки 
после сна; 

 игровое упражнение «Компот» можно применяем как во время образова-
тельной деятельности, так и в режимных моментах в течении дня: 

Компот 
Будем мы варить компот (Маршировать на месте.) 
Фруктов нужно много. Вот! (Показать руками «много».) 
Будем яблоки крошить, 
Груши будем мы рубить, (Имитировать, как крошат.) 
Отожмем лимонный сок, (Рубят, отжимают, кладут.) 
Слив положим и песок (Насыпают сахарный песок.) 
Варим, варим мы компот, (Повернуться вокруг себя.) 
Угостим честной народ. (Хлопать в ладоши.) 
 игровые упражнения на основе подвижных игр: 
Подвижная игра с речевым сопровождением «Мы собираемся гулять». 
Дети образуют круг, встают на некотором расстоянии друг от друга. Педа-

гог встает в центре круга, читает текст, показывает движения. Дети повторяют 
движения и слова стихотворения вслед за педагогом. 

Хоть и ветер за окном, (Хлопают в ладоши.) 
Все равно гулять пойдем! 
Мы собираемся гулять 
Одежду нужно надевать. 
Раз, два, три (Выполняют «пружинку».) 
Куртку застегни. (Руки на пояс.) 
Четыре, пять, шесть (Наклоны влево‐вправо.) 
Шарфы у всех есть? (Руки на пояс.) 
Семь, восемь, девять  
Вот мы и оделись! (Шагают на месте.) 
Ветерок стал тише (Кружатся на месте.) 
Листья чуть колышет. (Руки вниз.) 
На небе солнышко сияет, (Подняться на носки, руки вверх.) 
Нас на прогулку приглашает. (Опуститься на всю стопу, руки опустить.) 
Художественное слово воспитывает у детей смелость, решительность, уве-

ренность при выполнении упражнений. Движения получаются качествен-
ными, точными. Дети быстрее осваивают их. 

Художественное слово – эмоционально‐образное средство влияния на де-
тей, оно поддерживает их интерес к любому виду деятельности. Вызывает 
у детей радость и удовольствие от выполнения того или иного задания, что 
способствует более легкому формированию представлений о здоровье и здо-
ровом образе жизни. 
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налогообложение, налоговая система, налог на добавленную стоимость. 

На сегодняшний день налоговые льготы законодательством предусмот-
рены для отдельных категорий налогоплательщиков, в отношении отдельных 
налогов и сборов. Комплексный подход к порядку налогообложения учрежде-
ний образования, к сожалению, отсутствует. 

Одним из проблемных мест налогообложения образовательных учрежде-
ний является исчисление и уплата косвенного налога, а именно НДС. Льгот-
ный характер обложения НДС проявляется в наличии 10% налоговой ставки. 
Основная общеустановленная налоговая ставка составляет 18%. 

Деятельность государственных и муниципальных учреждений образования 
может быть связана с осуществлением операций, подпадающих под льготное 
обложение НДС. К таким операциям относится реализация периодических пе-
чатных изданий согласно перечню видов периодических изданий, утвержден-
ному Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 
№41, и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, 
облагаемых при их реализации НДС по ставке 10%. 

Одним из ключевых вопросов в налогообложении образовательных услуг вы-
ступает вопрос исчисления и уплаты НДС в зависимости от идентификации вида 
оказываемых образовательных услуг, а также наличия лицензии на их оказание. 

Наличие у государственного и муниципального образовательного учре-
ждения лицензии освобождает от обложения НДС указанные в ней виды обра-
зовательных услуг. Образовательная деятельность в форме нерегулярных лек-
ций, стажировок, семинаров и других образовательных программ, не сопро-
вождающаяся итоговой аттестацией и выдачей соответствующих документов 
об образовании и (или) квалификации, не подлежит лицензированию. При ока-
зании нелицензируемых платных образовательных услуг необходимо вклю-
чать в стоимость таких услуг НДС и уплачивать его в федеральный бюджет в 
общеустановленном порядке [3]. 

С образовательными услугами тесно связаны консультационные, которые 
в отличие от первых не включены в состав необлагаемых НДС операций. 

В силу специфического характера оказываемых образовательными учре-
ждениями услуг и особенностей их обложения НДС, связанных с наличием 
облагаемых и необлагаемых налогом операций, учреждение обязано вести раз-
дельный учет таких операций. С необходимостью ведения раздельного учета 
связана правомерность отнесения суммы НДС, уплаченной учреждением при 
приобретении товаров (работ, услуг), к вычету или учет суммы НДС в стоимо-
сти таких товаров (работ, услуг). 
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Исключительное право в части налогообложения, в сравнении с иными ти-
пами учреждений, предоставлено автономным учреждениям. Это право за-
ключается в возможности использования специального налогового режима – 
упрощенной системы налогообложения [1]. Организации, применяющие упро-
щенную систему налогообложения, освобождены от исчисления и уплаты 
ряда налогов, в частности они не являются налогоплательщиками НДС. 

