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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интер-
актив плюс» совместно с Федеральным госу-
дарственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Чуваш-
ский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова», Актюбинским региональ-
ным государственным университетом имени 
К. Жубанова и Харьковским национальным 
педагогическим университетом им. Г.С. Ско-
вороды представляют сборник материалов 
по итогам VIII Международной научно- 
практической конференции «Педагогическое 
мастерство и педагогические технологии». 

В сборнике представлены статьи участ-
ников VIII Международной научно-практической конференции, посвя-
щенные приоритетным направлениям развития науки и образования. В 
90 публикациях нашли отражение результаты теоретических и приклад-
ных изысканий представителей научного и образовательного сообще-
ства в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общая педагогика. 
2. Система образования. 
3. Психологические аспекты педагогической деятельности. 
4. Педагогика высшей профессиональной школы. 
5. Педагогика профессиональной школы и СПО. 
6. Педагогика общеобразовательной школы. 
7. Дополнительное (внешкольное) образование детей. 
8. Дошкольная педагогика. 
9. Коррекционная педагогика, дефектология. 
10. Семейная педагогика. 
11. Технические средства обучения. 
12. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Армавир, Астрахань, 
Барнаул, Белгород, Белорецк, Большой Камень, Владивосток, Влади-
мир, Воронеж, Глазов, Грозный, Губкин, Дзержинск, Дубовое, Екате-
ринбург, Елабуга, Изобильный, Иркутск, Княгинино, Краснодар, 
Красноярск, Лысьва, Михайловка, Мытищи, Набережные Челны, 
Нальчик, Нижний Новгород, Нурлат, Одинцово, Омск, Оренбург, Оре-
хово-Зуево, Пермь, Рузаевка, Старый Оскол, Сургут, Тверь, Тобольск,



 

Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Уссурийск, Ухта, Чебоксары, Элиста, 
Якутск) и субъектами России (Мурманская область, Республика 
Крым), Республики Казахстан (Актобе) и Украины (Луганск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: университеты России (Армавирский государственный педа-
гогический университет, Балтийский государственный технический 
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Белгородский государ-
ственный институт искусств и культуры, Барнаульский юридический 
институт МВД России, Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет, Владимирский государственный 
университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Воронежский государствен-
ный педагогический университет, Глазовский государственный педа-
гогический институт им. В.Г. Короленко, Государственный гумани-
тарно-технологический университет, Дальневосточный федеральный 
университет, Иркутский государственный университет путей сообщения, 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербе-
кова, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Калмыцкий 
государственный университет им. Б.Б. Городовикова, Красноярский го-
сударственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, Ку-
банский государственный университет, Московский государственный 
институт международных отношений (университет) МИД России, 
Московский государственный психолого-педагогический универси-
тет, Московский педагогический государственный университет, 
Национальный исследовательский Мордовский государственный уни-
верситет им. Н.П. Огарева, Нижегородский государственный инже-
нерно-экономический университет, Омский государственный педаго-
гический университет, Российский государственный аграрный уни-
верситет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Российский государственный 
университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, Се-
веро-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Си-
бирский федеральный университет, Сургутский государственный пе-
дагогический университет, Тюменский государственный медицин-
ский университет, Тюменский индустриальный университет, Ураль-
ский государственный медицинский университет, Уральский государ-
ственный педагогический университет, Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова, Уральский гуманитарный институт, 
Чеченский государственный университет) и Украины (Луганский госу-
дарственный университет им. В. Даля). 



 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами и техникумами, школами, лицеями и гимназиями, детскими са-
дами, учреждениями дополнительного образования и научными учре-
ждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов и пе-
дагогов дополнительного образования, а также научных сотрудников. 
Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в VIII Меж-
дународной научно-практической конференции «Педагогическое 
мастерство и педагогические технологии», содержание которой не 
может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество. 

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

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

Широков О.Н. 
 

Д-р пед. наук, проф., заведующая кафедрой 
кафедрой педагогики и развития образования 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 
Абрамова Л.А.
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Когда-то А.С. Макаренко высказал мысль о том, что школа не может 
и не должна пассивно выжидать улучшения семейного воспитания. Она 
обязана организовывать и направлять воспитательную деятельность ро-
дителей, ибо семья и школа являются основными субъектами воспитания, 
от усилия которых зависит не только дальнейшая судьба отдельного ре-
бенка, но и судьба целого поколения [2]. В связи с чем можно с уверенно-
стью сказать, что успешность воспитательного процесса во многом будет 
зависеть от того, как складываются отношения между всеми участниками 
образовательного процесса (педагогами, учащимися и их родителями). 

Естественно, и школа, и семья стремятся к достижению взаимопони-
мания в вопросах воспитания. Однако, как отмечают ученые, проблема 
тесного сотрудничества педагогов и родителей еще окончательно не ре-
шена, поскольку сдерживается многими как субъективными, так и объек-
тивными факторами. На некоторые из них указывает, например, Е.В. Куд-
ряшова, которая пишет: «… тормозящими развитие сотрудничество фак-
торами в позиции педагогов являются: авторитарный характер действий; 
неумение трансформировать современные социальные требования и уста-
новки в педагогические задачи; низкая педагогическая культура; статич-
ность педагогической позиции; неспособность объективно оценивать вос-
питательные возможности семьи; нежелание работать с родителями; 
предвзятое отношение к ним и т. д.» [1, с. 18]. Со стороны родителей 
также можно обозначить некоторые ключевые причины нежелания со-
трудничать со школой – это недооценка роли педагога в решении воспи-
тательных задач и переоценка собственных воспитательных возможно-
стей; низкий авторитет школы в их глазах, а также несогласие с оценкой 
знаний, поведения т. д., что нередко ведет к недопониманию, взаимной 
неприязни и конфликтным ситуациям, которые, как известно, не способ-
ствуют установлению доброжелательных отношений. 

На сегодня социально-экономическая ситуация в стране требует вне-
сения изменений в подготовку учащихся к жизни, что вносит коррективы 
во взаимоотношениях школы и семьи. Так, внесена была ранняя профо-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

12     Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

риентация, которая выразилась в организации разнообразных типов учеб-
ных заведений – лицеев, гимназий и др. типов школ. Со стороны семьи 
повысился интерес к содержанию образования и выбора набора предо-
ставляемых образовательных услуг. 

Известно, что интеллектуальный уровень семьи определяет нравствен-
ность и внутреннюю культуру ребенка, играет ведущую роль в его соци-
ализации. Также замечено, что формируемые у учащихся ценностные 
ориентации, стиль жизни, в условиях глобализации, нравственного разру-
шения, осуществляемые в содружестве со школой, дают хорошие резуль-
таты. 

В практике школы дизайна в Набережночелнинском институте КФУ 
имеется опыт регулярного взаимодействия с родителями на уровне: при-
общения к результатам творчества учащегося и внедрения в среду искус-
ства (совместного посещения экскурсий и общественно значимых меро-
приятий), выполнения тематических композиций (национальных и регио-
нальных) в процессе обучения с привлечением опыта семьи, выполнения 
социальных заданий (плакатов, фотографий, графических дизайнерских 
разработок), участие в мастер-классах, выставках семейного творчества и 
проч. 

Компетентностные характеристики, заложенные в стандартах образо-
вания, дают возможность сформулировать дальнейшие направления дея-
тельности как: 

‒ педагогическая просвещенность родителей (через собрания и лекто-
рии, сюжетно-ролевые игры, уроки, встречи, вечера, диспуты, беседы); 

‒ психологическая помощь в решении воспитательных задач (беседы, 
консультации и проч.); 

‒ создание атмосферы «разнообразной творческой жизни школы» для 
предоставления возможностей проявления креативности всех участников 
образовательного и воспитательного процесса (мастер-классы, выставки-
конкурсы, фестивали, акции, творческие встречи, пленэры, туристические 
тропы, семейные праздники, ярмарки и др.); 

‒ участие в инновационных проектах в области образования, художе-
ственной и дизайнерской деятельности (проекты, гранты, конференции, 
конкурсы и др.); 

‒ специфическое предоставление социокультурных возможностей 
среды для формирования толерантных качеств личности (изучение наци-
онально-региональных культурных традиций народов России). 

Безусловно, формирование сотруднических, партнерских отношений 
между школой и родителями достаточно сложный и длительный процесс, 
поскольку предполагает выстраивание согласованных и слаженных мне-
ний и действий. Это возможно на основе нравственного единства, которое 
проявляется во взаимном доверии, доброжелательности, тактичности и 
признании достоинств друг друга. Успех включения родителей в воспи-
тательный процесс зависит от систематического и корректного соблюде-
ния принципов гуманизма, паритетности отношений, а также этико-педа-
гогических требований к стилю взаимоотношений педагога с учащимися 
и их родителями. 
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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

УМЕНИЙ УЧЕНИКОВ 
Аннотация: в статье раскрывается позитивное влияние школьного 

музея на формирование исследовательских умений учеников разного воз-
раста. Деятельность в школьном музее позволяет раскрыть индивиду-
альные способности детей и даёт им возможность использовать свои 
знания и умения, приносить пользу и публично демонстрировать достиг-
нутый результат. 

Ключевые слова: формирование, исследовательские умения, школь-
ный музей, музейная педагогика. 

В настоящее время во всех сферах общественной жизни востребованы 
самостоятельные, активные, инициативные люди, способные видеть про-
блему и творчески подходить к её решению. Современные человек дол-
жен уметь наблюдать, анализировать, делать предположения, отвечать за 
принятые решения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт указывает 
на необходимость разностороннего развитая личности ребёнка. Основой 
успешного развития личности является исследовательская деятельность. 
Стремление к исследованию присуще ребёнку с рождения. 

Проблема развития исследовательских умений – одна из важнейших 
проблем современной педагогики. Одним из самых первых сторонников 
метода исследования как основы обучения считают Я.А. Коменского. Но 
самыми пламенными защитниками этого метода были российские педа-
гоги и психологи XX века В.П. Вахтерев и Л.С. Выготский. А.И. Савен-
ков, давая определение исследовательской деятельности, подчёркивает, 
что это «творческая деятельность, которая имеет свою специфику [3]. 

Цель нашей работы – теоретически обосновать эффективность влия-
ния школьного музея на формирование исследовательских умений учени-
ков разного возраста. 

Музейная педагогика стала реальностью наших дней и отражением пред-
ставлений о наиболее эффективной организации приобщения личности к 
культуре средствами художественного музея, суть цивилизационного 
смысла существования которого – во взаимодействии культуры и образо-
вания. Сегодня музейная педагогика стремительно завоевывает популяр-
ность в широком пространстве общепедагогического интереса, от детского 
сада до вузовской аудитории и международных симпозиумов. 

Школьный музей способствует развитию познавательной активности 
учащихся через их участие в исследовательской работе. Он может помочь 
ребёнку стать творческой личностью, прожить не одну свою жизнь, а 
сотни других; является средством формирования навыков исследователь-
ской работы, местом организации и проведения различных форм исследо-
вательской деятельности учащихся [1]. 
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Школьный музей позволяет, не отрывая учеников от учебного про-
цесса, окунуть их в разные атмосферы, приводить материальные примеры 
по той или иной теме, использовать наглядные методы обучении и вовле-
кать их в максимально творческую исследовательскую деятельность. 

При организации исследовательской деятельности школьников необ-
ходимо учитывать возрастные особенности учащихся. Известно, что в 
младшем школьном возрасте еще преобладает игровая деятельность, по-
этому необходимо стремиться включить ребёнка в поиск информации че-
рез элементы игры. Что касается старших школьников, их деятельность 
стоит направлять на самостоятельный поиск информации. 

Для того чтобы определить уровень сформированности исследова-
тельских умений у школьников любых возрастов, необходимо обратить 
внимание на такие умения и критерии как: 

1. Умение выдвигать гипотезу. 
2. Умение находить в тексте значимую информацию. 
3. Умение грамотно формулировать вопросы. 
4. Умение составлять план своих действий. 
5. Умение выделять причинно-следственные связи. 
6. Умение делать выводы на основе прочитанного/увиденного/услы-

шанного. 
7. Умение предложить несколько вариантов решения поставленной 

проблемы. 
Таким образом, деятельность в школьном музее позволяет раскрыть 

индивидуальные способности детей и даёт им возможность использовать 
свои знания и умения, приносить пользу и публично демонстрировать до-
стигнутый результат. 
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Аннотация: данная статья посвящена теме педагогического образо-
вания старшеклассников в общеобразовательной школе. Автор рассмат-
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ходимости реализации и формах жизнедеятельности. 

Ключевые слова: образование, духовность, школьное образование, 
нравственные нормы. 

Одним из основных средств развития личности, в т. ч. духовного, и 
формирования ее базовой культуры выступает образование. Сегодня об-
щепринятым фактом стало признание образования как общечеловеческой 
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ценности. Современные тенденции в развитии образования обуславли-
вают новые подходы и новую парадигму его организации и целеполага-
ния. Стратегия развития образования, по нашему представлению, обре-
тает такую ее целевую направленность: Обеспечить качество образования 
на уровне международных стандартов; осуществить личностно ориенти-
рованный подход к образованию, который должен обеспечивать свободу 
выбора содержания образования, с целью удовлетворения духовных, 
культурных и жизненных потребностей личности; в процессе образова-
ния обеспечить гуманное отношение к развивающейся личности как це-
лостному человеку: его природным особенностям (здоровью, способно-
стям мыслить, чувствовать, действовать), его социальным свойствам 
(быть гражданином, семьянином, тружеником) и свойствам субъекта 
культуры (духовности, творчества, свободы, гуманности) [1]. 

В процессе образования человек должен овладеть качествами, способ-
ностями и умениями оценивать свои возможности, брать на себя ответ-
ственность за свои убеждения, поступки, за свое положение гражданина 
своей страны. 

Основная стратегическая задача образования должна быть направлена 
на решение проблемы духовного возрождения общества, на формирова-
ние нравственных ценностей личности. 

Духовность есть свойство, проявляющееся во всех формах бытия че-
ловека в соответствии с законами гармонии его с мировой системой в це-
лом как части ноосферы, взаимодействия человека с окружающей его об-
щественной системой, земного его бытия и человеческого общения [2]. 

Духовность – это животворная энергия, пронизывающая собою все 
клетки социального организма и удерживающая его от распада и разложения. 

Осуществленная духовность есть интеллектуально-чувственное выра-
жение закономерности жизни. 

Социально-эмоциональное проявление духовности выступает как вы-
сокое гражданское, этическое отношение в виде добра, гуманизма, сове-
сти, стыда, чести, достоинства, дружбы и уважения, ответственности, чув-
ства бережливости и заботы об окружающем и т. д. 

Духовность народа должна быть не только сущностью жизни, но и со-
циальной действительностью, превращенной через предметно-практиче-
скую и сознательно-волевую деятельность в системе экономических, 
нравственно-правовых, интеллектуально-познавательных отношений 
личности, социальных групп, народа, социальных институтов, граждан-
ского общества и государства. 

Современное состояние духовности общества, требует осознания и 
преображения самого источника социальной жизни – духа народа путем, 
прежде всего, разумно-нравственного образования и воспитания детей, 
всего подрастающего поколения. 

В ходе формирования школьного образования основное внимание уделя-
ется таким его компонентам, как содержание образования, методика и техно-
логия их проведения, выбор типов школ, проблема их соотношения в обще-
стве, место и значение альтернативных учебных заведений для школьников. 
Особое значение сегодня уделяется внимания одной из важнейших сторон 
социальной сущности школы – ее воспитательной функции. 

Осмысливая реформу системы образования, необходимо за ее основу 
принять развитие духовности личности. Общеобразовательная массовая 
школа при этом остается одним из важнейших ориентиров духовного раз-
вития и нравственного воспитания подрастающего поколения. Именно 
массовая общеобразовательная школа в предыдущие десятилетия подго-
товила и дала миру миллион (не десятки и сотни) талантливых ученых, 
писателей, артистов, педагогов, врачей, инженерно-технических работников, 
конструкторов и т. п., которые являются выходцами из обычной семьи. 
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Кроме того, основная идея реформирования должна быть направлена 
на массовую школу, где обучается большая часть детей страны. Вопросы 
экономического образования и формирования экономического мышле-
ния, к сожалению, сегодня приобретают в основном утилитарный харак-
тер: как стать предпринимателем, менеджером, хорошим банкиром, как 
делать деньги, как преуспевать в жизни. Нравственные нормы и прин-
ципы о добре и зле, о справедливости и чести, о нравственных качествах 
человека – о гуманизме, порядочности, скромности, трудолюбии, эколо-
гической, эстетической, интеллектуальной культуре, личности стали за-
бываться в погоне за материальным благополучием [3]. 

Сегодня педагоги-практики настойчиво говорят о целенаправленной 
подготовке и воспитании подрастающего поколения. О нравственном по-
нятии общечеловеческих ценностей, как «совесть», «честь», «добро», 
«справедливость» и «патриотизм», уважение к старшим, к ветеранам 
войны, к инвалидам. 

Таким образом, образование должно ориентироваться на новые под-
ходы к объяснению человеческой сущности; ближайшая перспектива его 
развития будет, видимо, связана с интеграцией естественнонаучных, гу-
манистических и экзистенциальных знаний, с ведением субъектной со-
ставляющей в реальные стратегии педагогической деятельности на всех 
уровнях отечественной системы обучения и воспитания. 
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структивных социальных ценностей и установок. 

Ключевые слова: современные мультфильмы, недостатки современ-
ных мультфильмов, телевидение. 

Одним из явлений цивилизованного мира выступает телевидение, ко-
торое делает всё, чтобы завлечь в свои сети как можно больше людей, 
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среди которых много детей. Сейчас существует масса телеканалов, кото-
рые показывают мультфильмы, играющие существенную роль в жизни 
детей. Они, с одной стороны, дают возможность родителям на какое-то 
время отвлечь чем-либо ребёнка, а, с другой стороны, могут негативно 
повлиять на него. 

В современных мультфильмах можно выделить множество недостат-
ков, которые могут отрицательно сказываться на формировании и разви-
тии психики ребёнка: 

1. Переизбыток агрессии и насилия на экране. Главный герой – агресси-
вен и наносит окружающим вред, как итог – ребёнок может подражать муль-
типликационным героям. Большинство сюжетов мультфильмов построено 
на насилии, причём это насилие преподносится как веселье, как нечто увле-
кательное и озорное. Так издеваются друг над другом шустрый мышонок 
Джерри и бедный кот Том. Этот мультфильм учит малышей, что издеватель-
ство и насилие – это хорошо и весело. Такой же подход к насилию мы видим 
в японских аниме, в знаменитом мультфильме «Шрек». 

 

 
Рис. 1 

 

2. Полная безнаказанность. Плохой поступок героя не предупрежда-
ется и наказывается, а часто даже приветствуется – у ребёнка формиру-
ется стереотип вседозволенности. 

3. Нет чёткой границы между добром и злом. Даже положительный 
персонаж может тоже совершать плохие поступки ради благих целей. 

4. Наделение женщины мужскими чертами характера и наоборот, что 
отображается в поведении, роли и одежде персонажа. Героини большин-
ства американских мультфильмов сконструированы таким образом, что 
систематический просмотр детьми лент с их участием провидит к угаса-
нию функции продолжения рода. Достигается это так: образ женщины 
утрачивает романтику и тайну через наделение его взрослым реализмом, 
жестокостью и физиологичностью. Мимоходом высмеиваются традици-
онные женские качества – скромность, застенчивость, целомудрие и ма-
теринство. 

5. Неправильное вырабатывание инстинкта самосохранения, неосо-
знаваемое подталкивание ребёнка к суициду. Персонажи по нескольку раз 
умирают и воскресают [3]. 

6. Интимная сторона. Вспомните героинь отечественных традицион-
ных мультфильмов. Они даже не претендуют на реалистичность. Они воз-
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душны и условны. Их заграничные антиподы, наоборот, реалистичны, фи-
зиологичны и имеют прекрасно развитые формы взрослых женщин, ведут 
себя, как женщины известного поведения и вульгарно соблазняют. 

7. Цвет. Проанализировав использование цвета в мультфильмах, кото-
рые показывают по ТНТ или СТС в детское время, например, мульт-
фильме «Винкс». Цвета персонажей ядовитые, яркие, а момент превраще-
ния обычных девочек в фей сопровождается частым мерцанием различ-
ных цветов на экране. Вследствие чего нет возможности отвлечься и по-
размышлять, не развивается произвольное внимание, которое далее необ-
ходимо для учебы и развития. 

 

 
Рис. 2 

 

8. Главные персонажи (чаще всего женские) многих мультфильмов 
имеют одинаковое лицо. Из-за непрерывного повторения на экране од-
ного и того же образа вырабатывается эстетический стереотип. Осуществ-
ляется подмена истинной красоты «стандартами» [2]. 

Особенно часто в последнее время звучат обвинения в отношении це-
лого перечня мультипликационных сериалов и фильмов в пропаганде же-
стокости по отношению к людям, откровенно антисоциального поведе-
ния, цинизма, неуважения, дискредитации статуса взрослых, побуждению 
к совершению противозаконных действий и т. д. Во многих мультфиль-
мах подобный по стиль поведения показывают и положительные герои. 
Дети, идентифицируя себя с этими персонажами, подражая им, посте-
пенно усваивают агрессивные модели поведения, понимая их как стан-
дарт. Как результат регулярного столкновения с тем, что на телеэкране 
плохое поведение не наказывается и даже не предупреждается, у ребенка 
происходит вырабатывание и принятие за основу деструктивных социаль-
ных ценностей и установок [1]. 

Для детей особенно опасны мультфильмы и фильмы трехмерного 
плана, хотя здесь существует одно исключение. По мнению врачей, поля-
ризационные очки, с помощью которых смотрят картины, оказывают по-
лезное действие на глаза за счет расслабления определенных мышц. Но 
только в первые 15 минут. Поэтому короткие мультики можно иногда и 
посмотреть. 

Некоторые определяют, какой мультфильм стоит посмотреть их де-
тям, исходя из границ возраста, указанных на коробке. Однако это не все-
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гда верно, т. к. серьезной экспертизы кинопродукция сегодня не прохо-
дит, и производители дают рекомендации, исходя из собственного мне-
ния. С тем, что вы собираетесь показать своим детям, лучше предвари-
тельно ознакомиться самому. Для самых маленьких желательно отсут-
ствие ярких красок, громких звуков, отрицательных сюжетов. Диктор 
должен читать текст неторопливо, мягким голосом. Герои не должны пе-
редвигаться очень быстро, как, например, в «Том и Джерри». Вышеука-
занные факторы вызывают чрезмерное возбуждение нервной системы, 
что в дальнейшем может сказаться на состоянии здоровья. 

 
 

 
Рис. 3 

 

В этом отношении идеальны видео, мультфильмы для детей совет-
ского производства, вроде «Винни Пуха», «Капитошки», некоторых се-
рий «Ну, погоди», «Чебурашки», народных сказок и др. Кроме того, почти 
вся кинопродукция, выпущенная в СССР, имеет определенный настрой на 
дружбу, помощь и другие положительные моменты, которые дети мгно-
венно распознают подсознательно. 

Когда ребенок подрастает, проблема, какой мультфильм стоит посмот-
реть, не исчезает, т. к. дети рано получают доступ к интернету, который 
завален самой различной кинопродукцией. И она отнюдь не безобидна, 
несмотря на внешнюю «веселость». Во многих западных мультиках пер-
сонажи относятся друг к другу некультурно, многие имеют уродливую 
внешность, отрицательное поведение остается безнаказанным, часто про-
скакивают ругательства. 

По собственному опыту взрослые знают, что когда-то подражали 
фильмам своего детства, поэтому нужно внимательно следить за тем, что 
смотрит ребенок. От отношения к этому вопросу взрослых – зависит бу-
дущее детей, потому родители должны больше обращать внимание на то, 
сколько часов проводит ребенок у телеэкрана и что он при этом смотрит. 
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Современное общество характеризуется многими учеными с помощью 
термина «информационное общество». Это значит, что мы живем в непре-
рывном потоке информации, которая может быть как верной, так и лож-
ной, как полезной, так и бесполезной, как актуальной, так и устаревшей. 
В связи с этим одним из основополагающих навыков человека, стремяще-
гося быть успешным в современном мире, является навык ориентации в 
информационном пространстве. 

При этом основной задачей школы является постепенное и плавное 
введение обучающегося в мир информации. Поэтому необходимо постро-
ить процесс обучения так, чтобы он был направлен на формирование и 
развитие гармоничной личности, способной оперировать информацией, 
оценивая ее как с позиции фактических знаний, так и в соотношении с 
культурными ценностями общества. Это важно, поскольку успешность 
социализации личности в значительной степени зависит от умения ориен-
тироваться в мире культурных ценностей. 

Таким образом, одной из первостепенных задач основной школы яв-
ляется формирование и развитие ценностных ориентаций. Этого можно 
достичь через раскрытие общечеловеческих ценностей и приобщение 
обучающихся к ним. 

В Оренбургском президентском кадетском училище ценностное ори-
ентирование кадет осуществляется как в ходе урочной, так и внеурочной 
деятельности. В этом отношении организация образовательного про-
странства училища путем интеграции урочной и внеурочной деятельно-
сти отвечает требованиям современных ФГОС. 

В частности, если говорить о содержательном аспекте обучения му-
зыке, то одним из средств приобщения кадет к ценностям общечеловече-
ской культуры является отбор тематики музыкального материала. В 
2015 году, году 70-летнего юбилея Великой Победы, такой темой стала 
тема войны и мира, спасения Отечества и ценности человеческой жизни. 
Учитывая специфику обучения в Оренбургском ПКУ, где особое внима-
ние уделяется гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся, 
данная тема была главенствующей в ходе организации как урочной, так и 
внеурочной деятельности в рамках преподавания предмета «Музыка». 

Так, при организации урочной деятельности кадетам предлагались ак-
тивные формы приобретения знаний, например, подготовка индивидуаль-
ных и групповых докладов об истории создания той или иной песни ВОВ 
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или песни к фильму о ВОВ, которые они выбирали самостоятельно. По-
добное задание помогает обучающимся проявить инициативу, дает 
больше свободы в выборе материала, его организации и средств его пред-
ставления другим обучающимся, помогает выразить собственное отноше-
ние к теме, что позволяет освоить учебный материал полнее. 

Приобщение кадет училища к общечеловеческим и национальным 
ценностям осуществляется как через содержание музыкального матери-
ала, так и посредством вовлечения их в различные формы деятельности. 
На протяжении всего времени существования училища в нем введется об-
ширная внеурочная деятельность, которая открывает неограниченные 
возможности для ценностного ориентирования и нравственного воспита-
ния кадет. В рамках преподавания предмета «музыка» в ходе внеурочной 
деятельности организуются сольные и хоровые вокальные выступления 
кадет, являющихся участниками сводного училищного хора «Мы из бу-
дущего». Участники хора исполняют военно-патриотические песни, что 
способствует глубокому осмыслению базовых духовно-нравственных 
ценностей. При этом кадеты вовлекаются в более сложные формы твор-
ческой деятельности. Так, кроме вокальных выступлений, при подготовке 
к празднованию 9 мая в училище проводилась массовая работа – поста-
новка мюзикла «Храни меня, любимая» как часть ежегодного благотво-
рительного проекта училища «Дари добро». 

Мюзикл – это музыкально-театральная постановка, предполагающая 
сочетание различных видов искусств: вокального, драматического, хорео-
графического. Будучи вовлеченными в подобную работу, обучающиеся 
получают неоценимую возможность самовыражения, позволяющую по-
грузиться в определенную ценностную среду. Кадеты не просто играют 
на сцене добро, истину, красоту, любовь, веру, патриотизм, а по-настоя-
щему все это проживают. 

К тому же мюзикл – это продукт коллективной деятельности, богатый 
ситуациями совместного переживания, которые способствуют эмоцио-
нальному сплочению коллектива. Коллективные выступления имеют 
большое воспитательное значение, развивают дисциплину, эмоциональ-
ность, чувство ответственности, поскольку общий результат зависит от 
работы каждого. 

Таким образом опыт показывает, что приобщение обучающихся к 
культурным ценностям является более эффективным, если соответствую-
щий учебный материал сочетается с активными методами обучения. 
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Аннотация: в данной статье даны определения понятий «ценности», 
«ценностные ориентации». Авторами рассмотрены типология ценно-
стей, пути и способы формирования ценностных ориентаций у студен-
ческой молодежи в процессе преподавания исторических дисциплин. 
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В периоды идеологической неопределенности и поиска объединяющей 
для всех слоев общества системы нравственных ценностей педагогиче-
ская наука уделяет особенное внимание проблеме формирования ценност-
ных ориентаций молодого поколения, поскольку в кризисные периоды 
чаще происходит переоценка ценностей и выработка молодыми людьми 
нравственных установок, позволяющих найти свое место в трансформи-
рующемся мире. Об актуальности проблемы ценностей свидетельствует 
большое количество посвященных ей научных исследований. Различные 
мировоззренческие подходы к ее решению нашли отражение в трудах из-
вестных мыслителей прошлого: И. Канта, Ф. Ницше, В. Виндельбанда, 
Г. Риккерта, Н. Гартмана, М. Вебера, Э. Дюркгейма, П. Сорокина, Т. Пар-
сонса, У. Томаса, Ф. Знанецкого и др. Исследование ценностей и ценност-
ных ориентаций продолжилось в трудах современных зарубежных авто-
ров П. Блау, Р. Будона, Р. Инглхарта, М. Рокича, Ш. Шварца, Н. Элиаса и 
других. 

Вопросы природы ценности и ценностных ориентаций в современной 
отечественной философской литературе рассматривались в работах: 
А.К. Абишева, И.Г. Афанасьевой, М.В. Демина, О.Г. Дробницкого, 
М.С. Кагана, В.А. Малахова, К.Х. Момджяна, И.С. Нарского, И.М. По-
пова, В.П. Тугаринова, Д.Н. Узнадзе, И.З. Чавчавадзе и ряда других авто-
ров. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день в научной литературе 
не выработано общепринятого определения, отражающего сущность цен-
ностей и ценностных ориентаций в связи с их многозначностью. Вопро-
сам их дефиниции посвящены труды таких известных авторов как 
Б.Г Ананьев, Г.П. Выжлецов, А.Г. Здравомыслов, Д.А. Леонтьев, В.П. Ту-
гаринов, В.А. Ядов. 

Традиционно под ценностью в научной литературе понимается значи-
мость определенных объектов, явлений, процессов действительности и их 
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свойств для индивидуальных и коллективных субъектов. Ценности «вы-
ражают индивидуальные и социальные идеалы, будучи смыслозадающим 
проявлением должного. При этом ценность есть также некий инструмент, 
эталон, в соответствии с которым происходит оценка и определение соци-
альных действий, событий, ситуаций» [4, с. 133]. С этой точки зрения цен-
ность является основой и фундаментом культуры и представляет собой 
семиотическую систему алгоритмов поведения, моделирования социаль-
ной реальности и картины мира в целом. 

При определении понятия «ценностные ориентации» единства во 
взглядах ученых также не наблюдается. Обобщая существующие в науке 
точки зрения, ценностные ориентации можно определить как относи-
тельно устойчивую, социально обусловленную направленность личности 
на те или иные цели и на определенные способы их достижения (личност-
ные качества, образцы, модели поведения). «Ценностные ориентации – 
есть особенные психологические образования, составляющие иерархизи-
рованную целостную систему и существующие в структуре личности в 
качестве ее паттернов. То есть изолированная ориентация личности на 
конкретную ценность без учета ее относительной значимости, субъектив-
ной приоритетности по отношению к другим ценностям, невозможна. При 
этом социальные установки отражают ценностные ориентации, которые 
лежат в основании первых» [1, с. 33]. Таким образом, ценностные ориен-
тации выступают основанием ценностного отношения к окружающей 
действительности и детерминируют предрасположенность личности к со-
циальной активности. 

Не менее актуальной представляется проблема типологизации ценно-
стей, поскольку определение иерархических порядков ценностного вы-
бора создает возможности для более глубокого исследования структуры, 
установок и мотиваций личности студентов и поиска путей повышения 
эффективности работы по формированию ценностных ориентаций у мо-
лодого поколения. Проблема типологизации ценностей и ценностных ори-
ентаций обусловлена многообразием подходов к их исследованию, разно-
образием критериев, лежащих в их основе, парадигмальными позициями, 
в рамках которых она осуществляется. Различные формы культуры по-
рождают классификацию ценностей на нравственные, эстетические, рели-
гиозные, научные, экономические, политические, правовые. Д.А. Леон-
тьев разделял ценности по формам существования: первой форме, по мне-
нию ученого, соответствуют общественные идеалы, второй – предметно-
воплощенные ценности, третьей – личностные ценности [3]. 

Ценностные ориентации – этические, гражданские, эстетические, ре-
лигиозные, экзистенциальные передаются не средствами безличной ком-
муникации, как научные знания, а в межличностном общении, и усваива-
ются не мышлением, а переживанием. По мнению М. Кагана, сущностное 
отличие воспитания от образования и обучения состоит в том, что оно осу-
ществляется не посредством передачи знаний и умений, а путем привле-
чения к ценностям [2]. Проблема формирования убеждений – этических, 
политических, религиозных, эстетических – принадлежит аксиологии, а 
не гносеологии, и находится в сфере компетенции воспитания личности. 
Одним из эффективных подходов к духовно-нравственному воспитанию 
и формированию ценностных ориентаций у студентов в современных 
условиях является, на наш взгляд, использование аксиологического под-
хода в преподавании исторических дисциплин в вузе. 

В процессе изучения исторических дисциплин студенты усваивают 
общечеловеческие ценности, приобщаются к культуре своей страны, сво-
его родного края, к мировому культурному и историческому наследию. 
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При этом роли личности в истории и ее поступкам с точки зрения нрав-
ственности следует уделять особое внимание. Как показывает опыт, по-
ложительные примеры исторических личностей играют значительную 
роль в укреплении нравственного сознания молодежи. Так, в год 70-летия 
Победы (2015) и человека труда (2016) весьма актуально знакомство с 
биографиями Героев Советского Союза, Героев России и Героев Социа-
листического Труда. К примеру, в Чувашии А.Н. Вражкиным и издатель-
ской группой «СВ-Пресс» создана серия плакатов и набор открыток «Зо-
лотые звезды Чувашии» с краткими биографическими сведениями. Зна-
комство молодежи с ними способствует формированию чувства патрио-
тизма, гордости за свою страну, своих соотечественников. 

Кроме того, очень важно сотрудничество учебных заведений с церко-
вью, т.к. в эпоху отсутствия идеологии она указывает пути и способы ду-
ховно-нравственного развития и формирования личности. Так, 19–20 мая 
2016 г. в Чувашском государственном университете имени И.Н. Улья-
нова прошла региональная научно-практическая конференция «Правосла-
вие в Чувашском крае: история и современность. К 70-летию Чебоксар-
ско-Чувашской епархии». Она имела не только научное, познавательное, 
но и нравственное значение для всех её участников, в том числе, студен-
тов. 

Важную роль играют и инициативы самой молодёжи: 1 июля 
2016 г. руководитель молодежного проекта «Странички памяти» А. Си-
макова предложила учредить присуждение Государственной молодежной 
премии Чувашской Республики еще по одному направлению – патриоти-
ческому воспитанию молодежи. Это послужит новым стимулом как для 
развития волонтерского движения, так и формированию у молодых людей 
мировоззрения. 

Влияние подобных мероприятий на духовно-нравственное воспитание 
молодежи неоспоримо, однако, процесс формирования ценностных ори-
ентаций студенческой молодежи не должен сводиться к эпизодическими 
акциям, приуроченным к важным историческим датам или событиям. 
Преподавание исторических дисциплин создает благоприятные возмож-
ности для постоянной работы по формированию ценностных ориентаций 
у студентов путем внедрения в учебный процесс воспитательных про-
грамм, мониторинга и экспериментальной проверки их эффективности, а 
проведение научных конференций и различных мероприятий с участием 
студентов, в том числе, благотворительных волонтерских акций, позво-
ляют на практике оценивать и корректировать результаты работы. 
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Умение сосредоточить внимание учащихся на изучаемом материале – 
одно из необходимейших условий обучения учащихся. Всем учителям из-
вестен тот факт, что ученик, допустивший ошибку в письменной работе, 
при записи того же текста на доске, не отвлекается и сосредотачивает своё 
внимание на записи. 

Воспитать внимание к слову – это значит научить учащихся видеть в 
тексте каждое отдельное слово, в слове – его составные части, научить 
учащихся в каждом конкретном случае применять соответствующее пра-
вило. Обычно в начале учебного года я провожу небольшой диктант, текст 
которого подбираю с таким расчётом, чтобы в нём были слова только на 
изученные в начальных классах правила. Предупреждаю учащихся, что 
они имеют право спросить меня о правописании каждого слова, в написа-
нии которого затрудняются, но не должны допустить в своей работе ни 
одной ошибки. Как правило, при проведении первой такой работы учащи-
еся спрашивают мало, а ошибок допускают много. Следовательно, убеж-
даюсь, что учащиеся не могут найти в тексте орфографических трудно-
стей, и во всей последующей работе учу детей находить слова, которые 
затрудняют их со стороны орфографии. 

Чтобы выработать у учащихся навык видеть свои ошибки, необходимо 
вести работу в определённой системе. Прежде всего надо научить уча-
щихся 5 класса списыванию без ошибок (к сожалению, учащиеся 5 класса 
этим навыком не всегда обладают). Я требую от учащихся внимательно 
проверять работу, прежде чем сдать тетрадь. При списывании я рекомен-
дую медленно читать каждое слово (по слогам), сличая его с написанным. 
Советую учащимся при проверке каждой работы всегда медленно читать 
слова (по слогам), внимательно всматриваясь в написание каждого слова. 
В целях воспитания у учащихся внимания к правильному письму, я тре-
бую тщательной проверки и исправления каждым учащимся своей работы 
во время коллективной проверки домашнего задания. Сосредоточив вни-
мание учащихся на проверке и исправлении допущенных ими ошибок, я 
обеспечиваю такой темп проверки, который дал бы учащимся возмож-
ность заметить и исправить свои ошибки. Чтобы повысить внимание при 
исправлении работы, я по окончании проверки просматриваю одну-две 
работы и ставлю оценку в классном журнале. Во время классной проверки 
письменной работы я активизирую внимание учащихся, указывая им на 
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отдельные слова, на правописание которых они должны обратить особое 
внимание. 

В воспитании внимания огромное значение имеет дисциплина уча-
щихся, поэтому я с начала года требую от учащихся не отвлекаться во 
время работы и настойчиво добиваюсь хорошего выполнения ими зада-
ния. Я всегда обращаю внимание учащихся на состав слова, нередко тре-
буя, чтобы они при выполнении заданий выделяли в словах корень, при-
ставку, суффикс, окончание. Чтобы учащиеся учились применять изучен-
ные правила на практике, отвожу много времени тренировочным работам: 
предупредительным, выборочным, творческим диктантам, морфологиче-
скому, синтаксическому, орфографическому, пунктуационному разбору. 
С целью развития внимания к слову, я требую от учащихся при выполне-
нии работы выделения определенных частей речи, а в отдельных словах – 
обозначения его состав. В начале такая работа утомляет учащихся, но 
вскоре они привыкают внимательно в записываемые слова и сравни-
тельно редко допускают ошибки. Многие ликвидировали ошибки на без-
ударные гласные только тогда, когда научились внимательно всматри-
ваться в слово и быстро ориентироваться в его составе. Я приучаю уча-
щихся в каждом затруднительном случае обращаться ко мне с вопросом. 
Такая работа воспитывает внимание учащихся только в том случае, если 
она целенаправленна и эта целенаправленность доведена до сознания уча-
щихся. Поэтому пред началом работы я всегда инструктирую учащихся: 
сообщаю тему и цель работы, указываю, как работа должна быть выпол-
нена. Если проводятся упражнения по теме, еще не усвоенной учащимися, 
я провожу работу на текстах, насыщенных орфограммами данной темы. 
Но учащихся необходимо учить не только сосредоточивать внимание на 
одной теме, нужно также уметь распределять внимание так, чтобы охва-
тить все имеющиеся в тексте орфограммы. Поэтому, закрепив новый ма-
териал, я всегда предлагаю учащимся разбор текста, насыщенного разно-
образными орфограммами на ранее изученные правила. 

Научить учащихся видеть все трудности в предложенном тексте – 
одно из самых необходимых условий успешного обучения грамотному 
письму. В этом отношении очень полезны предупредительные диктанты 
в следующей форме: сначала учитель читает предложение, а учащиеся 
сами называют слова на изучаемое правило (или изученные), устно вы-
полняют орфографический разбор, после чего записывают текст под дик-
товку учителя и обозначают указанные орфограммы. Эта работа полезна 
тем, что приучает учащихся к самостоятельному выделению орфограммы 
раньше, чем слово записано, то есть учит учащихся сначала подумать, а 
затем написать. Очень полезна с той же целью запись под диктовку учи-
теля текстов, предварительно самостоятельно разобранных учащимися, 
которые или предупреждаются, какой текст будет записан под диктовку, 
или учитель выбирает для диктанта один из текстов, ранее устно разо-
бранных учащимися. После того как учащиеся записали текст под дик-
товку, предлагаю учащимся раскрыть учебник или сборник упражнений 
и сверить записанный текст с печатным. 

Проверяя ученические работы, я отмечаю отдельные слова и предла-
гаю учащимся найти в учебнике соответствующее правило, объясняющее 
правописание данного слова. Сначала такую работу учащиеся выполняют 
под моим руководством, затем самостоятельно. Я сообщаю учащимся 
вспомогательные практические приемы проверки правильности написа-
ния слова. Например, учащиеся 5 класса часто допускают ошибки на пра-
вописание приставки с перед звонкими согласными, перенося на при-
ставку с правило приставок, оканчивающихся на з. Я обращаю внимание 
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на буквенный состав приставки. Если приставка состоит из одной буквы, 
то всегда пишется с, если же приставка состоит из нескольких букв и по-
следней является з или с, то пред глухими согласными пишется с, а перед 
звонкими з. 

Такие и подобные им практические правила легко запоминаются, и по-
сле некоторой тренировки учащиеся привыкают ими пользоваться как 
средством самоконтроля. 
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В концепции модернизации российского образования (ВПО) отмеча-
ется важность подготовки конкурентоспособного специалиста, способ-
ного к эффективной работе на уровне мировых стандартов, готового к по-
стоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 
мобильности [4]. Выступая на Съезде машиностроителей 19 апреля 
2016 г. В.В. Путин отметил, что «…нужно, безусловно, подумать и о том, 
как качественно изменить преподавание школьного предмета «Техноло-
гия», чтобы ребята могли закреплять базовые знания, полученные при 
изучении физики, химии, других предметов в практической, проектной 
деятельности» [6]. 

Именно в общеобразовательной школе имеет смысл закладывать 
прочный фундамент такого рода компетенций, которые способствовали 
мотивации изучения спроса общества, общемировых тенденциях рынка 
труда, формировали межкультурные коммуникации и таких личностных 
качеств, как целеустремлённость, трудолюбие, усидчивость, настойчи-
вость, терпимость к восприятию другого человека и его мнения, изучение 
накопленных знаний и опыта наших предков и современников и т. д. 

Основная цель современного образования, согласно новым стандартам 
образования, сводится к обеспечению развития и саморазвития личности 
каждого учащегося в единстве его духовных, нравственных и интеллекту-
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альных составляющих. Эта цель может быть реализована через формиро-
вание у учащихся, прежде всего, универсальных учебных действий, 
направленных на личностное и познавательное развитие учащихся [1]. В 
этой связи, перед педагогическим сообществом стоит задача создания та-
кой траектории обучения, где обучаемому и обучающему будет доста-
точно комфортно, где успешность учащегося станет нормой и наградой за 
труд. Ежегодно такая возможность обеспечивается условиями Всероссий-
ской олимпиады школьников по предметной области «Технология» [5]. 
Заключительный этап ВОШ по технологии в полной мере иллюстрирует 
высочайший профессионализм учителей технологии, современное вос-
приятие поставленных задач, что находит отражение в проектной деятель-
ности, демонстрации навыков труда, теоретическим знаниям школьников. 

Разработка учеником новых решений, проверка признанных знаний 
(переоткрытие знаний, примеч. автора) и представление собственных 
мнений и гипотез, креативность мышления, умение работать в проектном 
режиме, инициативность в принятии решений, коллективная деятель-
ность, – становятся остро востребованы в постиндустриальном обществе. 

На развитие системы предметной области «Технология» значительное 
влияние могут оказать следующие факторы: 

 создание проектных мастерских или конструкторских бюро в каж-
дой школе; 

 организация образовательного курса по проектированию в 7–
11 классах; 

 развёртывание программы по изучению опыта сверстников в обла-
сти изобретательства и рационализации (дайджесты с выставок НТТМ, 
техническая периодика для подростков); 

 изучение мирового опыта прорывных промышленных технологий 
(видеолекторий с заданиями и сертифицирование его участников); 

 ежегодная проектная деятельность каждого учащегося школы; 
 ежегодные школьные конференции по стендовой защите проектов с 

последующим выпуском межрайонных дайджестов научно-технического 
творчества подрастающего поколения; 

 организованные межрайонные лабораторные практикумы; 
 проведение естественнонаучных опытов в 4–6 классах (к примеру, 

выставка «Зазеркалье» в ЦВЗ «Манеж»); 
 выездные занятия Музея занимательных наук «Экспериментаниум» 

в отдельно взятые районы, которым затруднительно организовать специ-
альные экскурсионные программы; 

 создание мастерских по конструированию в 5–8 классах с помощью 
конструкторов (к примеру, конструктор по механике «ENGINO-Нова-
торы», «Микролаборатория» KIT, электронные конструкторы серии «Зна-
ток», электронный конструктор МНТЦ, конструктор LEGO Education се-
рии «ПервоРобот»); 

 организация межрайонных проектных мастерских с плоттером, что 
позволит увидеть качественно обработанные чертежи каждого проекта и 
многое др. 

Приоритетом общества и системы образования является подготовка 
такого качества личности учащегося, которая способна будет в дальней-
шем к самообразованию и саморазвитию, обладающую широким набором 
компетенций. 

Формирование таких ключевых компетенций, как информационная, 
коммуникативная, проблемная, кооперативная и др. будут возможны в 
спланированной системе школьных и внешкольных мероприятиях. 
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На развитие мотиваций к изучению основ наук влияют разнообразные 
внеклассные мероприятия, как блицтурниры, брэйн ринги, квесты по тех-
нологии. Учителями технологии Лицея №1828 «Сабурово» накоплен 
опыт проведения такого рода мероприятий с учащимися 5–7 классов во 
внеурочное время. Планшетные технологии в этом оказывают большое 
подспорье, поскольку легче и безошибочно можно посчитать результаты 
брэйн ринга сразу нескольких команд, закодировать вопрос, создать мо-
тивированную ситуацию для поиска ответов по предметной области «Тех-
нологии». В этих внеклассных мероприятиях ребята проявляют всеобщую 
заинтересованность, высокую познавательную активность, коллективный 
поиск истины, а в итоге происходит формирование общей коммуникатив-
ной культуры подрастающего поколения. 

Огромный резерв образовательных ресурсов предоставляют такие 
внешкольные мероприятия, как организованные многодневные этногра-
фические экспедиции в разнообразные регионы России, где осмысленно 
осуществляется исследовательская практика, погружение в историю и 
культуру своей страны, изучение технологий прошлого и опыта совре-
менников. 

Ценный ресурс этнографических экспедиций – опыт Народных масте-
ров России. Знакомство подрастающего поколения с ныне живущими зна-
менитыми мастерами, народными умельцами, а также проводниками 
этого опыта – педагогами и учителями, является главной составляющей 
всех планируемых выездных мероприятий (экскурсий, мастер-классов, 
этнографических экспедиций) [3]. 

Серьёзным достижением такого рода этнографических экспедиций яв-
ляется проектная деятельность. С 1995 г. в Лицее №1828 «Сабурово» вы-
полняются коллективные технологические проекты на традициях рус-
ского народного искусства [2, с. 25]. С этими проектами ребята высту-
пали на Заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников 
по технологии в Армавире «Резной поднос для школьных праздников» 
(П. Резанов, 2012 г.), в Липецке «Школьная скамья для умников и умниц» 
(А. Бабурин, 2013 г.), в Санкт-Петербурге «Сказочная кормушка» 
(Н. Усошин, 2015 г.). 

Ежегодная исследовательская деятельность, разработка методики ис-
следования в самых разных областях науки позволяют сделать выход на 
совместный технологический проект, в работе над которым испытыва-
ются интеллектуальные возможности, креативность мышления, работа в 
команде, коммуникативные качества практически каждого ученика. 

Представленные педагогические технологии станут опорой для поста-
новки новых задач и готовности подрастающего поколения воспринимать 
вызовы современного общества. 
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Обеспечение психологической безопасности через предупреждение воз-
никновения межличностных конфликтов в студенческой среде вуза как про-
блема в настоящее время весьма актуальна для дальнейшего исследования. 
Данной проблемой занимались педагоги-исследователи А.С. Белкин, 
Д.М. Гришин, А.А. Засимовский, А.В. Засимовский, В. Крайдлер, Б.Т. Лиха-
чев, А.С. Макаренко и др. Под внутригрупповым межличностным конфлик-
том в студенческой среде могут пониматься любые формы внутригрупповой 
активности, обусловленные объективно существующими в группе противо-
речиями [2; 10]. 

В студенческой среде Северного Кавказа возникают во взаимодей-
ствии межличностные конфликты, приводящие к снижению уровня без-
опасности в образовательной среде. В среде студентов на первых курсах 
идет процесс самоутверждения в группе. В это время на мотивацию их 
поведения большое влияние оказывают темперамент, черты характера и 
уровень воспитанности [1; 8; 9]. 

Исследователи указывают, что первокурсников характеризует 
обостренное чувство собственного достоинства, максимализм, категорич-
ность и однозначность нравственных критериев, оценки фактов, событий, 
своего поведения. Свойственные этому периоду рационализм и нежела-
ние принимать все на веру создают недоверие к старшим, в том числе и к 
преподавателям вузов. К старшим курсам межличностные взаимодей-
ствия студентов приобретают более осознанный характер, происходит 
формирование микрогрупп по принципу межличностной совместимости, 
в которых межличностные конфликты становятся редким явлением. Кон-
фликты разрешаются самими студентами, но могут заканчиваться разры-
вом отношений [3; 6]. 

Наиболее распространенная причина конфликтов между студентами и 
преподавателями – неадекватность оценки знаний студентов. В таких си-
туациях субъективной стороной могут выступать необъективные претен-
зии студента на более высокую оценку и субъективность преподавателя, 
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занижающего оценку студенту. Есть преподаватели, которые почти нико-
гда не ставят оценку «отлично», они убеждены в том, что в совершенстве 
знают предмет только они сами. Такой преподаватель постоянно нахо-
дится в конфликтной ситуации со студентами. Влияние на оценку могут 
оказывать личностные качества студента, его поведение на лекциях и 
практических занятиях (реплики, пререкания, вступления в споры). 

Иногда студенты, считая оценку их знаний неадекватной, вступают в 
конфликт с преподавателем в открытой форме, но чаще студент уносит с 
собой скрытые формы протеста в виде отрицательных чувств: недоверия, 
ненависти, враждебности, ревности, жажды мести и т. д., которыми де-
лится со всем своим окружением или на форумах студенческих сайтов в 
интернете [4; 5; 7]. 

Межличностные конфликты с коллегами и руководством существуют 
и среди преподавателей высшей школы. Противоречия могут возникать 
из-за несовпадения мнений по какой-то обсуждаемой на кафедре про-
блеме, не обязательно научной, например, при обсуждении требований 
трудовой дисциплины (это различного рода дежурства, присутственные 
дни и т. п.); из-за неравномерного распределения учебной нагрузки, осо-
бенно в тех случаях, когда предоставляется возможность дополнитель-
ного заработка. 

Если конфликтные ситуации при взаимодействии студент – студент 
разрешаются самими студентами, то разрешение межличностных кон-
фликтов на уровне преподаватель – студент принимает более сложные 
формы. 

Профилактика и предупреждение межличностных конфликтов в сту-
денческой среде может обеспечивать психологическую комфортность и 
защищенность для создания безопасного образовательного пространства. 
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Последние десятилетия в развитии системы национального образова-
ния ознаменовались кардинальными переменами, существенно изменив-
шими ее роль в общественно-политической жизни народов Северного 
Кавказа. На территории Российской Федерации с ее многонациональным 
населением традиционно сложившейся нормой языкового сосуществова-
ния является двуязычие и многоязычие». 

Важно, чтобы при реализации национального образования обеспечи-
валась психологическая безопасность образовательной среды всех участ-
ников образовательного процесса в контексте сохранения и укрепления 
традиций, обычаев этнических культур, а также толерантное отношение к 
иным культурам [1; 4; 8]. 

В целом, современный этап развития системы национального образо-
вания на Северном Кавказе, начавшийся в 1990-е гг., сопровождался 
подъемом интереса к родному языку и национальной культуре. Право на 
получение образования на родном языке закреплено в федеральном и рес-
публиканском законодательствах, а его реализация обеспечивается созда-
нием широкой сети образовательных учреждений и других институций [3; 6]. 
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Однако в последние годы количество желающих получать образование на 
родном языке вновь снизилось. В этих условиях растут опасения за судьбу 
родного языка и культуры у представителей национальной интеллигенции, 
порождая различные образовательные инициативы. В XXI в. система образо-
вания на Северном Кавказе имеет этнокультурные религиозные особенности, 
обусловленные историческими, демографическими, экономическими и этно-
культурными факторами. Вместе с тем, эта система является составной ча-
стью общероссийской образовательной системы. Новым в образовательной 
системе субъектов РФ на Северном Кавказе является создание инновацион-
ных школ культуротворческого типа, в которых учащиеся приобщаются к ис-
тории и культуре своего народа [2; 10]. 

Наряду с национальными школами для представителей коренных эт-
носов создаются общеобразовательные учреждения и для национальных 
групп, компактно проживающих на территории республик. Опыт работы 
ряда школ Северокавказских республик показал, что обучение на родном 
языке способствует более глубокому усвоению учебного материала, со-
зданию атмосферы психологического и эмоционального комфорта без-
опасности, содействует общему развитию учащегося. Тенденцию пере-
хода национальных школ к обучению на родных языках следует рассмат-
ривать, как позитивную. Вместе с тем исследование проблемы языка обу-
чения в общеобразовательной школе Северного Кавказа позволяет счи-
тать, что к ее решению следует подходить дифференцированно, с учетом 
интересов учащихся и их родителей, социокультурных особенностей го-
рода и села, культурного и образовательного потенциала этнического 
языка [5; 7; 9]. 

На практике эта проблема решается во взаимосвязи с задачей форми-
рования у учащихся двуязычия: национально-русского и русско-нацио-
нального. Русский язык в научных и педагогических кругах рассматрива-
ется как основное средство приобщения подрастающего поколения к рос-
сийской и мировой культуре, как механизм межнационального общения 
и фактор укрепления целостности российского государства. 
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БЕЗОПАСНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются современные 
взгляды на определение психологической безопасности образовательной 
среды. Авторами раскрыты различные подходы к данному понятию с 
точки зрения отечественных и зарубежных представителей, также от-
ражается сущность психологической безопасности в образовании. 
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Проблемы безопасности в образовательной среде в данное время вышла 
на передний план в психологической и педагогической науке. На сегодняш-
ний день существует значительное число исследований, появившихся в по-
следнее время в педагогике и психологии, связанных с проблемами обеспе-
чения безопасности в образовательных средах учебных заведений (И.А. Ба-
ева, Ю.М. Забродин, В.В. Рубцов, В.И. Панов, А.Н. Поддьяков, Г.М. Кад-
жаспирова, В.И. Слободчиков и др.) [1; 2; 4]. 

Особое внимание в них уделяется поиску причин, ведущих к опасному 
поведению учащихся, вопросам организации безопасной среды обучения 
в школе, диагностике и купированию негативных социальных процессов, 
возникающих и протекающих в школьном коллективе на разных этапах 
его развития. 

Многие современные ученые-психологи озабочены поиском решения 
именно данной проблемы. В свое время такие ученые как Б.Г. Ананьев, 
В.А. Ясвин, В.В. Авдеев, А.А. Реан, Г.М. Андреева, И.В. Дубровина, 
Е.И. Исаев, Л.Ф. Бурлачук, Е.А. Климов, Д.Б. Эльконин, Б. Краус, 
В.И. Слободчиков, Б.Ф. Ломов, М.В. Осорина, В.А. Левин, Д.И. Фель-
дштейн, Э.Фромм и др. внесли значительный вклад в изучение психоло-
гии образовательной среды, посвятили себя решению насущной про-
блемы – созданию условий, при которых образовательная среда будет 
психологически наиболее безопасной. 
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Анализ научной литературы показал, что понятие безопасности трак-
туется по-разному [6; 9]. В одних источниках, безопасность – это качество 
какой-либо системы, определяющее ее возможность и способность к са-
мосохранению [3; 5]. В других – это система гарантий, обеспечивающих 
устойчивое развитие и защиту от внутренних и внешних угроз [7; 8; 10]. 

Вместе с тем, в категории безопасности выделяют психологическую 
безопасность, определяя ее как психологическую обеспеченность функ-
ционирования системы безопасности. 

Психологическая безопасность, как состояние сохранности психики, 
предполагает поддержание определенного баланса между негативными 
воздействиями на человека окружающей его среды и его устойчивостью, 
способностью преодолеть такие воздействия собственными ресурсами. 
Психологическая безопасность личности и среды неотделимы друг от 
друга и представляют собой модель устойчивого развития и нормального 
функционирования человека во взаимодействии со средой. 

В целом можно сказать, что в разных культурах сформировались при-
мерно одинаковые представления о безопасности, акцент в которых дела-
ется на чувствах и переживаниях человека, связанных с его положением 
в настоящем и перспективами на будущее. Иными словами, для человека 
безопасность переживается в первую очередь как чувство защищенности 
от действия различного рода опасностей. 
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Аннотация: в статье коррекция ошибок рассматривается в тесной 
взаимосвязи с другими аспектами обучения коммуникативной грамма-
тике. В работе выделяются два способа коррекции: отложенный и ком-
муникативный. Предлагаются конкретные примеры применения комму-
никативной коррекции. 
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Коммуникативной грамматике в настоящее время уделяется заметное 
внимание как в зарубежных, так и в отечественных исследованиях по во-
просам преподавания иностранных языков. При этом рассматриваются раз-
личные аспекты проблемы. Прежде всего, коммуникативная грамматика 
отграничивается по своим целям и задачам, а также конкретным видам ра-
боты от других видов грамматики (традиционной, генеративной, дескрип-
тивной, прескриптивной, сопоставительной и других) [7]. Грамматика в 
этом случае понимается не как формальная система, а как средство обще-
ния, обмена идеями, информацией (communicating messages) в реальных 
контекстах [6, с. 151]. Этот вид грамматики соотносится с формированием 
иноязычной коммуникативной компетенции, связанной с устной и пись-
менной коммуникацией в социуме, а потому относящейся к компетенциям, 
связанных с социальным взаимодействием людей [1, с. 24]. 

Вторым аспектом проблемы можно считать характер заданий при обу-
чении коммуникативной грамматике. Коммуникативно ориентированная 
грамматика предполагает функциональность в отборе и организации ма-
териала, а также комплекс коммуникативных грамматических заданий 
для формирования грамматических навыков в рамках коммуникативного 
подхода [2, c. 10]. Употребление грамматических единиц соотносится с 
постановкой и решением коммуникативной задачи, однако понимание 
сути коммуникативных задач, решаемых в ходе обучения грамматике, мо-
жет варьироваться настолько заметно, что рассмотрение этого вопроса 
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выходит за рамки данной статьи. Отметим только, что рекомендуется та-
кая формулировка задания, при которой используемая грамматическая 
структура является естественной, полезной или основной для решения 
коммуникативной задачи. В последнем случае задание не может быть вы-
полнено студентом, если не используется требуемая структура [4]. В 
настоящее время существуют многочисленные и разнообразные учебные 
пособия практического характера, предлагающие задания для коммуни-
кативно-ориентированного обучения английской грамматике, в которых 
используются различные типы заданий [9 и др.]. 

Третий аспект проблемы связан с оценкой условий формирования 
коммуникативно-ориентированных грамматических навыков и степени 
сформированности грамматической компетентности, если она соотно-
сится с коммуникативной. Рекомендуется применять коммуникативные 
критерии, связанные с учетом эффективности использования грамматиче-
ских средств в определенных ситуациях общения. В частности, речь идет 
об использовании открытых заданий с четкой смысловой и коммуника-
тивной направленностью, так как использование грамматики в коммуни-
кации является творческим процессом, а сами грамматические формы и 
структуры – средством достижения конкретной цели. Если подчеркива-
ется, что в создании смысла грамматика неизбежно интегрируется с дру-
гими языковыми средствами реализации определенных речевых актов [5]. 
Естественно напрашивается вывод о том, что оценка результатов исполь-
зования грамматических явлений в коммуникации также должна носить 
комплексный, интегрированный характер. 

Остановимся на еще одном аспекте проблемы, который практически 
не затрагивается в исследованиях, посвященных коммуникативной грам-
матике. Это коррекция грамматических ошибок. Переориентация про-
цесса образования на решение задач, связанных с формированием ино-
язычной коммуникативной компетенции, требует введения изменений во 
все этапы и виды работы. Соответственно и исправление ошибок не мо-
жет проводиться традиционными методами, особенно на этапах активи-
зации грамматических навыков в ситуациях, приближенных к естествен-
ному общению. 

Если грамматика фактически делится на «предкоммуникативную» и 
коммуникативную, и активизация грамматических явлений в речи начи-
нается лишь на заключительном этапе, и, если «предкоммуникативная» 
грамматика, по сути, близка к традиционной, коррекция ошибок в рамках 
такой грамматики не представляет проблем и фактически может прово-
диться обычными методами. Процесс исправления может несколько варь-
ироваться в зависимости от характера ошибки, уровня подготовки ауди-
тории и выбора преподавателя. Коррекция может сопровождаться пода-
чей грамматического правила. Правило (или точнее его релевантная 
часть) может предшествовать подаче правильного варианта или следовать 
за ним. Опыт показывает, что наиболее продуктивными оказываются сов-
местные усилия преподавателя и аудитории по воспроизведению правила, 
и лишь после этого озвучивается правильный вариант. Подобная коррек-
ция в определенной степени соотносима с коммуникативной направлен-
ностью обучения грамматике, если в правиле затрагивается не только пра-
вильность построения конструкции или грамматической формы, но и пе-
редаваемый в коммуникации смысл. 

Например, 
Several cars are always parking near our house, blocking the way. And it’s 

sometimes impossible to find the owner. 
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Если они всё ещё движутся, пытаясь найти место для стоянки, то 
выбрана правильная форма. Но судя по тому, что водителя в машине мо-
жет и не быть, они стоят, не двигаясь. Иными словами, уже припарко-
ваны. В таком случае надо использовать причастие второе – parked. 

Если при обучении грамматике целью является использование грам-
матических форм и структур для передачи функционально значимых 
смыслов в процессе общения, когда язык становится средством социаль-
ного взаимодействия [8], коррекция ошибок создает значительные труд-
ности. В реальной коммуникации ошибок коммуникантов не исправляют, 
хотя они могут снижать успешность коммуникации. Исправляя ошибки в 
ходе коммуникации (пусть имитируемой в условиях обучения и лишь от-
носительно приближенной к реальному общению), преподаватель неиз-
бежно нарушает правила коммуникации. Грамматику в этом случае лишь 
с определённой долей условности можно назвать коммуникативной. Ис-
пользование различных способов коррекции, соотносимых с коммуника-
тивно-направленным обучением грамматике особо значимо в педагогиче-
ском вузе, так как в будущем обучающимся предстоит самим корректиро-
вать грамматические ошибки при формировании коммуникативной ком-
петенции. 

Применение в практике обучения принципов коммуникативной грам-
матики явно требует пересмотра как арсенала средств коррекции ошибок, 
так и принципиального подхода к этому аспекту работы. Излишнее вни-
мание к грамматической правильности речи заставляет обучающихся вос-
принимать грамматику как языковой аспект, менее других связанный с 
мотивацией учебной деятельности [5]. С нашей точки зрения, допустимо 
значительное сокращение коррекции на этапах активизации грамматиче-
ских явлений в речи. В первую очередь, это касается ошибок, не имеющих 
непосредственного отношения к грамматическому явлению, необходи-
мому для реализации коммуникативной задачи и не приводящих к комму-
никативному сбою. Скажем, при работе с модальными глаголами и их ис-
пользованием в речевых актах просьбы, предложения или команды, 
можно считать нерелевантными ошибки, связанные с артиклями, предло-
гами и т. п. 

Could I help me arrange flight to Moscow? You might find it wiser to try 
other shop. Everybody must leave the building because fire. 

Полное игнорирование ошибок при обучении грамматике (в том числе 
и коммуникативной) вряд ли допустимо, а потому необходимо искать спо-
собы коррекции, которые не противоречили бы коммуникативной направ-
ленности обучения и не нарушали бы специально создаваемую условную 
учебную ситуацию общения. Рассмотрим два из них, первый из которых 
можно условно назвать отложенной коррекцией, второй – коррекцией 
коммуникативной. 

При отложенной коррекции ошибки не анализируются в рамках вы-
полнения коммуникативного задания. Регистрация ошибок проводится 
преподавателем, по ходу коммуникации без привлечения к ним внимания 
обучающихся. Это возможно, если преподаватель способен быстро запи-
сать ошибки, не нарушая ход коммуникации. При этом записывается пра-
вильный вариант высказывания, а релевантная с точки зрения грамматики 
часть, в которой была совершена ошибка, подчеркивается. С этим исправ-
ленным вариантом и знакомятся позднее обучающиеся. Записанные пре-
подавателем исправления ошибок могут передаваться студенту индиви-
дуально на отдельном листе или выноситься на стенд или сайт анонимно 
в общем списке в разделе лингвистических проблем группы или курса. 
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Подчеркиваем, что предаётся студенту или вывешивается на стенде пра-
вильный вариант тех высказываний, в которых были допущены ошибки. 

Возможно также использование аудио записи с последующим индиви-
дуальным или групповым разбором наиболее серьезных ошибок, затруд-
няющих коммуникацию. Данный способ является эффективным с точки 
зрения правильности речи, но он требует больших затрат времени и уси-
лий. Кроме того, при разборе ошибок у обучающихся в большинстве слу-
чаев возникает чувство психологического дискомфорта, что явно проти-
воречит выбранной направленности обучения. Более целесообразным 
представляется последующее выполнение в группе или индивидуально 
определенными студентами дополнительных тренировочных упражне-
ний, связанных с обнаруженными проблемами. Желательно иметь банк 
небольших по объему компьютерных тестов по типичным проблемам, в 
которых компьютер помогает обучающимся скорректировать ошибки. 

Коротко затронем также возможность создания электронной базы дан-
ных, в которую вносятся фрагменты правил и языковые примеры, соотно-
симых с типичными ошибками. Данные в такой базе систематизируются 
по нескольким параметрам: грамматическая тема, конкретная граммати-
ческая форма, тип ошибки. База должна быть доступна как преподава-
телю, так и обучающимся. В ходе выполнения определенных учебных за-
даний коммуникативного характера преподавателю остается регистриро-
вать лишь маркеры ошибок, соотносимые с классификацией в базе дан-
ных. Затем эти маркеры передаются обучающемуся, а он – после про-
верки по базе данных – имеет возможность проконсультироваться у пре-
подавателя. Разработка подобной базы данных – отдельная научно-мето-
дическая проблема, которая ранее затрагивалась в других работах авторов 
данной статьи. 

Второй способ коррекции грамматических ошибок при коммуника-
тивно-ориентированном обучении грамматике – это так называемая ком-
муникативная коррекция. Его применение возможно (хотя не всегда це-
лесообразно) в тех случаях, когда искажение смысла в результате ошибки 
может привести к сбою в коммуникации. Преподаватель показывает, ка-
кие проблемы могут возникнуть в коммуникации при неадекватном вы-
боре грамматической формы или синтаксического построения и намечает 
пути снятия проблемы. Как один из коммуникантов он реагирует на оши-
бочно заданный смысл, подводя к адекватной передаче информации. Ва-
рианты реакции могут быть различными и по сути представлять собой 
уточнение или переспрос типа: 

1. «Я тебя правильно понял? Ты хотел сказать, что …?» В этом слу-
чае преподавателем фактически исправляется ошибка, адекватными сред-
ствами передается смысл, который не удалось передать автору высказы-
вания. 

Nobody never helps me.  Did I get it right? Nobody ever helps you? Your 
parents never help you. Your friends never help you. It’s a shame. 

2. «Не уверен, что я тебя правильно понял. Ты имеешь в виду, что … 
или …?» Обучающемуся предоставляется выбор между тем смыслом, ко-
торый он по ошибке вложил в высказывание, и тем, который, вероятно 
собирался передать. При необходимости оказывается помощь в осуществ-
лении правильного построения высказывания. 

Several cars are always parking near our house.  I can’t get it right, sorry. 
Are they moving all the time and are you afraid of the moving cars? Or do they 
stand there and make it difficult to get to the entrance? Are they parking or 
parked? 
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3. «Я очень удивлен! Неужели …?!» Подается информация, которую 
по ошибке передал говорящий вместо того смысла, который он собирался 
вложить в свое высказывание. Данный путь целесообразен, если говоря-
щий и бóльшая часть аудитории готова к исправлению данной ошибки, а 
выбранный путь вызовет интерес и останется в памяти для профилактики 
типичной ошибки. 

The princess had a beautiful long hair.  Oh really?! Only one hair! Did 
the princess look beautiful with that single hair on her head?! What a tragedy! 

Таким образом, коммуникативно-ориентированное обучение грамма-
тики требует совершенствования способов коррекции грамматических 
ошибок с целью создания условий для формирования коммуникативной 
компетенции на разных этапах работы с грамматическими явлениями. 
Среди предлагаемых способов – имитация возможного сбоя в коммуни-
кации или вынесение коррекции за рамки имитируемой ситуации обще-
ния. 
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Аннотация: в данной статье представлен вариант организации вне-

аудиторного чтения – перевода, реферирования и аннотирования – ис-
пользуются аутентичные тексты на английском языке из Практикума, 
разработанного автором и опубликованного в военном вузе (2015 г.). Ре-
зультат: расширение пассивного запаса специальной (терминологиче-
ской лексики) курсантов, ведение рабочих тетрадей по внеаудиторному 
чтению – накопительная система в рамках мониторинга и контроля ка-
чества обучения. 

Ключевые слова: внеаудиторное чтение, внеаудиторный практикум, 
аутентичные тексты, тексты профессиональной направленности. 

Согласно рабочей программе, задачами дисциплины «Иностранный 
язык» по специальности 10.05.03 Информационная безопасность авто-
матизированных систем являются «овладение курсантами необходимым 
и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных задач в различных областях про-
фессиональной, научной, культурной и бытовой сфер деятельности; овла-
дение курсантами необходимым и достаточным уровнем иноязычной 
коммуникативной компетенции для дальнейшего самообразования» [2]. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использова-
ние в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения за-
нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования про-
фессиональных навыков обучающихся. 

В Краснодарском высшем военном училище им. генерала ар-
мии С.М. Штеменко иностранный язык изучается на практических заня-
тиях, в ходе самостоятельной работы, а также при выполнении курсан-
тами заданий в рамках внеаудиторного практикума как компонента само-
стоятельной работы курсантов. 

Внеаудиторный практикум включает, прежде всего, выполнение зада-
ний по внеаудиторному чтению в объёме 20 тысяч печатных знаков за се-
местр (1–9 семестры). Содержанием внеаудиторного практикума также 
может являться разработка научных докладов, сообщений и рефератов 
для научных конференций, семинаров и заседаний военно-научных круж-
ков, разработка презентаций по темам учебной программы и по темам 
научных докладов. 

Практикум включает темы «Компьютеры», «Защита информации», 
«Криптографическая защита информации», «Интернет». 

Выполнение заданий по внеаудиторному чтению на младших курсах 
(1–5 семестры) рассматривается как обязательный компонент выполне-
ния учебной программы и допуска к зачётам с оценкой и экзамену. Вы-
полнение заданий по внеаудиторному чтению на старших курсах (6–9 се-
местры) является самостоятельным внеаудиторным практикумом и оце-
нивается зачётом без оценки в каждом семестре. 
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На кафедре иностранных языков профессорско-преподавательским 
составом разработаны и успешно применяются в работе Практикумы по 
внеаудиторному чтению для курсантов младших и старших курсов. 

Практикум, предназначенный для работы по внеаудиторному чтению 
курсантов 1 и 2 курсов, содержит темы общебытовой, военной и страно-
ведческой тематической направленности. Практикум, предусмотренный 
для курсантов-старшекурсников, включает в себя тексты профессиональ-
ной направленности [1]. 

Как показывает опыт работы в военном вузе, внеаудиторный практи-
кум позволяет обучающимся не только накопить большой пассивный за-
пас лексики (особенно терминологической), но также совершенствовать 
навыки чтения, позволяющие понимать иноязычный материал, извлекая 
содержание аутентичных текстов. 

Важно отметить включение в Практикум 2 преимущественно аутен-
тичных текстов на английском языке, поскольку обучаемые должны 
уметь работать с оригинальными научно-техническими текстами по своей 
специальности. 

На протяжении каждого из семестров (с 6 по 9) курсантам разрешается 
самим выбирать тексты для их последующей отработки. Обязательным 
требованием является, во-первых, соблюдение количества переведённых 
печатных знаков (20.000 п.з.), во-вторых, запись с переводом на русский 
язык отдельных слов (терминов) или их сочетаний. 

В целях совершенствования организации внеаудиторной работы пре-
подаватель настоятельно рекомендует обучаемым ведение тетрадей по 
внеаудиторному чтению. Ведение курсантами рабочих тетрадей рассмат-
ривается как накопительная система в рамках мониторинга и контроля ка-
чества образования. 

Выполненное в письменной форме задание позволяет проверяющему 
убедиться в том, что обучающийся работал над выбранным текстом, в том 
числе занимался его переводом. Кроме того, сделанные записи позволяют 
курсантам при необходимости быстро вспомнить тот или иной термин. 

По своему усмотрению курсант может делать письменный перевод от-
дельных абзацев (например, вызвавших затруднение) или всего текста. 
Далее обучающийся может прояснить недостаточно понятое (изолиро-
ванные слова, фразы или целые предложения). 

Тексты из Практикума могут быть также использованы курсантами 
для реферирования и аннотирования. 

Опыт работы в вузе показал, что самостоятельная работа формирует 
культуру умственного труда, развивает навыки работы со словарно-спра-
вочной литературой, что способствует формированию общекультурных и 
общепрофессиональных компетенций. Внеаудиторное чтение – важное 
звено в организации всей работы по обучению курсантов чтению аутен-
тичных иноязычных текстов, составлению их рефератов и аннотаций. По-
лученные навыки пригодятся обучающимся, когда они станут военными 
специалистами, а тем более адъюнктами. 

Список литературы 
1. Апалько И.Ю. Английский язык: Сборник научно-технических текстов по специаль-

ности для внеаудиторного чтения на старших курсах [Текст]: Практикум / И.Ю. Апалько. – 
Краснодар: ФВАС, 2015. – 195 с. 

2. Рабочая программа по учебной дисциплине «Иностранный язык» по специальности 
10.05.03. Информационная безопасность автоматизированных систем. 

 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

43 

Бобонова Елена Николаевна 
канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный  
педагогический университет» 

г. Воронеж, Воронежская область 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Аннотация: данная статья посвящена образовательной деятельно-
сти с использованием социальных сервисов Веб 2.0 в Воронежском госу-
дарственном педагогическом университете на факультете иностран-
ных языков. 

Ключевые слова: информационная культура, социальные сервисы 
Веб 2, проекты. 

Компьютерные коммуникации сегодня формируют новое поле инфор-
мационной культуры, в котором реализуется деятельность современного 
общества. Именно сети составляют новую социальную морфологию 
наших обществ, а распространение «сетевой» логики в значительной мере 
сказывается на ходе и результатах процессов, связанных с производством, 
повседневной жизнью, культурой и властью. Перед образованием стоят 
задачи формирования личности, конкурентоспособной и успешной в 
электронной информационной среде. 

Использование в учебном процессе новых социальных форм про-
граммного обеспечения может способствовать освоению таких важных 
для научного образования навыков, как критическое мышление и коллек-
тивное творчество. При этом меняются требования как к методам и фор-
мам организации обучения, так и к роли преподавателя, его профессио-
нальной подготовке. Совместные действия участников современных се-
тевых объединений зачастую носят стайный характер [1, с. 34]. 

Примерами стайных объединений на основе нового информационного 
обеспечения могут служить энциклопедии коллективного авторства на 
базе технологии WikiWiki. Эта технология изначально создавалось как от-
крытое программное обеспечение, и в настоящий момент в сети суще-
ствует множество доступных клонов и площадок, на базе которых жела-
ющие могут построить своё сообщество. В WikiWiki реализована ради-
кальная модель коллективного гипертекста, когда возможность создания 
и редактирования любой записи предоставлена каждому из членов сете-
вого сообщества. 

В 2016 году студенты факультета иностранных языков Воронежского 
государственного педагогического университета в WikiWiki делали 4 кол-
лективных проекта, из них три языковых проекта и один проект по исто-
рии Воронежа и области. Языковые проекты включали в себя статьи, со-
зданные по правилам Летописи, по методике преподавания 1) англий-
ского, 2) немецкий и 3) французского языков в общеобразовательной 
школе. В них студенты помимо общеизвестных методик, предлагали и 
свои авторские методики освоения той или иной языковой школьной 
темы. Четвертый проект студентов – «Виртуальная краеведческая экскур-
сия по Воронежу и области», из которой можно узнать о достопримеча-
тельностях города и области, а также знаменитых людях живших и живу-
щих в нашем крае. 
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Методические задачи проектов: 
‒ показать возможности «Вики»-движка; 
‒ учить собирать, классифицировать, перерабатывать материалы по 

методике преподавания иностранного языка; 
‒ познакомить и обсудить различные методики преподавания ино-

странных языков, в том числе и авторские, которые удалось разработать 
студентам в ходе педагогической практики; 

‒ познакомить студентов с историей Воронежского края; 
‒ сформировать умение работать в среде WikiWiki; 
‒ расширить знания участников проекта о средствах сетевого обще-

ния. 
Необходимо отметить и ряд трудностей, с которыми мы столкнулись, 

работая над проектами с использованием социальных сервисов: 
‒ непонимание значения коллективного творчества, в процессе работы 

над проектом; 
‒ неумение критически переосмысливать собранный материал; 
‒ отсутствие навыков сетевого общения; 
‒ неумение работать в команде; 
‒ неумение использовать чужие наработки и создавать материалы, ко-

торые были бы полезны другим членами сообщества. 
Под влиянием социальных сервисов Веб 2.0, с которыми студенты Во-

ронежского государственного педагогического университета, познакоми-
лись в ходе изучения ИКТ, произошли необратимые процессы: 

‒ сформировалась заинтересованность у студентов в использовании 
ИКТ в учебном процессе; 

‒ появилась «среды сотрудничества»; 
‒ на педпрактике студенты стали активно применять социальные сер-

висы Веб 2.0; 
‒ в школах, где проходили практику наши студенты резко повысилась 

успеваемость, прекратились пропуски занятий, и даже самые трудные 
предметы из разряда нелюбимых превратилась в самые увлекательные, и 
интересные; 

‒ рефлексивная готовность к использованию информационных и ком-
муникационных технологий для самообразования. 
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АССОЦИАТИВНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ 
ЛАТИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ: 
ОПЫТ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема включения 
медицинскими вузами в свои образовательные практики новых педагоги-
ческих технологий. Одним из самых эффективных методов является ме-
тод ассоциаций. Целью работы является выявление значимости ассоци-
ативного метода как механизма запоминания латинской терминологии. 
Материалом исследования послужила медицинская лексика, представ-
ленная в учебных пособиях. 

Ключевые слова: ассоциативный подход, метод ассоциаций, латин-
ская терминология, медицинская лексика. 

Курс «Латинский язык и основы медицинской терминологии» призван 
решать профессиональные задачи: заложить основы терминологической 
подготовки будущих специалистов, способных профессионально приме-
нять термины латинского и греческого происхождения в качестве языка 
международного общения врачей и фармацевтов [8]. Современная педа-
гогика располагает значительным арсеналом методов и приемов, способ-
ных активизировать процесс освоения знаний [9]; медицинские вузы, ра-
нее слабо включавшиеся в работу по включению новых педагогических 
технологий в свои образовательные практики, сейчас, в условиях класте-
ризации образования, заняли более активную позицию [7]. Одним из са-
мых эффективных методов, который сейчас набирает большую популяр-
ность, является метод ассоциаций. Этот метод очень эффективен в плане 
запоминания [1]. Кроме того, ассоциативный метод гораздо веселее и за-
нятнее [2], чем обычная зубрёжка, а умение правильно использовать этот 
метод окажется полезным для работы с латинской терминологией и поз-
волит избежать механического заучивания, что весьма актуально для со-
временных студентов [6]. Целью работы является выявление значимости 
ассоциативного метода как механизма запоминания латинской термино-
логии. Задачи, способствующие достижению основной цели: показать 
преимущества данного метода; выявить эффективность использования ас-
социаций в процессе запоминания; выяснить популярность данного ме-
тода среди студентов. Материалом исследования послужила медицинская 
лексика, представленная в учебных пособиях. Методом исследования 
стало анкетирование, которое было проведено среди студентов I курса 
всех факультетов ТюмГМУ. 

На вопрос «Пользуетесь ли Вы ассоциациями для заучивания латин-
ских слов и выражений (если нет, укажите, какой способ используете)?» 
большинство опрошенных отвечали положительно. В анкетах их указали 
112 человек из 120, что составляет 93%. На втором месте оказалась зуб-
рёжка или простое заучивание. Её используют 36 человек из 120, то есть 
30% учащихся. 19 человек используют метод повторения путём прогова-
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ривания слов вслух. 18 человек используют переписывание слов. Предпо-
следнюю позицию занимает «чтение несколько раз» – используют 10 че-
ловек. И 5 человек используют другие способы, например, запись слов на 
диктофон с последующим прослушиванием. На основании вышеизложен-
ных данных можно сделать вывод, что студенты чаще всего прибегают к 
помощи ассоциаций. Один из способов запомнить факт – ассоциировать 
его с каким-либо другим фактом. 

Вторым вопросом в анкете была просьба написать примеры ассоциа-
ций. В общей сумме студенты привели более 250 примеров. Почти все 
ассоциации, используемые для запоминания, сходны с латинскими сло-
вами либо по написанию, либо по звучанию. Студенты брали за основу 
ассоциации, которые были бы похожи по смыслу, используя одиночные 
слова, словосочетания и логические цепочки. После тщательного анализа 
мы разделили все ассоциации на V групп. 

I. Ассоциации по смыслу. Это самая многочисленная группа. Видно, 
что студенты стараются найти для латинских слов подходящий синоним 
в русском языке, приводя ассоциации с предметами и явлениями, которые 
довольно часто встречаются в повседневной жизни. Данный вид называ-
ется зрительной ассоциацией. Причём зрительная ассоциация может быть 
не только материальной, ассоциативные образы можно рисовать в вооб-
ражении. 

Данной группе соответствовал третий вопрос анкеты, который состоял 
из двух пунктов: 

1. С какими явлениями, предметами, свойствами, растениями, живот-
ными и т. д. ассоциируются данные термины? 

2. Какими словами русского языка вы можете объяснить данные тер-
мины? 

Предположим, студенту необходимо выучить, новый лексический ми-
нимум. Первокурснику необходимо настроиться на то, что запоминание 
должно быть только действием, ведущим к достижению какой-либо цели. 
Приведем примеры и особенности технологии запоминания, на основе 
зрительного метода. 

Попробуем выучить три слова на латинском языке: Pituita, aef – слизь, 
мокрота. Sebaceus, a, um- сальный. Scala, aef – лестница. 

Таким образом, слово Pituita, ae f у 31% студентов вызвало ассоциации 
со словами пить, питье, питание. Не вызвало никаких ассоциаций у 22%, 
а у остальных с такими словами: путаница, питомец, петля, пингвин, пи-
петка. Мало кто был близок в своих фантазиях к значению данного слова. 
Но если обратить внимание на то, что данные ассоциации возникают в 
результате сходного звучания со знакомыми русскими словами, то тогда 
можно поступить следующим образом: прочитать данное слово, его пере-
вод и связать свои ассоциации с его истинным значением, такая цепочка 
Pituita, aef – питание – слизь, мокрота – мокрота выделяется в ротовую по-
лость. Получается: мокрота, рот – питание (Pituita, aef). 

Слово Sebaceus, a, um -у 26% студентов вызвало ассоциации со словом 
собака, Себастьян (имя). 18%, не ответили, у остальных возникли ассоци-
ации со словами соус, Сибирь, сироп. В данном случае слово прилагатель-
ное, тогда: Sebaceus, a, um – сальный – собака, Себастьян. Собака любит 
жирную пищу, или, у Себастьяна засаленные рукава, он неопрятен. Саль-
ный – пища – собака (Sebaceus, a, um). 

Scala, aef. У 87% процентов студентов вызвало ассоциации со словом 
скала. У остальных скальп, школа, трипептид. Студент представляет себе 
скалу, со скалы можно спуститься, подняться, как по лестнице. Цепочка: 
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скала (Scala, aef) – поднимаемся, спускаемся – лестница. Не надо наде-
яться, что совпадения по звучанию, позволит эффективно запомнить. В 
большинстве случаев факт сходного звучания «выветривается» из головы 
и можно остаться без подсказки. Нужно обязательно подобрать промежу-
точное слово, составить образ, на основе того, что вам уже известно. По-
началу это кажется не удобным: сколько же времени займет составление 
этих образов, цепочек? На то она и техника – её сначала нужно освоить, 
потом вы будете делать это не сознательно, то есть не задумываясь. Со 
временем качество и скорость запоминания будут расти. Данный анализ 
позволил подтвердить возникновение ассоциаций, на основе близкого со-
звучия с известными студентам словами русского языка. 

II. Ассоциации похожие орфографически или фонетически. 
В этих примерах не прослеживается чёткого смыслового сходства, 

только сходство по написанию или звучанию. Слова легко запоминаются, 
если они созвучны с русскими словами, имеющими похожее значение. 

Например, corpus – корпус, тело; sinus – синус, пазуха; tractus – 
тракт, ход, путь; aorta, arteria; pulpa; substantia; ampulla; apertura; bron-
chus; capsula и мн. др. Перевод слов и их форма в латинском языке совпа-
дают, студентам не составляет труда их выучить, преподавателю нужно 
только пояснить значение некоторых слов. 

III. Имена, фамилии. 
Некоторые студенты приводили ассоциации c известными лично-

стями. 
Например, albus (белый) – Альбус Дамблдор; bulbus (луковица) – Тарас 

Бульба; alla (крыло) – части одежды Аллы Пугачёвой похожи на крылья. 
IV. Заболевания, врачи, медицинские термины. 
Чаще всего приводили ассоциации с наиболее распространёнными 

клиническими терминами. Например, gaster (желудок) – гастрит; ton-
silla (миндалина) – тонзиллит; ophthalmo (глаз) – офтальмолог; а также 
холецистит, пиелонефрит, педиатр, психолог, оториноларинголог, ме-
нингит, стоматит и т. д. 