Наличие привилегий не означает отсутствие необходимости соблюдения 
порядка исчисления и уплаты НДС в федеральный бюджет. 

Как правило, учреждения декларируют и уплачивают в бюджет значитель-
ные суммы налога, что характерно для бюджетных и автономных учреждений. 
Ведь при столкновении со спорными ситуациями учреждения, как правило, во 
избежание санкций за нарушение налогового законодательства склоняются к 
обложению операций НДС, нежели к их освобождению, то есть проявляют 
осмотрительность. Кроме того, нарушение налогового законодательства мо-
жет повлечь административную ответственность учреждения и его руководи-
теля согласно положениям Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации [2]. 

Поскольку сегодня права бюджетных и автономных учреждений шире, чем до 
вступления в силу законодательных изменений, совершенствующих их правовое 
положение, число оказываемых ими услуг также возросло. Поэтому бюджетные и 
автономные учреждения, помимо освобожденных от обложения операций, как пра-
вило, оказывают услуги, относящиеся к облагаемым НДС операциям. Например, 
высока доля реализации учреждениями нелицензируемых образовательных про-
грамм, консультационных услуг, предоставление услуг по проживанию студентов, 
слушателей, прочих облагаемых НДС услуг и работ, перечень которых утвержден 
учредительными документами. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме влияния инвестиций в образование 
на развитие предприятия. Целью данной работы является анализ инвестиций 
в образование как важнейшего фактора инновационного развития предприя-
тия. Для достижения вышеуказанной цели были проанализированы статисти-
ческие данные, рассмотрены динамики инвестиций в образование. Результа-
том работы является выявление проблем и рекомендации по их решению. 
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ционное развитие, предприятие, конкурентоспособность. 

Данная тема на сегодняшний день является особо актуальной, так как с помо-
щью образования формируется человеческий капитал, развитие и совершенство- 
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вание которого является одним из ключевых факторов повышения эффективности 
деятельности предприятия. 

Для поддержания своей конкурентоспособности предприятию необходимо 
осваивать новые подходы к повышению финансовых результатов. Одним из 
средств достижения высокой степени функционирования предприятия явля-
ется повышение качества человеческого капитала. Степень освоения нововве-
дений предприятием зависит от количества работников, способных их при-
нять [3]. Для того чтобы увеличить количество таких работников, необходимо 
инвестировать средства в их образование. Формирование инновационного со-
знания человека может осуществляться в двух направлениях: в рамках профес-
сиональной среды и в процессе получения формального образования [2]. 

Рассмотрим первое направление. Профессиональное обучение персонала в 
системе повышения квалификации и переподготовки кадров должно носить 
непрерывный характер и проводиться в течение всей трудовой деятельности 
работника на предприятии с целью последовательного расширения знаний, со-
вершенствования мастерства, освоения новой техники и новых технологиче-
ских процессов. Для этого на предприятии необходимо организовывать курсы 
целевого назначения, различные семинары, лекции. Для внедрения вышеука-
занных методов повышения качества образования предприятию необходимо 
осуществлять инвестиции в человеческий капитал [4]. 

В ходе исследования были проанализированы данные о расходах организа-
ций на образование, представленные на рис. 1. 

 

Рис. 1. Расходы организаций на образование [1] 
 

Из рис. 1 видно, что расходы предприятий на образование значительно со-
кращаются. Такая тенденция носит отрицательный характер и может повлечь 
за собой несоответствие уровня образования специалистов и уровня сложно- 
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сти выполняемых работ, что в свою очередь может привести к невыполнению 
плана работ и к снижению конечных результатов деятельности предприятия. 

Второе направление формирования инновационного сознания человека 
подразумевает получение образования в учебных заведениях и подготовку 
специалистов к работе. Для анализа этого направления рассмотрим данные об 
инвестициях в образование, представленные на рис. 2. 

 

Рис. 2. Инвестиции в образование [1] 
 

Представленная на Рисунке 2 динамика является скачкообразной, что го-
ворит о нестабильности в сфере инвестирования образования. Такая неста-
бильность так же может говорить о несоответствии уровня инновационного 
развития предприятий и уровня образования специалистов. 

В ходе анализа были выявлены основные направления инновационно-ин-
вестиционного развития предприятия: увеличение подготовленных специали-
стов; тесное сотрудничество предприятий и учебных заведений с целью фор-
мирования у обучающихся инновационного стиля работы на предприятии; 
определение методов повышения качества человеческих ресурсов; оценка эко-
номической эффективности инвестиций в образовательные услуги для госу-
дарства и предприятий. 

Таким образом, инвестиции в образование являются необходимым факто-
ром формирования и совершенствования трудовых ресурсов. Поэтому пред-
приятиям необходимо инвестировать в будущие трудовые ресурсы для даль-
нейшего эффективного роста и развития фирмы. 
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