V. Иностранные слова. 
В создании этих ассоциаций студентам помогает знание иностранных 

языков. 
Английский: m.levator (поднимающая мышца) – elevator (лифт); 

rabies (бешенство) – rabit (бешеный кролик); frenulum (уздечка) – friend 
(друг); vomitus (рвота) – vomit (рвота); 

Французский: liber (свободный) – liberte (свобода); 
На последний вопрос нашей анкеты: «Как Вы считаете, эффективен ли 

данный метод?», 83% ответили: «Да», 9% – ответили: «Возможно», 8% – 
дали отрицательный ответ. 

На основе анализа анкет и изученных материалов мы пришли к вы-
воду: ассоциативный метод является наиболее удобным и эффективным 
механизмом запоминания латинской терминологии, так как не требует от 
студента специальных знаний; благодаря ему можно избежать механиче-
ского заучивания и сократить количество времени, требуемого для изуче-
ния латинской медицинской терминологии; он позволяет развивать образ-
ное и творческое мышление; кроме того, пользуется широким примене-
нием среди студентов. 

Список литературы 
1. Выготский Л.С. Развитие мнемических и мнемотехнических функций: Собр. соч. 

в 6-ти т. Т. 3. – М., 1983. – С. 381–385. 
2. Кохонен Т. Ассоциативные запоминающие устройства. – М.: Мир, 1982. – 384 с. 
3. Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание. – М., 1961. – 562 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

48     Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

4. Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти / Под ред. Ю.Б. Гиппенрей-
тер, В.Я. Романова. – М., 1979. – С. 338–342. 

5. Занков Л.В. Память. – М., 1949. – 176 с. 
6. Сысоев П.В. Язык и культура / П.В. Сысоев // Иностранные языки в школе – 2003. – 

№4. – С. 189–201. 
7. Трушников Д.Ю. Кластерный подход к гуманизации и гуманитаризации воспитатель-

ного пространства технического вуза / Д.Ю. Трушников, В.И. Трушникова // Научное мне-
ние. – 2011. – №5. – С. 103–111. 

8. Нечай М.Н. Рифы и мифы клинической терминологии // Язык медицины междуна-
родный межвузовский сборник научных трудов в честь юбилея В.Ф. Новодрановой. – Са-
мара, 2015. – С. 247–254. 

9. Трушников Д.Ю. Проектирование системы воспитания в университетском комплексе 
на основе кластерного подхода // Вестник Оренбургского государственного университета. – 
2011. – №2 (121). – С. 367–372. 

10. Трушников Д.Ю. Воспитание у школьников гуманистического отношения к при-
роде в процессе изучения естественнонаучных дисциплин: Дис. … канд. пед. наук. – Тю-
мень, 2004. 

 

Вечкаева Ирина Викторовна 
канд. мед. наук, доцент 

Попугайло Михаил Владимирович 
канд. мед. наук, доцент 

Гребнев Дмитрий Юрьевич 
д-р мед. наук, и. о. заведующего кафедрой 

Маклакова Ирина Юрьевна 
канд. мед. наук, ассистент 

 

ГБОУ ВПО «Уральский государственный 
медицинский университет» Минздрава России 

г. Екатеринбург, Свердловская область 
DOI 10.21661/r-112418 

РОЛЬ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
В РАЗВИТИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

РАБОТ В ОБЛАСТИ КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА КАФЕДРЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ 

Аннотация: с введением балльно-рейтинговой системы (БРС) учеб-
ный процесс становится более открытым и прослеживаемым, что поз-
воляет своевременно вмешиваться в процесс для достижения наилуч-
ших результатов. Вовлечение студентов в научную деятельность через 
внедрение БРС на кафедре патологической физиологии позволяет под-
бирать и готовить новые кадры, развивать научное направление в 
ГБОУ ВПО УГМУ. 

Ключевые слова: балльно-рейтинговая система, клеточные техноло-
гии, студенты, кафедра патологической физиологии. 

Важной составной частью новых педагогических технологий на сего-
дняшний день является обучение с использованием балльно-рейтинговой 
системы (БРС) оценивания [1, с. 192; 2, с. 3]. Эта система помогает уви-
деть и оценить эффективность трудозатрат студента в процессе освоения 
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предмета. При введении балльно-рейтинговой системы обучения необхо-
димо соблюдать четкие правила ее проведения, эти правила должны быть 
хорошо известны и студентам, и преподавателям. С 2009 года в оценке 
знаний студентов на кафедре патологической физиологии используется 
балльно-рейтинговая система, разработанная на основе положения о 
балльно-рейтинговой системе оценивания учебных достижений студен-
тов УГМА, а также в соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 
10.07.1992 №3266–1, Федеральным законом «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» от 22.08.1996 №125-ФЗ. 

Результаты работы кафедры на основе модульно-рейтинговой си-
стемы позволили нам выделить ряд моментов использования балльно-
рейтинговой системы оценки знаний студентов. Балльно-рейтинговая си-
стема позволяет организовать самостоятельную деятельность обучаю-
щихся. Благодаря ее возможностям можно осуществить индивидуальный 
подход к обучению, так как каждый обучающийся может составить своей 
план учебной деятельности. У студентов вырабатываются навыки само-
контроля и самооценки. Так с 2009–2015 гг. улучшилась посещаемость 
лекций и составила в среднем 90%. Уменьшилось количество пропусков 
практических занятий. Количество студентов, сдавших экзамен с первого 
раза увеличилось до 75%. Информация о текущем рейтинге стимулирует 
учащихся, повышает уровень здоровой конкуренции между ними и дает 
возможность планировать учебную деятельность. Успеваемость повыси-
лась на 0,3% и составила с 2009–2015 гг. в среднем по всем факультетам 
4,1%. БРС мобилизует учащихся на более активное изучение, повышает 
мотивацию к научно-исследовательской деятельности. За выполнение 
научно-исследовательской работы студенты на кафедре патологической 
физиологии получают дополнительные баллы, которые позволяют пре-
тендовать на более высокую оценку на экзамене. Благодаря этому коли-
чество студентов, выполнивших УИРС на «отлично» с 2009–2015 гг. уве-
личилось с 25% до 49% [8, с. 102; 11, с. 25; 12, с. 91]. На кафедре патоло-
гической физиологии изучаются вопросы механизма действия стволовых 
клеток (мультипотентных мезенхимальных стромальных и гемопоэтиче-
ских стволовых клеток) на быстрообновляющиеся ткани лабораторных 
животных [3, с. 150; 4, с. 68, 6, с. 74; 9, с. 141; 13, с. 267]. Механизмы дей-
ствия стволовых клеток изучаются в физиологических действиях, в усло-
виях воздействия экстремальных факторов (ионизирующее излучение, 
острая кровопотеря) и при старении [5, с. 912; 7, с. 350; 10, с. 220; 
14, с. 106]. Внедрение бально-рейтинговой системы на кафедре патологи-
ческой физиологии способствовало освоению студентами новых методик, 
таких как выделение и культивирование выделенных из плаценты стволо-
вых клеток, определение их жизнеспособности, функциональной актив-
ности [15, с. 104; 16, с. 141; 17, с. 152]. 

С введением БРС учебный процесс становится более открытым и про-
слеживаемым, что позволяет своевременно вмешиваться в процесс для 
достижения наилучших результатов. Вовлечение студентов в научную де-
ятельность через внедрение балльно-рейтинговой системы на кафедре па-
тологической физиологии позволяет подбирать и готовить новые кадры, 
развивать научное направление в ГБОУ ВПО УГМУ. 
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Аннотация: многие черты традиционных подходов к обучению 
настолько практически укреплены высоким качеством обучения, при-
знаны классикой педагогики, и поэтому весьма сомнительно отвергать 
традиции, даже представляющихся инновационными. Сказанное отно-
сится к некоторым попыткам введения в практику вузов метода мо-
дульно-блочного обучения. В статье исследованы некоторые сравнитель-
ные качества традиционного и модульно-блочного подходов к обучению. 
Результаты исследования оказались не в пользу последнего. 

Ключевые слова: мотивация, атрибуты, блочно-модульная система, 
информация. 

За многие века своего существования подходы к обучению обогати-
лись множеством новых открытий и сопутствующих им методик. В част-
ности, в практику обучения вошли рыночные понятия в связи с современ-
ным подходом к функции обучения как оказываемой потребителям 
услуге. Приведем некоторые теоретические основы исследования. Под-
ход «средства – цель» к пониманию когнитивной структуры потребителей 
предполагает, что информация о продукте удерживается в памяти на не-
скольких уровнях абстракции. Простейший уровень – это атрибуты про-
дукта; самый сложный – ценность или выигрыш, который несет в себе то-
вар для потребителя. Цепь выгод связывает продукт с понятием мотива-
ционного выигрыша. Для продукта в форме товара можно установить сле-
дующую последовательность выгод: функциональную, практическую и 
эмоциональную. 

Концептуальные представления, связанные с основами информации, 
предлагаемой слушателям конкретной дисциплиной, отражают эту же 
идею: обучающиеся организуют получаемые знания на разных уровнях 
абстракции от простых характеристик информации дисциплины до слож-
ных личностных ценностей. Аналогично отношению к материальному 
продукту: чем выше доля атрибутов, оцениваемым до его покупки по 
сравнению с характеристиками, оцениваемыми лишь в процессе потреб-
ления (опытными атрибутами), тем вероятнее, что оценка качества будет 
суждением высокого когнитивного уровня. С увеличением доли опытных 
характеристик оценка качества будет приближаться к эмоциональному 
суждению. Изучая материальные предметы, ученые склоняются к мысли 
о том, что эмоциональное качество больше соответствует услугам и по-
требительским товарам недлительного пользования при доминировании 
опытных характеристик, в то время как когнитивное качество больше со-
ответствует товарам промышленного назначения и потребительским то-
варам длительного пользования с преобладанием анализируемых атрибу-
тов. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

52     Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

Ключевыми внутренними атрибутами низшего уровня служит период 
ознакомления с содержанием дисциплины, смысл и содержание тем само-
стоятельных работ по ней и др. Но по мере движения по уровням абстрак-
ции, то есть, занимая более высокое место в цепи» средства – цель», они 
становятся всеобщими для дисциплины. 

Обучаемые на абстрактном уровне мысленно перебирают атрибуты 
дисциплин и практических функций будущего рабочего места, которые 
как специфические переменные могут быть описаны в абстрактных вели-
чинах. Возможно концептуальное представление специфических пере-
менных с позиций сопоставления с информацией, получаемой в резуль-
тате занятий по конкретной дисциплине. Полученные сигналы слушатели 
могут использовать для выработки мнений о полученной информации и 
целевая реакция, или выбор может напрямую зависеть от этих промежу-
точных суждений. 

Определяя признаки получаемой информации дисциплин специализа-
ции, слушатели характеризуют их сущность в целом, практичность, ощу-
тимые выгоды и долговечность как абстрактные измерения более высо-
кого уровня. Абстрактные измерения, охватывающие дисциплины специ-
ализации, можно использовать для выработки общих представлений о ка-
честве для различных специализаций. 

Особого упоминания заслуживают такие внешние характеристики 
дисциплин как количество часов и знаки одобрения. Объем дисциплины 
в часах, внешний сигнал, которому больше других уделяют внимание, ве-
роятно, потому что может выступать формой суррогата качества, когда 
слушатель не имеет информации о внутренних атрибутах дисциплины. 

Название дисциплины часто также может служить «символом» каче-
ства, так как несет некоторое представление об ее прогрессивности. Базо-
вый аргумент этого состоит в том, что для дисциплин, характеристики ко-
торых определяются преимущественно в процессе использования, частое 
упоминание в рекламе может вводить в заблуждение слушателей об их 
необходимом практическом содержании. Именно уровень рекламы, а не 
ее содержание вводят слушателей в заблуждение об острой необходимо-
сти получения информации данной дисциплины к соответствующему ква-
лификационному уровню специалиста. Данный вывод подтверждается 
тем фактом, что многие слушатели воспринимают интенсивно реклами-
руемые названия как более значимые и необходимые по сравнению с при-
вычными названиями дисциплин. 

Исследование дисциплин специализации доказывает, что еще одним 
важным внешним сигналом качества информации дисциплины является 
форма ее предоставления. Слушатели выстроили иерархию форм инфор-
мации дисциплины по убыванию значимости восприятия: аудиторные за-
нятия, практические занятия, самостоятельные работы в традиционной 
системе. 

В работах по изучению предпочтительности форм занятий важное 
внимание уделяется самостоятельной работе. Многие эмпирические ис-
следования, в которых изучались взаимосвязи формы и качества усвоения 
информации дисциплины доказывают, что слушатели делают выводы о 
степени усвоения формы в тех случаях, когда отсутствуют какие-либо 
другие сигналы. Когда же форма дополняется рядом других сигналов, 
например, результатами контрольных работ, ее значение как показателя 
степени усвоения уменьшается. 

Еще одна интересная особенность обучения – запоминание информа-
ции слушателями на определенный срок. Эту особенность памяти психо-
логи называют установкой на время. Длительность хранения материала в 
памяти в определенной степени зависит от того, на какой срок информа-
цию хотят запомнить. Обычно слушателям известно, что большей частью 
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дисциплина изучается с установкой «на срок». В частности, экзамены сда-
ются, а затем часть материала, выученного для экзамена, быстро забыва-
ется за короткий срок. Но если имеется осознанная установка запомнить 
какие-либо сведения на длительный срок или навсегда, как необходимое 
условие для дальнейшей учебы или профессиональной деятельности, то 
знания запоминаются на значительно более долгий срок. Таким образом, 
прежде чем усвоить материал, необходимо совершенно ясно осознать 
важность запоминаемых сведений, то есть включить ее в механизм моти-
вации освоения дисциплины. 

Формируя впечатление о степени усвоения дисциплины, необходимо 
обратить внимание на сравнительные характеристики продолжительно-
сти предоставления ее содержания. В частности, речь идет об изучении в 
течение длительного и короткого периода времени. Традиционное изуче-
ние предполагает изучение в течение учебного времени семестра, опреде-
ляемого учебным планом длительностью, совпадающей с периодом се-
местра. Отвергнутое традиционное преподавание, получившее название 
«модульной», изучение дисциплины предполагает способ организации 
учебного процесса на основе блочно-модульного представления учебной 
информации малыми порциями (два – три предмета) в короткие проме-
жутки времени (один – два месяца). 

Модуль – целостный набор подлежащих освоению умений, знаний, от-
ношений и опыта (компетенций), описанных в форме требований, кото-
рым должен соответствовать обучающийся по завершении модуля, и 
представляющий составную часть более общей функции [1, c. 89]. 

Модули формируются как структурная единица учебного плана по спе-
циальности, как организационно-методическая междисциплинарная струк-
тура, в виде набора разделов из разных дисциплин, объединяемых по тема-
тическому признаку базой, или как организационно-методическая струк-
турная единица в рамках изучаемой дисциплины. Существо модульной 
формы состоит в быстрой «загрузке» информации в память слушателя, в то 
время как традиционная форма использует постепенную, медленную 
форму вхождения информации в память, означая своего рода привыкание к 
ней, и как следствие – длительное сохранение в памяти. По мнению про-
фессора ГУУ Ю.Д. Красовского, модульная система обучения очень 
сложна организационно, особенно если она актуализируется [2]. 

Сознавая важность первых следов информации в начале изучения 
предмета, образующих фундамент памяти предмета у слушателя, препо-
даватель должен возвращаться к ним при каждом удобном случае и не 
столько для того, чтобы испытывать, прочен ли фундамент, но для того, 
чтобы повторением делать его прочнее, так как по мере обучения память 
должна вмещать все больший объем информации. Преподаватель, понима-
ющий природу памяти, будет постоянно использовать повторения для 
укрепления фундамента с целью возведения на нем здания профессиональ-
ных знаний. Зная, что повторение – это сила приобретения нового, препо-
даватель должен постоянно заботиться о сохранении этих сил, так как в них 
залог для приобретения новых сведений. Следовательно, всякий шаг вперед 
должен опираться на повторение прежнего материала [3, с. 153]. 

Повторение может быть двух родов, из которых одно называют актив-
ным, а другое пассивным. Пассивное повторение состоит в том, что слу-
шатель вновь воспринимает то, что воспринимал уже прежде; видит то, 
что уже видел, слышит то, что уже слышал, причем, как мы показали 
выше, следы ощущений углубляются. Активное повторение состоит в 
том, что слушатель самостоятельно воспроизводит следы воспринятых им 
прежде представлений. Это активное повторение гораздо действеннее 
пассивного. Большая сила активного повторения сравнительно с пассив-
ным заключается в сосредоточенности внимания. Активное повторение 
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гораздо сильнее усиливает следы информации в памяти, чем пассивное 
восприятие; но этого мало: активное повторение, или, другими словами, 
воплощение во внешние формы содержания того, что мы восприняли из 
внешних форм, дает обучаемому необходимый навык такого воплощения. 
Отвечая с точностью заданное (на дом), выражая устно или письменно 
воспринятую мысль и тому подобное, учащийся приобретает навык во-
площать в слово и отчасти в дело свой внутренний мир. 

В заключение данного исследования можно констатировать, что глав-
ную угрозу принятым практикой, положительно воспринятых образова-
тельным миром традиций авторы видят в непродуманном внедрении так 
называемых рыночных принципов. Этот процесс угрожающе негативен 
тем, что результат обучения всегда проявляется в форме отсроченного эф-
фекта, что разрывает тесную связь цепи «причина – следствие». Вслед-
ствие внедрения блочно-модульного обучения процесс необоснованно пе-
регружен из-за сжатости сроков усвоения информации, центр тяжести 
смещается в сторону достижения так называемых срочных результатов. 
Это слабо аргументированное давление ощущают на себе не только слу-
шатели, но и преподаватели. 

Безусловно, известны имена выдающихся педагогов. Применявших 
методы, которые позволяли осваивать программу обучения за значи-
тельно короткие сроки, но это не означает, может ли высшая школа мас-
сово повторять эти примеры. И в этом сошлемся на автора мысли о том, 
что неформальное обучение может быть очень хорошим, но если оно уж 
плохое, то такое, «что просто жуть» [4, с. 52]. 

Выводы. Учитывая то, что современный специалист, подготовленный 
по конкретной специальности, в силу разнообразия услуг рыночной эко-
номики может быть востребован для выполнения широкого круга функ-
ций, ему необходимы фундаментальные долговременные знания. 

Кратковременное владение информацией может формировать знания 
лишь на уровне «иметь представление», что позволит специалисту быть 
только грамотным, но не компетентным в своей сфере. Опираясь на вы-
сказанные аргументы, можно высказать предположение о том, что совре-
менные методы изложения информации, основой которых является время 
изучения дисциплины, относятся к числу абстракций более высокого по-
рядка по сравнению с простыми атрибутами. 

По мнению профессора ГУУ Ю.Д. Красовского, модульная система 
обучения очень сложна организационно, особенно если она актуализиру-
ется в двухмесячном временном режиме; никаких компетенций она не 
формирует, более того, студенты в ней работают на «износ». Это подтвер-
ждают экспертные опросы студентов. 

Применение блочно-модульной системы целесообразно, если сочета-
ние модулей обеспечивает необходимую степень гибкости и свободы в 
отборе и комплектации системы учебного материала для обучения и реа-
лизации самостоятельного изучения. 
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ния межкультурной компетенции иностранных студентов российских 
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С каждым годом наше общество становится все более поликультур-
ным, многонациональным и многоязычным. Наряду с положительными 
тенденциями (культурное взаимообогащение, расширение политических 
и экономических контактов и т. д.) данный социальный феномен также 
вызывает весьма серьезные проблемы – многочисленные этнические кон-
фликты и террористические акты, представляющие угрозу жизни мир-
ному населению многих стран. В связи с этим отмечается стремление ми-
рового сообщества развиваться в рамках «диалога культур» и толерант-
ного отношения к культурным особенностям других народов. 

Умение жить и развиваться в поликультурном сообществе носит соци-
альную направленность и приобретается личностью в процессе взаимо-
действия с представителями различных культур. В наибольшей мере от-
ветственность за то, на каком уровне личность будет демонстрировать 
навыки социализации в многонациональном мире, насколько успешна бу-
дет ее профессиональная деятельность в поликультурном обществе, ле-
жит на сфере образования, одним из приоритетных направлений которого 
в силу сложившихся обстоятельств в мировом сообществе, стало поли-
культурное образование. 

Проблема поликультурного образования является предметом научных 
изысканий многих российских ученых (И.С. Бессарабова, А.Н. Джурин-
ский, Е.И. Пассов, З.А. Малькова, В.В. Сафонова, Л.Л. Супрунова, 
П.В. Сысоев и др.). Анализ научно-педагогической литературы показал, 
что термин «поликультурное образование» разными учеными трактуется 
по-разному. 

Так, И.С. Бессарабова трактует данное явление, как процесс приобще-
ния личности к мировой культуре путем получения знаний о родной куль-
туре и культуре иных народов [1]. М.Б. Богус поликультурное образова-
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ние рассматривает как особый способ формирования «определенных со-
циально-устойчивых и ценностно-ориентационных предрасположенно-
стей, коммуникативных и эмпатических умений», которые позволяют 
личности «осуществлять интенсивное межкультурное взаимодействие и 
проявлять понимание других культур» [2, с. 84]. 

В свою очередь под поликультурным образованием мы понимаем про-
цесс приобретения личностью знаний об историко-культурных ценностях 
различных народов, включая культуру своего народа, и формирования 
особого типа мышления, в основе которого лежит уважительное, толе-
рантное отношение к представителям иных культур. 

Одной из задач поликультурного образования, на наш взгляд, является 
формирование у студентов межкультурной компетенции, от уровня вла-
дения которой зависит успех личности, как в профессиональной сфере, 
так и в сфере личных отношений. 

Под межкультурной компетенцией мы понимаем «способность лично-
сти понимать чужую культуру при осознании своей собственной» 
[3, с. 174] с целью общения в поликультурном обществе. 

Некоторые авторы определяют межкультурную компетенцию в каче-
стве поликультурной. Так, Н.В. Некрасова рассматривает данную компе-
тенцию в качестве интеллектуально-образующей системной компетен-
ции, которая заключает в себе «знания и понимание законов, способов 
жизнедеятельности и развития поликультурного мира, умение толерантно 
воспринимать социальные и культурные различия, а также практические 
навыки рефлексии, культуры поведения и личностного саморазвития в 
поликультурной среде» [5, c. 88]. 

Данная компетенция неслучайно включена в учебные планы высших 
учебных заведений. Безусловно, без владения межкультурной компетен-
цией невозможен полноценный процесс социализации будущих выпуск-
ников в современном многонациональном мире. 

В настоящее время ведущие вузы Российской Федерации представ-
ляют собой большой интерес для иностранных граждан. Предоставляе-
мые условия для получения высшего образования являются привлека-
тельными для молодых людей не только ближнего зарубежья. Иностран-
ные студенты все чаще выбирают российские вузы и в частности вузы Та-
тарстана. Так, Казанский (Приволжский) федеральный университет 
(КФУ) насчитывает более 2000 студентов-иностранцев. Из них более 
240 человек обучаются в Елабужском институте КФУ. При этом необхо-
димо учитывать специфику Республики Татарстан. Имея своими сосе-
дями Марийскую, Удмуртскую, Башкирскую Республики, а также гра-
нича с Российской Федераций, Татарстан представляет собой многонаци-
ональную республику, на территории которой проживает большое коли-
чество представителей различных культур. Таким образом, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет и его филиалы являют собой 
уникальное поликультурное пространство, представляя тем самым воз-
можности для межкультурного взаимодействия и диалога культур. 

Однако, создание поликультурного студенческого сообщества путем 
привлечения иностранных граждан в ряды российских студентов еще не 
означает, что «диалог культур» будет налажен, состоится желаемый куль-
турный обмен между членами данного сообщества и формирование меж-
культурной компетенции произойдет само собой естественным путем. Во 
многом успех формирования умения взаимодействовать в поликультур-
ном обществе зависит от степени понимания профессорско-преподава-
тельским составом необходимости формирования у обучающихся меж-
культурной компетенции. 
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Большое количество разнообразных внеаудиторных мероприятий, 
научно-практические конференции, участие в республиканских и между-
народных форумах, олимпиадах и конкурсах, проводимых Казанским фе-
деральным университетом и его филиалами, дают возможность россий-
ским и иностранным студентам познакомиться с представителями различ-
ных культур. Однако, мы придерживаемся того мнения, что формирова-
ние межкультурной компетенции не должно происходить от случая к слу-
чаю. Узнать больше о жизни других народов, их ценностях, особенностях 
мировосприятия, поделиться своим собственным уникальным культур-
ным наследим, тем самым приобретая навыки толерантного отношения к 
иным культурам, студенты могут во время ежедневных аудиторных заня-
тий. Другими словами, формирование межкультурной компетенции сту-
дентов необходимо осуществлять в рамках учебного процесса. 

Уровень сформированности межкультурной компетенции будет высо-
ким при выполнении следующих условий: 

1) знание о культурах других народов, их традициях и обычаях; 
2) опыт выстраивания отношений в поликультурном социуме на прин-

ципах диалога культур; 
3) умение проявлять уважение к представителям иных национально-

стей, вероисповеданий и конфессий при наличии своей собственной наци-
ональной и религиозной идентификации; 

4) осознание и принятие поликультурности общества; 
5) осознание себя частью поликультурного мира; 
6) владение иностранными языками. 
На занятиях по иностранному языку в поликультурном вузе суще-

ствуют все возможности для выполнения вышеуказанных условий. Тем 
не менее, наш личный опыт работы с иностранными студентами и анализ 
научной литературы показали, что существует ряд причин, существенно 
затрудняющих формирование межкультурной компетенции у данной ка-
тегории студентов. 

Во-первых, достаточно большое количество иноязычных студентов до 
приезда в Российскую Федерацию проживали в условиях одной культуры, 
являющейся родной для них, и не имели представления о взаимопроник-
новении культурных ценностей разных народов, проживающих на одной 
территории. Об этом свидетельствуют беседы со студентами и факт от-
сутствия знаний о культурах других народов, которые в обязательном по-
рядке присутствуют в личном багаже человека, если он живет в условиях 
многонационального общества. Отсутствие возможностей соприкос-
нуться с другими культурам в детстве или отрочестве существенно за-
трудняет данный процесс в более зрелом возрасте. 

Во-вторых, подавляющее число иностранных студентов демонстри-
руют отсутствие интереса к культурам, традициям и истории народов, 
проживающих на территории России в общем и Татарстана в частности. 
При этом отмечается довольно низкая степень осведомленности о куль-
турном наследии собственного народа. При отсутствии интереса к куль-
турному наследию своего народа, заключающему в себе многовековой 
опыт сотен поколений, не приходится говорить о заинтересованности 
иными культурами. 

В-третьих, иностранные студенты, как правило, поступают в россий-
ские вузы большими группами. Не чувствуя недостатка в общении, нахо-
дясь в зоне языкового комфорта и довольствуясь обществом соотече-
ственников и в учебном заведении, и за его пределами, молодые люди не 
чувствуют острой необходимости для вступления в контакт с представи-
телями других культур. 
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Вышеперечисленные причины существенно затрудняют процесс фор-
мирования у иностранных студентов межкультурной компетенции и вле-
кут за собой большое количество серьезных проблем. 

В первую очередь неумение и/или нежелание стать частью поликуль-
турного образовательного сообщества вызывают проблемы учебного ха-
рактера, т.к. для успешного прохождения курса обучения без академиче-
ских задолженностей необходимо контактировать со студентами, профес-
сорско-преподавательским составом и работниками деканатов. Низкий 
уровень сформированности межкультурной компетенции, выражаю-
щийся в отсутствии знаний о нормах поведения в чужой стране и мо-
рально-нравственных ценностях, может стать причиной возникновения 
межнациональных конфликтов. 

В настоящее время требования по освоению базового курса дисци-
плины «Иностранный язык» включают в себя сформированность меж-
культурной компетенции, отражающей владение знаниями о социокуль-
турной специфике стран изучаемого языка и умение строить свое речевое 
и неречевое поведение согласно принятым в этих странах нормам. Тем не 
менее, мы полагаем, что в сложившихся условиях при подготовке к заня-
тиям преподаватели иностранных языков в первую очередь призваны 
учитывать национальный состав своих студентов и включать в содержа-
ние дисциплины темы, содержащие информацию об их культуре, исто-
рии, языке и т. д. В современном мире уже недостаточно владеть знани-
ями о странах изучаемого языка, поскольку «важную роль приобретает 
оценочная составляющая понятия «культура», в которой заложены и чув-
ство гордости за свою культуру, и «интерес и уважение к иным культур-
ным традициям» [4, c. 227]. 

Так, на своих занятиях по иностранному (английскому) языку мы 
включаем информацию о знаменитых людях Киргизии, Казахстана, Бело-
руссии, Грузии, Турции и многие студенты с удивлением узнают о вели-
ком киргизском прозаике Чингизе Айтматове, казахском ученом-генетике 
Шухрате Миталипове, белорусском (советском) художнике Марке Ша-
гале и т. д. Видеофильмы, статьи и заметки об известных людях родной 
страны, культуре и традициях, истории и языке, используемые на заня-
тиях, делают их личностно-значимыми для студентов-иностранцев, моти-
вируя их тем самым и к изучению иностранного языка, и к открытию для 
себя неизвестных фактов о своем народе. Осознание того, что к их куль-
туре проявляют интерес, считают ее наследие важным, неоценимым и 
уникальным, позволяет сформировать у молодых людей чувство гордости 
за свой народ и в ответ пробудить интерес к иным культурам. 

Как отмечалось выше, иностранные студенты стремятся к постоян-
ному общению внутри родного для них языкового сообщества. Отсут-
ствие контакта между представителями различных культур препятствует 
формированию межкультурного взаимодействия и межкультурной ком-
петенции. Для достижения своих целей при помощи различных техник мы 
организуем групповую и парную аудиторную работу студентов таким об-
разом, чтобы они как можно больше взаимодействовали с представите-
лями других национальностей, не замыкаясь на общении со своими со-
гражданами. Подобным образом организуется работа над совместными 
проектами, выполнение которых происходит вне аудиторных занятий. 

Совместная проектная деятельность играет важную роль в процессе 
формирования межкультурной компетенции студентов. Работая над од-
ной задачей, стремясь к общей цели, студенты разных национальностей 
учатся взаимодействовать друг с другом, учитывать мнения и мировоз-



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

59 

зрение представителей иных культур, проявлять толерантность по отно-
шению к сложившимся нормам и системе ценностей, принятым в том или 
ином культурном сообществе. Стремясь выстраивать свои отношения на 
принципах уважения и равенства, студенты тем самым достигают циви-
лизованного компромисса между различными культурами, который, в 
свою очередь, открывает им путь в иной мир, притягательный своей ин-
дивидуальностью и неповторимостью. 

Правильно организованные аудиторная и внеаудиторная деятельность 
в системе «преподаватель – студент», «студент – студент», «преподава-
тель – студенческая группа» раскрывает обучающимся культурные осо-
бенности общения различных народов, правила поведения, принятые в 
обществе сверстников и представителей старшего поколения. 

Таким образом, для успешного формирования межкультурной компе-
тенции иностранных студентов, необходимо, чтобы содержание дисци-
плины «Иностранный язык» отражало идеи поликультурного образова-
ния, заключающиеся в гуманизме, толерантности и стремлению к диалогу 
культур. Включение информации не только о культурах стран изучаемого 
языка, но и о культурах народов Российской Федерации и родной для сту-
дентов культуре, в значительной мере повышает их интерес к изучению 
иностранного языка, формирует положительное отношение к иным куль-
турам и вызывает чувство гордости за свою собственную. При этом, изу-
чая уникальные, неповторимые реалии различных культур, важно вклю-
чать в учебный материал то общее, что способствует осознанию взаимо-
зависимости народов в современном мире и позволит им жить в согласии 
и понимании. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИИ-ПРОВОКАЦИИ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Аннотация: в данной статье рассмотрены теоретические и прак-
тические аспекты активного обучения студентов вуза. Авторами пред-
ставлены возможности интерактивной лекции-провокации в профессио-
нальном образовании студентов-историков. 

Ключевые слова: лекция-провокация, интерактивные формы обуче-
ния, лекция, запланированные ошибки. 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного 
подхода предусматривает использование активных и интерактивных 
форм проведения занятий. 

Понятие «интерактивный» происходит от английского «interact» 
(«inter» – «взаимный», «act» – «действовать»). Интерактивное обучение 
рассматривается как специальная форма организации познавательной де-
ятельности. Главная цель, которой состоит в том, чтобы были созданы 
комфортные условия обучения, при которых студент или слушатель чув-
ствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что 
делает продуктивным сам процесс обучения. 

Рассмотрим, одну из интересных современных форм проведения лек-
ционных занятий – лекцию – провокацию (или лекцию с заранее заплани-
рованными ошибками). Отличительной чертой, которой является то, что 
преподаватель, сразу после объявления темы указывает студентам, на то, 
что в лекции будут ошибки и им надо их найти. Для студентов историче-
ского факультета, можно называть неверные даты, термины и персоналии. 
Но следует заранее сообщать студентам о точном количестве таких оши-
бок. Так же важно учитывать уровень подготовки студентов и их количе-
ство в аудитории. Если группа очень большая (более 25 человек), то по-
является вероятность, что не все студенты исправят ошибки в своем кон-
спекте, т.к. преподавателю будет сложнее проверить записи всей группы. 
Лектор должен очень четко рассчитать время своего повествования и 
оставить около 10 минут в конце пары, на то, чтобы студенты могли пред-
ставить ему конспект с найденными ошибками. Необходимо провести их 
анализ и выделить студентов, которые справились с заданием. 

Лекция – провокация требует большого ораторского мастерства и чув-
ства ответственности, тщательного отбора материала для ошибок и их 
маскировки во время изложения. Для преподавателя конструирование та-
кой лекции – своеобразная проверка на компетентность. Ведь с точки зре-
ния методики, необходимо выделить наиболее сложные моменты и пред-
ставить их в форме ошибки, при этом изложение материла должно быть 
естественным. 
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Для педагога такой формат помогает понять базовый уровень знаний 
студентов и поможет моделировать следующие лекции так, чтобы они 
были понятны конкретной аудитории. 

Если лектор использует ИКТ – технологии, то для студентов-истори-
ков можно скрыть ошибки в мультимедиа презентации или представить 
мнение эксперта, которое содержит ошибочную информацию. 

Научить молодых людей мыслить, давая им всё время правильные зна-
ния, практически невозможно. Они должны научиться анализировать и 
сопоставлять получаемую информацию. Форма лекции с заранее заплани-
рованными ошибками предполагает, что студенты станут активными 
участниками образовательного процесса. С введением нового ФГОС пас-
сивные формы обучения постепенно уйдут в прошлое. 

К безусловным «плюсам» такого формата вузовской лекции можно от-
нести следующие: 

1. Студенты выступают активными участниками учебного процесса, 
анализируют получаемые знания. 

2. Формируется умение быстро оценивать и реагировать на информа-
цию. 

3. Преподаватель может выявить базовый уровень аудитории, что по-
может ему более эффективно работать со студентами. 

4. В студенческой среде появиться дух состязательности, азарта, кто 
же сумеет верно, найти все ошибки и получит поощрение от преподава-
теля. 

Но также могут возникнуть и сложности, если преподаватель недо-
статочно компетентен: 

1. Если неверно рассчитать время, то можно не успеть разобрать 
ошибки. Тогда студенты получат ложные знания. 

2. Студенты могут найти больше ошибок, чем планировал преподава-
тель. Тогда компетентность такого преподавателя будет сомнительной. 

3. Если уровень подготовки группы слабый, или запланированные 
ошибки были слишком сложными и студентам не удастся их найти, цель 
лектора достигнута не будет. 

4. Если преподаватель, в течение одной пары, сделает более 10 запла-
нированных ошибок, то его лекция будет очень сложна для понимания 
аудиторией. 

Для студентов-историков, такие лекции будут весьма полезными, так 
как учат быстро анализировать информацию и оценивать ее критически, 
тренируют память (появляется необходимость оперативно вспоминать 
даты, фамилии исторических деятелей, итоги войн и т. д.). 

Список литературы 
1. Активные и интерактивные образовательные технологии (формы проведения заня-

тий) в высшей школе: Учебное пособие / Сост. Т.Г. Мухина. – Н. Новгород, 2013. – 96 с. 
2. Интерактивные формы проведения учебных занятий: Памятка разработчикам стан-

дартов учебных дисциплин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bti.secna.ru/ 
teacher/umk/doc/Pamyatka_interaktivnye_formy-1.doc 

3. Леонова М.О. Лекционный метод преподавания: Интерактивные лекции / М.О. Лео-
нова // Вестник КАСУ: онлайн версия журн. – 2008. – №2 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: www.vestnikkafu.info/journal/14/538/ 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

62     Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

Лукина Тамара Николаевна 
канд. пед. наук, доцент, 

заведующая учебной частью 
Рякова Дамира Андреевна 

студентка 
 

Педагогический институт 
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» 
г. Якутск, Республика Саха «Якутия) 

МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ УСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ 
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос 
контроля знаний и умений студентов. Исследователями отмечается, 
что такие методы подразделяются на устные и письменные опросы, 
контрольные, практические задания по закреплению теоретических зна-
ний, навыков и умений. 

Ключевые слова: методы контроля, студенты. 
Методы контроля является одним из способов проверки закреплённых 

знаний, умений и навыков деятельности преподавателя и студента. 
Цели контроля формируются при выборе метода, поэтому при выборе 

стоит учитывать их комплексное применение для регулярного и объек-
тивного наблюдения за формированием умений, навыков и знаний. Каж-
дый метод контроля имеет как положительные, так и отрицательные сто-
роны, поэтому не существует единственного способа проверки знаний. 

Контроль знаний и умений студентов выполняет в процессе обучения 
проверочную, обучающую, развивающую, воспитательную и методиче-
скую функции, наиболее важная и специфическая – проверочная функ-
ция. Показатели контроля служат главным основанием для суждения о ре-
зультатах чтения, т.е. для решения таких вопросов, как перевод на следу-
ющий курс, выдача диплома. Данные контроля констатируют не только 
результаты и оценку учебной деятельности отдельных студентов и препо-
давателей, но и состояние учебно-воспитательной работы всего учебного 
заведения, подсказывают меры, необходимые для ее совершенствования. 

Такие методы подразделяются на устные и письменные опросы, кон-
трольные, практические задания по закреплению теоретических знаний, 
навыков и умений. Чтобы обеспечить эффективность в изучение учебного 
материала создается всесторонняя связь между преподавателем и студентом. 

Метод опроса является способом получения информации через зара-
нее сформулированные вопросы. Устный опрос – самый распространён-
ный способ наблюдения за усвоением знаний студентов, где устанавлива-
ется контакт между преподавателем и студентом. Письменный опрос тре-
бует более глубокого анализа всего изученного материала, чем устный. В 
устном опросе, как и в письменном, приходится тщательно делать отбор 
содержания, формулируя вопросы не только на одного индивида, но и для 
всей группы, чтобы активизировать их познавательную деятельность, со-
здавая деловую обстановку. 

Устные опросы подразделяются на индивидуальные, познавательные 
и комбинированный. Индивидуальный опрос представляет собой связь 
между преподавателем и студентом, где вопросы проводятся для про-
верки знаний изучаемого материала. Фронтальный опрос проводится в 
виде диалога между группой и учителем. Ответы в данном случае должны 
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быть краткими, а вопросы несут в себе закрепляющую функцию знаний, 
умений и навыков. 

В письменную проверку входит контрольная, где вопросы уже состав-
лены. Данная проверка позволяет предъявлять ко всем одинаковые требо-
вания, попытает объективность оценки результатов обучения. Примене-
ние этого метода дает возможность в наиболее короткий срок одновре-
менно проверить усвоение учебного материала всеми студентами группы, 
определить направления для индивидуальной работы с каждым. 

Практическая проверка занимает особое место в системе контроля. Це-
лью такой проверки является то, что в обучение формируется не только 
знания, но и профессиональные качества студента для готовности решать 
практические задачи. 

Практические проверка могут быть лабораторными или практическая 
работа, где можно проверить не только теоретические знания, но и умения 
и приобретенные навыки студента. 

Широкое применение для контроля находят профессиональные задачи 
(технологические, диагностические, экономические, педагогические и 
др.), деловые игры, подобранные в соответствии с требованиями квали-
фицированной характеристики специалиста. Таким образом, проверяется 
готовность студента к практическим заданиям, активизируют познава-
тельную деятельность, формируя интеллектуальные качества, анализ и 
синтез, обобщение, использование знаний и нестандартных условий. 

 

Приходько Ольга Владимировна 
старший преподаватель 

Институт педагогики, 
психологии и социологии 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 
г. Красноярск, Красноярский край 

Хващевская Дарья Игоревна 
студентка 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 
г. Красноярск, Красноярский край 

DOI 10.21661/r-112415 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ, БУДУЩИХ 
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ДИСЦИПЛИНЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК 

И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
Аннотация: данная статья посвящена описанию занятий по дисци-

плине «Русский язык и культура речи», построенных на основе различных 
педагогических технологий, способствующих развитию коммуникатив-
ных способностей студентов, будущих педагогов: игровой, информаци-
онной, проектной технологий, кейс-технологии. 

Ключевые слова: коммуникативные способности, педагогические 
технологии, проектная технология, игровая технология, информацион-
ная технология, кейс-технология. 

Коммуникативные способности в профессиональной деятельности пе-
дагога занимают особое место. В.А. Сухомлинский писал: «Каждый учи-
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тель, независимо от того, какой предмет он преподает, должен быть сло-
весником. Слово – наш важнейший инструмент». В требованиях Феде-
рального государственного образовательного стандарта к результатам 
обучения бакалавров направления 44.03.44 «Профессиональное обучение 
(по отраслям)» содержится ряд компетенций, основанных на коммуника-
тивных способностях, в том числе способность к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и иностранном языках для решения за-
дач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

Каждый преподаватель в рамках своей дисциплины должен способ-
ствовать развитию у студентов коммуникативных способностей. Мы раз-
вивали коммуникативные способности студентов, будущих педагогов, на 
дисциплине «Русский язык и культура речи». Этому способствовала лич-
ностно-ориентированная модель обучения, которая проявлялась в уста-
новлении субъект-субъектных отношений, создании комфортной среды 
обучения, индивидуальном подходе, выборе форм, средств, методов и пе-
дагогических технологий. 

Считаем, что развитию коммуникативных способностей, навыков и 
умений студентов наилучшим образом будут способствовать игровая, ин-
формационная, проектная технологии, кейс-технология. Приведем при-
меры занятий, проведенных по указанным технологиям. 

Занятие по теме «Публицистический стиль речи» проводилось на ос-
нове проектной технологии. Учащимся было предложено разделиться на 
7 подгрупп, каждой подгруппе нужно было выбрать один из жанров пуб-
лицистического стиля: информационная заметка, хроника, репортаж, 
очерк, фельетон, интервью, рецензия. На протяжении недели студенты 
подбирали материал по своей теме, консультировались с преподавателем, 
представляли свои черновые варианты, корректировали их, а на занятии 
каждая подгруппа презентовала готовый материал перед всей группой в 
виде сценки, схем, ментальных карт или других видов работ, отвечала на 
вопросы аудитории. 

Работая в группах над проектом, используя полученные знания в своей 
деятельности, обучающиеся приобретают опыт социального взаимодей-
ствия, учатся слушать и слышать друг друга, договариваться, выстраивать 
конструктивный диалог, решать различные коммуникативные задачи. В 
такой работе при непосредственной поддержке преподавателя происхо-
дит развитие коммуникативных способностей обучающихся [1]. 

Занятие по теме «Нормы русского литературного языка» было прове-
дено с помощью информационной технологии. Студенты самостоятельно 
изучили теоретический материал, размещенный в электронном курсе по 
дисциплине «Русский язык и культура речи» на сайте https://e.sfu-kras.ru, 
выполнили в электронном виде задания по теме занятия и отправили на 
проверку преподавателю. В рамках электронного курса обучающиеся в 
процессе работы над заданием могли общаться в чате с одногруппниками 
и преподавателем. Информационная технология позволяет активизиро-
вать и эффективно использовать информационные ресурсы, развивает 
умение находить и собирать информацию, проверять ее достоверность, 
обрабатывать ее и легко ориентироваться в сети Интернет. С помощью 
этой технологии у студентов формируются умения работать с информа-
цией и грамотно ее обрабатывать и доносить, при этом обучающийся гра-
мотно выбирает информацию, редактирует предложения, текст, т. е. со-
вершенствует письменную речь – один из способов развития коммуника-
тивных способностей. 

С помощью кейс-технологии было проведено занятие по теме «Куль-
тура речи». Студентам была предложена ситуация: один из российских 
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институтов социологии и психологии предложил респондентам в возрасте 
от 15 до 25 лет объяснить значения слов, широко употребляемых предста-
вителями предыдущих поколений: честь, совесть, этика, мораль, патрио-
тизм и др. Опрос показал, что 78% респондентов не смогли определить 
значение этих слов даже приблизительно, остальные же предлагали по-
верхностные, примитивные, неправильные толкования. Исследователи 
сделали вывод, что ценностные ориентиры современной молодёжи свиде-
тельствуют о постепенном разрушении основ цивилизованного человече-
ского общества, об одичании, возвращении к основам каменного века. 
Изучив ситуацию, обучающиеся отвечают на вопросы преподавателя: Со-
гласны ли вы с выводами исследователей? Объясните значения слов, 
предложенных исследователями. Объясните необходимость умения опе-
рировать такими понятиями. 

После обсуждения ситуации студентам предлагаются несколько про-
блем на выбор: Идеалы чести: сегодня и всегда. Что такое милосердие? 
Нравственные проблемы современности. Что значит сохранять культур-
ное наследие? Ценности духовные и материальные: что важнее? Что такое 
патриотизм? Смысл жизни: что это такое [2]? 

Каждому студенту нужно выбрать одну из предложенных проблем и к 
следующему занятию подготовить публичное выступление (сформулиро-
вать по выбранной проблеме свою точку зрения, выстроить систему аргу-
ментов, подобрать примеры из жизни и литературы). В процессе работы 
над заданием студенты развивают коммуникативные навыки, а именно: 
умение вести дискуссию, отвечать на вопросы, аргументировать и защи-
щать свою точку зрения, убеждать оппонентов, использовать наглядный 
материал и другие медиа – средства. В ходе обсуждения CASE вырабаты-
ваются определенные социальные навыки: оценка поведения людей, уме-
ние слушать, поддерживать дискуссию, аргументировать свое или проти-
воположное мнение, контролировать себя [3]. 

Обобщенное занятие по дисциплине «Русский язык и культура речи» 
проводилось с помощью игровой технологии. Игра «Культура речи педа-
гога» была оформлена в виде мультимедийной презентации, на первом 
слайде которой было расположено поле с ячейками, содержащими во-
просы разной степени сложности. Команды, поочередно выбирая ячейку 
с вопросом, после 15–20 секунд давали обдуманный ответ, который оце-
нивался преподавателем в зависимости от его полноты и точности. По ко-
личеству набранных баллов определяли команду-победителя игры. По-
мимо теоретических вопросов по разным темам дисциплины игра содер-
жала задания на моделирование речевых ситуаций в педагогической дея-
тельности, например: 

1. После занятий в аудиторию к куратору пришли возбужденные сту-
денты. Они утверждают: «Преподаватель N ненормальная, она постоянно 
орет, обзывается, оценки ставит несправедливо». После этого куратор ре-
шил пойти к N и поговорить о сложившейся ситуации. Сделайте анализ 
педагогической ситуации и предложите свой метод решения воспитатель-
ной задачи в виде примерного диалога куратора со студентами и педаго-
гом, с которой возникла данная ситуация (разыграть и представить бе-
седу). 

2. Один студент отказывается выступать перед группой с защитой ре-
ферата: «Я не пойду!». Другой студент отказывается принимать участие в 
ролевой игре: «Я не хочу». Третий студент мешает отвечать другим, пе-
ребивает и отвечает громче их. Решите сложившиеся педагогические си-
туации, разыграв диалог педагога и студентов. 
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3. Смоделируйте общение в следующих ситуациях: обсуждение уча-
стия студентов группы в научно-практической конференции; обсуждение 
вопроса посещаемости занятий студента с заведующим кафедрой. Про-
анализируйте речевую ситуацию, опишите участников общения (роли, от-
ношения, коммуникативные намерения, речевое поведение), ситуацию 
общения, само сообщение. 

Игровая деятельность – это отличное средство для общения и пере-
дачи информации. Во время игры обучающийся примеряет на себя раз-
личные роли, которым он должен соответствовать, выбирает наиболее 
удачную речевую стратегию, что еще раз доказывает, что данная педаго-
гическая технология будет развивать у студентов коммуникативные спо-
собности. 

Таким образом, развитию коммуникативных способностей у студен-
тов, будущих педагогов, наилучшим образом будут способствовать такие 
педагогические технологии, как игровая, информационная, проектная, 
кейс-технология. 
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Для эффективной подготовки студентов инженерных специальностей 
необходимо формирование системы фундаментальных знаний в совокуп-
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ности с умениями применять их в конкретной производственной деятель-
ности, а также органическое включение студентов в активную творче-
скую деятельность. Например, уже на первом курсе при обучении физике 
целесообразно включать профессионально направленный материал, осно-
ванный на интеграции физических и технических теорий [3]. На втором 
курсе обучения в рамках вариативного компонента вводятся профессио-
нально направленные спецкурсы по физике «Физика колебательных и вол-
новых процессов», «Физические основы методов контроля в машинострое-
нии», основанные на интеграции физических и технических теорий и прин-
ципах фундаментальности и профессиональной направленности [1]. 

При обучении студентов в технических вузах самое серьезное внима-
ние уделяется вопросам учебно-методического характера, касающихся 
различных аспектов применения САПР. Так, на кафедре общетехниче-
ских дисциплин Рузаевского института машиностроения (филиала) Наци-
онального исследовательского Мордовского государственного универси-
тета имени Н.П. Огарева создано ядро информационно-образовательной 
среды в виде интегрированных гипермедийных изданий, включающих в 
себя инструментальные средства проектирования, расчёта, анализа и оп-
тимизации изделий машиностроения. Высокопроизводительная аппарат-
ная база института позволяет широко использовать в учебном процессе 
такие среды проектирования как КОМПАС-3D, T-Flex, SolidWorks, 
MathCad. 

В работе [2] при выполнении курсового проекта по дисциплине 
«Теория механизмов и машин» предлагается анализ рычажного 
механизма выполнить с помощью системы SolidWorksMotion, поскольку 
она сочетает в себе конструкторский, исследовательский и расчетный 
функционалы. 

Рассмотрим последовательность проектирования привода конвейера 
при выполнении курсового проекта по дисциплине «Детали машин и ос-
новы конструирования» с помощью прикладных библиотек КОМПАС. 

Первым этапом является выбор электродвигателя. Исходными пара-
метрами для выбора электродвигателя являются мощность и число обо-
ротов. Из прикладной библиотеки КОМПАС «Библиотека электродвига-
телей» выбираем электродвигатель, удовлетворяющий параметрам. Дан-
ная библиотека также позволяет создавать двухмерный чертеж двигателя 
со всеми основными видами. 

Следующий этап – расчет и моделирование клиноременной передачи. 
Расчет клиноременной передачи произведем с помощью комплекса про-
грамм «Gears». Сначала выполняется проектный расчёт. Для этого выбе-
рем вкладку с одноименным названием. Исходными данными для проек-
тирования являются следующие параметры: 

‒ предварительное передаточное отношение передачи; 
‒ предварительное межосевое расстояние, мм; 
‒ предварительная мощность, кВт; 
‒ частота вращения ведущего шкива, об/мин; 
‒ количество ремней. 
Результаты расчета получаются в виде таблицы с рассчитанными па-

раметрами. 
Далее уточняем подобранную передачу с помощью этой же библио-

теки. Проверочный расчет выполняется аналогично. Произведем подбор 
геометрических параметров шкива. Исходные данные заносятся автома-
тически после выполнения расчетов. Уточняем посадочное отверстие и 
если надо корректируем параметры шкива. После всех расчетов чертеж 
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строится автоматически. Для построения твердотельной модели необхо-
димо задать материал и модель сгенерируется автоматически. Для ведо-
мого шкива процедуру следует повторить. 

На следующем этапе произведем моделирование червячной передачи 
при помощи прикладной библиотеки «КОМПАС SHAFT-2D». Для этого 
создаем новый чертеж и запускаем библиотеку. Выбираем геометриче-
ский расчет по межосевому расстоянию. Вносим исходные данные (число 
витков, число зубьев, модуль и т. д.). Нажимаем кнопку расчет. Форми-
руем результаты расчета. Следующий расчет на прочность выполняется 
аналогично. В результате проектирования и построения чертежа библио-
тека предусматривает построение твердотельной модели, следует лишь 
указать способ отрисовки и модель сгенерируется автоматически. Биб-
лиотека выполняет расчет одновременно для червяка и червячного ко-
леса. Но моделирование деталей зацепления происходит поэтапно. Сна-
чала по расчетам строится червяк и его модель. 

Расчет и выбор подшипников качения производится аналитически и с 
помощью комплекса программ «Gears», а твердотельные модели по-
строим по расчитанным значениям с помощью библиотеки ПОДШИП-
НИКИ 3D. 

Моделирование редуктора произведем при помощи библиотеки «Ре-
дуктор-3D». Библиотека предназначена для проектного расчёта и постро-
ения в КОМПАС-3D трёхмерной модели одноступенчатых редукторов 
общего назначения трёх видов: конического, цилиндрического или чер-
вячного. Запускаем библиотеку, выбираем тип редуктора «Червячный ре-
дуктор». Заполняем исходные данные по ранее рассчитанным результа-
там. Программа корректирует расчетные значения, и если они нас не удо-
влетворяют, появляется диалоговое окно с корректировкой параметров по 
расчету. После чего предлагается выбрать необходимые разрезы и сече-
ния. Далее происходит построение деталей редуктора и его сборка. 

Последним этапом проектирования является сборка привода в системе 
КОМПАС 3D. Добавляем в сборку ранее спроектированные модели ре-
дуктора, электродвигателя, клиноременной передачи, детали «Рама» и 
«Раму двигателя». По сборочной модели привода можно выполнить чер-
теж общего вида привода с помощью команды ассоциативные виды. Спе-
цификация формируется автоматически. 
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БРЕНДИНГ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности использова-
ния технологии брендинга в процессе обучения студентов вуза. Примене-
ние данной технологии повышает учебную мотивацию, формирует ин-
тегративное знание и развивает креативность, навыки публичного вы-
ступления, работы в команде и взаимооценки. 

Ключевые слова: студенты, бренд, брендинг, гуманитарные техно-
логии, педагогические технологии. 

Вопрос о необходимости применения нестандартных педагогических 
технологий обсуждается регулярно и результативно. Ответ на один из ос-
новных вопросов дидактики «как учить?» сегодня звучит неоднозначно. 
Разные вузы, разные студенты, разные преподаватели и набор професси-
ональных компетенций в стандарте тоже разный. В условиях нестабиль-
ной политической и экономической ситуации высшее образование реали-
зует заказ на высокоинтеллектуального, гибкого, креативного выпуск-
ника. Федеральные образовательные стандарты, как и профессиональные, 
задают определенную рамку, но не ограничивают возможности студен-
тов. Формирование и развитие компетенций предполагает высокий уро-
вень педагогического мастерства преподавателя высшей школы. Уже 
сравнительно давно идет разговор и обсуждается опыт применения гума-
нитарных технологий в образовании. Представим одну из таких техноло-
гий, используемую, на наш взгляд, незаслуженно редко в практике выс-
шей школы. Речь пойдет о технологии брендинга. 

Особенности применения этой технологии обусловлены ее экономи-
ческим происхождением. Про бренд и брендинг написаны множество ста-
тей и учебников в области маркетинга. И оказалось, что преподавателям 
бывает сложно адаптировать эти позиции в педагогическую практику. 

Напомним основные понятия, не претендуя на их исключительную 
трактовку. Под брендом понимается широко известная марка продукта, 
услуги, которая обладает положительными свойствами для потребителей. 
Брендинг – это создание, распространение и развитие бренда [1]. Задача 
бренд-менеджера – разработать уникальный бренд, укрепить его в созна-
нии потребителей как позитивный образ и поддерживать это различными 
способами (рекламные кампании, выставки, презентации и др.). Отсюда 
люди, которые занимаются разработкой брендов, обладают креативно-
стью, стратегическим мышлением, коммуникабельностью, управленче-
скими навыками. Поэтому применение технологии брендинга в процессе 
обучения позволяет развивать у студентов указанные качества. 

Наши наблюдения показывают, что брендинг отлично сочетается с 
технологией проектного обучения, также эффективно реализуется на 
практических и семинарских занятиях, где представляются либо различ-
ные точки зрения, либо разные теории, концепции и т. п. В этих случаях 
отдельные студенты и/или группы презентуют свой материал с позиций 
брендинга. Обязательным является взаимооценка выступлений студен-
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тов, которая показывает результат продвижения бренда среди «потреби-
телей» [2]. Приведем пример применения технологии брендинга на заня-
тии по дисциплине «Общая психология», тема: «Направления психологи-
ческой науки». За одну-две недели студенты получают задание: 

1) ознакомиться с понятиями «бренд», «брендинг», «бренд-мене-
джер», технологиями брендинга, психологическими теориями и концеп-
циями; 

2) в соответствии с этим разработать технологию презентации своей 
темы (одного из направлений психологической науки); 

3) проконсультироваться с преподавателем, если возникли затрудне-
ния и вопросы; 

4) на занятии презентовать свою тему, ориентируясь на критерии 
оценки. 

Узнаваемость бренда – оценивается восприятие потребителями инди-
видуальности марки и ассоциации с ней. Осведомлённость о бренде – 
оцениваются уровни текущей осведомлённости, понимания и способно-
сти потребителей вспомнить вашу марку. Финансовая стоимость 
бренда – оценивается наибольшая допустимая ценовая премия по сравне-
нию с марками-конкурентами (материальные затраты на подготовку и ре-
ализацию). Привлекательность для психологов – личное позитивное вос-
приятие и желание работать в рамках этой теории. Привлекательность 
для клиентов – личное позитивное восприятие и желание прийти к психо-
логу. Рентабельность – способность быстро превращаться в качествен-
ные результаты. Под маркой понимается конкретная психологическая 
теория. 

На занятии каждая группа студентов (студент) получают таблицу с 
указанными критериями оценки других групп, которую они заполняют по 
шкале 0–3 балла: 3 балл – критерий явно выражен; 2 балла – критерий вы-
ражен средне; 1 балл – критерий выражен слабо, 0 балл – критерий не вы-
ражен. В конце занятия подводятся итоги, определяется победитель, ко-
торый получает премиальные баллы в общий рейтинг по дисциплине. 

Практика применения технологии брендинга показывает, что уста-
новка презентовать свой материал таким образом, чтобы потенциальные 
потребители (в нашем случае – возможные клиенты психологов, работа-
ющих в разных направлениях) выбрали именно вас, повышает учебную 
мотивацию, формирует интегративное знание (психология, педагогика, 
менеджмент, маркетинг), развивает креативность, навыки публичного вы-
ступления, работы в команде, взаимооценки. 
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Аннотация: в данной статье авторами дается краткий анализ со-
держания раздела боевых приемов борьбы в образовательных учрежде-
ниях МВД России на факультетах профессиональной подготовки. 
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процесс, боевые приемы борьбы. 

В настоящее время в профессиональной подготовке органов внутрен-
них дел Российской Федерации (в разделе боевых приемов борьбы) сло-
жилась и функционирует система, методологический подход которой ос-
нован на многообразии сложных приемов самозащиты и рукопашного 
боя, отрабатываемых путем моделирования условий в парных упражне-
ниях без соревновательной проверки эффективности и затрат значитель-
ных энергетических и временных ресурсов. 

Данная система подготовки функционирует по единому стандарту не 
только в образовательных учреждениях МВД, но и во всех практических 
органах и подразделениях министерства. 

На протяжении длительного времени во многих аналитических и ме-
тодических работах по профессиональной подготовке в системе МВД ча-
сто высказываются критические замечания по вопросам организации, 
обучения и оценки физической подготовки сотрудников полиции, в част-
ности, уровня владения ими боевыми приемами борьбы. Справедливо 
указывается, что уровень «рукопашной» оснащенности среднестатисти-
ческого сотрудника весьма далек от декларируемого и явно отстает от за-
проса социума. Далее критике подвергается и сама система организации 
физической подготовки в учебных заведениях МВД, именно о ней мы сей-
час и будем говорить. Из всего вала обоснованной и необоснованной кри-
тики как специалистов, так и просто сотрудников, в том числе и на тема-
тических форумах МВД можно выделить основные положения ныне дей-
ствующего наставления по физической подготовке, наиболее часто под-
вергающееся критическим замечаниям: 

 большинство приемов, описанных в наставлении не работают в ре-
альных ситуациях служебной деятельности; 

 все технические действия выполняются без сопротивления оппо-
нента; 

 нет системы в технической базе приемов; 
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 требует изменений методика обучения боевым приемам борьбы 
(особенно часто в методической литературе встречается предложение мо-
делировать на занятиях ситуации служебной деятельности и рассматри-
вать боевые приемы исключительно в контексте этих ситуаций); 

 отмечается что, активное развитие единоборств в стране, значитель-
ное увеличение количества занимающихся, требует развития и служеб-
ного, прикладного направления боевых приемов борьбы, которое дли-
тельное время существует без изменений; 

 бюджет времени первоначальной подготовки сотрудников полиции 
не позволяет сформировать устойчивые навыки боевых приемов борьбы 
и, как следствие, не способствует формированию готовности к силовому 
противодействию. 

Можно согласиться с тем, что все указанное выше справедливо и 
имеет право быть озвученным. Однако, по нашему мнению, корень про-
блемы лежит в иной плоскости, нежели содержание наставления по физи-
ческой подготовке, а если рассматривать физическую подготовку сотруд-
ников полиции в рамках образовательных программ профессионального 
обучения, то очевидно, что и содержание технической базы боевых прие-
мов борьбы, и описанные методические приемы просто не могут быть 
иными. Рассмотрим этот вопрос подробнее, касаясь и вышеуказанных 
критических замечаний. 

Типовая программа физической подготовки (включая раздел боевых 
приемов борьбы) жестко привязана к срокам первоначальной подготовки 
различных должностных категорий в образовательных организациях 
МВД России. Эти сроки колеблются в пределах от четырех до шести ме-
сяцев. Каждому специалисту известно, что в указанных рамках не проис-
ходит серьезных физиологических сдвигов, то есть не формируется уро-
вень владения приемами, достаточный для всех ситуаций служебной дея-
тельности (отсюда и высказывания о неработающих приемах). Никогда и 
никакое обучение, даже гораздо более длительное, не делает вас профес-
сионалом, требуется практика и еще раз практика, особенно это касается 
приемов самозащиты. Полученные базовые навыки необходимо совер-
шенствовать и развивать на протяжении всей служебной деятельности. 
Задача первоначальной подготовки полицейского как раз и состоит в том, 
чтобы эту базу сформировать. В этом случае содержание раздела боевых 
приемов борьбы вполне соответствует выполнению этой задачи. Базовые 
знания ударной техники, бросков, рычагов, защитных действий в различ-
ных ситуациях представлены именно в том объеме, который реально мо-
жет освоить на уровне демонстрации приемов среднестатистический со-
трудник. Для того чтобы выполнять эти приемы в условиях активного 
противодействия, как советуют некоторые критики, необходимы и другие 
сроки обучения и иная система отбора кадров, адаптированная под тот 
факт, что около 50% обучаемых при таком подходе будут отсеиваться как 
профессионально непригодный материал. Может ли позволить себе это 
система МВД, и без того постоянно испытывающая кадровые проблемы, 
думаю вряд ли. 

Теперь несколько слов о ситуационном моделировании, о котором не 
говорил разве что ленивый, предлагается даже заменить весь базовый раз-
дел на перечень боевых технических матриц на все случаи жизни. Инте-
ресно, какими средствами обучаемые будут решать возникшие задачи си-
лового задержания, если отсутствует инструментарий, т.е. не сформиро-
ван необходимый минимум базовой техники. 
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Игровые моменты можно и нужно включать в содержание занятий по 
боевым приемам борьбы, однако строго в рамках реальных «боевых» воз-
можностей обучаемых по мере освоения ими базы. 

Очень интересно мнение по поводу растущей популярности спортив-
ных единоборств в обществе, и отсутствия динамики в прикладных бое-
вых направлениях рукопашного боя. Не нужно доказывать, что существу-
ющие параллельно спортивные и боевые направления рукопашного боя 
при всей их идентичности, в реальности, по сути разные дисциплины, 
имеющие собственные методики, основанные на разнонаправленных 
принципах. Действующий сотрудник полиции при той универсальности 
решаемых им задач, физическим и психологическим нагрузкам на него 
просто не способен серьезно прогрессировать по современным спортив-
ным методикам ориентированных на профессионалов (если даже не брать 
во внимание возраст, состояние здоровья и физические кондиции). В то 
же время поставленный в условия реальной полицейской деятельности 
профессиональный спортсмен очень скоро перестанет быть таковым, если 
он конечно не генетический феномен. Боевые приемы борьбы как раз учат 
нивелировать преимущество в физических кондициях – основе всех спор-
тивных дисциплин и успешно развиваются в этом направлении. Ссы-
латься на коммерческую популярность того или иного единоборства, как 
на мерило его эффективности в данном случае как минимум некорректно. 

Боевые приемы борьбы сотрудников полиции служат вполне опреде-
ленным целям, имеют богатую историю, проверенную методику и арсе-
нал приемов. И если сейчас речь идет о неэффективности и бессистемно-
сти Наставления по физической подготовки в органах внутренних дел, то 
это не проблема Наставления, а нежелание этой подготовкой заниматься. 
К тому же рабочие программы по боевым приемам борьбы не запрещают 
относиться к тренировочному процессу творчески, параллельно занима-
ясь и спортивными единоборствами, или включать их приемы в свою 
практику. 

Итак, основные задачи первоначальной подготовки (профессиональ-
ного обучения) сотрудников полиции в разделе боевых приемов борьбы 
это: формирование базовой техники, тактических основ боя в различных 
ситуациях и с различными противниками, создание определенного уровня 
общефизической подготовленности, получение слушателями методиче-
ских знаний по основам организации самостоятельных тренировок, и это 
все, что возможно в рамках данных образовательных программ! Далее 
должна работать система организации физической подготовки непосред-
ственно в практических органах и подразделениях полиции, которая и 
призвана создавать через определенный промежуток времени (у каждого 
он свой) профессионально подготовленного сотрудника. Всегда следует 
помнить, что даже устойчивые навыки, которые не развиваются и не со-
вершенствуются, со временем исчезают. 
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ПОМЕЩЕНИЙ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ 

Аннотация: в статье раскрываются основные особенности мето-
дики обучения студентов-дизайнеров проектированию объемно-про-
странственного решения интерьеров с учетом функционального зониро-
вания и декорирования жилых помещений. 

Ключевые слова: предпроектное исследование, проектирование жи-
лых интерьеров, объемно-пространственное решение. 

Общеизвестно, ознакомление студента с процессом проектирования 
начинается с предпроектного исследования, в которое входит следующие 
блоки информации: краткое изучение особенностей и этапов проектирова-
ния; знакомство с общими понятиями, такими как среда, композиция, про-
порции, стиль в интерьере; значение цвета, света, фактуры в жилье; конструк-
тивные элементы и детали интерьера, эргономические данные; особенности 
функционального зонирования; нормы и правила СНиП о запретах на пере-
делки [1]. В то же время будущему дизайнеру необходимо ознакомиться с 
современным рынком материалов для отделки стен, пола, потолка. 

Следует подчеркнуть, что существенный этап образовательной задачи 
рассматриваемого направления – анализ и обсуждение многочисленных ана-
логов жилых помещений и их планировочные решения с последующей под-
боркой вариантов для выбранной темы. На названном этапе весьма актуально 
применить метод ролевых игр [2], в рамках которого студенты выступают од-
новременно в роли дизайнера и заказчика виртуальной квартиры. В этой си-
туации учащийся должен продумать и обсудить свой сценарий (техническое 
задание) с преподавателем. Ключевым обстоятельством для разработки кон-
цепции будущего проекта является созданный студентом виртуальный со-
став семьи с их интересами и пожеланиями. От этого зависит индивидуаль-
ность будущего проекта интерьера студента-дизайнера. 

Завершающим этапом предпроектного исследования является разработка 
своей концепции в виде графической или письменной схемы-сценария. На 
основе представленной информации обучающийся выполняет творческие 
упражнения (клаузуры) в виде коллажа-формальной композиции (в цвете). 
Такие формальные композиции успешно помогают студенту ориентиро-
ваться в выборе цветового решения как будущего интерьера в целом, так и 
отдельных комнат. В помощь обучающемуся на этом этапе в аудитории пред-
лагается свободный доступ к следующей информации: периодическим жур-
налам по интерьерам и дизайну; всевозможным каталогам по мебели, обору-
дованию и т. д., образцам отделочных материалов. 

Подчеркнем, что на следующем этапе студентам выдаются фрагменты ар-
хитектурных планов типовых существующих построек в масштабе 1:100. 
Учащийся выбирает для своей работы планировку однокомнатной или двух-
комнатной (не более) квартиры и начинает адаптировать под собственную 
схему-сценарий, то есть начинает работать над объемно-планировочным ре-
шением, поставив перед собой соответствующие цели и задачи. 

Рассмотрим следующие этапы обучения на примере выполненного 
студенческого проекта интерьера (третий курс бакалавриата). 
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Объектом исследования является процесс проектирования 2-х комнат-
ной квартиры. Предметом исследования – проектирование жилого поме-
щения для молодой семьи 23–35 лет, творческих профессий, любящих пу-
тешествовать. Предполагается, что предлагаемая перепланировка и сти-
левое оформление обеспечит комфорт и функциональность отдельных 
зон во время работы и отдыха для людей творческих профессий. После 
поиска цветового решения в виде формальной композиции, учащийся 
приступает к работе над объемно-пространственным решением. Для этого 
архитектурный план переводится из масштаба 1:100 в масштаб 1:50 затем 
начинается работа над перепланировкой выбранной квартиры. 

В предлагаемой ситуации обучающийся работает над пространством 
квартиры, предназначенной для молодой пары (музыкант и дизайнер), любя-
щей путешествовать, которой необходимо много работать дома. Очевидно, 
что в данной ситуации рекомендуется определить рабочие зоны в разных по-
мещениях. Таким образом, в квартире появляется кабинет музыканта с не-
большой звукозаписывающей кабиной, а рабочая зона дизайнера проектиру-
ется на утепленной лоджии, примыкающей к спальной комнате. 

В прихожей предусмотрена большая гардеробная, что позволяет ис-
ключить громоздкую корпусную мебель в спальной. Следует отметить в 
рассматриваемом проекте грамотное и интересное зонирование в ванной 
комнате. Проектируя зону ванны и умывальника проходной, получаем до-
полнительное место для стиральной машины в зоне унитаза, которая мо-
жет закрываться раздвижной перегородкой. 

Для заданного проекта выполняется несколько планов: план до пере-
планировки с размерами в масштабе 1:50 или 1:100, план после перепла-
нировки с размерами (привязкой стен) м 1:50 или 1 :100, план с размеще-
нием мебели и напольных покрытий в цвете м 1:50. 

Следующий шаг – работа с развертками стен в масштабе 1:50 тех по-
мещений, на которые будут «видовые» изображения. Отметим, что раз-
вертки помогают определить пропорциональные отношения между кон-
структивными элементами в самом помещении и предметами мебели в 
нем относительно человека, найти композиционное цветовое решение 
комнаты. Подчеркнем, на развертках дорабатываются детали, нюансы де-
коративного стилевого оформления. Здесь может быть дополнительный 
поиск-уточнение в виде «коллаж-развертка». 

Представляется необходимым подчеркнуть что, выполнение плана по-
толка с размещением освещения в масштабе 1:50 или 1:100, является за-
вершающим для графического объема проекта. Для выполнения этого 
плана требуется свой сценарий освещения, который требует знания видов 
существующих потолков, видов освещения и типов светильников. Рас-
смотрим виды потолков на примере плана выше рассматриваемого про-
екта. Предлагалось три вида подвесных потолков: в основном – натяжной 
для скрытия неровностей и коммуникаций на потолке; кассетный со зву-
коизоляционными панелями в кабинете музыканта; алюминиевая рейка в 
рабочей зоне утепленной лоджии и только в гардеробной остался суще-
ствующий уровень потолка, поскольку в таких подсобных помещениях 
нет надобности что-то скрывать. По типам светильников и по сценарию, 
в данном проекте используются: потолочные светильники типа «люстра»; 
встроенные точечные светильники; встроенные в подвесную систему 
типа «армстронг» светильники (60х60) с опаловым рассеивателем; а 
также, настольные лампы и настенные светильники типа» бра». 

Отметим, финишным этапом является визуализация, выбранных сту-
дентом помещений одной-двух комнат, на которые он делает от двух до 
6 «видовых» изображений. Количество которых утверждается индивиду-
ально. Визуализация может быть исполнена в программе 3D max; в виде 
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коллажа с использованием других компьютерных программ; в ручном ис-
полнении. Результат этого этапа позволяет понять в какой степени рас-
крыта, предложенная студентом, концепция, как подготовлен учащийся к 
решению задач по декорированию и отделке помещений. Вернемся к про-
екту, в котором тема любви к путешествиям, заложенная в сценарии, от-
ражается как в спальной комнате, в виде росписи на стене, картин, мебели 
и аксессуаров, так и в общей атмосфере квартиры. 

Для окончания этапа проектирования жилого интерьера предлагается 
сделать варианты компоновки проекта размером 750х1100 мм, в который 
войдут четыре плана рассмотренные выше; утвержденные виды помеще-
ний; развертки стен с включением эргонома визуализируемых помещений; 
краткое описание проекта. По желанию, студент может вставить в компо-
новку проекта формальные поисковые коллажи-композиции или коллажи-
развертки. Планы и развертки должны размещаются в проекте в заданных 
масштабах. К виртуальной защите проекта обучающимися выполняется 
пояснительная записка, в которую входят: титульный лист (А3); содержа-
ние, введение, изучение аналогов, (А4); четыре плана (А3), развертки (А3), 
общей компоновки проекта в уменьшенном виде (А3). 

Рассмотренный этап и результат обучения выявляет уровень специаль-
ной подготовки, способности студента к проектированию жилого интерь-
ера, обобщать, анализировать, ставить цели и выбирать пути ее достиже-
ния, а также формирует профессиональное мышление и компетенции, не-
обходимые в дальнейшей производственной деятельности. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ КОНКРЕТИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ 
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Аннотация: с позиции компетентностного подхода процесс целеоб-
разования выглядит иначе, чем с традиционной точки зрения. В статье 
представлены особенности проектирования целей обучения, развития и 
воспитания студентов в процессе обучения математике в техническом 
вузе. Цели выражены в действиях обучающихся и разделены по катего-
риям. Эти особенности раскрываются на примере изучения раздела 
«Векторная алгебра». 

Ключевые слова: цели обучения, математика, технический вуз, мате-
матическая подготовка инженера. 

Одним из условий успешного развития современной техники и веду-
щих отраслей промышленности является математизация научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ в перспективных техниче-
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ских направлениях. Основным проявлением этой математизации стано-
вится широкое использование методов математического моделирования 
и вычислительного эксперимента. Они состоят в адекватной замене ре-
ального технического объекта или процесса соответствующей математи-
ческой моделью и в ее последующем изучении (экспериментировании с 
нею) на ЭВМ с помощью вычислительно-логических алгоритмов. Для ре-
шения таких задач необходимы высококомпетентные специалисты, про-
фессионально владеющие как инженерными знаниями и навыками, так и 
математическими методами и их реализацией средствами современной 
вычислительной техники. 

В условиях реализации компетентностного подхода основным резуль-
татом деятельности образовательного учреждения является не система 
знаний, умений, навыков сама по себе, а набор компетенций в различных 
сферах, умение применять полученные знания на практике. В федераль-
ных государственных образовательных стандартах высшего образования 
компетенции подразделяются на общекультурные (культура мышления, 
кооперация с коллегами, принятие организационно-управленческих ре-
шений, стремление к саморазвитию, высокая мотивация, способность к 
творчеству, критичность, навыки работы на компьютере и др.), общепро-
фессиональные и профессиональные (владение основными методами, 
способами переработки научно-технической информации, составление 
моделей производственных задач на базе стандартных пакетов приклад-
ных программ, ведение технической документации, использование пра-
вил техники безопасности, методов защиты персонала и др.). Таким обра-
зом, важнейшей задачей математического образования в современных 
условиях является формирование основных общекультурных, общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций в процессе обучения 
математике. 

Требование формирования компетенций должно быть зафиксировано 
в целях образования. Компетентностный подход в определении и поста-
новке целей заключается во внедрении разработанного в отечественной 
психолого-педагогической науке деятельностного подхода к обучению. 
Это выражается в том, что цели образования должны показывать, что мо-
гут приобрести обучающиеся в процессе обучения, каким действиям мо-
гут научиться. Для того чтобы перевести цели на язык действий суще-
ствует два способа. Первый – действия студента обозначаются глаголами. 
Например, для формулировки общих учебных целей – знать, понимать, 
анализировать, использовать, применять, создавать, вычислять, высказы-
вать, демонстрировать, преобразовывать, оценивать. Такие глаголы до-
статочно общего вида должны быть на следующих этапах конкретизиро-
ваны или даже детализированы с использованием глаголов, которые ука-
зывают на действия с определенным признаком-результатом достижения 
цели. В тех случаях, когда цель трудно выразить глаголами, педагогиче-
ская технология предлагает второй способ перевода цели на язык дей-
ствий: формулировка конкретных целей-эталонов, представляющих со-
бой описание того, что ученик может сделать в результате обучения [2]. 

Первым этапом проектирования целей обучения является их формули-
рование в нормативных документах (ФГОС ВО). Вторым этапом проек-
тирования целей является формулировка обобщенных целей дисциплины. 
Спроектированные в общем виде образовательные цели нужно затем кон-
кретизировать (заменить общие термины на конкретно-содержательные) 
для изучаемых разделов и тем дисциплины, исходя из возможностей изу-
чаемого материала. В таблицах 1, 2, 3 приведены примеры конкретизации 
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учебных, развивающих и воспитательных целей изучения темы «Вектор-
ная алгебра». 

Таблица 1 
Учебные цели изучения темы «Векторная алгебра» 

 

№ Общие 
категории целей Цели изучения темы 

1. 

Знание 
Запоминание и 
воспроизведение 
изученного мате-
риала 

Обучающийся знает определения вектора, коллинеар-
ности и компланарности векторов, проекции вектора 
на ось, координат вектора, длины вектора, линейной 
зависимости и независимости векторов, базиса, ска-
лярного произведения векторов, векторного произве-
дения векторов, смешанного произведения векторов; 
знает свойства проекций векторов, действия с векто-
рами (сложение векторов, умножение вектора на ска-
ляр), свойства операций над векторами, свойства ска-
лярного произведения, необходимое и достаточное 
условие ортогональности векторов, свойства вектор-
ного произведения векторов, свойства смешанного 
произведения векторов, применение и вычисление 
векторного и смешанного произведения векторов.

2. 

Понимание 
Готовность к 
преобразованию 
изученного мате-
риала 

Обучающийся применяет при решении прикладных 
задач свойства векторного и смешанного произведе-
ния векторов, решает геометрические задачи различ-
ными способами, находит наиболее рациональный 
способ решения (видит преимущества перед школь-
ными способами решения). Приводит примеры (гео-
метрические и аналитические) равных, коллинеар-
ных, противоположных, векторов, векторного произ-
ведения различных векторов.

3. 

Умения и навыки 
Выполнение дей-
ствий, составля-
ющих прием 
учебной деятель-
ности 

Обучающийся использует свойства действий над 
векторами, свойства скалярного, векторного, сме-
шанного произведений векторов для решения типо-
вых и прикладных задач. Умеет выполнять действия 
над векторами геометрически и аналитически. 
Строит чертежи к задачам, читает чертеж, строит 
вектор векторного произведения векторов.

 
 

Таблица 2 
Развивающие цели изучения темы «Векторная алгебра» 

 

№ Общие категории
целей Цели изучения темы 

1. 

Внимание 
Избирательная 
направленность и 
сосредоточенность 
сознания на объ-
екты деятельности

Обучающийся в течение занятия без ошибок ре-
шает задачи на применение скалярного, вектор-
ного, смешанного произведения векторов, исполь-
зуя приемы запоминания. 

2. 

Память 
Запоминание, со-
хранение и припо-
минание изученной 
информации 

Обучающийся воссоздает по памяти определения 
вектора, суммы векторов, коллинеарности и ком-
планарности векторов, равных векторов, скаляр-
ного произведения векторов из школьного курса 
геометрии, приемы решения основные задач век-
торной алгебры.
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3. Операционное, об-
разное мышление 

Обучающийся осознает структуру материала, ис-
пользует анализ для доказательства свойств ска-
лярного, векторного, смешанного произведений 
векторов, использует знания из различных обла-
стей физики, техники для решения прикладных за-
дач на применение векторов (синтез). Читает и 
строит чертежи к задачам, переходит от наглядно-
образной информации к аналитической.

4. Элементы творче-
ской деятельности 

Обучающийся проявляет интерес к решению при-
кладных задач с неопределенность поиска реше-
ния на применение векторов, выбирает оптималь-
ный способ решения.

 

Таблица 3 
Воспитательные цели изучения темы «Векторная алгебра 

 

№ Общие категории
целей Цели изучения темы 

1. 
Эмоционально-во-
левые качества 
личности 

Обучающийся способен преодолевать трудности, 
ищет и находит различные варианты решения за-
дач (профессионального содержания с неопреде-
ленностью области поиска решения на нахожде-
ние функциональных зависимостей, с использова-
нием векторов) и поведения в учебной деятельно-
сти по усвоению материала.

2. Социальные качества личности

2.1. 
Отношение к ра-
боте и стиль дея-
тельности

Проявляет внимательность, исполнительность, дис-
циплинированность, точность при выполнении рас-
четов, ловкость руки при построении чертежей. 

2.2. 
Отношение к лю-
дям и к себе; куль-
тура общения 

В групповой работе – проявляет активность, вы-
двигает предложения о порядке работы над зада-
нием и способах решения, аргументировано ана-
лизирует и критикует предлагаемые способы ре-
шения. В отношениях с товарищами – дипломати-
чен, доброжелателен, тактичен, мирится с чужим 
мнением, способен понять другого, готов дать 
другим активно проявлять себя в работе, прини-
мает во внимание мнение окружающих, прояв-
ляет качества организатора. По отношению к 
себе – требователен, самокритичен.

2.3. Общая культура Проявляет познания в области истории векторной 
алгебры, эрудицию.

3. 

Нравственно-мо-
тивационно-целе-
вые качества лич-
ности 

Проявляет нравственное поведение и готовность 
к помощи в самовоспитании, самостоятельность 
позиции и убежденность, интерес к учебной дея-
тельности, ответственно относится к труду.

 

Последним этапом проектирования целей является их детализация для 
различных видов занятий. 

Список литературы 
1. Татьяненко С.А. Аналитическая геометрия [Текст]: Учебно-методическое пособие / 

С.А. Татьяненко. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2014 – 172 с. 
2. Епишева О.Б. Формирование профессиональной компетентности выпускника и пре-

подавателя профессионального учебного заведения: вопросы теории и практики [Текст]: 
Учебное пособие / О.Б. Епишева. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – 300 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

80     Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

Тихонов-Бугров Дмитрий Евгеньевич 
канд. техн. наук, доцент, 

заведующий кафедрой 
ФГБОУ ВПО «Балтийский государственный 

технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» 

г. Санкт-Петербург 
DOI 10.21661/r-112511 

РОЛЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА – ВУЗ» 

Аннотация: в данной статье отмечается фундаментальное значе-
ние геометрической подготовки в инженерном образовании. Автором по-
казано, что геометро-графической подготовке следует уделять внима-
ние как можно раньше в содружестве школ и вузов. В исследовании рас-
сматривается опыт БГТУ «ВОЕНМЕХ» в части содружества с ЛОИРО 
и использования инновационных образовательных технологий. 

Ключевые слова: рефлексия, инженерное образование, геометрия, 
начертательная геометрия, геометротерапия. 

Очевидно, что геометрическая подготовка важна, в первую очередь, в 
подготовке инженеров. На восьмом Всемирном форме по инженерному об-
разованию (Дубай, декабрь 2014 г.) отмечалось [2], что на инженерное об-
разование следует обращать пристальное внимание при решении глобаль-
ных проблем. Приведена любопытная статистика: в 2008 году в США было 
12,9 млн человек, имеющих наивысшую степень инженерного и научного 
образования. Из них 4,9 млн работали по специальности, а остальные 
успешно трудились в других областях. Хорошо или плохо, что 62% высо-
коквалифицированных специалистов работает не по специальности? В оте-
чественной действительности постоянно подчёркивалось, что это – не 
вполне нормальная ситуация. Однако наш опыт показывает, что выпуск-
ники ВОЕНМЕХА, именно благодаря фундаментальной подготовке, 
успешно работают в различных отраслях промышленности, силовых струк-
турах, банковской сфере. Авторы, которые привели сведения по США [5], 
делают выводы, с которыми трудно не согласиться: 1. Инженерное образо-
вание приучает людей к системному мышлению, такие специалисты имеют 
высокий интеллектуальный потенциал и способны к самообразованию для 
работы в других областях деятельности. 2. Необходимо расширять круго-
зор студентов инженерных вузов, учитывая их многообразные перспективы 
трудоустройства и роль инженерного труда в обществе. 3. Необходимо про-
пагандировать и развивать в обществе техническую грамотность. 

Возникает только один вопрос? Где взять ресурсы для реализации выше-
сказанного в рамках Болонского соглашения, при подготовке бакалавров? В 
тех же США для получения прав на творческую инженерную деятельность 
необходимо доучиваться и получать соответствующую лицензию. О подоб-
ном лицензировании задумались и отечественные специалисты в мине-
рально-сырьевой области. Это очень важный шаг в условиях подготовки в 
рамках компетентностной парадигмы, шаг достойный подражания. 

В этой ситуации огромную роль играет связь школьного и высшего 
технического образования. Вузы и научно-исследовательские организа-
ции должны как можно раньше подключаться к процессу непрерывного 
образования (среднего и высшего). Эта проблема актуальна для многих 
стран. Так известна зарубежная стратегия согласования инженерного об-
разования и обучения «К-12», включающая двенадцатилетнее обучение в 
средней школе в связке с предшествующим – детсадовским. В нашей 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

81 

стране нам известен в этом отношении замечательный опыт организации 
«Спутниковые системы» имени академика Решетнёва. В России явно не-
достаточно инженерных классов в школах (не путать с физико-математи-
ческими). Наш опыт показывает, что за последние двадцать лет резко 
упало количество выпускников физико-математических лицеев, пожелав-
ших получить инженерное образование. 

Преподаватели вузов констатируют, что базовая подготовка абитури-
ентов явно недостаточна для успешной инженерной подготовки не только 
в плане владения определённым массивом знаний. Будущие студенты не 
способны к рефлексии. Для рефлексивного анализа, от обучаемого, будь 
то школьник или студент, требуется целый комплекс умений: 

 осуществлять контроль своих действий; 
 контролировать логику развёртывания мысли; 
 определять последовательность действий, опираясь на анализ про-

шлого опыта; 
 уметь замечать противоречия; 
 уметь вставать на разные позиции; 
 уметь менять трактовку явлений в зависимости от возникших условий. 
Если школьник привык действовать по указке и шаблону, то в усло-

виях свободы попадая в незнакомую ситуацию, он теряется, не готов к 
творчеству, сотрудничеству. До введения ЕГЭ многие вузы строили всту-
пительные экзамены по математике, основываясь на трёх главных крите-
риях: проверка счётно-аналитических умений; проверка уровня логиче-
ского мышления; оценка творческих способностей. 

С появлением ЕГЭ вуз получает некую информацию владения абитури-
ентом, ограниченным довольно узкой тематикой, массивом знаний. Напри-
мер, в геометрическом разделе ЕГЭ по математике содержатся элементарные 
задания на свойства треугольника, площади, объёмы. В части «С» лишь одно 
задание можно условно считать заданием на творчество. Таким образом, про-
верить уровень рефлексии абитуриента не представляется возможным, а 
это – тот фактор, который оказывает наибольшее влияние не отсев. Если 
вспомнить о подушевом финансировании высшей школы, госзаказе на вы-
пускников, то становится понятно, что прослеживается косвенное (а в ряде 
случаев и прямое) влияние на качество выпускаемых специалистов. Не зря в 
американской АСТ, являющейся пропуском в высшую школу, культивиру-
ются, в основном, задания на выявление аналитических способностей [1]. До-
бавим, что АСТ сдают только желающие поступить в вуз. 

Как ни покажется кому-то странным, но одним из школьных предме-
тов, развивающим отмеченные выше качества, является геометрия, пере-
живающая не лучшие времена в плане оценки её роли в образовании. Гео-
метрические знания и умения, геометрическая культура и развитие явля-
ются сегодня профессионально значимыми для многих современных спе-
циальностей. Выдающийся педагог И.Ф. Шарыгин в статье «Нужна ли 
школе XXI века геометрия» [4] назвал современную цивилизацию – ци-
вилизацией геометрии. Он утверждал, что даже среди дисциплин матема-
тического цикла геометрия выделяется своим вольнодумством, неким 
особым свободолюбивым характером, нежеланием подчиняться стандар-
там, нормам, алгоритмам и даже логике. И.Ф. Шарыгин отмечал, что 
научной и нравственной основой геометрии является принцип доказа-
тельности всех утверждений, что это единственный школьный предмет, 
полностью основанный на последовательном выводе утверждений. 

Пора осознать, что геометрия давно вышла за узкие рамки «землеме-
рия». Многие геометрические задачи успешно решаются координатным 
методом. Однако сводить геометрические задачи к координатному ме-
тоду, особенно на уровне школьного образования, не продуктивно. Часто 
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на научных семинарах в спорах между геометрами и алгебраистами 
всплывает фраза кого-то из классиков: «Декарт покрыл геометрию пар-
шой алгебраических формул». Главным действующим лицом геометрии 
должна быть фигура, а главным средством обучения – чертёж. 

Обратимся к вузовским проблемам. Мы уже отмечали, что первокурс-
ник, благодаря специфике ЕГЭ, как правило, не владеет должным образом 
знаниями следующих разделов геометрии: симметрия; поворот; парал-
лельный перенос; многогранники; тела вращения; сечение тел плоско-
стью; вписанные и описанные многогранники; развёртки. 

Проблемы недостаточной геометрической и графической подготовки 
многими вузами решаются за счёт дополнительных занятий в течение 
первого семестра обучения. Более эффективным, но сложным в организа-
ционном плане является активное участие преподавателей вуза в сети 
школьного дополнительного образования. Например, создание «Студии 
проектной графики» куда приглашаются все желающие попробовать свои 
силы в инженерном творчестве. Программа занятий должна не только раз-
вивать пространственное воображение, но и демонстрировать геометри-
ческую сущность проектируемых образов. 

Очень важно, если руководители образовательных учреждений пони-
мают значение ранней геометро-графической подготовки. Военмеху уда-
лось найти понимание в этом вопросе со стороны Ленинградского област-
ного института развития образования. Совместно с этой структурой про-
водится олимпиада по инженерному проектированию среди школ обла-
сти. Во всех конкурсах по графике, компьютерной графике, конструиро-
ванию делается акцент на геометрическую составляющую проблемы. 

Первая геометрическая дисциплина, с которой пока ещё встречается перво-
курсник технического вуза – начертательная геометрия, которую Н.А. Сальков 
назвал последним пристанищем по борьбе с геометрическим невежеством [3]. 
Мы считаем необходимой и реализуем геометро-графическую подготовку в 
рамках первого семестра обучения как некую «геометротерапию» в условиях 
которой, изучение начертательной геометрии ведётся с акцентом на приёмы 
элементарной геометрии и задачи прикладного характера. 

Такие задачи имеют место при проектировании летательных аппара-
тов: прокладка кабелей в отсеках; компактная компоновка отсеков (раз-
мещение шаров-баллонов, приборных коробок, трубопроводов); проекти-
рование всевозможных ферменных конструкций и т. д. Часть заданий 
преподносится в соревновательной форме. Студент, обучающийся по 
направлению «Ракетные комплексы и космонавтика» знает о борьбе за 
снижение веса полезной нагрузки при запуске космических аппаратов и с 
интересом включается в соревнование по определению минимальной 
длины кабеля проложенного внутри отсека летательного аппарата. При 
этом форма отсека, места входа и выхода кабеля, размещение препятствий 
в виде иллюминаторов, лючков, приборов варьируется. 

Резюмируя, отметим, что в силу обстоятельств объективного и субъ-
ективного характера в отечественном образовании возникают проблемы, 
связанные с развитием рефлексии обучаемых. Фактором, положительно 
влияющим на развитие творческих способностей, является геометриче-
ская подготовка. Прослеживается необходимость расширения геометри-
ческого пространства в средней школе (программа обучения, место в 
ЕГЭ), эффективного сотрудничества школы и вуза по возможности на бо-
лее ранней стадии, использовать курс начертательной геометрии и для 
ликвидации недостатков базовой подготовки и для развития творческих 
способностей с использованием инновационных технологий. 
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Для эффективной работы со студентами представляется интересным 
ознакомиться с уровнем знаний, которые приобретены студентами на 
предыдущих кафедрах. Это необходимо для создания преемственности, 
согласованности работы между кафедрами. Это может быть полезно для 
выявления пробелов в знаниях, требующих восполнения [9, с. 24]. В связи 
с этим на кафедре патологической физиологии было проведено тестиро-
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вание, в котором принимало участие 53 студента медико-профилактиче-
ского факультета и 40 студентов фармацевтического факультета 2 курса, 
пришедших на кафедру патологической физиологии для изучения пред-
мета «Патологической физиологии» и «Общей патологии» соответ-
ственно. Тестирование проводили на первом занятии. Тест (входной кон-
троль) включал 60 вопросов, с несколькими вариантами правильных от-
ветов, время выполнения – 60 минут. 

Целью проводимого исследования было: определить уровень остаточ-
ных знаний по предметам, на которых будет базироваться изучение новой 
дисциплины – патологической физиологии. В качестве базовых дисци-
плин были выбраны: нормальная физиология, биохимия, медицинская 
биология. Из представленных 60 вопросов, с 1 по 20 вопрос был посвящен 
нормальной физиологии, с 21 по 40 – биохимии, с 41 по 60 – медицинской 
биологии. 

На основании проведенного анализа было получено, что суммарные 
остаточные знания по всем трем дисциплинам достоверно не отличались 
у студентов медико-профилактического (МП) и фармацевтического фа-
культетов и составляли 63,6% и 60,3% соответственно (таблица 1). Полу-
ченный низкий средний процент во многом связан с большим размахом 
представленного показателя, а именно размахом в уровне остаточных зна-
ний у разных студентов. Так, минимальное количество набранных пра-
вильных ответов составило 30%, а максимальное – 85%. Наилучшие ре-
зультаты показали студенты медико-профилактического факультета по 
нормальной физиологии. Так, количество правильных ответов составило 
71,88%, что достоверно отличается от результатов фармакологического 
факультета – 63,13%. В знаниях биохимии больше преуспели студенты 
фармакологического факультета, которые показали 64,63% правильных 
ответов, по сравнению с 54,9% – медико-профилактического факультета. 
Возможно, это связано с более серьезной химической подготовкой сту-
дентов-фармацевтов. Остаточные знания по медицинской биологии невы-
сокие, как на медико-профилактическом – 63,96%, так и на фармацевти-
ческом факультете – 53,63%. Возможно, это связано с тем, что изучение 
предмета проходило на 1 курсе и прошло большее количество времени, 
чем по нормальной физиологии и биохимии. Но у студентов фармацевти-
ческого факультета уровень показаний остаточных знаний достоверно 
ниже, чем у студентов медико-профилактического факультета, что свя-
зано с особенностью изучаемой дисциплины – медицинской биологии, 
большая часть учебного времени которой посвящена разделу – ботаника. 

 

Таблица 1 
Суммарные остаточные знания студентов 3 курса 

медико-профилактического и фармацевтического факультетов 
 

Нормальная  
физиология Биохимия Медицинская 

биология Итог 

МП, % Фарм., 
% МП, % Фарм., % МП, % Фарм., 

% МП, % Фарм., % 

71,88 + 
2,35* 

63,13 + 
2,21 

54,90 + 
2,07*

64,63 + 
2,4

63,96 + 
2,25*

53,63 + 
1,9

63,56 + 
1,83

60,3 + 
1,7

 

Примечание: *– отличие от Фармацевтического факультета при p < 
0,05. 

 

Учитывая результаты входного тестирования можно сделать вывод о 
необходимости повтора некоторых тем нормальной физиологии и меди-
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цинской биологии у студентов фармацевтического факультета перед раз-
бором нового материала. В то же время при работе со студентами медико-
профилактического факультета, необходимо провести дополнительные 
занятия в разделе «Патофизиология обмен веществ». 

После тестирования студентам было предложено сформулировать 
свои научные интересы. При этом было установлено, что наибольший ин-
терес у студентов медико-профилактического и фармацевтического фа-
культетов вызвали темы: «Изучение механизмов старения», «Изучение 
механизмов действия стволовых клеток». Этот интерес можно объяснить 
тем, что на кафедре патологической физиологии активно ведется работа в 
сотрудничестве с ГАУЗ СО «Институт медицинских клеточных техноло-
гий», создается лаборатория по выделению и культивированию стволо-
вых клеток [1, с. 180; 2 с. 67; 6, с. 102; 7, с. 141; 10, с. 91]. Проведенные 
исследования позволили установить различные механизмы действия 
стволовых клеток на регенерацию быстрообновляющихся тканей в физио-
логических условиях и после воздействия экстремальных факторов 
[3, с. 912; 4, с. 74; 11, с. 267; 12, с. 106]. Установлены возрастзависимые 
различия в механизмах действия стволовых клеток [5, с. 350; 8, с. 220; 
13, с. 104; 14, с. 141; 15, с. 272]. Студентов привлекают возможности, свя-
занные с освоением новых методик. 
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В современных условиях развития отечественного образования предъ-
являются особые требования к педагогам, как главным участникам про-
цесса образования каждого гражданина. Реалии сегодняшнего дня та-
ковы, что многие вопросы обращены к профессиональному развитию пе-
дагогических кадров, его структуре, содержанию, технологиям и оценке 
качества подготовки педагогов и образования в целом. 

В условиях реализации федеральных государственных образователь-
ных стандартов высшего образования, профессионального стандарта пе-
дагога меняются подходы к целям и результатам образования. Каждой 
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российской школе нужны высококвалифицированные учителя, способ-
ные осуществлять учебно-воспитательную деятельность на высоком про-
фессиональном уровне и добиваться качественного образования. Целью 
высшего образования и главным, социально ожидаемым результатом про-
фессиональной подготовки и показателем ее качества является готовность 
выпускника к профессиональной деятельности, определяющая его конку-
рентоспособность. 

Понятие «готовность» к какой-либо деятельности в психологии рас-
сматривается преимущественно со следующих позиций: 

 как состояние, возникающее непосредственно перед началом дея-
тельности (Е.П. Ильин) [1, с. 10]; 

 как целостное проявление личности в ходе формирования, развития 
и совершенствования психических процессов, состояний и свойств, необ-
ходимых для успешной деятельности (Г.М. Коджаспирова) [2, с. 38]. 

Сегодня под готовностью к профессии понимают интегративное лич-
ностное образование, предполагающее профессиональную подготовку, 
формирование важных для профессии качеств личности, приобретение 
знаний и умений. 

Готовность может быть охарактеризована как способность специали-
ста с одной стороны эффективно решать производственные задачи, само-
развиваться и самосовершенствоваться в рамках профессии на основе ин-
теграции специальных знаний, умений и навыков, мотивации деятельно-
сти, а также, что не менее важно, личностно обусловленных человеческих 
качеств, которые формируются посредством гуманистического образова-
ния и воспитания. 

Важнейшим средством формирования профессиональной готовности 
учителя начальных классов в образовательном процессе вуза является 
проведение конкурса профессионального мастерства. 

На протяжении многих лет на кафедре педагогики Калмыцкого госу-
дарственного университета имени Б.Б. Городовикова проходит первый 
этап общеуниверситетского конкурса «Первые шаги в педагогическую 
профессию». 

Первый этап называется «Педагогический дебют» и его участниками 
являются студенты 3 курса направления «Педагогическое образование», 
профиль подготовки «Начальное образование». 

Целью конкурса является осознание студентами социальной значимо-
сти своей будущей профессии и обладание мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности, а также проверка готовности студента к 
профессиональной деятельности; владения основами профессиональной 
этики и речевой культуры. 

Задачи конкурса: 
 создание условий для самореализации студентов, выявление и под-

держка талантливых студентов; 
 формирование профессиональных компетенций выпускников; 
 развитие способности использовать современные методы и техноло-

гии обучения и диагностики. 
Участие в конкурсе является добровольным. 
Для организации и проведения конкурса создается организационный 

комитет, который в соответствии с Положением разрабатывает текущую 
документацию, содержание и критерии оценок конкурсных заданий. 

Организационный комитет подводит итоги проведения конкурса на 
каждом из этапов проведения конкурса, а также утверждает победителей 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

88     Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

конкурса. В целях достижения максимальной объективности на всех эта-
пах конкурса, а также для решения спорных ситуаций создается незави-
симая экспертная комиссия. 

Конкурс «Педагогический дебют» проводится в четыре этапа: 
1-й этап – «Урок в образовательном учреждении», «Самоанализ 

урока» (база проведения – муниципальные общеобразовательные учре-
ждения); 

2-й этап – творческая самопрезентация «Моя будущая профессия»; 
3-й этап – проект «Постигая азы мастерства» (домашнее задание); 
4-й этап – диалог «Размышление вслух об учителе». 
Самым сложным, по мнению студентов, является первый этап кон-

курса «Урок в образовательном учреждении». Студенты проводят кон-
курсный урок в том классе, где проходили педагогическую практику. Та-
ким же по уровню сложности является этап проведения самоанализа 
урока. Даже опытные педагоги не всегда решаются выполнять самоанализ 
урока публично, но студенты, тем не менее, пробуют выполнить самоан-
ализ проведенного урока. 

Критерии оценки первого этапа: 
«Урок в образовательном учреждении»: 
1. Организационный этап. 
2. Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция опор-

ных знаний учащихся. 
3. Актуализация знаний. 
4. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 
5. Первичное закрепление. 
6. Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации (про-

блемные задания). 
7. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 
8. Рефлексия (подведение итогов занятия). 
9. Педагогический такт. 
10. Речь. Внешний вид. 
«Самоанализ урока»: 
1. Постановка целей урока: образовательная, развивающая, воспита-

тельная. 
2. Деятельность, направленная на формирование УУД. 
3. Планируемые результаты: предметные, личностные, метапредмет-

ные. 
4. Формы организации учебной работы. 
5. Использование современных образовательных технологий. 
6. Учет возрастных и психологических особенностей учащихся. 
7. Мотивация и поддержание познавательного интереса к учению. 
8. Отклонения от плана в ходе урока. 
9. Самооценка урока. 
10. Выводы из результатов урока. 
Критерии оценки второго этапа: 
«Моя будущая профессия»: 
1. Знание нормативных актов в области образования. 
2. Творческий подход. 
3. Полнота. 
4. Наглядность. 
5. Ораторское искусство. 
6. Группа поддержки. 
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Критерии оценки третьего этапа: 
«Постигая азы мастерства»: 
1. Актуальность проекта. 
2. Практическая значимость проекта. 
3. Перспективность проекта. 
4. Наглядность оформления проекта. 
5. Целесообразность используемых форм, методов и технологий. 
6. Технологичность (универсальность проекта, возможность исполь-

зования его в другом месте, при других условиях). 
Критерии оценки четвертого этапа:  
«Размышление вслух об учителе»: 
1. Знание нормативных документов по современной системе образова-

ния. 
2. Учет возрастных и психологических особенностей учащихся млад-

ших классов. 
3. Оригинальность решения педагогических ситуаций. 
4. Ораторское искусство. 
По итогам конкурса «Педагогический дебют» определяется победи-

тель, который выходит в полуфинал конкурса «Первые шаги в педагоги-
ческую профессию». 

Все участники конкурса награждаются дипломами и подарками. 
В целях пропаганды проведения конкурса оргкомитет обеспечивает 

выпуск и распространение информационных материалов, съемку видео-
фильмов, создание банка данных и видеотек. 

Формирование конкурентоспособного специалиста в высшем учебном 
заведении ставит перед научно-педагогическими работниками вуза ряд 
задач, и в первую очередь задачи профессионального самовоспитания, ос-
новой которого должна быть работа по развитию профессионально зна-
чимых качеств личности. 

Следовательно, проведение конкурсов профессионального мастерства 
в качестве средства формирования готовности студентов к профессио-
нальной деятельности связано еще и с тем, что учитывается система цен-
ностей, формирующаяся с учетом возрастных особенностей студентов и 
специфики образовательной системы. 

Таким образом, конкурсы профессионального мастерства, могут ис-
пользоваться как эффективный инструмент формирования студентов к 
профессиональной деятельности. Данное положение определяется тем 
фактом, что благодаря этим инструментам достигается определенный 
уровень развития личности, характеризующийся способностью самостоя-
тельно решать профессиональные задачи. 
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Аннотация: в статье представлены результаты опроса представи-
телей администрации и преподавателей профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области, направленного на выяснение их 
личной профессиональной позиции по отношению к процессу воспитания. 
Выявлены особенности такой позиции: преобладание личностно-ориен-
тированных целей воспитания над социально-ориентированными; пре-
имущественно «мероприятийная» ориентация; слабая связь между про-
фессиональным контекстом СПО и задачами воспитания студентов. 
При этом взгляд педагогов на воспитание отличается большей сбалан-
сированностью, чем позиция администраторов, более склонных к форма-
лизации процесса воспитания. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, профессио-
нальные образовательные организации, воспитание, личная профессио-
нальная позиция. 

Модернизация региональных систем профессионального образования 
в настоящее время реализуется на основе региональных комплексных це-
левых программ развития профессионального образования. Такие про-
граммы составляются на основе федеральных приоритетов и с учетом фе-
деральных рекомендаций, в связи с чем в большинстве регионов они пред-
ставляют собой довольно стереотипный набор задач и мероприятий, 
слабо зависящий от специфики конкретного субъекта федерации. 

Не является исключением и Иркутская область. Анализ реализуемой 
здесь ведомственной целевой программы «Модернизация профессио-
нального образования» на 2014–2018 гг. [2] с позиций развития воспита-
тельной работы в системе СПО показывает, что наиболее значимыми в 
этом отношении является группа мероприятий, которую можно обозна-
чить следующим образом: «Мероприятия, нацеленные на создание усло-
вий, которые могут способствовать повышению результативности вос-
питательной работы в региональной системе СПО». Особенность данных 
мероприятий в том, что их позитивное влияние на развитие воспитатель-
ных систем профессиональных образовательных организаций (далее – 
ПОО) опосредовано тем, как понимаются и какое место занимают воспи-
тательные задачи в системе управленческих приоритетов в каждой кон-
кретной ПОО. Очевидно, что в тех ПОО, где воспитательный процесс 
трактуется как «придаток обучения», обозначенные мероприятия будут 
нацелены на развитие утилитарно-прагматических аспектов воспитатель-
ного процесса, не связанных с ценностно-смысловым, воспитательным 
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контекстом СПО. Таким образом, существенным фактором, влияющим на 
результативность данных мероприятий, выступает личная профессио-
нальная позиция руководителей и педагогов ПОО, участвующих в органи-
зации и непосредственной реализации воспитательного процесса. 

С целью изучения личной профессиональной позиции управленческих 
и педагогических кадров ПОО Иркутской области по отношению к вос-
питанию студентов, в 2015 г. нами было проведено анкетирование. Им 
было охвачено 38 представителей системы административного персонала 
и 70 педагогов ПОО Иркутской области. Для обеих групп респондентов 
использовалась одна и та же анкета, включающая пять вопросов. 

При анализе ответов на первый вопрос – «Чьи перспективные инте-
ресы должен прежде всего учитывать воспитательный процесс в колле-
дже, техникуме?» – обращает на себя внимание сфокусированность как 
представителей администрации, так и преподавателей, на интересы лич-
ности (студента) в реализации воспитательного процесса (54% управлен-
цев и 53% администраторов выбрали этот ответ). При этом мнения о при-
оритетности интересов государства либо работодателей придерживается 
лишь крайне незначительная часть респондентов обеих групп (от 3 до 
13%). И даже позицию «интересы общества в целом» (т.е., очевидно, 
включая и самого студента) среди преподавателей выбрало в 1,5 раза 
меньше, а среди администрации – почти в 2 раза меньше, чем позицию 
«интересы личности». 

На первый взгляд, это позволяет сделать вывод о том, что личная профес-
сиональная позиция большинства представителей как административного 
персонала, так и педагогического корпуса СПО, нацелена на реализацию лич-
ностно-ориентированного подхода при реализации воспитательного про-
цесса. Однако, как показывает наш собственный опыт, в предпочтении лич-
ностно-ориентированного подхода есть и оборотная сторона, связанная с от-
вержением социально-ориентированного подхода к воспитанию. Такого от-
вержение связано с тенденциями «герметизации» («замыкания на себя») оте-
чественных образовательных организаций (не исключая и систему СПО), по-
лучившими распространение в 90-е гг. прошлого века и сохраняющимися до 
настоящего времени. Воспитание, «социально замкнутое» рамками отдель-
ной ПОО (В.И. Блинов метко называет его «аутичным» [1, с. 15]), возникает 
там, где педагогический коллектив испытывает недоверие к внешнему окру-
жению, определенный страх перед социально-экономическими деформаци-
ями, наблюдающимися в окружающей социальной среде и тревогу, связан-
ную с осознанием негативного влияния этих деформаций на процесс воспи-
тания студентов. В этих условиях (негатив и агрессивность внешнего окру-
жения плюс осознание ограниченности собственных воспитательных воз-
можностей) коллектив ПОО, организуя процесс воспитания студентов, стре-
мится не только не развивать социальное партнёрство с представителями 
внешнего контекста, но, наоборот, максимально ограничить его, поскольку 
видит лишь в себе источник «воспитательного позитива», на фоне общего до-
вольно мрачного фона. 

Для нас очевидно, что такой «защитный», по отношению к студенту, 
подход в значительной степени перекликается с тем, который в своё 
время А.С. Макаренко критически называл «дамской педагогикой». И, 
напротив, он не позволяет адекватно решать задачи социального воспита-
ния, которые когда-то Н.И. Пирогов формулировал как «воспитание атле-
тов жизненной борьбы». 

Анализ ответов на второй вопрос – «Что больше всего влияет на вос-
питание студентов Вашего колледжа, техникума?» – позволяет сделать 
следующие выводы. 
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Только один фактор – «Родители, семья» был однозначно оценен ад-
министрацией и преподавателями (более 50% выборов в обеих группах 
респондентов) как решающий в плане влияния на воспитание студентов. 
Кроме того, в тройку лидирующих воспитательных факторов (по суммар-
ному мнению обеих указанных групп респондентов) входят – «Студенче-
ский коллектив, студенческое самоуправление группы, колледжа (техни-
кума)» и «Внеклассные воспитательные мероприятия, проводимые в кол-
ледже (техникуме)». Наименьшее значение представители администра-
ции и педагогического персонала (в целом менее 10% выборов по обеим 
группам) придают таким факторам, как «Встречи с высококвалифициро-
ванными представителями будущей профессии», «Возможность участия 
в конкурсах профессионального мастерства», «Изучение предметов соци-
ально-гуманитарной направленности», «Возможность получения допол-
нительной профессии (специальности)». Невысокий ранг имеет и фактор 
«Производственная практика». На наш взгляд, это свидетельствует о том, 
что в сознании (а следовательно, и в деятельности) педагогического пер-
сонала ПОО фактор профессионально-трудовой перспективы (будущей 
работы студента по профессии, специальности) не рассматривается и 
не учитывается как значимый фактор воспитания. 

Невысокую значимость, по мнению представителей администрации и 
педагогического персонала, имеют такие признанные факторы влияния на 
молодёжь, как СМИ (включая Интернет) и сверстники (друзья) – в обеих 
«взрослых» группах респондентов на них указали менее одной пятой 
участников опроса. 

В то же время, по многим позициям заметно серьезное расхождение 
между управленцами и педагогами в оценке значимости отдельных фак-
торов. Так, администраторы более высоко, чем педагоги, оценивают фак-
торы «Внеклассные воспитательные мероприятия» (58% против 27%) и 
«Социальные практики, социальные проекты, социальные акции, волон-
тёрство» (45% против 17%). На наш взгляд, в этом отчётливо проявляется 
особенно свойственный управленцам привычный взгляд на процесс вос-
питания как на систему специально организованных педагогически зна-
чимых событий. (Ещё одна причина состоит в том, что управленцы вы-
нуждены отчитываться перед вышестоящими структурами на основе фор-
мальных наборов показателей, в силу чего «количество проведённых ме-
роприятий» приобретает для них дополнительный ореол значимости). Мы 
бы не стали однозначно вешать на этот подход ярлык «мероприятийно-
сти» (среди воспитательных событий-«мероприятий» немало действи-
тельно качественных и действенных), но односторонность такого под-
хода очевидна. Педагоги, которые, в отличие от административного пер-
сонала, непосредственно участвуют в подготовке и реализации разного 
рода «мероприятий», относятся к ним значительно критичнее, оценивая 
воспитательный потенциал этих форм работы как довольно посредствен-
ный. 

Напротив, педагоги более высоко, чем администраторы, оценивают 
значимость таких факторов, как «Личный пример преподавателей, масте-
ров» (39% против 21%) и «Производственная практика» (23% против 8%). 
Такой взгляд ближе к «средовому» подходу, признающему значение «по-
вседневного воспитания» как серии естественно возникающих ситуаций 
в профессионально-образовательной среде ПОО. При этом важно, что оба 
отмеченных фактора в той или иной степени связаны с профессиональ-
ным контекстом (к которому, как видим, оказываются ближе рядовые пре-
подаватели, чем администраторы ПОО, озабоченные больше формаль-
ной, специально организованной составляющей процесса воспитания). 
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Третий вопрос анкеты был сформулирован следующим образом: 
«Оцените степень развития элементов воспитательной системы в Ва-
шем колледже, техникуме?» При этом каждый элемент (из числа предло-
женных) предлагалось оценить по трёхбалльной шкале: 0 – элемент от-
сутствует, 1 – существует на формальном уровне, 2 – функционирует эпи-
зодически, периодически, или охватывает небольшую часть студентов, 
3 – хорошо развит, работает систематически. 

Ответы респондентов обеих групп, по каждому из элементов, нахо-
дятся в интервале от 2,0 до 2,9 баллов. Таким образом, по мнению этих 
категорий респондентов, воспитательные системы в их ПОО, как правило, 
сформированы. Однако заметны и некоторые различия между админи-
страторами и преподавателями. 

Администраторы в своих ответах избегают ставить низшие баллы (0 
или 1) – по каждому из оцениваемых элементов этот балл был выбран не 
более чем одним представителем данной группы. В группе преподавате-
лей ситуация иная: здесь как «существующее на формальном уровне» 
оценили студенческое самоуправление – 13 чел., встречи с профессиона-
лами – 10 чел., по остальным элементам воспитательной системы ПОО – 
от 5 до 8 чел. Таким образом, преподаватели оценивают ситуацию не-
сколько более критично, чем управленцы. Исключение составляет эле-
мент «Внеклассные воспитательные мероприятия», где только один пре-
подаватель выбрал позицию «формально», остальные поставили более 
высокий балл. Это лишний раз подтверждает преобладание «мероприя-
тийного» подхода к процессу воспитания в профессиональных образова-
тельных организациях области. 

Наиболее серьезные противоречия в оценках между управленцами и 
преподавателями вызвал элемент «Встречи с высококвалифицирован-
ными представителями будущей профессии». По мнению управленцев, 
этот элемент в их ПОО «хорошо развит, работает систематически» 
(2,9 балла) и получил самый высокий ранг; по оценкам преподавателей, 
он «функционирует эпизодически, периодически, или охватывает неболь-
шую часть студентов» (2,0 балла) и имеет самый низкий ранг. Предпола-
гая, что преподаватели видят воспитательный процесс «изнутри» и оце-
нивают этот элемент более объективно, чем управленцы, – мы рассматри-
ваем «встречи с профессионалами» как выраженную «проблемную 
точку» воспитательных систем ПОО (она же – «точка роста»). 

Четвертый вопрос предлагал дополнить незаконченное предложение 
«На Ваш взгляд, за последние 3–4 года результативность воспитатель-
ной работы в Вашем колледже (техникуме)…» одним из следующих ва-
риантов: «Улучшилась, благодаря работе администрации и педколлек-
тива», «Улучшилась, благодаря удачному сочетанию внешних факторов», 
«Осталась на прежнем уровне», «Ухудшилась, в силу недостаточно эф-
фективной работы администрации и/или педколлектива», «Ухудшилась, 
в силу неблагоприятного сочетания внешних факторов». 

Анализ ответов показывает, что степень оптимизма среди управленцев 
и среди преподавателей заметно различается. В группе управленцев «пес-
симистов» практически нет. (Очевидно, что уверенность в успешности 
собственных действий и в положительном развитии своей ПОО есть одно 
из обязательных профессиональных качеств руководителя образования в 
условиях, когда адаптивность и стабильность ценятся выше развития. Од-
нако это качество может являться и препятствием для дальнейшего раз-
вития, источником которого, как известно, является именно неудовлетво-
ренность имеющейся ситуацией). Зато среди опрошенных преподавате-
лей есть некоторая – правда, весьма незначительная (7%) – доля тех, кто 
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оценивает динамику результативности воспитания в своей ПОО как отри-
цательную. 

В целом, в случае как управленцев, так и преподавателей, преоблада-
ющую благостную картину (по нашим оценкам, не вполне соответствую-
щую реальной ситуации) можно объяснить сочетанием следующих фак-
торов. Во-первых, несомненное положительное влияние оказывает расту-
щее внимание центральной государственной власти как к вопросам вос-
питания (прежде всего, патриотического), так и к системе СПО в целом. 
Во-вторых, на практике обычно действует правило: «кто недоволен, тот 
увольняется из ПОО, кто доволен, тот остаётся». Наконец, воспитатель-
ные системы в ПОО функционируют и эволюционируют в соответствии 
с собственными представлениями администраторов и педагогов ПОО о 
том, как они должны развиваться. Однако в условиях слабого развития 
механизмов социального партнерства и внешней (независимой) оценки 
такие представления могут сильно отличаться от реальности. 

Последний вывод подтверждается ответами на первый вопрос анкеты 
(см. выше): как преподаватели, так и администраторы в большинстве 
своём считают, что воспитательный процесс в ПОО должен быть 
«настроен» на интересы обучающихся, а не государства, не экономиче-
ской сферы и даже не общества в целом. При этом, очевидно, отвечающие 
рассматривают сами себя в качестве лиц, наиболее компетентных в плане 
осознания, учета и реализации интересов обучающихся. 

Положительный момент заключается в том, что большинство управ-
ленцев (89%) и преподавателей (73%) объясняют ту или иную динамику 
результативности воспитания в своей ПОО прежде всего действиями ад-
министрации и педколлектива ПОО, тогда как мнения о ведущей роли 
внешних факторов придерживаются лишь 7% педагогов и ни одного 
управленца. 

Последний, пятый вопрос анкеты был сформулирован следующим об-
разом: «Что, на Ваш взгляд, можно считать показателями результа-
тивности воспитательной работы в колледже (техникуме)?» Респон-
дентам предлагалось 22 различных варианта ответа, при этом разреша-
лось выбрать любое количество вариантов. 

Анализируя полученные ответы, мы исходили из того, что данный во-
прос носит проективный характер: отвечая на него, респонденты не 
только моделировали оптимальный, с их точки зрения, набор показателей 
результативности воспитания в ПОО, но и проецировали своё собствен-
ное видение приоритетов воспитания. 

В качестве безусловных приоритетов (их отметило более 50% респон-
дентов по каждой из групп) выступают лишь три показателя – «Охват сту-
дентов разными формами воспитательной работы (студенческое само-
управление, воспитательные мероприятия, социальные практики и т. д.)», 
«Степень активности, инициативности, самостоятельности студенческого 
самоуправления», «Динамика достижений студентов колледжа (техни-
кума) во внешних конкурсах, соревнованиях творческой, социально-про-
ектной, социокультурной, оборонно-спортивной направленности». Пер-
вый из этих показателей характеризует «охват», второй – «процесс», тре-
тий – «результат» воспитательной работы, т.е., в сумме они, хотя бы в ми-
нимальной степени, отвечают требованиям системности и целостности. К 
трём обозначенным показателям в группе респондентов «администра-
торы», в качестве приоритетных (их выбрали более 50% опрошенных) до-
бавляются ещё четыре: «Наличие концепции, программы, плана воспита-
тельной работы в колледже (техникуме)», «Степень сформированности 
общих компетенций студентов (согласно ФГОС СПО)», «Трудоустрой-
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ство выпускников по профессии/специальности» и «Наличие системы по-
ложений, регламентирующих все основные стороны воспитательной ра-
боты». 

Мнение администраторов и преподавателей по многим показателям 
серьезно разошлись. 

Администраторы более склонны доверять таким показателям резуль-
тативности воспитательной работы в ПОО, как «Степень сформированно-
сти общих компетенций студентов (согласно ФГОС СПО)»; «Трудо-
устройство выпускников по профессии/специальности»; «Наличие си-
стемы положений, регламентирующих все основные стороны воспита-
тельной работы»; «Динамика учёта студентов в ОВД и/или внутреннего 
учёта». Обозначенные показатели, как правило, используются в различ-
ных мониторингах такого рода и привычны управленцам, либо носят «чи-
сто управленческий» характер («Наличие системы положений…»). Они 
удобны и технологичны для мониторинга, но не вполне отражают суть 
делаю Преподаватели, которые видят воспитательную деятельность «из-
нутри», не считают их столь тесно связанными с настоящими результа-
тами воспитательной работы. 

Преподаватели придают большую значимость таким показателям, как: 
«Повышение студентами степени осознания социальной значимости из-
бранной профессии/специальности», «Отзывы представителей работода-
телей о студентах по результатам производственной практики», «Измене-
ния в системе ценностных ориентаций студентов…», «Степень участия 
родителей (законных представителей, членов семей) студентов в воспита-
тельной жизни колледжа (техникума)». Показатели этого набора характе-
ризуют, во-первых, персональные, личностно-ориентированные резуль-
таты воспитания и, во-вторых, те аспекты процесса воспитания, которые 
связаны с социальным партнерством и внешней оценкой. 

Приходится признать, что профессиональная позиция преподавателей 
в отношении воспитательного процесса в ПОО является менее формали-
зованной и более приближенной к личностно-ориентированному и соци-
ально-ориентированному подходу, чем позиция управленцев. 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить некото-
рые особенности, характеризующие личную профессиональную позицию 
представителей администрации и педагогов ПОО Иркутской области в от-
ношении процесса воспитания. 

1. По мнению респондентов, воспитательный процесс в ПОО должен 
быть прежде всего нацелен на интересы студентов, в значительно мень-
шей степени – на интересы общества в целом и государства. Перспектив-
ные интересы экономической сферы, по их мнению, не имеют никакого 
отношения к воспитательному целеполаганию в ПОО. 

2. Роль центрального средства воспитания отводится внеклассным 
воспитательным мероприятиям и другим формам специально организо-
ванной «воспитывающей» деятельности (студенческое самоуправление, 
социальные акции, волонтёрство и т. д.). Фактору воспитательной среды, 
предполагающему по отношению к студентам «не вовлечение их в поток 
организуемой деятельности, а, напротив, создание условий развития субъ-
ектности, личностного роста и творческой самореализации» [3, с. 9], – пе-
дагоги и особенно управленцы отводят весьма незначительную роль. 

3. По мнению респондентов, воспитательная система ПОО и профес-
сиональный контекст образовательного процесса СПО, основанный на 
идее социального партнерства с работодателем – это две совершенно раз-
ные, слабо связанные друг с другом вещи. Причём эта связь отсутствует 
не только на практике, но и в сознании опрошенных. 
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Очевидно, выявленные нами особенности можно характеризовать как 
проблемные, в значительной степени подлежащие корректировке. 
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ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ 
СРЕДЫ НА БЕЗОПАСНОСТЬ 
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Аннотация: как отмечает автор, данная статья предназначена в 
помощь учителям начальных классов. В представленной работе описаны 
факторы, влияющие на безопасность младших школьников. 

Ключевые слова: неблагоприятных факторов среды, безопасность, 
младшие школьники. 

Жизнедеятельность младшего школьника неразрывно связана с окру-
жающей его средой обитания. В процессе жизнедеятельности ребёнок и 
среда постоянно взаимодействуют друг с другом. 

Основная мотивация младшего школьника в его взаимодействии со 
средой обитания направлена на решение двух основных задач: 

 обеспечение своих потребностей в пище, воде и воздухе; 
 защита от негативных воздействий среды обитания. 
Негативные факторы среды младшего школьника можно разделить на 

вредные и опасные. К вредным факторам микросреды младшего школь-
ника обычно относятся явления и события, которые могут привести к сни-
жению работоспособности, к возникновению заболевания. Опасными 
принято называть факторы, которые могут стать причиной травмы (кро-
вотечения, перелома и т. д.) или другого резкого нарушения здоровья 
(отравление газом, ядовитыми грибами), а также могут явиться причиной 
инвалидности или смерти пострадавшего от данного фактора. 

В социальной среде младший школьник может столкнуться с негатив-
ными факторами, которые могут повлиять на его поведение, духовное и 
физическое здоровье, это например: 

а) аморальное и асоциальное поведение окружающих взрослых и 
сверстников; 

б) реклама телевидения; 
в) преднамеренное подстрекательство детей на антиобщественные поступки; 
г) система неформального «образования», созданная средствами мас-

совой коммуникации (фильмы ужасов, боевики, порнофильмы); 
д) компьютерная зависимость и игромания; 
е) негативные тенденции, возникающих в сфере неформального обще-

ния детей. 
Риск несчастного случая с детьми в домашних условиях особенно ве-

лик, это: поражение электрически током, падения, удушье, ожоги, отрав-
ления, падение предметов, пожары, оружие, бытовая техника, электро-
приборы, кипящие вещества. Пожары домов, квартир, общественных 
учреждений частое явление в городе и селе. Нередко их причинами явля-
ется неосторожное обращение детей с огнём. 

Учет возрастных особенностей – один из основополагающих педаго-
гических принципов подготовки младших школьников к реализации без-
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опасного образа жизни. Опираясь на этот принцип, учителя регламенти-
руют учебную нагрузку, устанавливают обоснованные объемы занятости 
различными видами труда, определяют наиболее благоприятный для раз-
вития распорядок дня, режим труда и отдыха. Учёт возрастных особенно-
стей обязывает целесообразно решать вопросы отбора учебного матери-
ала по вопросам безопасного образа жизни. Реализация этого принципа 
обусловливает выбор форм и методов организации учебно-воспитатель-
ной деятельности, учёт факторов окружающей микросреды, к которым 
наиболее восприимчив младший школьник. 

Младший школьный возраст – важнейший период в жизни ребёнка, так 
как в это время начинается целенаправленное систематическое освоение 
личностью социальной среды, формируется направленность мотивацион-
ной сферы, определяются отношения к миру, людям, самому себе, отвеча-
ющие или противоречащие нравственным нормам и культуре общества. 

Жизненный опыт младшего школьника мал, ценностные ориентации он выби-
рает постепенно, путём проб и ошибок. 

У младших школьников сильна, присущая детям дошкольного воз-
раста потребность, в активной игровой деятельности, в движениях. Они 
готовы часами играть в подвижные игры, не могут долго сидеть в застыв-
шей позе, любят побегать на перемене. Это создаёт условия для воздей-
ствия опасностей: получить травму, попасть под машину или падающие 
предметы, утонуть или упасть с высоты др. 

Особенность здоровой психики младшего школьника – познавательная ак-
тивность. Любознательность ребенка постоянно направлена на познание окру-
жающего мира и построение своей картины этого мира. Младший школьник, 
играя, экспериментирует, пытается установить причинно-следственные связи 
и зависимости. Он сам, например, может дознаться, какие предметы тонут, а 
какие будут плавать, как устроен пылесос, а можно ли нагреть утюгом воду и 
др. Чем активнее в умственном отношении ребенок, тем больше он задает во-
просов и тем разнообразнее эти вопросы. Младший школьник может интере-
соваться: «Какой глубины океан?», «Как там дышат животные?», «А можно ли 
совсем не есть?», «Что будет, если прыгнешь со второго этажа?», «Сколько че-
ловек продержится на холоде?», «Чем можно питаться, если заблудился в 
лесу?», «А как устроен внутри патрон?» и др. Чаще всего, подобные вопросы 
рассматриваются на уроках окружающего мира. На первый взгляд эти вопросы 
безобидны, ребёнок стремится к знаниям, а усвоение знаний всегда происходит 
через многочисленные «зачем?», «как?», «почему?». Однако, если эти вопросы 
вовремя не найдут ответа, есть риск, что младший школьник, в силу возраст-
ного любопытства подвергнет свою жизнь опасности, попробовав на практике 
самостоятельно получить ответ. Поэтому слишком любознательный и актив-
ный ребенок требует от педагога особого внимания. Характерная для младших 
школьников любознательность и потребность во внешних впечатлениях, де-
лает их крайне любопытными и доверчивыми. Эти качества создают благопри-
ятные условия для встреч с опасностями бытового характера, уголовными эле-
ментами, приводит к отравлениям химическими препаратами. 

Младшие школьники ещё не в состоянии до конца контролировать 
свои действия и поступки, поэтому, оставшись без присмотра старших, 
могут длительно пребывать на холоде или жаре, что влечёт переохлажде-
ния, обморожения, солнечные ожоги и удары. 

Для познавательной деятельности младшего школьника характерна 
эмоциональность восприятия. Книжка с картинками, наглядное пособие, 
шутка учителя – все вызывает у них немедленную реакцию. Младшие 
школьники могут находиться во власти яркого факта или образа довольно 
продолжительное время. Любопытство, потребность в ярких впечатле-
ниях, толкает ребёнка на не обдуманные поступки: попробовать неизвест-
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ные яркие ягоды, понюхать красивые цветы. Это часто приводит к тяжё-
лым отравлениям, аллергическим реакциям и даже смертельному исходу. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что конкретная социально-
природная среда, в которой формируется личность младшего школьника, 
всегда сложна и противоречива. Изолировать младшего школьника от нега-
тивных факторов среды невозможно и нецелесообразно, поэтому возникает 
необходимость создания защиты к её отрицательным воздействиям. Следо-
вательно, формирование основ безопасного образа жизни – одна из важней-
ших задач школьного воспитания. Стремление младшего школьника к яр-
кому, необычному, его желание познать окружающий мир, высокая двига-
тельная активность – всё это должно удовлетворяться в разумной, принося-
щей пользу и удовольствие, разнообразной деятельности, осуществляя кото-
рую, ребёнок обязательно должен усваивать правила безопасности и обретать 
умения безопасной жизнедеятельности. 
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питании детей. 
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О, мать моя, Россия, Русь, 
Незыблем трон твой златоглавый, 
Люблю тебя, тобой горжусь, 
Многострадальной и державной. 
Россия, Россия, великая сила, 
Великая сила, бездонная Русь, 
В Россию, в Россию всем сердцем влюблен я 
И с нею останусь навеки, клянусь! 

А. Черный 
Замечательные стихи Александра Черного, поэта современности, под-

тверждают, что тема патриотизма не только актуальна сегодня, но и вхо-
дит в моду, несмотря на рост увлечений детей новинками технологиче-
ского прогресса. Несомненно, компьютер и интернет стал неотъемлемой 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

100     Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

частью общества, и все больше детей школьного возраста взаимодей-
ствуют с медиаресурсами, впитывая различную информацию, положи-
тельную и негативную, важную и бесполезную. И только лишь школьная 
программа остается оплотом той информации, которая годами и поколе-
ниями была определена как необходимая для качественного, полноцен-
ного развития ребенка. 

История России – это интереснейший период мировой истории, опи-
сывающий становление мощной державы, с множеством событий, взле-
тов и падений, и, конечно же, побед, и как не на уроках истории переда-
вать опыт поколений, любовь к Родине и воспитывать верного гражда-
нина своей страны? 

Школа как институт становления личности ребенка играет решающую 
роль в его развитии, и имеет большее значение, чем родительское домаш-
нее воспитание. И на сегодняшний момент одной из приоритетных госу-
дарственных задач, является воспитание высоконравственного, патрио-
тичного ребенка. Лидер нашей страны, Владимир Путин, совсем недавно, 
в феврале 2016 года на встрече с общественными деятелями подтвердил 
эту концепцию: «У нас нет никакой и не может быть никакой другой объ-
единяющей идеи, кроме патриотизма». На данный момент это ключевой 
фокус, заложение основополагающих истин гражданина в сознание детей. 
Тему патриотизма можно прививать на любом уроке в школе, но только 
на уроках истории это можно сделать наиболее эффективно. 

Итак, давайте первоначально определимся с понятием патриотизма. 
Мы не будем ссылаться на советские источники, а возьмем современный, 
популярный и уважаемый в знающих кругах медиаресурс «Википедию»: 
«Патриотизм – это нравственный и политический принцип, социальное 
чувство, содержанием которого является любовь к отечеству и готовность 
пожертвовать своими частными интересами во благо интересов отече-
ства». На мой взгляд, наиболее точное понятие, но более подробно мы 
вернемся к нему позже. 

Патриотизм как объект, является предметом изучения многих обще-
ственных наук, но прежде всего истории. Сторонники теории «циклично-
сти истории» открыто заявляют что прошлое, настоящее и будущее явля-
ется единым процессом, и на основе знаний, опыта, строится умение че-
ловека ориентироваться в сегодняшнем дне. И государство, на примерах 
Отечественной и Второй Мировой войн прекрасно осознает, что только 
наличие патриотизма и любовь к Родине смогли помочь народу сохранить 
независимость в это труднейшее время. 

Но патриотическое воспитание подрастающего поколения необхо-
димо основывать не только на примере героического прошлого России. 
Есть множество других, важных моментов, которые могут вызвать чув-
ство гордости у детей. История родного края, городов и сел, природы и 
архитектурных сооружений дают важный толчок в развитии и осознании 
всего величия нашей страны. Имеет роль и освещение культовых лично-
стей, успешных общественных деятелей и спортсменов-земляков. На при-
мере славной Белгородской области я уверена, что многие девчонки хотят 
добиться таких же результатов как Светлана Хоркина, а большинство 
мальчишек быть похожим на Федора Емельяненко. И все вместе гордятся 
достижениями нашей волейбольной команды. Радует, что и наши спортс-
мены также придают большое значение патриотизму. 

Все же ведущую роль в становлении патриотического воспитания иг-
рает учитель, а особенно его личность. Педагог должен стремиться к мак-
симальному раскрытию всех своих положительных способностей, по-
скольку в глазах детей учитель – это эталон. 
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Так учитель истории сам должен любить свою Родину, быть максимум 
эрудированным, уважительно относиться к детям. Педагог на уроках ис-
тории должен быть инициативным и формировать нравственную лич-
ность в ребенке с помощью общения. Основной инструмент такого под-
хода – диалог. Ведя разговор не только со всем классом, но индивиду-
ально с каждым, учитель развивает аналитические и оценочные умения 
учащихся. Тем и важны уроки истории, что в учебный процесс можно 
включать интересные познавательные задачи, при решении которых уче-
ник размышлял бы над альтернативными вариантами развития событий и 
планировал, какой может получиться из этого итог. Исторические факты 
должны показать ценность нравственного опыта целых стран и отдельных 
личностей. Учитель должен показать моральные убеждения людей, их де-
яния и факты, носящие воспитательный характер. 

Вернемся к определению «патриотизма» данного «Википедией», та-
кой момент как «готовность пожертвовать своими частными интересами 
во благо интересов отечества» просто необходим государству. Ведь пат-
риоты лучше работают, более терпеливы к трудностям и всегда готовы 
отдать жизнь за свою Родину. И в этом нет ничего плохого. Несмотря на 
то, что русские – уникальная нация, нам очень часто не хватает простых 
вещей, присущих даже мелким народностям. Я имею в виду консолида-
цию народа в повседневной жизни. Мы часто завидуем землячествам ар-
мян, грузин и других соседних народностей в нашей стране, их взаимопо-
мощи друг другу, а сами не можем перевести бабушку через дорогу. Счи-
таем это чем-то постыдным. И думаем, что каждый сам за себя. И только 
патриотизм является мотивирующим фактором для консолидации обще-
ства. Поэтому патриотическое воспитание – это процесс совместной дея-
тельности государственных и общественных организаций по формирова-
нию у граждан высокого патриотического долга, убеждения в необходи-
мости выполнения конституционных обязанностей по защите интересов 
своей Родины. 

Таким образом, уроки истории занимают основное место в нравствен-
ном воспитании детей, где гражданско-патриотическое воспитание осу-
ществляется на основе объективного изучения исторического прошлого. 
И приемы, способствующие этому, можно отметить следующие, это: ме-
тоды убеждения, возрастно-оценочные методы, диалоговая и групповая 
формы работы, нестандартные формы начала урока, применение фотогра-
фий родных пейзажей или изображений национальных героев России. 

В заключение хочу сказать, что знать свою историю – значит быть уве-
ренным в завтрашнем дне, гордится ее героическим прошлым, и быть до-
стойным ее великого будущего. Так рождается любовь к Родине. Так че-
ловек осознанно становится патриотом своего Отечества. 

Список литературы 
1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Патриотизм 
2. Вырщиков А.Н. Патриотическое воспитание молодежи в современном российском 

обществе: Монография. – Волгоград: НП ИПД «Авторское перо», 2006. – 172 с. 
3. Левкина Т. Патриотическое воспитание при изучении отечественной истории // Вос-

питание школьников. – 2007. – №10. – С. 36–38. 
4. Микрюков В. Патриотизм: к определению понятия // Воспитание школьников. – 

2007. – №5. – С. 2–8. 6. 
5. Педагогическая практика в системе подготовки современного учителя. Выпуск 7: Ма-

териалы научно-практической конференции (21–22 апреля 2006 г.). – Арзамас: АГПИ, 
2006. – 661 с. 

6. Сахаров А.Н. История России. Рабочие программы. 6–9 классы: Пособие для учите-
лей общеобразоват. Учреждений / А.Н. Сахаров, А.А. Левандовский, Е.Е. Вяземский. – М.: 
Просвещение, 2011. – 144 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

102     Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

7. С чего начинается Родина?: Материалы Всероссийской научно-практической конфе-
ренции (24–25 марта 2004 г.). – Арзамас: АГПИ, 2004. – 587 с. 

8. Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001–2005 годы: государственная про-
грамма // Народное образование. – 2001. – №7. – С. 247 

9. Золотарева И.С. Занятия устной историей в историческом краеведении // Преподава-
ние истории. – 2003. – №2. – С. 61–62. 

10. Чернов М.Н. Школьный музей военной истории // Преподавание истории. – 2002. – 
№6. – С. 59–64. 

 

Галигузова Евгения Вячеславовна 
учитель физики 

МКОУ «СОШ №18» ИМРСК 
г. Изобильный, Ставропольский край 

DOI 10.21661/r-112253 

РОЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ 
В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
Аннотация: в данной статье рассматривается роль внеурочной ра-

боты в формировании мировоззрения младшего школьника. Внеурочная 
деятельность является неотъемлемой частью образовательного про-
цесса в школе, способствует в полной мере реализовать требования Фе-
деральных образовательных стандартов основного общего образования. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, образовательный 
процесс, возрастные особенности, внеурочная деятельность, исследова-
тельская работа, стандарты нового поколения, мышление школьника. 

Введение стандартов нового поколения в начальной школе, заставило 
учителя по-новому подойти к обучению в целом. Целью педагога стало – 
развивать мышление ребенка, чтобы он занял достойное место в окружа-
ющем его мире. В начальной школе должен закладываться фундамент 
знаний, умений и навыков активной, творческой, самостоятельной дея-
тельности обучающихся, приемов анализа, синтеза и оценки результатов 
своей деятельности. Современные требования к обучению младших 
школьников заставляют учителя ориентироваться на сдачу ВПР (выпуск-
ные проверочные работы). Как показывает практика, наибольшие затруд-
нения учащиеся испытывают при выполнении работ по окружающему 
миру. Исследовательская работа – один из важнейших путей в решении 
данной проблемы. Этот вид деятельности является неотъемлемой частью 
в обучении. Без него невозможно представить себе современный урок. Но, 
как известно, учителю на уроке необходимо многое успеть: объяснить, 
проверить, закрепить и вложиться во временные рамки урока. Решить 
проблему нехватки времени можно с помощью внеурочной деятельности, 
которой сейчас уделяется столько внимания. 

Внеурочная работа ведётся по нескольким направлениям, одно из 
них – общеинтеллектуальное. Реализация внеурочной деятельности по 
общеинтеллектуальному направлению – это обучение школьников 
осмыслению явлений окружающего мира, накоплению знаний и их ис-
пользование в повседневной жизни с раннего возраста. Для расширения и 
углубления знаний обучающихся, по предмету «Окружающий мир», в 
нашей школе была разработана и апробирована программа «Юный экспе-
риментатор». Цель программы: формирование научного мировоззрения и 
мышления у младшего школьника через развитие и совершенствование 
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исследовательских способностей и навыков исследовательского поведе-
ния. Новизна программы состоит в том, что учащиеся приобретают навык 
работы с лабораторным оборудованием, учатся оформлять результаты 
своей работы, используя таблицы и графики, что способствует развитию 
аналитического, логического мышления школьников. Формирует позна-
вательные УУД. Учитывая возрастные особенности, программа содержит 
творческие задачи проблемного и исследовательского характера. Стоит 
отметить, данный курс ведётся учителем физики, что позволяет соблю-
дать преемственность между начальной и средней школой. Реализация 
этой программы способствовала активизации самостоятельной познава-
тельной деятельности ребёнка; углубила и расширила знания обучаю-
щего, об окружающем его мире. Школьник приобретает навык работы с 
лабораторным оборудованием, учится выдвигать гипотезу, аргументиро-
вано отстаивать свою точку зрения и делать вывод на основе результатов 
проведенного исследования. Основная задача учителя состоит в том, 
чтобы пробудить у ребёнка интерес к окружающему миру. Реализация 
программы предполагает формирование первоначального представления 
об окружающем мире в процессе проведения бесед, экскурсий, заочных 
путешествий, участия в проектной деятельности. 

Программа рассчитана на учащихся 3–4 класса, 2 года обучения. 
На реализацию курса «Юный экспериментатор» в 3 классе отводится 

34 ч. в год (1 час в неделю). В 4 классе отводится 34 ч. в год (1 час в не-
делю). Занятия проводятся по 40 минут во внеурочное время один раз в 
неделю. На занятиях присутствует группа учащихся из 10–15 человек. Со-
став группы может быть постоянным или переменным. 

75% содержания планирования направлено на активную практиче-
скую деятельность учащихся с лабораторным оборудованием в кабинете 
физики. Остальное время распределено на всевозможные тематические 
беседы, подготовку и проведение практических конференций и внекласс-
ных мероприятий, направленных на формирование мировоззрения 
школьника. Данный вид деятельности позволяет пополнить портфолио 
обучающегося. Ребята, которые посещали занятия уже стали участниками 
и победителями очных и заочных научно-практических конференций, 
имеют дипломы лауреатов и победителей международных научно-прак-
тических конференций. Они не боятся выступать перед аудиторией и мо-
гут аргументировано отстаивать свою точку зрения. Контроль результа-
тов усвоения учебной дисциплины осуществляется с помощью монито-
ринга умений и навыков в виде индивидуальных карточек. 

Программа «Юный экспериментатор» является авторской. Разрабо-
тана учителем физики и имеет рецензию. Носит развивающий характер. 
Методика работы с детьми строится в направлении личностно-ориенти-
рованного взаимодействия с ребёнком, делается акцент на самостоятель-
ное экспериментирование и поисковую активность детей. Занятия курса 
разделены на теоретические и практические. Творческие задачи можно 
разделить в основном на два вида: «исследовательские» (требующие от-
вета на вопрос почему?) и «конструкторские» (требующие ответа на во-
прос как сделать?). Система занятий построена таким образом, что ребе-
нок сам формулирует проблему, задает вопрос, ставит перед собой цель и 
намечает план действий для ее достижения. Таким образом он не получает 
«готовые знания» от учителя, а сам добывает их. Учитель выступает в 
роли консультанта, а обучающийся приобретает начальные навыки само-
стоятельного поиска, отбора анализа и использования информации. 

Деятельность обучающихся может носить как групповой, так и инди-
видуальный характер. Интегрированный характер содержания курса 
предполагает такие формы деятельности, как лекции, работа в группах, 
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фронтальные опыты и эксперименты, анализ отрывков из художествен-
ных произведений, игровые виды деятельности. Это приводит к раскре-
пощению ребят, возможности высказывать свое суждение, развивает уме-
ние слушать, радоваться достигнутым результатам. Учитываются воз-
растные особенности детей, деятельность школьников осуществляется в 
школе, дома, не требуя от учащихся самостоятельного посещения без со-
провождения взрослых отдельных объектов. Работа с различными источ-
никами информации, обеспечивает формирование информационной ком-
петентности, связанной с поиском, анализом, оценкой информации. И, 
что очень важно в содержание деятельности заложено основание для со-
трудничества детей с членами всей семьи, что обеспечивает реальное вза-
имодействие семьи и школы. 

Занятия строятся на непроизвольном внимании и памяти, включают в 
себя игровые элементы. Необходимо использовать яркую наглядность и 
электронные ресурсы. Домашнее задание должно обязательно носить 
творческий характер. Важно отметить всех, кто выполнил эту работу. На 
занятиях важна активность школьника, его участие в обсуждениях жиз-
ненных ситуаций. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образова-
тельного процесса в школе, способствует в полной мере реализовать тре-
бования федеральных образовательных стандартов основного общего об-
разования. С помощью грамотно организованной внеурочной деятельно-
сти можно сделать образовательный процесс интересным, так как школа, 
прежде всего, должна пробуждать у ребёнка желание учиться и добиться 
высоких результатов в обучении. 
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УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА» 

Аннотация: статья посвящена созданию учебно-методического ком-
плекта УЧКОМ по теме «Тригонометрические уравнения и неравен-
ства». Представленный комплект состоит из 11 упражнений, теории и 
6-ти обучающих блоков. 

Ключевые слова: учебно-методических комплект УЧКОМ, тригоно-
метрические уравнения, тригонометрические неравенства. 

Целью написания данной статьи является конструирование учебно-ме-
тодического комплекта УЧКОМ на примере темы «Тригонометрические 
уравнения и неравенства» (рис. 1). 
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Рис. 1. УЧКОМ по теме «Тригонометрические уравнения и неравенства» 

 

Комплект УЧКОМ предназначен для изучения учебных предметов с 
помощью учебника и компьютера. В учебнике изложена теория, а прак-
тические задания размещены в компьютере. Для каждой части учебной 
темы составлено упражнение. 

После выполнения всех упражнений, необходимо перейти к обучаю-
щим блокам параграфа. В компьютере расположены текст каждого блока 
и его интерактивная версия. Возможно выполнять задание на компьютере 
и получить оценку. 

Среди блоков имеются Интернет технологии. Они представлены как в 
локальной, так и сетевой формах. В случае если имеется выход в Интер-
нет, то работать необходимо с сетевой версией блока. 

Переходы между заданиями производятся с помощью навигационной 
карты (рис. 2). 
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Рис. 2. Навигационная карта 

 

Огромный вклад в науку по разработке учебно-методического ком-
плекта УЧКОМ внесли такие ученые как Р.И. Золотарев, А.И. Архипова, 
и другие. Авторами книги [1] была аргументирована возможность приме-
нять данные технологии и для математики. 

Нами был создан учебно-методический комплект УЧКОМ по теме 
«Тригонометрические уравнения и неравенства». Комплект состоит из 
11 упражнений, теории и 6-ти обучающих блоков. В обучающие блоки 
входят: «Формула знаний», «Тест знаний», «Кроссворд знаний», «Сло-
варь знаний», «Поле знаний», «Пробелы в знаниях». 

Технология «Тест знаний». Нами создан классический тест, состоящий 
из 10 вопросов, в каждом из которых по 4 варианта ответа. 

Технология «Поле знаний». Интернет технология, позволяющая распо-
знавать определенные пробелы в знаниях по представленной теме. Содер-
жит 36 заданий, составленных в соответствии с содержанием отдельных 
частей темы (тема разбивается на 6 частей – «факторов»). Программа по-
казывает диаграмму, отражающую наличие верных ответов по каждому 
из выбранных факторов. 

Технология «Формула знаний». Интернет технология, реализующая 
межпредметную связь алгебры логики с иными учебными предметами. 
Осуществляет значимую пропедевтическую функцию. Применены сим-
волы логических операций, с помощью которых создается составное вы-
сказывание, по смыслу совпадающее с изученным правилом. 

Технология «Словарь знаний». С помощью этой технологии обучаю-
щийся получает возможность контролировать свои теоретические знания 
по данной теме. 

Технология «Кроссворд знаний». Данная технология предполагает со-
бой классическую забаву, в которой необходимо разгадывать слова со-
гласно определениям. 

Технология «Пробелы в знаниях». В этой технологии записаны номера 
ответов заданий. В проверочном листе следует нажать на ячейку с номе-
ром задания и буквой ответа. 
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Полностью просмотреть и пройти обучающие блоки также можно на 
сайте http://ya-znau.ru 

В наших упражнениях реализованы учебные материалы с различными 
дидактическими функциями: установить соответствие между решением на 
рисунке и выбранным уравнением, найти ответ в рисунке, реконструиро-
вать определение, заполнить пропущенные слова, с помощью передвижных 
рисунков собрать формулу, перемещая объекты заполнить таблицу. 

Ученики могут перемещать объекты в рабочей области самостоя-
тельно. Значит, уровень самостоятельности повышается. 

 

 
Рис. 3. Упражнение 2 

 

 
Рис. 4. Упражнение 1 
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УЧКОМ по теме «Тригонометрические уравнения и неравенства» ак-
туален для школьников и преподавателей. 

В ходе работы мы показали, что с помощью данной технологии обуча-
ющийся получает возможность освоить понятия, определения, правила, 
решить разнообразные задания по представленной теме, а также прове-
рить свои теоретические знания. 

Мы установили, что связка «учебник-компьютер» формирует отлич-
ную мотивационную, базу учения, так как учиться будет интересно и 
увлекательно. Огромное упрощение труда учителя, так как в комплекте 
«учебник-компьютер» все технологии рассчитаны на самостоятельное 
освоение учащимися учебного материала. 

Мы пришли к выводу, что УЧКОМ по теме «Тригонометрические 
уравнения и неравенства» может являться помощником при подготовке к 
ЕГЭ по математике на базовом уровне и может помочь решать задания 
быстро и эффективно. А кроме того возникает возможность оснастить 
средствами ЭВМ школьные кабинеты. Тогда компьютеры действительно 
придут на каждый урок, в каждый класс, а не будут достоянием только 
лишь уроков информатики. 

Важно, что в комплекте сохраняется работа с книгой. УЧКОМ – это 
прототип учебника будущего. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 
В ШКОЛЬНОМ ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос при-
менения на уроках географии метода проектов. Исследователем отме-
чается, что представленный в работе метод способствует формирова-
нию универсальных учебных действий, развитию у школьников самосто-
ятельности, самоорганизации, способности к сотрудничеству, овладе-
нию навыками самостоятельной организации процесса познания; оцени-
ванию своих учебных достижений. 

Ключевые слова: образование, метод проектов, школа, география. 

В целях создания необходимых условий достижения нового, совре-
менного качества образования в «Концепции модернизации российского 
образования» говорится о необходимости использования деятельност-
ного подхода в обучении. География это один из школьных предметов, 
где ученик способен самостоятельно добывать информацию, принимать 
нестандартные решения, находить пути решения локальных, региональ-
ных и даже глобальных проблем современного развития цивилизации. 
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Целью современного образования является развитие личностных качеств 
ученика, его способностей, формирование у школьника активной, творче-
ской жизненной позиции. 

Одной из технологий, которая способствует формированию универ-
сальных учебных действий, развитию у школьников самостоятельности, 
самоорганизации, способности к сотрудничеству, овладение навыками са-
мостоятельной организации процесса познания; оценивание своих учеб-
ных достижений, личностных характеристик, интересов и возможностей 
является метод проектов. 

Применение проектной технологии в школе даёт возможность формиро-
вания компетенций и развития личностных качеств в активном познании. Со-
здание учебных проектов оптимизирует и дополняет учебный процесс, сти-
мулирует оригинальность, креативность мышления и способность самостоя-
тельно добывать знания, прогнозировать, принимать нестандартные реше-
ния. Это одна из технологий сохранения мотивированных к географии детей, 
которые через проектирование знакомятся с методами самостоятельной 
научной творческой работы и осуществляют профессиональное самоопреде-
ление. Это способствует проявлению активной познавательной, исследова-
тельской позиции в рамках быстро меняющегося мира. 

Метод учебного проекта – это одна из личностно-ориентированных 
технологий, это способ организации самостоятельной деятельности уча-
щихся по достижению определенного результата 

Работа с проектами облегчает получение географических знаний, раз-
вивает навыки работы с компьютерными технологиями. Используя их, 
учащиеся не только увлекаются темой предмета, но и совершенствуют 
свои знания и умения, прививается интерес и любовь к предмету геогра-
фия, к науке в целом. 

Учебный исследовательский проект содержательно должен представ-
лять собой результат конкретной деятельности по решению взятой из ре-
альной жизни и лично значимой для учащихся проблемы (геоэкологиче-
ской, географо-экономической, физико-географической, социально-эко-
номической, историко-географической, краеведческой, местной). 

При выборе тем проекта по географии для выполнения учащимися в 
ходе изучения курса географии учитель руководствуется следующими 
критериями: 

 значимость данной информации для учащихся; 
 социальная значимость проекта; 
 наличие в проекте воспитательного потенциала; 
 связь с изучаемыми темами школьного курса географии; 
 возможность постановки проблемы; 
 время, отводимое на изучение данного раздела и темы; 
 возможность реализации межпредметных связей. 
Проектная деятельность на уроках и во внеурочной деятельности 
На уроках географии возможно применение всех видов проектов. 
На уроках географии возможно применение всех видов проектов. 
Например, в 6 классе, при изучении краеведения (региональный ком-

понент), учащимися был разработан проект по исследованию истории 
района своего города. 

Тема: «История микрорайона Перловский, города Мытищи». 
Цель проекта: изучение истории микрорайона Перловский. 
Задачи: изучить происхождение название микрорайона, узнать, что в 

этом микрорайоне находилось на разных этапах истории. 
Актуальность темы: ребята провели опрос среди учеников школы, за-

дан был один вопрос: откуда произошло название микрорайона Перлов-
ский, 80% опрошенных ответили – от перловой каши. 
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Из результатов опроса школьники выдвинули гипотезу проекта: 
люди должны знать историю тех мест, где они родились и живут, название 
района и улиц зависят от исторических событий. 

Был составлен план работы и определено время работы над проектом. 
План проекта: доклад + презентация, время: 1 месяц. 
1. Купец Перлов. 
2. Дачный поселок Перловка. 
3. Донская церковь. 
4. Театр. 
5. Застройка поселка. 
6. Улица Веры Волошиной. 
В течение месяца ученики собирали информацию о своем крае из книг, 

из интернета, затем обработали ее, изложили в виде доклада и сделали 
презентацию. 

Проект был представлен на уроке ученикам 6 классов, участвовал в 
конференции «Первые шаги в науку». 

При изучении географии в 7 классе, курс «Материки и океаны», уча-
щимся предлагается выполнить творческие проекты по темам «Мате-
рики» и «Страны». 

Название проекта: Страны материка Евразии. 
Проект выполняется индивидуально или в группе. Учащиеся собирают 

интересную информацию о стране на материке Евразия, которую они хотели 
бы посетить и о которой хотели бы рассказать своим одноклассникам. Со-
бранная информация обрабатывается и оформляется в виде доклада, так же 
выполняется стенгазета или рисунок страны. На уроке учащиеся представ-
ляют стенгазету и делают сообщение о стране, информацию подбирают так, 
чтобы слушатели захотели поехать в эту страну. 

В курсе географии 10–11 класса, школьники выполняют проекты по 
теме «Рекреационные ресурсы и туризм зарубежных стран». 

Проект может быть индивидуальным и групповым, время выполнения 
7 дней. Выполняется в виде докладов, презентаций туристических букле-
тов. 

В 8 классе при изучении физической географии России, учащиеся в 
течение одной четверти разрабатывают проект «Природные уникумы Рос-
сии». 

Проект выполняется в группах, каждая группа выбирает природный 
уникальный объект, составляет план работы, распределяют задания, 
внутри совей группы. 

Например, задание 1 группы: природные уникумы Урала. 
Распределение тем внутри группы: 
1. Ильменский заповедник: 
 географическое положение и рельеф; 
 озера заповедника; 
 природные минералы и горные породы; 
 животный мир заповедника; 
 растительный мир заповедника. 
2. Кунгурская ледяная пещера: 
 географическое положение; 
 пещерные образования (сталактиты, сталагмиты); 
 гроты пещеры; 
 подземные озера. 
3. Река Чусовая: 
 географическое положение; 
 рельеф реки; 
 флора и фауна реки; 
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 история реки; 
 река в настоящее время. 
4. Экологические проблемы. 
На уроке-конференции учащиеся рассказывают о природных унику-

мах. Выполняют проект в виде научных докладов, презентаций, рисунков, 
статей для газет. 

Так же это проект можно осуществить в виде деловой игры. 
Учащиеся делятся на группы: географы, геологи, историки, биологи, 

экологи. 
Получают задания, готовятся в течение месяца. На уроке – конферен-

ции защищают свои проекты. 
Метод проекта отвечает всем требованиям ФГОС, можно использо-

вать на уроках и на внеурочной деятельности. В рамках системно-деятель-
ностного подхода, когда главной целью становится развитие личности – 
метод проекта является наиболее актуальным. 

 

Калинина Елена Васильевна 
учитель математики 
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«СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ» В МАТЕМАТИКЕ 
Аннотация: среди причин невысокой успешности учащихся автором 

статьи отмечается недостаточное развитие у них навыков «смысло-
вого чтения». Умение читать ориентировано в первую очередь на «чте-
ние для обучения», формирование «грамотности чтения». Понятие «гра-
мотность чтения» включает способность человека понимать и исполь-
зовать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, 
чтобы достигать своих целей, расширять свои знания. Большие возмож-
ности для формирования умений «смыслового чтения», по мнению иссле-
дователя, предоставляет математика. 

Ключевые слова: смысловое чтение, математика. 

Чтение – один из способов развития человека. Однако в современной 
России статус чтения, его необходимость и значимость существенно сни-
зилась. Перед учителем в современных условиях ставится очень важная 
задача – привить к ученикам интерес к чтению как способу познания, 
научить детей «читать» различные тексты. 

По степени глубины восприятия можно выделить следующие виды 
чтения: 

1) просмотровое; 
2) ознакомительное; 
3) смысловое чтение – если требуется полное и точное понимание со-

держащейся в тексте информации. 
Смысловое чтение отличается от любого другого чтения тем, что при 

смысловом виде чтения происходят процессы постижения читателем цен-
ностно-смыслового момента текста, т.е. осуществляется процесс его ин-
терпретации, наделения смыслом. 

Цель смыслового чтения минимально точно и полно понять содержание 
текста, уловить все детали и практически осмыслить информацию. Это вни-
мательное вчитывание и проникновение в смысл с помощью анализа тек-
ста. Когда человек, действительно вдумчиво читает, то у него обязательно 
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работает воображение. Когда ребёнок владеет смысловым чтением, то у 
него развивается устная речь, и, следовательно, речь письменная. 

Смысловое чтение предполагает владение читателем ключевыми по-
нятиями, каковыми, прежде всего являются термины. Необходимо 
научиться находить ключевые слова, а затем – определять их точное зна-
чение именно в данном тексте. Поскольку ключевые слова, как правило, 
многозначны, нужно понять, в каком значении его употребляет автор. 

Никто не сможет осилить геометрию без знания слов «точка», «пря-
мая», «плоскость», «угол», «фигура» и понимания их смысла. 

Примеры заданий, направленных на проверку метапредметного ре-
зультата «смысловое чтение» в математике. 

Задание №1. 
Сделай чертёж к задаче. «Из города А одновременно в противополож-

ных направлениях выехали грузовой и легковой автомобили. Скорость 
первого 90 км/ч, скорость второго – 60 км/ч. Какое расстояние будет 
между ними через 4 часа?» 

Комментарий. Проверяется понимание элементов процесса движения, 
готовность использовать знаково-символические средства представления 
информации в графическом виде. 

Задание №2. 
Поставь скобки так, чтобы равенство было верным. 18 + 44 – 2 * 20 = 

1200. 
Комментарий. Проверяется понимание смысла арифметических дей-

ствий, знание правил их выполнения, готовность контролировать процесс 
и результат выполнения учебной задачи. 

Задание №3. 
Реши задачу: «Егор и Саша хотят купить 4 стакана газировки по 

20 рублей и 2 шоколадки по 73 рубля. Хватить ли им 200 рублей?» 
Комментарий. Проверяется способность понять математический 

смысл сюжета, сопоставить полученный результат и поставленный во-
прос задачи. 

Задание №4. 
Отметь знаком «+» истинные высказывания 
‒ все ромбы – параллелограммы; 
‒ диагонали прямоугольника взаимно перпендикулярны; 
‒ квадрат – это ромб; 
‒ у любого параллелограмма сумма углов 360 градусов. 
Комментарий. Проверяются умения осуществлять логические опера-

ции, сопоставления имеющихся знаний с высказанным суждением, сфор-
мированность умения различать истинные и ложные суждения. 

Задание №5. 
Представь, что ты решил эту задачу. Отметь знаком «+» ответ, кото-

рый ты получил. «Маша купила 3 кг черешни и 1 кг бананов. 1 кг черешни 
стоит 180 рублей. Сколько стоит вся покупка?» 

‒ решить нельзя; 
‒ 720 рублей; 
‒ 540 рублей; 
‒ 180 рублей. 
Комментарий. Проверяется способность сделать вывод, алгоритмизи-

ровать ход решения, определить избыточность данных, объяснить воз-
можность или невозможность решения учебной задачи. 

Задание №6. 
Распредели фигуры на две группы. Запиши общее свойство каждой 

группы. 
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Рис. 1 

 

Комментарий. Проверяется умение классифицировать объекты по са-
мостоятельно установленному признаку. Определять возможность неод-
нозначного решения. 

Задание №7. 
Приведи пример, опровергающий утверждение: «Если каждое из двух 

слагаемых не делится на заданное число, то и сумма не делится на это 
число». 

Комментарий. Проверяется умение читать и понимать высказывания 
общего характера, готовность понять причинно-следственные связи и по-
строить суждение в соответствии с условием учебной задачи. 

Задание №8. 
Используя цифры 8, 0, 1, 5 запиши в порядке убывания все четырёх-

значные числа, в которых цифра 1 обозначает число единиц третьего раз-
ряда (цифры в записи числа не повторяются). 

Комментарий. Проверяются владения навыками смыслового чтения 
математического текста, полнота использования математической инфор-
мации. Верный ответ на вопрос возможен только в том случае, если уче-
ник учитывает каждое из заданных условий: «в порядке убывания», «че-
тырёхзначные числа», «единицы третьего разряда». 
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Изменения в образовании, связанные с требованиями реализации 
Стандарта второго поколения, ставят перед учителем новые цели. Учи-
тель сегодня должен, используя содержание предмета, дополнительно 
продумать методику, формы, методы, которые бы способствовали форми-
рованию метапредметных умений и навыков. 

Этот образовательный результат – метапредметный является универ-
сальным и позволяет сопоставлять результаты обучения в любых образо-
вательных системах [3, с. 28]. 
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Цели, задачи Стандарта второго поколения совпадает с целью системы 
развивающего обучения Л.В. Занкова «достижение оптимального общего 
развития каждого ребенка». 

Принципы системы Занкова отвечают всем требованиям нового Стан-
дарта. Организация работы детей на уроке, тщательно подобранное содер-
жание способствуют формированию универсальных учебных действий 
как умения учиться. 

Проанализируем учебник математики И.И. Аргинской, Е.И. Иванов-
ской, С.Н. Кормишиной для учащихся 3 класса. 

Дидактическим стержнем урока в системе Занкова является си-
стемно – деятельностный подход. 

Использование общих вопросов, вопросов проблемного характера 
начиная с определения темы и цели урока, побуждают ученика активно 
использовать все имеющиеся у него знания для анализа, сравнения, 
наблюдения, построения высказываний относительно обнаруженных свя-
зей, закономерностей, что способствует формированию и развитию по-
знавательных УУД. 

На каждом этапе урока детям предлагается проанализировать и оце-
нить результат своей работы. 

Отдельное внимание отводится работе с информацией. Данное уме-
ние, как универсальное учебное действие, предполагает умение ребенка 
считывать информацию, представленную в вербальной, иллюстративной, 
схематической, табличной, условно-знаковой и др. формах. 

Текстовые задачи являются важнейшим разделом в преподавании ма-
тематики и по сути универсальным заданием для формирование познава-
тельных УУД. 

Чтобы правильно решить задачу, ребёнку необходимо внимательно 
прочитать задачу, выбрать необходимую информацию для решения, со-
ставить порядок рассуждения, определить порядок действий, решить за-
дачу, найти, если возможно, другие способы решения. 

При решении задач часто в учебнике даются задания повышенного 
уровня на упрощение или усложнение текста задач, сравнение получен-
ной задачи с исходной; составление обратных задач. 

В процессе решения задачи формируются все без исключения позна-
вательные и регулятивные УУД. 

В соответствие с требованием Стандарта ребенок должен уметь рабо-
тать с информацией, представленной в виде таблицы и диаграммы. 

В учебнике довольно часто встречаются такие задания. 
Немаловажное значение имеет и обратное действие, а именно внесе-

ние данных в таблицу. Выполняя их, дети понимают логику построения 
таблицы как одной из форм представления материала. 

Работа с диаграммами заключается в чтении, нахождении необходи-
мой информации, достраивании диаграммы в соответствии с данными за-
дачи. Причем, чтобы получить необходимые данные для достраивания 
диаграммы, нужно решить задачу. Это процесс кодирования информации, 
то есть перевод ее в знаково-символический и графический вид. 

В учебнике представлены не только столбчатые диаграммы, но и ли-
нейные. 

Работа над формированием общеучебных и логических УУД системати-
чески ведётся на уроках математики при выполнении заданий на классифи-
кацию. Материал для классификации подобран так, что возможны варианты 
группировки по разным основаниям и с разным количеством групп. 
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Основание для классификации дети выбирают самостоятельно. При 
этом формируются еще и такие универсальные действия, как формулиро-
вание проблемы и поиск способов ее решения. 

Умение выстраивать своё рассуждение, доказывать и объяснять свою точку 
зрения формируется ежеурочно, благодаря вопросам к каждому заданию. 

Работа в паре, группе способствует формированию коммуникативных 
УУД. 

Изучение математики способствует формированию таких личностных 
УУД как смыслообразование, целеустремленность, любознательность, 
трудолюбие, настойчивость в достижении цели, умение слушать и слы-
шать собеседника, обосновывать свою позицию. 

Таким образом, приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что 
учебник математики И.И. Аргинской, Е.И. Ивановской, С.Н. Кормишиной 
для учащихся 3 класса успешно формирует и развивает универсальные учеб-
ные действия в полном соответствии с требованиями стандарта. 
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Актуальные преобразования в обществе определяют значимость 
оформления новых подходов к системе обучения и воспитания. 
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На данный момент молодое поколение значительно изменилось по 
сравнению с тем временем, когда конструировалась действующая до 
этого система образования. Вполне очевидно, что это привело к 
существенным трудностям в обучении и воспитании нынешних детей. В 
их числе прежде всего можно отметить: 

 происходящее нивелирование дошкольных видов деятельности и 
замещение их занятиями учебного типа. Сюжетно-ролевая игра не 
занимает в жизни старшего дошкольника определяющего места, что 
влечет проблемы с развитем произвольности поведения, образного 
мышления, мотивационной сферы, и в своюд очередь не обеспечивает 
формирование психологической готовности к школе; 

 обеспокоенность исключительной ориентации взрослых на 
умственное развитие ребенка в ущерб личностному развитию и духовно-
нравственному становлению. В результате происходит утрата интереса к 
учению; 

 сильный вслекс информационной компетентности ребят. Если в 
былые времена школа и уроки были значимыми и богатыми источниками 
информации о мире, человеке, обществе, природе, то сегодня СМИ, 
Интернет оказываются чуть ли не главным фактором формирования 
картины мира у ребенка, при этом она бывает отрицательной; 

 в наше время дети мало читают, главным образом классическую и 
художественную литературу. Телевидение, фильмы, видео занимают 
доминирующее положение по отношению к литературному чтению. 
Вследствие этого возникают трудности в обучении в школе, 
проявляющиеся в том, что они не могут осуществлять смысловой анализ 
текстов различных жанров; фиксируется несформированность 
внутреннего плана действий; затруднения в реагилизации логического 
мышления и воображения. 

Итак, становится ясным, что начальное образование должно опираться 
на новые подходы, которые представлены в государственных стандартах 
второго поколения. 

Существующая система образования должна быть нацелена на 
обеспечение становления высокообразованной, интеллектуально 
развитой личности с целостной картиной мира. При этом образование в 
начальной школе выступает базисом всего следующего за ним 
образования. 

В начальной школе, осваивая разные предметы, ученик исходя из 
функционала своего возрастного развития должен овладеть способами 
познавательной, творческой деятельности, коммуникативными и 
информационными умениями, и в итоге быть готовым к получению 
образования на последующих этапах жизни. 

Эффективность обучения в мдадшем звене школы не может быть 
достигнута без формирования у ребят учебных умений, которые 
обеспечивают развитие познавательной деятельности ученика, так как 
являются общеучебными, т. е. не зависят от конкретного содержания 
предмета. Важно отметить, что любой учебный предмет, исходя из 
уникальности его содержания, занимает в этом процессе определенное 
место. 

Можно привести в качестве иллюстрации ситуацию, которая 
заключается в том, что уже на первых уроках обучения грамоте перед 
ребенком ставятся учебные задачи, и сначала вместе с учителем, а затем 
он сам объясняет последовательность учебных операций (действий), 
которые использует для их решения. Допустим, проводя звуковой анализ, 
первоклассники ориентируются на модель слова, дают его качественную 
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характеристику. Для этого они должны быть осведомлены о тех 
действиях, которые необходимы для решения этой учебной задачи: 
установить количество звуков в слове, определить их 
последовательность, выяснить «качество» каждого звука (гласный, 
согласный, мягкий, твердый согласный), обозначить каждый звук 
требующейся цветовой моделью. На первом этапе обучения данные 
действия являются предметными, но через некоторое время ученик будет 
применять алгоритм действия при работе с любым учебным содержанием. 
Тем самым прежде всего результатом обучения становится то, что 
школьник, освоив построение плана выполнения учебной задачи, уже не 
в состоянии работать по-иному. 

Поэтому роль учителя начальных классов значительно изменяется в 
аспекте понимания смысла процесса обучения и воспитания. Учителю 
приходится налаживать процесс обучения не только как обретение 
системы знаний, умений и компетенций, составляющих 
инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но прежде 
всего как процесс развития личности, обретения ею духовно-
нравственных, социальных, семейных и прочих ценностей. В этой связи 
вместе с традиционным вопросом «Чему учить?» он должен осознавать 
«Как учить?» или более конкретно, «Как учить так, чтобы инициировать 
у детей собственные вопросы: «Чему мне нужно научиться?» и «Как мне 
этому научиться?». 

Главным образом это имеет отношение к формированию 
универсальных учебных действий (УУД). Возникает вопрос о том, что это 
такое. Широкое значение данного термина предполагает умение учиться, 
т.е. способность к саморазвитию и самосовершенствованию средствами 
сознательного и активного обретения нового социального опыта. Узкое 
понимание термина касается совокупности способов действий учащегося, 
лежащих в основе его способности к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, в том числе по организации данного процесса. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 
процессе реализуется в контексте усвоения разных предметов. Каждый из 
них в зависимости от его содержательного наполнения и приемов 
организации учебной деятельности учащихся дает свои возможности для 
обретения УУД. 

Одним из важных видов универсальных учебных действий считается 
коммуникативное. 

Коммуникативные УУД способствуют социальной компетентности и 
учету позиций других людей, собеседника или партнера в деятельности, 
умение слушать и вступать в диалог; принимать участие в коллективном 
обсуждении проблем; включаться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество с ними и взрослыми. 
Коммуникативный действия бывают следующих видов: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 
оформление целей, функциональных обязанностей участников, приемов 
взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное содействие в поиске и 
обобщении информации; 

 разрешение конфликтов – установление и определение сущности 
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов ее решения и его 
реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 
действий; 
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 умение с необходимой полнотой и определенностью выражать свои 
мысли исходя из задач и условий коммуникативного взаимодействия, 
использование монологической и диалогической формам речи при 
соблюдении грамматических и синтаксических норм языка. 

В процессе изучения глагола в разделе «Морфология» ребенок 
научится устанавливать грамматические признаки этой части речи, а 
именно: число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и 
будущем), спряжение; потренируется осуществлять морфологический 
разбор глаголов по предложенному в учебном пособии алгоритму; 
оценивать правильность проведения данной процедуры. 

Следующие виды заданий подойдут в целях диагностики и 
формирования коммуникативных универсальных учебных действий: 

 составь задание партнеру; 
 предложи отзыв на работу товарища; 
 сконструируй кроссворд вместе со своими товарищами (в 

микрогруппе); 
 поучаствуй в магнитофонном опросе; 
 «отгадай, о ком говорим»; 
 сформулируй вопросы для обратной связи (диалоговое слушание); 
 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 
Конкретными видами упражнений по формированию 

коммуникативных УУД при изучении глагола могут быть: 
I. Поставьте ударение в словах: повторим, позвоним, осведомить, 

одолжить, дала, брала, спала, отворить, принять. 
Образец: позвоним, брала. 
II. Расставьте ударение в неопределенной форме глагола: багроветь, 

баловать, бронировать /покрывать броней/, группировать, закупорить, 
кашлянуть, морщить /лоб/, откупорить, ржаветь, удить. 

Образец: багроветь. 
III. Выпишите глаголы, образуйте формы прошедшего времени множе-

ственного числа и женского рода единственного числа, а также расставьте 
ударение в предложенных открывках произведений А.С. Пушкина. 

Образец: жил-жили-жила. 
1. Жил старик со своею старухой 
У самого синего моря … 
2. Теперь моя череда, 
Условия сам назначу, 
Задам тебе, важенок, задачу, 
Посмотрим, какова у тебя сила. 
3. Три девицы под окном 
Пряли поздно вечерком. 
4. … Туча по небу идет, 
Бочка по морю плывет. 
5. Белки холят, берегут. 
6. … Слуги белку стерегут … 
При выполнении данных упражнений обращается внимание на слова, 

в которых часто допускаются ошибки, учитываются и систематически 
включаются в упражения эти случаи. 

Воспитание культуры произношения обеспечивается выразительным 
чтением. Последнее включено в содержание уроков русского языка, так 
как изучение любой из тем этого курса, прежде всего синтаксиса, содер-
жит богатые возможности для этого. 
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Необходимо учить ребят правильному интонированию, применению в 
речи пауз и логического ударения, акцентируя то, что изменение интона-
ции влечет преобразование смыслового содержания предложения. 
Допустим при ироническом произношении предложение Ты не опоздала 
выражается значение, обратное тому, которое оно отражает своим словар-
ным составом и синтаксической связью. 

Изучение глагола существенно обеспечивает речевое развитие уча-
щихся, ведь глагол обозначает не просто действие, а действие как 
активный процесс. Он несет в своем содеражнии движение, развитие и 
дает высказыванию конкретность, динамичность, энергию. А.М. Пешков-
ский отмечал, что «глаголы – это какие-то «живые» слова, оживляющие 
все, к чему они приложены». 

Организующая и конструктивная функция глагола в предложении яв-
ляется существенной его особенностью. Глагольное управление 
связывает предложение, обусловливает сочетание слов, их постановку в 
требуемых для правильного выражения мыслей формах. 

Многообразие значений глагольного слова увеличивается за счет 
разнообразия живых значений приставок, а так же его синтаксических 
возможностей. Сопоставим глаголы брать и забрать, избрать, 
разобрать, собрать, перебрать, выбрать. Они являются по отношению 
к друг другу новыми словами, представляются в новой словарной статье 
и обладают нередко ни одним, а несколькими значениями. В частности, 
глагол собрать содержит в себе 10 значений. В то же время в связи с 
различиями синтаксического употребления они отражают разные 
значения, допустим глагол бить. 

1. В непереходном значении значит определенным образом 
выполняемую работу молотком. 

2. С винительным падежом неодушевленного объекта может уже 
предполагать раскалывание и раздробление, битье посуды. 

3. С винительным падежом одушевленного объекта значит нанесение 
поражения и даже умерщвление кого-то. 

IV. Подберите к предложенным глаголам близкие им по смыслу и 
определите спряжение. 

Снять, бросать, громыхать, доверять, мерзнуть, доставлять, погасить. 
Слова для справок: сверкать, верить, кидать, грохотать, принуждать, 

зябнуть, потушить. 
После выполнения ряда подобных упражнений учитель ставит задачу 

составить предложение с синонимами в целях отражения их смысла. 
Допустим, солнце ярко сияло. В небе сверкала молния. Погасит в 

комнате свет. Погасит сильный огонь. 
V. Предложите синонимы к глаголам, которые подчеркнуты. 

Вы, голубушки-сестрицы, 
Выбирайтесь из светлицы… 
Стал он кликать золотую рыбку. 
Воротился старик ко старухе. 
В сени вышел царь – отец, 
Все пустились во дворец. 
В ноги старухе поклонился, 
Молвил: «Здравствуй, грозная царица!» 
Ну, теперь твоя душечка довольна. 

На уроках русского языка в процессе изучения глагола можно выпол-
нить ряд упражнений, которые способствуют пониманию прямого и 
переносного значения слова и условий их использования в речи. 

1. Установите, какие слова в стихотворении обладают переносным 
значением. 

Дождь пошел и непроходим. 
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Дождь идет, хотя не ходит. 
Он будет лить часы подряд. 
На крыше, на дорогу, –  
Об этом тучи говорят, 
Хоть говорить не могут. 

А. Барто 
2. В приведенных предложениях глаголы применяются в переносном 

значении. Составьте предложение, в которых они используются в прямом 
значении. 

В январе, в январе трещат морозы во дворе. Река еще спит. От морозов 
Ванюши щеки пламенем горят. 

3. Замените глагол «бежит» тем, который близок ему по смыслу: 
Время бежит, река бежит, зерно бежит из мешка, молоко бежит из 

кастрюли. 
Следует ли заменять данный глагол в предложении – «Лисица бежит 

по полю?» 
4. Разъясните, в каком значении используются выделенные подчерки-

ванием слова: 
Говорят: часы стоят, 
Говорят: часы спешат, 
Говорят: часы идут, 
Но немножко отстают. 
Мы смотрели с Мишкой вместе, 
А часы висят на месте.  

В. Орлов 
5. Выясните, почему чего-то не понимают дети в приведенных диало-

гах. В каком значении использован подчеркнутый глагол. Сформулируйте 
предложение, применяя эти глаголы в прямом и переносном значениях. 

А. – Мама, крапива кусается? 
– Да. 
– А как она лает? 
Б. Мать приказала ребятам запереть за ними дверь на крючок и никого 

не пускать. «Так как, – пояснила она, – по городу ходит скарлатина». При 
отсутствии матери некто долго стучался к ним в дверь. 

– Приходила скарлатина, но мы ее не пустили. К. Чуковский. 
6. Определите, какие из выделенных слов использованы в переносном 

значении? 
Ленивое солнце еще спит. Деревья раскачивают свои вершины. Тем-

нота заползает под кусты, залезает в ямки. Вдруг между деревьями мель-
кнул огонек, и светлый луч быстрее белки стал бегать по стволам. Солнце 
выглянуло из-за горы и покраснело от стыда. Проспало. Оно принялось 
старательно раскрашивать пригорки и деревья, зажгло каждую 
снежинку, выкрасило в оранжевый цвет крышу школы и в доме стало 
светло и празднично. По З. Воскресенской. 

7. Послушайте эту загадку: 
Всюду, всюду мы вдвоем 
неразлучные идем. 
Мы гуляем по лугам, 
По зеленым берегам, 
вниз по лестнице сбегаем, 
вдоль по улице шагаем… 
Но чуть вечер на порог, 
Остаемся мы без ног. 
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А безногим – вот беда! – 
Ни туда и ни сюда. 
Что ж, полезем под кровать, 
будем там тихонько спать. 
А когда вернутся ноги, 
вновь поскачем по дороге! 

К. Чуковский 
Выделите в тексте загадки те слова, которые означают движение. 
8. Прочитайте текст и укажите глаголы, примененные в переносном 

значении, объясните устно их смысловое значение. 
 

Но царевна молодая, 
Тихомолком расцветая, 
Между тем росла, росла. 
Поднялась и расцвела. 

А.С. Пушкин 
9. Давайте поиграем в игру «Как еще можно?». Допустим, вариант 

данной игры в том, чтобы к словосочетаниям подобрать глагол, близкий 
по значению, но в том же лице и числе. 

Обведешь вокруг пальца
Гладить по головке 
Клюем носом 
Вставляет палки в колеса 

Дремать
Обмануть 
Хвалить 
Мешать 
Устать

К предложенным глаголам надо подобрать другие и при этом близкие 
по смыслу. Кроме того, следует установить спряжение. 

Снять, бросать, громыхать, доверять, мерзнуть, доставлять, погасить. 
Таким образом, мы пришли к выводу, что формирование 

универсальных учебных действий обеспечивает индивидуализацию 
обучения, его направленность на всех его этапах на достижение четко 
определённых, исходно планируемых учителем результатов. Вкупе с 
традиционным вопросом «Чему учить?» учитель может установить «как 
учить», чтобы активизировать у ребят личные вопросы «Чему мне нужно 
научиться?» и «Как мне этому научиться?». Эффективность обучения в 
начальной школе в большой мере обусловлена сформированностью 
универсальных учебных действий. Становление универсальных учебных 
действий способствует появлению психологических новообразований и 
развитию способностей учащегося, определяющих высокий уровень 
успешности учебной деятельности и освоения учебных дисциплин. При 
условии, что в начальной школе у них универсальные учебные действия 
будут сформированы в должной мере, ребятам будет нетрудно 
продолжать учиться на последующих этапах. Неорганизованность 
формирования универсальных учебных действий выражается в 
болезненных проблемах школьного обучения: в большой 
дифференциации успеваемости и учебно-познавательной мотивации, в 
нередко низкой любознательности и инициативности огромной доли 
учащихся, сложностях произвольной регуляции учебной деятельности, 
несформированности необходимых общепознавательных и логических 
действий, проблемах в процессе школьной адаптации, в увеличении 
случаев девиаций в поведении. Это подчеркивает важность 
формирования требуемых универсальных учебных действий уже в 
начальном звене школы. 
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Аннотация: в статье раскрываются некоторые аспекты когнитив-

ной подготовки школьников к проектной деятельности. Обсуждается 
готовность старших школьников к самостоятельной деятельности по 
созданию проекта с точки зрения их способности к обработке информа-
ции. Умение обнаруживать связи и отношения, выделять признаки поня-
тий обеспечивает возможность упорядоченного и осмысленного воспри-
ятия информации. Описывается деятельность обучающихся, использую-
щих стратегии формирования абстрактных понятий (сосредоточения и 
сканирования) на разных этапах создания проекта. Обосновывается 
необходимость формирования у школьников стратегий сосредоточения 
для обеспечения готовности школьников старших классов к проектной 
деятельности. 

Ключевые слова: индивидуальная проектная деятельность, обра-
ботка информации, готовность, стратегии формирования, абстракт-
ные понятия. 

Проектная деятельность школьников (студентов), метод проектов, 
проектное обучение предмету – словосочетания, наиболее часто употреб-
ляемые в методической литературе. Это, с одной стороны, естественный 
итог многолетней разработки различных аспектов проектной деятельно-
сти в обучении, с другой стороны, провозглашения в новых стандартах 
образования готовности каждого выпускника школы к проектной дея-
тельности. Психолого-педагогические трудности внедрения проектного 
обучения в школе и в вузе являются предметом исследования многих ав-
торов. 

В различных работах методического характера раскрыты основные 
этапы учебной проектной деятельности, его дидактические возможности; 
представлены классификация учебных проектов; перечислены формиру-
емые проектировочные, коммуникативные и рефлексивные умения, при-
ведена тематика проектов по различным предметам, разработаны крите-
рии оценивания и т. д. (Е.Н. Ястребцева, Н.Ю. Пахомова, С. Дворецкий, 
И.П. Тарасова, Н.А. Краля, М.А. Гаврилова, Л.О. Рослова, и др.). Однако 
работ в этой области не становится меньше, потому как, с одной стороны, 
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трудно методически описать столь обширные возможности этого метода. 
С другой стороны, как гарантированно сделать их достоянием каждого 
обучающегося? Чем определяется готовность школьника к самостоятель-
ной проектной деятельности? На последний вопрос сложно получить од-
нозначный ответ. 

Рассмотрим некоторые аспекты этой проблемы. 
Авторы статьи «Формирование проектной культуры» (С. Дворецкий, 

Н. Пучков, Е. Муратова) описывают методику организации проектирова-
ния (курсового и дипломного) с учетом психологических (и инженерно-
технических) особенностей современной проектной деятельности. Дан-
ная методика основывается на трех положениях (Н.В. Матяш), первым из 
которых является: «Разделение процесса выполнения учебного проекта на 
отдельные этапы и нацеленность каждого из них на формирование моти-
вационного, когнитивного, операционального, эмоционально-волевого и 
информационного компонентов готовности к проектной деятельности» 
[5, c. 17]. Содержание статьи относится к вопросам высшей школы, од-
нако позволяет сделать вывод о том, что в образовании на ступень ниже 
проблема готовности школьника к созданию учебного проекта не решена. 
К сожалению, в рамках данной статьи авторы раскрывают лишь инфор-
мационный компонент готовности. 

Методические работы, связанные с внедрением проектного обучения 
в школьную практику, в основном посвящены групповой проектной дея-
тельности, которая позволяет обучаться работе в команде, что привет-
ствуется современным обществом. Например, Е.С. Полат [7, c. 56] счи-
тает, что данная педагогическая инновация – метод проектов – эффек-
тивна лишь в сочетании с «технологией работы в группах сотрудниче-
ства». 

При всех «плюсах» командной работы обратим внимание на некото-
рые ее «минусы»: обучающийся приобретает опыт работы лишь на одном 
этапе, следовательно, не формируются многие важные умения, в том 
числе, чувство личной ответственности; тема может отражать коллектив-
ный интерес, но не личностный; не учитываются персональные темпы 
продвижения к результату. Кроме того, современные стандарты высшей 
школы в качестве итоговой работы допускают именно персональные про-
екты. 

На каждом из этапов проектной деятельности возможны затруднения 
как со стороны педагога, выполняющего функцию координатора, так и со 
стороны обучающегося. Исследуя этот вопрос, В.В. Фещенко выделяет 
причины возникновения психолого-педагогических барьеров в проектной 
деятельности подростков. Автор разделяет их на две группы. Первая 
группа причин связана с недостатками учебной подготовки, значитель-
ными пробелами в знаниях, а также с «несформированностью общеучеб-
ных и специальных учебных умений и навыков» [9]. Вторая группа отра-
жает психологические причины: «несформированность необходимых 
мыслительных действий и операций – анализа, синтеза, плохого речевого 
развития, недостатков внимания и памяти; особенности учебной мотива-
ции подростков; слабая произвольность поведения и деятельности – не-
желание, «невозможность», заставить себя постоянно заниматься» [9]. 
Следовательно, преодоление психолого-педагогических барьеров у под-
ростков является необходимым условием на пути готовности к самостоя-
тельной проектной деятельности. 

Согласимся с этими выводами и обратим внимание на представление 
понятия учебного проекта в виде пяти «П» (И.П. Тарасова): проблема – 
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проектирование (планирование) – поиск информации – продукт – презен-
тация. Шестое «П» – это его портфолио, т. е. папка, в которой собраны все 
рабочие материалы [8, c. 26]. На каждом из пяти этапов предполагается 
активная переработка информации обучающимся. При этом он должен 
знать, какими средствами можно пользоваться, уметь их применять и 
иметь опыт такой работы. 

Работа с информацией, прежде всего, это установление связей и отно-
шений между понятиями и фактами. Поясним, каким образом можно 
представить схему из пяти «П» с этой точки зрения (схема 1). 

 

 
Рис. 1. Схема 1 

 

Например, обучающийся формулирует «тему» и «проблемный во-
прос» в результате перебора утверждений – вариантов связи «предмета» 
и «объекта». Анализируя эту связь, он определяет «цель» как требуемый 
«результат». Далее, исходя из последней связи, ставятся «задачи», кото-
рые могут быть представлены в виде пунктов плана. «Существенная ин-
формация» появляется при соотнесении любой найденной информации 
по теме и поставленных задач. Особенностью этого этапа является то, что 
новая и важная, но недоступная для понимания обучающегося, информа-
ция может быть отброшена им как несущественная. Термин «понимание» 
будем трактовать как «соединение новых и известных понятий с помо-
щью известных интеллектуальных операций» [1, c. 152]. Умение обнару-
живать связи и отношения, выделять признаки понятий, как утверждают 
исследователи, занимающиеся когнитивной психологией (Д. Брунер, 
Л.С. Выготский, В.Н. Дружинин, М.А. Холодная и др.), обеспечивает воз-
можность упорядоченного и осмысленного восприятия информации. Рас-
сматриваемое умение является основой для стратегий формирования аб-
страктных понятий, выделенных Д. Брунером и его соавторами. Они опи-
сали две стратегии: сканирование и сосредоточение (парциальная (скани-
рование) либо целостная (фокусирование), [2, с. 187]), каждая из которых 
также имеет по две разновидности. 
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Одновременное сканирование – «это одновременный процесс, в ходе 
которого индивид старается извлечь из каждого примера все возможные 
выводы о содержании понятия» [2, с. 187]. Опровержение гипотез проис-
ходит спонтанно. Последовательное сканирование отличается тем, что 
рассматриваемые гипотезы принимаются и опровергаются последова-
тельно. Обучающийся, выбравший стратегии сканирования, сразу выдви-
гает гипотезу, не выделяет признаки понятий и связи между ними, а в пер-
вом случае не способен к систематической проверке их существенности. 

При использовании стратегий сосредоточения исследование начина-
ется с одной из правдоподобных гипотез и затем в нем заменяется один 
(консервативное) или более одного (рискованное) признаки. Обучаю-
щийся, выбирающий стратегии сосредоточения ориентируется на суще-
ственные признаки и связи понятий. Единственной стратегией, обяза-
тельно приводящей к отысканию искомого понятия, является консерва-
тивное сосредоточение. 

Рассмотрим, например, каким способом обучающийся может сформу-
лировать цель, применяя одну из стратегий формирования понятий. 

Среди школьников, выбравших стратегию одновременного сканиро-
вания, встречаются те, кто вообще не может сформулировать цель про-
екта. Если же они предлагают какое-либо утверждение, то оно обладает 
«похожестью» с ранее разобранными. При этом его содержание может 
либо вообще не подходить под тему проекта, либо заключать речевые 
ошибки. 

Школьники, выбравшие стратегию последовательного сканирования, 
скорее всего, будут предлагать формулировки, аналогичные тем, которые 
встречались им в проектах, названных успешными. Но самостоятельно 
выбрать утверждение, которое наиболее удовлетворяет теме они, часто, 
не способны. 

При применении стратегий сосредоточения, обучающийся, анализи-
руя понятия, связи и отношения, характеризующие предмет и объект темы 
и, зная «ключевые» слова, необходимые для определения цели, формули-
руют утверждение. На последующих шагах школьник способен уточнить 
цель или сконструировать новую, изменяя различные факторы, в зависи-
мости от изучения новой информации по заданной теме. 

Таким образом, если обучающийся при создании проекта пользуется 
стратегиями сканирования, говорить о самостоятельном достижении по-
ложительного результата не приходится. Кроме того, усвоение необходи-
мого способа деятельности в заданной ситуации происходит только при 
использовании стратегий сосредоточения, в то время как при применении 
стратегий сканирования обучающийся каждый раз ищет возможные спо-
собы деятельности. Следовательно, метод проектов, в первом случае, бу-
дет «узнаваться» обучающимся как уже применяемый и встраиваться в 
его когнитивный опыт в каждой последующей ситуации. Во втором слу-
чае, обучающийся будет воспринимать метод как малознакомый и требу-
ющий поиска действий для каждой новой ситуации. 

В монографии [1] М.Е. Бершадский предлагает методику изучения 
стратегий формирования понятий. Он исследует зависимость результатов 
успеваемости по предметам математического и естественно-научного 
циклов и коэффициента интеллекта от выбранных школьниками 9-х и 10-
х классов стратегий формирования понятий. По его данным большинство 
школьников (чуть более 80% в 9-х классах и около 70% в 10-х классах) 
использует неэффективные стратегии (сканирования). «Лишь 6% девяти-
классников и 11% десятиклассников применяют стратегию консерватив-
ного сосредоточения. Любопытно, что менее надежную и эффективную 
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стратегию рискованного сосредоточения применяют почти вдвое боль-
шее число школьников» [1, с. 91]. Как отмечает автор «стратегии сосре-
доточения являются сложной деятельностью, состоящей из ряда отдель-
ных операций» и «являются результатом постепенного формирования» 
[1, с. 96]. Важным является его заключение о том, что формирование у 
обучающихся данных стратегий при предметном обучении физике не 
приводит к значимым результатам из-за сложности физических понятий. 
Обучение следует проводить в процессе решения абстрактных задач с ис-
пользованием специальных геометрических рисунков, аналогичные ри-
сункам, рассмотренным в работах Д. Брунера и М.Е. Бершадского 
[1, с. 84; 87]. «Опыт показывает, что стратегиям сосредоточения можно 
научить, но это требует нескольких часов индивидуальной работы с каж-
дым учащимся» [1, с. 97]. 

Обучать школьников проектной деятельности возможно с начального 
звена и именно в групповой форме, чтобы обеспечить участие всего 
класса за счет распределения ролей с учетом психологических особенно-
стей каждого. Самостоятельность обучающихся, в этом случае, очень 
ограничена. Групповая форма эффективна и в старших классах при созда-
нии трудоемких, имеющих несколько направлений, проектов. Здесь каж-
дый может показать то, что он лучше всего умеет делать самостоятельно, 
т.е. какую роль он лучше всего освоил и учиться коммуникации. Но, ос-
новным направлением деятельности учителя должна стать организация 
индивидуальных (в крайнем случае, парных) проектов. В когнитивной со-
ставляющей готовности школьников к индивидуальной проектной дея-
тельности следует учитывать владение ими эффективными стратегиями 
формирования понятий. Важно не просто научиться выделять существен-
ные признаки, связи и отношения, но и выбирать «правильный» способ их 
обнаружения. 
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формировании основ экологической культуры учащихся. Подчеркивается 
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В современных условиях одной из наиболее острых является проблема 
нарушения глобальных механизмов саморегуляции биосферы. 

Во время проводимых в стране научно-практических конференций все 
чаще поднимаются вопросы, связанные с необходимостью сокращения 
объемов загрязнения атмосферы, рационального использования природ-
ных ресурсов, восстановления почвенного покрова и плодородия почвы, 
предохранения лесов от эрозии и истощения, охраны биоразнообразия, 
сохранения продуктивности морских и внутренних вод, утилизации, ис-
пользования и обезвреживания бытовых и производственных отходов 
и др. 

В этой связи происходят сдвиги в системе приоритетов (повышение 
роли науки как духовной сферы жизни общества) и как следствие – уси-
ление значимости наук, изучающих систему «общество-природа» и чело-
века [6]. 

Ученые отмечают, что необходимо двигаться от «экологических зна-
ний к экологическому мышлению и экологически оправданному поведе-
нию» [1]. 

Важной отправной точной такого движения является начальная общая 
школа, обладающая ресурсами, необходимыми для формирования основ 
научных представлений в области экологии, способствующих овладению, 
усвоению и использованию знаний для достижения личных, профессио-
нальных и общественных задач [3]. 

В «Законе об образовании» среди основных принципов государствен-
ной политики и правового регулирования отношений в сфере образования 
названы патриотизм, ответственность, бережное отношение к природе и 
окружающей среде [8]. 

В федеральном государственном образовательном стандарте началь-
ного общего образования среди личностных характеристик выпускника 
(«портрет выпускника начальной школы») указываются такие, как любо-
знательный, активно и заинтересованно познающий мир; владеющий ос-
новами умения учиться, готовый самостоятельно действовать и отвечать 
за свои поступки перед семьей и обществом; выполняющий правила здо-
рового и безопасного для себя и окружающих образа жизни [7]. 
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Формирование данных личностных характеристик происходит во 
время изучения всех предметов начальной школы, но особенно большое 
значение имеет «обществознание и естествознание» (окружающий мир)». 
Эффективность образовательного процесса во многом определяется вы-
бором педагогических технологий, обеспечивающих приобретение 
устойчивых знаний о мире природы. В этих условиях особое значение 
имеет профессиональная компетентность учителя, его готовность к рас-
ширению спектра используемых педагогических технологий. 

Отечественная педагогика имеет в своем арсенале множество педаго-
гических технологий, которые могут использоваться для решения постав-
ленной задачи: репродуктивная технология, технология развивающего 
обучения, технология коллективного взаимодействия, технология про-
граммированного обучения, технология проблемного обучения и др. Осо-
бое значение для познания окружающего мира имеет технология проект-
ного обучения. Данная технология позволяет включать учащихся в позна-
вательную и поисковую деятельность, организовывать совместную ра-
боту педагога и обучаемых, обеспечивать диалогическое общение между 
учителем и учащимися, а также непосредственно между самими уча-
щимся в ходе самостоятельной деятельности [5]. Проектное обучение, 
способствуя получению и использованию детьми новых знания о природе 
и обществе, становится основой развития творческого потенциала детей 
и подростков [2]. 

Проектная деятельность широко используется при обучении учащихся 
3–4 классов. 

При разработке проекта «Вода» основное внимание было уделено та-
ким вопросам, как происхождение воды и ее биологическая роль, основ-
ные состояния воды (жидкое, твердое и газообразное), использование 
воды для повседневных нужд, а также для развития отраслей промышлен-
ности (сельскохозяйственной, пищевой, медицинской, легкой, стеколь-
ной, текстильной и др.). В своих презентациях дети рассказывали о морях, 
крупнейших реках и озерах нашей страны. Обсуждение данных вопросов 
с учащимися позволило педагогу перейти к первичной характеристике 
наук, которые занимаются изучением природных вод: гидрогеологии и 
океанологии. 

Высокую мотивацию к получению нового знания учащиеся проявили 
при работе над проектом «Космос», в ходе которого дети познакомились 
с понятием солнечной системы, с планетами земной группы (Меркурий, 
Марс, Венера, Земля), планетами-гигантами, карликовыми планетами, 
астероидами и др. Особый интерес вызвали задания, связанные с профес-
сией космонавта, обсуждением конструкций космических кораблей и 
опасностью выхода в открытый космос. 

Большое значение для расширения знаний учащихся имел проект 
«Красная книга природы Ленинградской области». Учащиеся определили 
основные организации, которые несут ответственность за наполнение 
«Красной книги…» (Биологический НИИ СПбГУ и комитет по природ-
ным ресурсам и охране окружающей среды), что позволило педагогу под-
черкнуть заинтересованность государства в решении экологических про-
блем, акцентировать связь научного знания с решением практических за-
дач. После знакомства со структурой «Красной книги …» («Особо охра-
няемые природные территории», «Растения и грибы», «Животные») уча-
щиеся выполнили индивидуальные и групповые поисковые проекты по 
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Нижне-Свирскому заповеднику, Выборгскому, Череменецкому, Лебяжь-
ему, Лисинскому заказнику, Саблинскому и Старо-Ладожскому памятни-
кам природы и др. 

В педагогический процесс при разработке и реализации данного про-
екта вовлекали семьи учащихся. В частности, семья, в которой дети с ро-
дителями участвовали в спуске на байдарках по Вуоксе, втором по вели-
чине притоке Ладожского озера, подготовила проект с информацией о го-
родах, стоящих на этой реке, (Иматра (Финляндия), Светогорск, Камен-
ногорск, Приозерск), о видах растений и рыб, которые водятся в Вуоксе. 
Особый акцент был сделан на мерах, которые принимаются по охране 
реки и ее биоресурсов. 

Семейные проекты сплачивают детей и родителей, позволяют педаго-
гам лучше понять причины проблем, возникающих у учащихся при осво-
ении учебного материала, помогают найти механизмы их преодоления. 

Таким образом, при формировании экологической культуры проект-
ная деятельность обладает большим педагогическим и поисковым потен-
циалом: позволяет учащимся многоаспектно подходить к решению по-
ставленной педагогом цели, обеспечивает создание условий для мотива-
ции и самостоятельного получения учащимися новых знаний, способ-
ствует раскрытию творческого потенциала ребенка и его личностному 
развитию. 
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УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения про-
ектно-исследовательской технологии на уроках иностранного языка в 
общеобразовательной школе, позволяющей видоизменить весь процесс 
обучения, делая его особенным и интересным для учащихся, а урок более 
интересным. Совместная деятельность учителя и учащихся в процессе 
познания, освоения учебного материала вносит в процесс обучения свой 
особый индивидуальный вклад: идет обмен знаниями, идеями и способами 
деятельности. 

Ключевые слова: развитие способностей ребёнка, универсальные 
учебные действия, проектно-исследовательская технология, активиза-
ция познавательной деятельности, активизация речевой деятельности, 
раскрытие потенциальных возможностей. 

Эффективность урока всегда стояла в центре внимания теории и практики 
управления учебно-воспитательным процессом. Наибольшей эффективности 
урока можно добиться лишь при условии оптимального соответствия его со-
держания, организационных форм, типов и методов обучения, чтобы ученик 
мог проявить избирательность к предметному материалу. Сегодня задачей 
учителя становится включить самого ученика в учебную деятельность, орга-
низовать процесс самостоятельного овладения детьми нового знания, приме-
нения полученных знаний в решении познавательных, учебно-практических 
и жизненных проблем. Одна из основных задач образования по стандартам 
второго поколения – развитие способностей ребёнка и формирование уни-
версальных учебных действий, таких как: прогнозирование, целеполагание, 
планирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Наиболее интересным представляется опыт обучения методом проек-
тов как общедидактический концептуальный подход, особенно, если учесть 
тот факт, что этот метод вполне органично вписывается в классно-уроч-
ную систему, позволяет наиболее эффективно достигать прогнозируемых 
результатов обучения и раскрывать потенциальные возможности каждого 
ученика. Учитывая специфику предмета «иностранный язык», проектно-ис-
следовательская технология может обеспечить необходимые условия для 
активизации познавательной и речевой деятельности каждого ученика 
группы, предоставляя каждому из них возможность осознать, осмыслить 
новый языковой материи, получить достаточную устную практику для 
формирования необходимых навыков и умений. 

Проект – это возможность учащимися выразить свои собственные 
идеи в удобной для них творчески продуманной форме: изготовление кол-
лажей, афиш и объявлений, презентаций, проведение интервью и иссле-
дований (с последующим оформлением), демонстрация моделей с необ-
ходимыми комментариями, составление планов посещения различных 
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мест с иллюстрациями, путеводителем, оформление альбомов, проведе-
ние ролевых игр, выпуск стенгазет и т. д. Самое важное то, что в процессе 
проектной работы ответственность за обучение возлагается на самого 
ученика, как индивида и как члена проектной группы Применения про-
ектно-исследовательской технологии решает ряд важных задач: 1. Занятия 
выходят на практические действия обучаемых, затрагивая их эмоциональ-
ную сферу, благодаря чему процессе проектной и исследовательской дея-
тельности создается положительная мотивация для самообразования. 2. Уча-
щиеся получают возможность осуществлять творческую работу в рамках 
заданной темы, самостоятельно добывать необходимую информацию не 
только из учебников, но и из других источников. Поиск необходимых ма-
териалов, комплектующих, требует систематической работы со справочной 
литературой. Они должны владеть интеллектуальными, творческими уме-
ниями. 3. В ходе работы над проектом осуществляется взаимодействие 
учащихся друг с другом, с учителем, роль которого меняется: вместо кон-
тролера он становится равноправным партнером и консультантом. 4. В 
проектной работе весь учебный процесс ориентирован на учащегося. 
Здесь, прежде всего, учитывают его интересы, жизненный опыт и инди-
видуальные способности. 5. Усиливается индивидуальная и коллективная 
ответственность учащихся за конкретную работу в рамках проекта, так 
как каждый учащийся, работая индивидуально или в микрогруппах, дол-
жен представить всей группе результаты своей работы. 

Именно проектная деятельность формирует весь спектр УУД: коммуни-
кативные (развитие навыков работы в группе, воспитание толерантности, 
формирование культуры публичных выступлений),регулятивные (овладение 
навыками самоорганизации, целеполагания, планирования и коррекции, при-
нимать решения; нести личную ответственность за результат), познаватель-
ные (познание объектов окружающей реальности; изучение способов реше-
ния проблем, овладение навыками работы с источниками информации, ин-
струментами и технологиями), личностные (ученик определяет для себя зна-
чимость выполняемой работы, учится ориентироваться в социальных ролях 
и межличностных отношениях). Исследования учащихся обеспечивают вы-
сокую информативную емкость и системность в усвоении учебного матери-
ала, широко охватывают внутрипредметные и междисциплинарные связи. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема использо-
вания информационных технологий в образовательном процессе, делаю-
щих обучение более содержательным, зрелищным, способствующих раз-
витию самостоятельности, существенно повышающих уровень индиви-
дуализации обучения и познавательную активность обучающихся. Все 
это определяет актуальность поиска особых методических подходов к 
использованию средств информационных технологий с целью совершен-
ствования математической подготовки учащихся. 

Ключевые слова: познавательный интерес учащихся, информаци-
онно-коммуникативные технологии, информационная культура. 

Современный урок немыслим теперь без компьютерных технологий. 
Поэтому использование информационных и коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) на уроках математики как средство повышения мотивации обу-
чающихся является актуальной проблемой современного школьного об-
разования. 

С этой целью следует решить следующие задачи: определить основ-
ные принципы и разработать модели учебных занятий по математике на 
основе использования информационно-коммуникационных технологий; 
создать условия для усиления мотивации учащихся; способствовать раз-
витию познавательного интереса и самостоятельности при подготовке к 
урокам; совершенствовать методику организации учебного занятия. 

Использование информационно-коммуникационных технологий на 
уроках математики позволяет активизировать познавательную деятель-
ность учеников, увеличить эффективность урока, индивидуализировать 
учебный процесс. 

Интерактивные средства обучения используются в следующих вари-
антах: мультимедийные презентации; мобильный компьютерный класс; 
интерактивную доску; образовательные ресурсы Интернета; 

Это расширяет возможности для творчества при исследовательской и 
проектной деятельности. Акцент ставится на воспитание активной лично-
сти, способной самостоятельно мыслить, добывать и применять знания в 
конкретных условиях. 

Мультимедийные презентации активно используются на любых эта-
пах урока, так как сопровождаются большим количеством иллюстраций. 
На экране наглядно демонстрируются графики, таблицы, диаграммы, по-
ясняющие условие заданий и т. д. Готовая презентация более эффективна, 
чем доска и мел при объяснении нового материала. 
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Примеры. 
 

 
Рис. 1. «Круговые и столбчатые диаграммы». 5–6 класс 

 

 
Рис. 2. «Построение прямого угла и квадрата». 5 класс 

 

2. Мультимедийное сопровождение всего урока. 
В таком варианте отражена вся структура урока, начиная с повторения 

пройденного материала, опроса, объяснения, закрепления и задания на 
дом. Используя презентацию, учащиеся включаются в интеллектуальную 
работу, по итогам которой ставится поурочный балл. 

3. Фронтальная работа на уроке. 
Например, поэтапное построение углов, их обозначение; повторение 

формул скорости, времени, расстояния, объема, периметра и площадей. 
При этом часто используются соревновательные, игровые моменты. При-
мер: 5 класс «Угол. Обозначение углов». 
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Рис. 3 

 

Работа по готовому чертежу помогает осмыслить задание, понять его 
суть, уточнить все нюансы, учит составлению плана решения задач любой 
сложности. Так, при изучении геометрии в 7 классе, когда дети ещё не 
могут оформлять задачи, на помощь приходят слайды «Решение задач на 
готовых чертежах». 7 класс «Задачи на готовых чертежах». 

 

 
Рис. 4 

 

 
Рис. 5 

 

Варианты их использования на уроках различны. 
Например, подобные примеры выполняют в тетрадях. Один из учени-

ков работает за компьютером, при этом объектив проектора закрыт. После 
окончания работы, нужно открыть объектив и нажать кнопку «Прове-
рить». Далее предлагается учащимся найти ошибки. 
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Вернуться к заданиям можно многократно на других уроках. Их 
можно предлагать в качестве дополнительного задания после устного от-
вета. Удобная быстрая проверка показывает количество верных ответов в 
цепочках. 

4. Решение текстовых задач. 
На этом этапе урока рассматриваются приемы решения задач, разра-

батываются алгоритмы, составляются схемы для большей наглядности 
материала. Например, задачи на уравнения, представлены в презентациях 
Power Point доступным способом. Текст задачи сопровождается краткой 
записью – схемой, что позволяет лучше его понять. 

 

 
Рис. 6 

 

Методика работы над данными задачами может быть разной. Один 
ученик предложит взять за х массу апельсинов, проданных в первый день. 
Другой – обозначит за х массу апельсинов, проданных в третий день. К 
доске выходят оба ученика и решают задачу своими способами. 

Предложить эту же задачу можно иначе: удалить текст. Дети должны 
сами придумать условие. В 6 классе в задачах переменная содержится и в 
правой и в левой части уравнения. Чтобы его составить, удобно записы-
вать решение в виде таблицы. 
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Рис. 7 

 

К задачам выполняется удобный интерфейс. Учитель делает 2 слайда. 
На первом – текст и мультипликация. На втором слайде оформлена таб-
лица. Делаем клик по кнопке «i», заполняем таблицу, выражаем другие 
величины и решаем полученное уравнение. 

5. Контроль знаний предполагает всесторонний, объективный, инди-
видуальный характер и дифференцированный подход, позволяет снять 
часть нагрузки с учителя. При этом используются разного уровня кон-
трольные и самостоятельные работы, тематические тесты, в которых 
предлагается либо выбрать ответ из предложенных, либо записать свой 
ответ. 

Тест с выбором ответа обеспечивает быстроту его прохождения. 
Например, в 6 классе при изучении темы «Действия с дробями» все уча-
щиеся проходят компьютерные тесты и сразу получают отметку. 

 

 
Рис. 8 

 

По сложности варианты равноценны. Каждый состоит из 5 заданий с 
четырьмя вариантами ответов, где только один верный. 

Чтобы выполнить тест с записью ответа нужно хорошо знать клавиа-
туру и уметь набирать формулы с помощью специальных программ. 
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6. Компьютерные технологии в обучении геометрии. 
Компьютер может быть использован на самых различных этапах обу-

чения геометрии, учитывая его графические возможности. 
Успешно применяется прием-иллюстрирование теорем. Динамика 

графических изображений изменяет характер преподавания геометрии, 
увеличивается время работы на уроке, уровень индивидуализации обуче-
ния значительно возрастает. 

Особенно актуально и эффективно использование мобильного класса 
на уроках математики. Преимущества его применения: нет нужды в спе-
циально оборудованном компьютерном кабинете; наглядность изложения 
учебного материала; отработка умений и навыков (построение сечений 
геометрических фигур, преобразование графиков и т. д.); контроль и про-
верка знаний, объективный результат. При этом даже отстающие ученики 
охотно работают с компьютером. Используется мобильный класс на уро-
ках алгебры и геометрии в 5–9 классах для проверки базовых знаний сред-
ствами тестового контроля, тренажеров. Этот вид работы позволяет опро-
сить всех учащихся по многим разделам учебного курса. 

Особое место занимают интерактивные доски, которые позволяют не 
только демонстрировать слайды, но и выполнять любые построения, де-
лать пометки, пояснения, изменять рисунки, сделать процесс обучения 
очень ярким и динамичным. 

При изучении темы «Координатная плоскость» в 6 классе учащиеся с 
удовольствием находят координаты точек, соединяют их и получают ин-
тересные картинки. Процесс становится очень увлекательным, они сами 
придумывают рисунок и задают координаты. Интерактивная доска позво-
ляет выиграть время, а работа с ней у учеников вызывает лишь положи-
тельные эмоции. В памяти доски более тысячи объектов: многоугольники, 
окружности, тела вращения и т. д. Таким образом, видны преимущества: 
экономия времени, наглядность и интерактивность, многократное исполь-
зование («чистый лист»). 

7. Использование Интернет-ресурсов. Наиболее используемым на 
уроке и для выполнения домашних заданий стал сайт – uztest. ru, на кото-
ром каждый учащийся зарегистрирован, получив свой логин и пароль. 
Ученик выполняет тестовые задания, отправляет решение, просматривает 
результат, может проконсультироваться с учителем. На сайте есть on-line 
тесты по разным темам, варианты ОГЭ, можно узнать условия проведения 
экзамена. Интерактивный тренажер – один из способов самостоятельной 
подготовки к нему. Уроки с использованием информационных техноло-
гий дают огромный стимул в обучении. 
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вания гармоничной, творчески активной личности, способной чувство-
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ством расширения общего и художественного кругозора обучающихся, 
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Целью современного образования является формирование гармонич-
ной, творчески активной личности, способной чувствовать себя «хозяи-
ном собственной жизни». Поэтому Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт диктует общеобразовательной школе требование 
уделять внимание развитию не только интеллектуальных, познаватель-
ных способностей, но и воспитанию творческой, гармонично развитой 
личности школьника [1]. В этом отношении театральная деятельность как 
форма внеклассной работы по литературе является эффективным и уни-
кальным средством. 

Применение в практике учебно-воспитательной работы средств театраль-
ного искусства содействует расширению общего и художественного круго-
зора обучающихся, общей и специальной культуры, обогащению эстетиче-
ских чувств и развитию художественного вкуса [2]. 

Как привлечь внимание молодёжи к театральной деятельности в 
рамках учебного процесса? Одним из решений данной проблемы является 
создание школьного театрального объединения [3]. Каждый школьник на 
всех уровнях обучения в этом коллективно-творческом деле становится 
вовлечённым в продуктивную творческую деятельность, где он высту-
пает, с одной стороны, в качестве исполнителя, а с другой стороны, в ка-
честве художника по костюмам, декоратора, звукорежиссёра, сценари-
стах [4]. 

В соответствии с новым федеральным стандартом образования на пер-
вый план выступает обеспечение доступности качественного образования, 
ведущим направлением которого становится личностно-ориентированный 
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подход к учащимся. Такой подход подразумевает развитие природных спо-
собностей, индивидуальности и творческого начала в ребенке, умения жить 
и работать в социуме [5]. Для достижения этих целей современная школа 
должна формировать у учащихся целостную систему универсальных зна-
ний, умений и навыков, опыт самостоятельной деятельности [6]. В этом от-
ношении театральная деятельность становится универсальным и уникаль-
ным средством для формирования личности обучающихся [7]. 

Учитывая это, в МБОУ «СОШ №4» г. Глазова Удмуртской Республики 
создано театральное объединение «Дебют». Творческой новизной системы 
работы объединения является особое внимание к выбору языкового мате-
риала для постановки литературно-музыкальных композиций. Уделяется 
особое внимание развитию духовно-нравственных качеств подрастаю-
щего поколения, воспитанию чувства патриотизма [8]. Традиционными 
стали литературно-музыкальные композиции, посвященные Дню По-
беды [9]. Большинство сценариев создаются самими воспитанниками 
объединения. Работа в объединении помогает в формировании речевой 
культуры, коммуникативных навыков обучающихся. На выступления 
приглашаются не только ученики своей школы, но и родители, а также 
ученики других школ. 

Таким образом, театральная деятельность на протяжении многих лет 
остается активным средством воспитании молодежи. 
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В процессе осуществления профильного обучения старшеклассников 
учебными заведениями решается задача создания системы специализиро-
ванной подготовки (в том числе с учетом реальных потребностей рынка 
труда), которая позволяет расширить возможности социализации уча-
щихся, обеспечить преемственность между общим и профессиональным 
образованием. 

В связи с этим в рамках профильного обучения создаются условия для 
дифференциации содержания обучения старших школьников, обеспече-
ния углубленного изучения цикла профильных дисциплин. 

Следует отметить важность организации и проведения элективных 
курсов (обязательных предметов по выбору учащихся), которые не только 
«поддерживают» основные профильные предметы, но и обеспечивают 
внутрипрофильную специализацию за счет возможности их широкого вы-
бора [1]. 

Таким образом, появляется необходимость преподавания графических 
дисциплин для учащихся, обучающихся в технических профильных клас-
сах и ориентированных на направления профессиональной подготовки 
инженера, архитектора, дизайнера и т. п. 

Элективные курсы по графическим дисциплинам, в этом случае, поз-
воляют расширить возможности выстраивания учеником собственной, 
индивидуальной образовательной траектории, что в полной мере обеспе-
чивает реализацию личностно-ориентированного учебного процесса в 
рамках профильного обучения. 

Известно, что эффективность учебного занятия преподаваемой дисци-
плины в целом определяется уровнем соответствия методов и средств 
обучения поставленным целям и задачам. При выборе методов обучения 
наряду с названным основным критерием так же учитывается соответ-
ствие: содержанию изучаемой темы; возможностям обучающихся и т. п. 
[2]. Решить, поставленные перед собой задачи, учитель может через при-
менение активных форм и методов обучения, в том числе и через метод 
проектов, который активно используется на практике при обучении раз-
личным дисциплинам [3]. 

Известно, что метод проектов возможен при осуществлении деятель-
ностно-личностного подхода, который предполагает: 

‒ связь обучения с жизнью; 
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‒ развитие самостоятельности и активности учащихся в учебном про-
цессе; 

‒ развитие умения адаптироваться к действительности; 
‒ умение общаться, сотрудничать с людьми в различных видах дея-

тельности. 
Метод проектов, применяемый в преподавании графических дисци-

плин в профильных технических классах общеобразовательных учрежде-
ний, позволяет обучающимся не только получить новые и закрепить уже 
имеющиеся знания, применить их на практике, совершенствовать графи-
ческие умения и навыки, но и реализовать элементы профессиональной 
деятельности. Таким образом, метод проектов помогает осуществлять 
преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Рассмотрим реализацию метода проектов на примере темы «Чертежи 
и развертки поверхностей геометрических тел», изучаемой в рамках элек-
тивного курса «Основы начертательной геометрии» в 10 классе. 

Название проекта: «Макет календаря». 
Время работы над проектом: 4 академических часа. 
Тип групп: малые группы по 3–4 человека. 
Основные задачи: 
‒ формирование прочных знаний о правилах выполнения чертежей и 

построений разверток поверхностей геометрических тел; 
‒ формирование умений самостоятельно разрабатывать и выполнять 

чертежи разверток и изготавливать макеты изделий в соответствии с вы-
бранной конструкцией; 

‒ развитие графических умений и навыков; 
‒ воспитание самостоятельности и творческой активности; 
‒ формирование коммуникативных умений. 
Постановка перед учащимися проблемы: разработать объемную кон-

струкцию календаря, выполнить необходимые графические изображения 
(технические рисунки, эскизы, чертежи) и макет календаря в материале. 

Этапы работы над учебным проектом: 
1. Создание групп, сообщение и обсуждение проблемы, составление 

плана работы над проектом, поиск и выполнение технических рисунков. 
На этом этапе обсуждение проблемы проводится учителем как фрон-
тально со всеми обучающимися, так и самостоятельно внутри групп. Учи-
тель предлагает рассмотреть различные варианты конструкций (аналоги): 
на основе многогранника; статичные и динамичные конструкции, состоя-
щие из модулей. Разрабатываются требования к конструкции, которая 
должна быть оригинальной, эстетически привлекательной, состоять из со-
четания простых геометрических тел. 

2. Выполнение эскизов, утвержденной в группе конструкции, выпол-
нение чертежей разверток. 

3. Выполнение макета из бумаги, картона, дерева. 
Отметим, что на втором и третьем этапе старшеклассники работают 

самостоятельно, при незначительном участии учителя, который испол-
няет роль консультанта. 

4. Оформление проекта и презентация результатов. 
Выступая перед аудиторией, обучающиеся должны обосновать приня-

тое решение, перечислить знания, полученные на занятиях элективного 
курса. На заключительном этапе учитель определяет глубину знаний по 
изучаемой теме, степень сформированности начальных профессиональ-
ных умений у учащихся профильного класса. 
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Следует отметить, что высокая эффективность учебного процесса в 
рамках профильного обучения в ряде случаев достигается благодаря при-
менению активных методов обучения, в том числе и метода проектов. 
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Поступление в школу означает начало нового возрастного периода в 
жизни ребенка – начало младшего школьного возраста, основной деятель-
ностью которого становится учебная деятельность. 

Л.С. Выготский отмечает интенсивное развитие интеллекта в млад-
шем школьном возрасте. Развитие мышления приводит к качественной 
перестройке памяти и восприятия, превращению их в регулируемые, про-
извольные процессы. 

Ребенок 7–8 лет обычно мыслит конкретными категориями. Затем про-
исходит переход к стадии формальных операций, которая связана с опре-
деленным уровнем развития способности к обобщению и абстрагирова-
нию [2, с. 33]. 

Необходим длительный период адаптации к школе. Преждевременное 
начало обучения, возросший объем информации, усиленные учебные про-
граммы, желание выработать интеллектуальные способности детей, их 
созидательную активность в общеобразовательной практике не всегда со-

Начальный этап школьного обучения находится в возрастном диапа-
зоне от 6–7 до 10–11 лет. Поступая в школу, не важно, с каким уровень 
готовности, ребенок не в состоянии тут же включиться в школьную 
жизнь. 
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Младший школьник в своем развитии идет от анализа отдельного 
предмета, явления к анализу связей и отношений между предметами и яв-
лениями. Последнее есть необходимая предпосылка понимания школьни-
ком явлений окружающей жизни. 

Особые трудности возникают у учащихся в понимании причинно-
следственных связей. Им легче устанавливать связь от причины к след-
ствию, чем от следствия к причине. Это объясняется тем, что от причины 
к следствию устанавливается прямая связь, а рассмотрение фактов в об-
ратном порядке предполагает анализ самых разных причин, что зачастую 
ребенку еще не под силу. 

Развитие теоретического мышления способствует возникновению к 
концу младшего школьного возраста рефлексии (исследование природы 
самих понятий), которая преображает познавательную деятельность и ха-
рактер отношений к другим людям и к самому себе [3. с. 13]. 

Под влиянием обучения память развивается в двух направлениях: уси-
ливается роль и удельный вес словесно-логического, смыслового запоми-
нания (по сравнению с наглядно-образным); ребенок овладевает возмож-
ностью сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявле-
ния (запоминание, воспроизведение, припоминание) [1, с. 33]. Очень 
важно научить школьника правильно ставить цели для запоминания ма-
териала. Именно от мотивации зависит продуктивность запоминания. 
Чтобы материал запоминался быстрее, помнился дольше и воспроизво-
дился точнее, ученик должен запоминать материал с определенной уста-
новкой. 

У мальчиков и девочек младшего школьного возраста имеются неко-
торые различия в запоминании. Девочки умеют заставить себя, настроить 
на запоминание, их произвольная механическая память лучше. Мальчики 
оказываются более успешными в овладении способами запоминания, по-
этому в ряде случаев их опосредованная память оказывается более эффек-
тивной, чем у девочек. 

Характер младшего школьника имеет следующие особенности: им-
пульсивность, склонность незамедлительно действовать, не подумав, не 
взвесив всех обстоятельств; общая недостаточность воли – школьник 7–
8 лет еще не умеет длительно преследовать намеченную цель, упорно пре-
одолевать трудности [4, с. 43]. 

Капризность и упрямство объясняются недостатками семейного вос-
питания: ребенок привык, чтобы все его желания и требования удовлетво-
рялись. Капризность и упрямство – своеобразная форма протеста ребенка 
против тех требований, которые ему предъявляет школа, против необхо-
димости жертвовать тем, чего «хочется», во имя того, что «надо». 

К окончанию начальной школы у ребенка формируются: трудолюбие, 
прилежание, дисциплинированность, аккуратность. Постепенно развива-
ются способность к волевой регуляции своего поведения, умение сдержи-
ваться и контролировать свои поступки, не поддаваться непосредствен-
ным импульсам, растет настойчивость. 

За время обучения ребенка в начальной школе у него должны сформи-
роваться такие качества, как: произвольность, рефлексия, мышление в по-
нятиях; он должен успешно освоить программу; у него должны быть 

гласуются с возможностями сохранения и укрепления их здоровья. Не-
благоприятное течение адаптации свидетельствует о снижении функцио-
нальных резервов организма и перенапряжении регуляторных систем, что 
сопровождается возникновением соматических заболеваний. Процесс 
адаптации подчиняется психологическим закономерностям, их следует 
учитывать в работе с учащимися первых классов. 
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сформированы основные компоненты деятельности; кроме этого должен 
появиться качественно новый, более «взрослый» тип взаимоотношений с 
учителями и одноклассниками [5, с. 27]. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек в младшем школьном возрасте 
носят стихийный характер. Основными показателями гуманистических 
отношений между мальчиками и девочками являются симпатия, товари-
щество, дружба. При их развитии возникает стремление к общению. Лич-
ная дружба в начальной школе устанавливается весьма редко по сравне-
нию с личным товариществом и симпатией. В этих процессах большая 
роль принадлежит учителю. 

По мнению А.А. Реана [6, с. 105] типичными антигуманными отноше-
ниями между мальчиками и девочками являются: 

 отношение мальчиков к девочкам: развязность, драчливость, гру-
бость, заносчивость, отказ от каких-либо отношений; 

 отношение девочек к мальчикам: застенчивость, жалобы на поведе-
ние мальчиков…или в отдельных случаях противоположные явления, 
например, детский флирт. 

Итак, девочка и мальчик – два разных мира. Очень часто взрослые не-
правильно понимают, что стоит за их поступками, а значит, и неправильно 
на них реагируем. Мальчика и девочку ни в коем случае нельзя воспиты-
вать одинаково. Они по-разному смотрят и видят, слушают и слышат, по-
разному говорят и молчат, чувствуют и переживают. Особую актуаль-
ность приобретает соответствие организации образовательного процесса 
в соответствии с половозрастными особенностями школьников. Система 
обучения чаще всего ориентирована на девочек. Мальчиков и девочек 
учат и воспитывают чаще учителя-женщины. Известно, что в начальной 
школе девочки психологически старше мальчиков на 1–1,5 года, поэтому 
на требования учителей и родителей, на их оценочные суждения реаги-
руют по-разному. 

Нельзя сравнивать разнополых детей. У мальчиков и девочек свои осо-
бенности познавательной и эмоционально-волевой сферы. Поэтому вос-
питывать, обучать и даже любить их нужно по-разному. 
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Единственный путь, ведущий 
к знанию, – деятельность. 

Бернард Шоу 
«Какими вырастут наши дети – таким и будет государство наше» – эта 

поговорка известна всем. Но задумывались ли Вы хоть раз, как надо по-
строить процесс обучения, чтобы вырастить социально значимую лич-
ность? 

В нашей школе 28 работают учителя русского языка и литературы, 
мыслящие творчески, ратующие за процветание страны нашей, поэтому, 
поразмыслив, решили: ребенку от природы дарована склонность к позна-
нию и исследованию, значит, исследовательская деятельность – вот путь 
к успеху! 

Ведь ребенку очень трудно ориентироваться в мире, а исследователь-
ская деятельность позволяет развивать интеллектуальный потенциал лич-
ности: от накопления знаний и навыков к самовыражению в творчестве и 
науке; предоставляет ребенку возможность практического применения 
знаний, умений и навыков в период становления личности. Овладение же 
исследовательским методом даёт возможность приобрести умение анали-
зировать, находить причинно-следственные связи. Как часто говорит ди-
ректор нашей школы, Г.В. Марчукова: «Исследовательская практика ре-
бенка – это путь формирования особого стиля детской жизни и учебной 
деятельности. В его фундаменте – исследовательское поведение. Оно поз-
воляет трансформировать обучение в самообучение и запускает механизм 
саморазвития. Правильно поставленное обучение должно совершенство-
вать эту склонность, способствовать развитию соответствующих умений 
и навыков. Ведь одного желания недостаточно для решения исследова-
тельских задач. Исследовательская деятельность должна выступать не как 
самоцель, а как средство воспитания, развития и образования. Важно так 
организовать учебную работу, чтобы обучающиеся ненавязчиво усваи-
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вали процедуру исследования: предложить неожиданно сформулирован-
ное учебное задание, которое при дальнейшей работе оказывается не 
сложным, но интересным. 

Вот поэтому-то преподаватели русского языка и литературы нашей 
школы активно вовлекают ребят в исследовательскую деятельность. 

Если это урок русского языка то, при изучении темы: «Лексика» 
можно предложить тему: «Лексикон учащихся 5–9 классов нашей школы» 
либо «Каков говор в деревне моей бабушки?» Ребята с интересом прово-
дят анкетирование, учатся делать выводы, аргументированно отстаивать 
свою точку зрения. 

При изучении темы «Грамматика» можно предложить учащимся ис-
следовательские работы на темы «Грамматика разговорного языка» или 
«Как правильно говорить?» Дети анализируют свою речь, делают новые 
интересные выводы, учатся говорить правильно. 

Интересной, на наш взгляд, является и тема «Фразеология». Здесь уча-
щиеся готовят работы: «Жизнь фразеологизмов в речи современного 
школьника», «Фразеологизмы в художественных произведениях», «Как 
фразеологизмы украшают нашу речь?» 

Изучая раздел морфология, снова не сидим на месте: ищем, спорим, 
открываем. Большой популярностью пользуются темы следующих иссле-
довательских работ: «Глагол – живая часть речи», «Загадки имени суще-
ствительного», «Имя прилагательное – какое оно?». 

Вот так, исподволь, дети начинают приобщаться к исследовательской 
деятельности, появляется интерес к предмету. 

Хотите, чтобы ученики вашей школы были воспитанными, трудолю-
бивыми, ответственными, самостоятельными предприимчивыми? 

Внедряйте в своей школе исследовательскую деятельность! 
Горящие глаза ребятишек, их целеустремлённость, любознательность, 

умение аргументированно доказать правильность своих выводов по той 
или иной теме, их восхищенные возгласы и радость победы – вот достой-
ный итог исследовательской деятельности, который получают преподава-
тели нашей школы. 

Мы уверены: наши школьники – это будущее нашей процветающей 
Родины! 

Список литературы 
1. Новикова Т. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности // Народ-

ное образование. – 2000. – №7. – С. 151–157. 
2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. 

пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е.С. Полат [и др.]; под 
ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 1999. – 224 с. 

 

 

 

 

 

 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

147 

Сотникова Юлия Владимировна 
магистрант 

Попова Анна Анатольевна 
канд. психол. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет» 

г. Армавир, Краснодарский край 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Аннотация: в данной статье представлен анализ основных тенден-
ций развития здоровьесберегающих технологий в образовательной среде. 
Рассмотрены элементы для формирования основных факторов, направ-
ленных на сохранение и укрепление здоровья. Представлены положения, 
доказывающие необходимость включения здоровьесберегающих техноло-
гий в образовательный процесс и значимость педагога в формировании 
здоровья школьника. 

Ключевые слова: здоровье, образование, технологии, ребенок, сохра-
нение, образовательная среда. 

Здоровьесберегающие технологии- это комплекс мермер и мероприя-
тий, направленных на взаимосвязь и взаимодействие факторов сохране-
ния здоровья ребенка в образовательной среде, на этапах его развития и 
обучения, учитывающие условия жизни ребенка [2, c. 205]. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) включают 
с себя педагогические, психологические и медицинские технологии, ока-
зывающие защиту и сохранение здоровья ребенка, формирующие его цен-
ное отношение к здоровью. Эти технологии позволяют сформировать у 
школьника знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, а также 
способность применять их в повседневной жизни, что положительным об-
разом сказывается на сохранении здоровья в период обучения в образова-
тельном учреждении [5]. 

Факторы, от которых входят в развитие здоровьесберегающих обра-
зовательных технологий: 

 рациональное формирование образовательного процесса; 
 работа по организации двигательной активности школьника; 
 формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 
 формирование «психологии» здоровья, мотивации к коррекции об-

раза жизни индивида с целью укрепления здоровья; 
 реализация индивидуальных оздоровительных программ; 
 овладение методиками и методами современных здоровьесберегаю-

щих и здоровьеформирующих технологий, умений использования их при 
самостоятельных занятиях; 

 познание индивидуальных особенностей организма; 
 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной 

сфере; 
 создание информационного поля по проблеме: «Здоровьесберегаю-

щее сопровождение учебно-воспитательного процесса»; 
 создание условий для повышения профессионального уровня в овла-

дении знаниями как теоретическими, так и практическими в области 
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охраны детства, здоровьесберегающего сопровождения, внедрения здоро-
вьесберегающих технологий в учебно-воспитательную систему образова-
тельного учреждения -формирование умений по адаптированию некото-
рых здоровьесберегающих образовательных технологий к условиям сво-
его предмета и конкретной детской аудитории [1, c. 72]. 

ЗОТ введены в образовательную среду, потому что в учреждениях об-
разования ребенок проводит большую часть своего времени, именно учи-
теля способствуют сохранению их здоровья. Задача образовательной 
среды заниматься не лечением, а профилактикой, по сохранению и укреп-
лению здоровья [3, c. 37–44]. 

Таким образом, школа должна не только охранять здоровье школьни-
ков, но и развивать у них компетентности здоровьеформирующего харак-
тера. И только тогда работа школы по сохранению, укреплению и форми-
рованию здоровья будет считаться полноценной и эффективной, когда 
профессионально, в системе реализуются здоровьесберегающие и здоро-
вьеформирующие образовательные технологии. 

Список литературы 
1. Воротилкина И.М. Оздоровительные мероприя-тия в учебном процессе. – №4. – С. 72. 
2. Здоровьесберегающее образование: теорет. и приклад. аспекты: Сб. ст. / Перм. гос. 

пед. ун-т [и др.]. – Пермь: Кн. мир; Звезда, 2002. – 205 с. 
3. Науменко Ю.В. Здоровьесберегающая деятельность школы // Педагогика. – 2005. – 

№6. – С. 37–44. 
4. Петров К. Здровьесберегающая деятельность в школе // Воспитание школьников. – 

2005. – №2. – С. 19–22. 
5. Здоровье и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.valeo.edu.ru 
 

Тодыкова Ольга Ивановна 
учитель начальных классов 
МБОУ Туимская СОШ №3 

с. Туим, Республика Хакасия 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ 
С «МУЗЕЙНЫМИ СТРАНИЧКАМИ» ПО УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКТУ В.А. ЛАЗАРЕВОЙ 

Аннотация: в статье раскрывается позитивное влияние работы 
«музейных страничек» учебно-методического комплекта В.А. Лазаревой 
на познавательную активность младших школьников. 

Ключевые слова: развитие, познавательная активность, младшие 
школьники, музейные странички, учебно-методический комплект. 

Данные научных исследований говорят о том, что отношение человека 
к книге формируется именно в младшем школьном возрасте. Именно то-
гда решается вопрос, будет ли отношение читателя к книге активным или 
умеренно пассивным. Важно отметить и то, что в наши дни, когда школа 
переориентируется с развития памяти ребенка на развитие его мышления, 
роль книги неизмеримо возрастает. Именно поэтому одной из важнейших 
задач начальной школы является развитие интереса к литературному чте-
нию. 
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Однако результаты данных исследований показывают, что проблема 
формирования интереса к чтению у младших школьников остается нере-
шенной в полной мере, как в теоретическом, так и методическом плане. 

Большое значение и важное место среди исследований познавательной 
активности имеют работы Д.Н. Богоявленской и Н.А. Менчинской. По их 
определению, познавательная активность есть «интегральное свойство 
некоторой гипотетической системы, основными компонентами (или под-
системами) которой являются общие умственные способности и неинтел-
лектуальные (прежде всего мотивационные) факторы умственной дея-
тельности» [1, с. 96]. 

Большое значение для развития познавательной активности приобре-
тают задания познавательного и рефлексивного характера, при выполне-
нии которых ученики с помощью усвоенных знаний анализируют различ-
ные художественные произведения. 

Построенная на содержательно-оценочной основе система обучения 
литературному чтению В.А. Лазаревой, не только формирует познава-
тельную активность учеников, но и охватывает все стороны содержания 
обучения и учебно-воспитательной работы. Новое содержание обучения 
заключается в разработке и использовании элементов музейной педаго-
гики на уроках литературного чтения для младших школьников. 

Музейная педагогика стала реальностью наших дней и отражением пред-
ставлений о наиболее эффективной организации приобщения личности к 
культуре средствами художественного музея, суть цивилизационного 
смысла существования которого – во взаимодействии культуры и образо-
вания. Сегодня музейная педагогика стремительно завоевывает популяр-
ность в широком пространстве общепедагогического интереса, от детского 
сада до вузовской аудитории и международных симпозиумов. 

Музейная педагогика – это «область научно-практической деятельности 
современного музея, ориентированная на передачу культурного (художе-
ственного) опыта через педагогический процесс в условиях музейной среды» 
[2, с. 106]. 

Будучи особой областью педагогической теории, она занимается методо-
логическими и методическими аспектами образовательной деятельности му-
зея, а в практическом плане является удобным средством интеграции 
школьных предметов естественнонаучного и гуманитарно-художественного 
циклов. 

Учебно-методический комплект В.А. Лазаревой иллюстрирует воз-
можность реализации третьей составляющей данной модели (в одной из её 
минимальных частей) на уровне школьного обучения. 

«Музейные странички» представляют собой комплексную форму по-
дачи историко-литературного материала, имеющего особую познаватель-
ную и художественную ценность и доступную для восприятия детей 
младшего школьного возраста. Основная функция «музейной странички» 
заключается в информировании учащихся о важных событиях в истории 
нашей Родины, её героях и подвигах, о быте и правах предшествующих 
поколений русского народа, о чувствах, переживаниях и фантазиях 
сверстников современного читателя-школьника. 

Работая по «музейным страничкам», дети не только знакомятся с ли-
тературными произведениями разных эпох, но и познают силу и вырази-
тельность русского художественного слова. Отвечая на вопросы, завер-
шающие собой «музейные странички», школьники повышают свои чита-
тельские навыки. 
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Послетекстовые задания «музейных страничек» являются наглядным 
материалом для младших школьников и помогают им прикоснуться к рус-
ской истории и литературе как классической, так и современной. Беседа с 
родителями, создание Музея старинных вещей, поиск дополнительной 
литературы, работа со словарями – всё это приумножает познавательную 
активность детей младшего школьного возраста и повышает уровень их 
знаний. 
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Постановка проблемы. При реализации Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов нового поколения особое внимание уде-
ляется личностным, регулятивным и коммуникативным результатам уча-
щихся, измерение которых представляет особую педагогическую задачу, 
не имеющую одинакового стандартизированного решения. Низкая сфор-
мированность личностных, регулятивных и коммуникативных УУД сви-
детельствует о недостаточном внимании педагогов к реализации основ-
ной образовательной программы, а следовательно, требований ФГОС. 
Как показал анализ последних исследований и публикаций, педагоги, ори-
ентирующиеся в основном на достижение предметных результатов, при 
оценке качества образования должны руководствоваться императивными 
требованиями ФГОС и интенциями самих учащихся в контексте форми-
рования личностных, регулятивных и коммуникативных результатов. Вы-
деление нерешенных ранее частей общей проблемы: в целях объективиза-
ции процесса оценки качества образования требуется максимально ди-
станцироваться от субъективных оценок, актуализировать механизмы ад-
министративного контроля, основанные на системе четких формализо-
ванных требований к результату, которые помогут стандартизировать 
процедуру оценки «креативного результата» реализации основной обра-
зовательной программы, что и определило цель нашей статьи. 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

151 

Изложение основного материала. Различные образовательные орга-
низации могут использовать разительно отличающиеся друг от друга си-
стемы достижения нового качества образования, ориентированные в том 
числе на достижение личностных, регулятивных и коммуникативных 
УУД. В ГАОУ ТО «Физико-математическая школа» компонентом основ-
ной образовательной программы начального общего образования и пла-
нируемым компонентом основной образовательной программы среднего 
общего образования является подготовка и проведение коллективного 
творческого дела – дидактического спектакля, который затем представля-
ется вниманию учащихся школы, родителей, приглашенных лиц и экспер-
тов в рамках фестиваля дидактических спектаклей, проводимого по тра-
диции один раз в году, в апреле. Дидактические спектакли, которые гото-
вят учащиеся, являются примером воплощения технологии коллектив-
ного творческого воспитания И.П. Иванова. Концептуальные идеи этой 
технологии во многом пересекаются с целевыми установками федераль-
ных государственных образовательных стандартов в части формирования 
личностных, регулятивных и коммуникативных результатов. К примеру, 
концептуальными идеями являются 

а) сотрудничество, сотворчество детей и взрослых; 
б) коллективная деятельность, позволяющая создать единое креатив-

ное поле; 
в) свободные группы, в которых ребенок чувствует себя раскованно, 

не чувствует подчинения учителю; 
г) сочетание разнообразных методов коллективной творческой работы 

(мозговая атака, игра, свободная дискуссия); 
д) диалог всех возникающих точек зрения; 
е) уважение личности ребенка, его уникальной позиции в мире; 
ж) социально полезная направленность деятельности; 
з) использование феномена группового влияния на индивидуальные 

способности личности; 
и) постепенный переход от близких перспектив к средним, от средних 

к далеким (в соответствии с принципом перспективных линий, открытым 
А.С. Макаренко). 

Основная форма организации воспитания в технологии И.П. Ива-
нова – коллективное творческое дело., т. е. особая форма организации 
воспитания, направленная на заботу об окружающих людях, улучшение 
окружающей жизни и заключающаяся в совместном социальном творче-
стве воспитанников и взрослых на всех этапах (выбор дела, планирование, 
организация, проведение, подведение итогов). 

При подготовке дидактического спектакля творческая группа уча-
щихся самостоятельно определяет тему в рамках направления, предлага-
емого школой; затем учащиеся самостоятельно набирают материал, об-
суждают его, выделяя наиболее важные компоненты, которые в дальней-
шем лягут в дидактическую канву спектакля. Следом идет работа по ка-
стингу, подготовке сценария, созданию сценографии и многое другое. Пе-
ред всем классом как временной творческой группой, перед каждым чле-
ном этой группы стоит целый ряд важных задач, реализация которых – 
несомненный шаг вперед в части формирования личностных, регулятив-
ных и коммуникативных результатов образовательной деятельности. 

Оценка результатов, а следовательно, обеспечение качества образова-
тельного результата в данном конкретном случае представляет собой 
сложную задачу. Для ее решения при реализации системы оценки каче-
ства образования в ГАОУ ТО «Физико-математическая школа» использу-
ется методика экспертного опроса с использованием разработанного в 
школе «Листа системного анализа и оценки эффективности дидактиче-
ского спектакля». 
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Лист системного анализа и оценки 
эффективности дидактического спектакля 

Класс ______________________________________________________ 
Дата проведения _____________________________________________ 
Ф. И. О. учителя _____________________________________________ 
Название спектакля __________________________________________ 
Система оценивания: 
2 балла – реализовано полностью; 
1 балл – реализовано частично; 
0 баллов – не реализовано. 

Таблица 1 
 

Показатель оценки Составляющие показателя Баллы

1. Оценка подготови-
тельной работы 

Выбор темы спектакля в соответствии с 
заявленной темой фестиваля  

Реализация идеи спектакля в соответ-
ствии с темой  

Дидактическое наполнение спектакля в 
соответствии с  

Сценарный ход в целом: 
В том числе:
– выбор танцевального репертуара  

– выбор музыкального, в т.ч. вокаль-
ного сопровождения  

– художественное оформление 
(в т.ч. буклет, афиша, задник, декора-
ции и пр.)

 

– светорежиссура
– костюмы и грим

2. Оценка личност-
ных и профессио-
нальных качеств ре-
жиссера-постанов-
щика спектакля (из 
числа учащихся) 

Общая эрудиция
Качество взаимодействия с режиссиру-
емой группой  

Культура речи, темп, дикция, образ-
ность, эмоциональность, общая грамот-
ность

 

Степень тактичности и демократично-
сти взаимоотношений с артистами  

Внешний вид, мимика, жесты, культура 
поведения  

Умение поддерживать дисциплину на 
сцене  

3. Оценка личност-
ных качеств педа-
гога-постановщика 

Общая эрудиция
Уровень педагогического мастерства
Культура речи, темп, дикция, образ-
ность, эмоциональность, общая грамот-
ность

 

Степень тактичности и демократично-
сти взаимоотношений с учащимися  
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Внешний вид педагога, мимика, жесты, 
культура поведения  

Умение поддерживать дисциплину в 
классе  

4. Оценка основных 
характеристик уча-
щихся (для солистов, 
главных лиц) 

Степень активности, творчества и са-
мостоятельности учащихся при подго-
товке дидактического спектакля

 

Степень активности, творчества и са-
мостоятельности учащихся при прове-
дении дидактического спектакля

 

Степень дисциплинированности и за-
интересованности  

для массовки Степень взаимодействия в группе

5. Оценка содержа-
ния дидактического 
спектакля и способов 
деятельности  

Целевая направленность дидактиче-
ского спектакля  

Степень соответствия содержания воз-
растным и психологическим особенно-
стям учащихся

 

Актуальность и связь с жизненными 
реалиями  

Степень проблемности и привлекатель-
ности  

Рациональность использования сцени-
ческого времени дидактического спек-
такля

 

Степень целесообразности использова-
ния наглядности и ТСО  

Степень эстетического воздействия
Уровень взаимосвязи «учащийся – пе-
дагог»  

Степень соблюдения правил охраны 
труда и ТБ педагогами и учащимися  

6. Оценка цели и ре-
зультатов дидактиче-
ского спектакля 

Степень конкретности, четкости и ла-
коничности формулировки цели  

Реальность, целесообразность 
Подведение итога и анализ
Степень развивающего воздействия
Степень воспитательного воздействия

7. Оценка взаимодей-
ствия учащихся и их 
родителей 

Степень участия родителей в подго-
товке спектакля  

Степень участия родителей в проведе-
нии спектакля  

Степень участия родителей в реализа-
ции рефлексирующих мероприятий  

8. Оценка взаимодей-
ствия артистов и зала 

Степень сценического владения эмоци-
ями  

Сценическая речь 
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Эмоциональное взаимодействие с за-
лом  

Общая сумма баллов:
 

Обработка результатов 
Эффективность классного часа (Эф) = общая сумма баллов / 90. 
Эф = 0,85 и выше – дидактический спектакль проведен на высоком 

уровне; достигнуты основные воспитывающие и развивающие цели меро-
приятия; учащиеся демонстрируют высокий уровень сформированности 
регулятивных универсальных учебных действий; формирование личност-
ных универсальных учебных действия идет в соответствии с основной об-
разовательной программой; 

Эф = от 0,65 до 0,84 – дидактический спектакль проведен на хорошем 
уровне; в основном достигнуты воспитывающие и развивающие цели ме-
роприятия; учащиеся демонстрируют удовлетворительный уровень сфор-
мированности регулятивных универсальных учебных действий; формиро-
вание личностных универсальных учебных действия в целом идет в соот-
ветствии с основной образовательной программой; требуется коррекция 
плана воспитательной работы в классе; требуется концентрация внимания 
на проблемных областях развития классного коллектива; требуется коррек-
ция индивидуальных образовательных маршрутов отдельных учащихся. 

Эф = от 0,45 до 0,64 – дидактический спектакль проведен на удовле-
творительном уровне. основные воспитывающие и развивающие цели ме-
роприятия достигнуты в незначительной степени; учащиеся демонстри-
руют низкий уровень сформированности регулятивных универсальных 
учебных действий; требуется уточнение стадии формирования личност-
ных универсальных учебных действия и реализация мероприятий про-
граммы корректирующей работы. 

Эф = до 0,44 – дидактический спектакль не состоялся; требуются админи-
стративные механизмы коррекции плана воспитательной работы в классе, 
индивидуальных образовательных маршрутов отдельных учащихся. 

Выводы из данного исследования и перспективы дальнейшего разви-
тия в этом направлении. Опыт работы в ГАОУ ТО «Физико-математиче-
ская школа» показывает высокую эффективность данной методики и ее 
полную применимость при реализации ФГОС в рамках реализации си-
стемы оценки качества образования, позволяет получить синергический 
результат, дифференцировать «результат одного» и «результат коллек-
тива», что позволяет использовать эту технологию при реализации инди-
видуальных образовательных маршрутов. 
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Аннотация: данная статья содержит примененные на практике в 

школе здоровьесберегающие технологии, позволяющие эффективно ре-
шать одну из важнейших задач в образовании – использование учащи-
мися полученных на уроках знаний, которые направлены на самореализа-
цию учащихся, а также на привитие им знаний о сохранении и укреплении 
здоровья. Показаны используемые элементы рациональной организации 
урока, учитывающие соблюдение гигиенических и психолого-педагогиче-
ских условий проведения урока биологии. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровьесберегающие тех-
нологии, физкультминутки, рациональная организация урока. 

По данным академика РАМН Ю.П. Лисицина среди факторов, обу-
славливающих здоровье человека, на долю экологических приходится 
примерно 20–25% всех воздействий; 20% составляют биологические 
(наследственные) факторы; 10% – развитие медицины и организация си-
стемы здравоохранения. Основным же фактором, влияния которого на 
здоровье оценивается в 50–55%, является образ жизни. Это свидетель-
ствует о том, что в сохранении и формировании здорового образа жизни 
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играет роль биологическое образование в школе, поскольку оно форми-
рует у человека научную основу правильного образа жизни и дает воз-
можность получить элементарные знания о своем здоровье. 

В настоящее время (2015г.) в школе МАОУ СОШ г. Екатеринбурга 
обучаются в 30 классах 710 учащихся, в том числе: 

 уровень начального общего образования – 301 учащийся, которые 
обучаются в 14 классах; 

 уровень основного общего образования – 361 учащихся, которые 
обучаются в 16 классах, из них 3 класса детей с ОВЗ; 

 уровень среднего общего образования – 48 учащихся, которые обу-
чаются в 2 классах. 

Анализ состояния здоровья учащихся проведен методом изучения ме-
дицинской отчетной документации и сведений по распределению уча-
щихся по группам здоровья и группам физической культуры (таблица 1). 

 

Таблица 1 
 

Процент учащихся
по группам здоровья

Процент учащихся
по группам физической культуры

I II III IV основ-
ная

подго-
тов. спец. освоб. 

6 82 10 2 82 17,9 0 0,1
 
Среди учащихся школы по группам здоровья: преобладает II группа – 

82%, соответственно III – 10%; по группам физической культуры преоб-
ладает основная – 82%, большой процент учащихся относится по группам 
физической культуры к подготовительной – 17,9%. Заболеваемость детей 
МАОУ СОШ №131 по группам заболеваний: органы дыхания – 14%; бо-
лезни органов зрения – 18%; болезни желудочно-кишечного тракта – 
17%; сердечно-сосудистые заболевания – 14%. Такой анализ показателей 
по группам заболеваний, группам физической культуры и численности 
соответствующих групп здоровья необходим для оценки общей картины 
здоровья учащихся данной образовательной организации с целью приме-
нения здоровьесберегающих технологий на уроках, в том числе и на уро-
ках биологии и во внеурочной деятельности; планирования оздоровитель-
ной работы в школе [1]. 

Для этого в 2015 году нами был разработан и принят Педагогическим 
советом МАОУ СОШ №131 Проект «Школа здоровья». Проект представ-
ляет собой долгосрочный документ и предназначен для: создания методи-
ческого и технологического основания для модернизации различных ви-
дов деятельности, направленных на укрепление здоровья в школе, на из-
менение всего уклада школы с пользой для здоровья каждого ученика и 
учителя; расширения и разнообразия взаимодействия школы, законных 
представителей и социальных партнеров в вопросах укрепления здоровья; 
обеспечения учащихся необходимой информацией для формирования 
собственных стратегий и технологий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья. Учителями биологии И.В. Федоровой и Г.А. Осад-
чей на Педагогическом совете были представлена рациональная органи-
зация урока, учитывающая соблюдение гигиенических и психолого-педа-
гогических условий проведения урока. От этого зависит функциональное 
состояние школьников в процессе учебной деятельности, возможность 
длительного поддерживания умственной работоспособности на высоком 
уровне и предупреждение преждевременного наступления утомления [2]. 
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Соблюдение гигиенических требований проводится по ряду регламенти-
рованных позиций с использованием хронометража: плотности урока; 
числа видов деятельности; длительность каждого вида учебной деятель-
ности; частота видов учебной деятельности; число видов чередования; ча-
стота чередования видов преподавания; наличие, своевременность, содер-
жание и длительность физкультминуток. 

С первой четверти 2015–2016 учебного года каждый урок биологии 
проводится с учетом этих гигиенических требований в соответствии с ре-
гламентом позиций с использованием хронометража. Физическая актив-
ность учащихся на уроках биологии организована через «малые» формы: 
физкультминутки и физкультпаузы, физические упражнения на перемене 
с 5 классами. По данным Л.П. Матвеева через применение «малых» физи-
ческих форм удовлетворяется ежемесячная потребность в движениях и 
реализация около 40% суточной нормы двигательной активности. Физ-
культминутка – это кратковременные серии физических упражнений, ис-
пользуемых в основном для активного отдыха. Используемая нами физ-
культминутка состоит из 3–5 физических упражнений, с элементами мас-
сажа, во время урока по продолжительности 2–3 минуты. Это помогает 
восстановить оперативную работоспособность, уменьшить утомление и 
снижение отрицательного влияния однообразной рабочей позы, активи-
зировать внимание учащихся и повысить способность к восприятию учеб-
ного материала. 

Во внеурочной деятельности с учащимися организуется разнообраз-
ные виды деятельности: исследовательские, экспериментальные, краевед-
ческие, которые направлены на самореализацию учащимися приобретен-
ных знаний о сохранении и укреплении здоровья. Вот некоторые из тем, 
по которым проводятся работы: качество воды, которую мы пьем; спо-
собы борьбы со стрессом учащихся и другие. Совместно с учителями фи-
зической культуры с учащимися проводятся работы по влиянию физиче-
ских нагрузок на развитие кровеносной и дыхательной систем. С учите-
лями географии разрабатываются туристические краеведческие марш-
руты одной из задач, которых является знакомство учащихся с антропо-
генным влиянием человека на окружающую среду и на здоровье человека. 

Организационно – педагогические условия проведения образователь-
ной деятельности, как и технология работы учителя на уроке, составляет 
сердцевину здоровьесберегающих образовательных технологий. 
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ТЕХНОЛОГИИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в данной работе рассматривается вопрос применения 

проектной технологии, навыков исследовательской деятельности во вне-
урочной деятельности, направленных на патриотическое воспитание, 
формирование экологической культуры, здорового образа жизни, береж-
ного отношения к своей малой Родине. Статья представляет интерес 
для учителей общеобразовательных школ. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, проектная тех-
нология, внеурочная деятельность, экологическая культура, патриоти-
ческое воспитание. 

Одной из приоритетных задач нашей школы, наряду с формированием 
общей культуры, усвоения содержания общеобразовательных программ, 
является формирование патриотического воспитания, воспитание эколо-
гической культуры. 

Внеурочная деятельность по экологии проводится с целью формиро-
вания экологической культуры. 

Задачи: 
 привлечь внимание обучающихся к экологическим проблемам тер-

ритории микрорайона, города; 
 формирование мотивов, потребностей и привычек экологически це-

лесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни; 
 развитие системы интеллектуальных и практических умений по изу-

чению, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местно-
сти;  

 развитие стремления к активной деятельности по охране окружаю-
щей среды. 

На первых этапах работы с вновь включающимися детьми в экологи-
ческую работу наиболее целесообразны методы, которые анализируют и 
корректируют сложившиеся у школьников экологические ценностные 
ориентации, интересы и потребности. Используя их опыт наблюдений и 
природоохранной деятельности, в ходе беседы с помощью фактов, цифр, 
суждений вызываю эмоциональные реакции обучающихся, стремлюсь 
сформировать у них личное отношение к проблеме. 

На этапе формирования экологической проблемы особую роль приоб-
ретают методы, стимулирующие самостоятельную деятельность обучаю-
щихся. «Вопрос мотивации кажется основной проблемой обучения, по 
сравнению с которой все остальные, пожалуй, менее драматичны, тем бо-
лее, если учесть острый дефицит педагогического ресурса, не позволяю-
щий надеяться на эффективную борьбу с интересами школьников. Этот 
вопрос особенно сложен, так как он неразрывно связан с нашими общесо-
циальными обстоятельствами, кризисом престижности науки и культуры, 
отсутствием ныне традиционного уважения к школе и культуре вообще» 
[1, с. 83]. 
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Задания и задачи направлены на выявление противоречий во взаимо-
действии общества и природы, на формирование проблемы и рождение 
идей о пути ее решения. Стимулируют исследовательскую деятельность, 
способствуя проявлению личного отношения обучающихся к проблемам, 
знакомству с реальными местными экологическими условиями, поиску 
возможностей их решения. 

Под исследовательской деятельностью понимается творческий про-
цесс совместной деятельности учителя и ученика по поиску решения не-
известного, результатом которого является формирование исследователь-
ского стиля мышления и мировоззрения в целом [2, с. 58]. 

Именно исследовательский подход в обучении делает ребят участни-
ками творческого процесса, а не пассивными потребителями готовой ин-
формации. 

Использую в своей работе ряд методов, которые имеют универсальное 
значение: количественный эксперимент (опыты по измерению величин, 
параметров, констант, характеризующих экологические явления; экспе-
риментальное изучение экологической техники, технологии; опыты, ил-
люстрирующие количественное выражение экологических закономерно-
стей и т. п.) позволяет успешно формировать структурные элементы эко-
логического знания и отношение к ним как лично значимым. 

Среди методов приобщения школьников к исследовательской деятель-
ности существенное место занимает метод проектов. Под исследователь-
ской деятельностью понимается творческий процесс совместной деятель-
ности учителя и ученика по поиску решения неизвестного, результатом 
которого является формирование исследовательского стиля мышления и 
мировоззрения в целом. 

Именно исследовательский подход в обучении делает ребят участни-
ками творческого процесса, а не пассивными потребителями готовой ин-
формации. 

Для того чтобы создать проект, необходимо в первую очередь опреде-
лить тему исследования. Перечислю только некоторые из них: «Какую 
воду из-под крана мы пьем?», «Обустройство родника». 

Вода является главной и неотъемлемой часть жизни человека и по-
этому такие проекты способствуют формированию экологической куль-
туры: бережное отношение к природным ресурсам, экономное использо-
вание воды, моделирование экологических ситуаций нравственного вы-
бора, которые обобщают опыт принятия решений, формируют ценност-
ные ориентации, развивают интересы и потребности школьников. 

Для определения некоторых из показателей качества питьевой воды 
нами использовалась портативная лаборатория производителя Merck –
Aquamerck 11151 Compact laboratory for water analysis. При помощи инди-
каторов и шкал определялись следующие химические составляющие 
воды: PO4–

3, NO2
-, NH4

+, NO3
-, pH. В результате проведенных анализов 

были получены следующие результаты: NO2
-, NH4

+, NO3
- отсутствуют, 

PO4–
3 –3,5 мг/дм3 верхняя граница нормы, pH=7-норма 

Был сделан вывод по полученным данным, что вода соответствует 
данным СанПиН 2.1.4.1074–01 по качеству. Но показатель PO4–

3 нахо-
дится на пределах верхнего показателя нормы ПДК. Что же происходит с 
полифосфатами в воде? Они образуют фосфаты в результате гидролиза. 
А фосфаты кальция и магния, как известно, не растворяются в воде, осе-
дают на стенках металлических труб, что усиливает коррозию. Кроме 
того, полифосфаты и фосфаты способствуют развитию микроорганизмов 
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и водорослей, т. е. биообрастанию стенок труб, что также усиливает кор-
розию, вызывает расстройства пищеварения. В школе был проведен со-
циологический опрос. Получены следующие результата: 

 50% респондентов используют воду после очистки фильтром; 
 26% покупают бутилированную воду; 
 11% артезианскую; 
 13% употребляют неочищенную воду из водопровода. 
Был сделан вывод, что 87% респондентов, таким образом, заботятся о 

своем здоровье, предотвращая попадания низкого качества воды в орга-
низм. 

Над другим проектом по благоустройству родника работа началась в 
2015 году. Первое, что было сделано, это проведена акция. 

Цель акции: привлечь внимание жителей микрорайона и обществен-
ности Екатеринбурга к обустройству родника. 

Задачи акции: 
1. Обратить внимание посетителей и пользователей на ветхое состоя-

ние родника. 
2. Привлечь местное население к восстановлению и обустройству род-

ника. 
3. Привлечь к восстановлению родника людей, неравнодушных к при-

родным источникам и желающим оказать спонсорскую помощь в обу-
стройстве родника. 

Свой отчет об акции мы разместили на информационном стенде в 
школе, надеясь расширить масштаб нашей акции, но должного результата 
не получили – никто не откликнулся на наши призывы. 

Городской экологический центр на своей площадке организовал прак-
тикум по определению качества родниковой воды по органолептическим 
признакам, определению рН, общему содержанию солей и солей железа. 
По результатам исследований вода из родника имеет следующие показа-
тели: без запаха, высокая прозрачность, рН слабощелочная (определялась 
двумя способами индикаторной полоской и рН тестами), общее содержа-
ние солей низкое – вода пресная, ионы железа не обнаружены. По этим 
показателям вода пригодна как питьевая, но её надо кипятить. 

В конце мая 2016 года мы обратились с обращением к кандидату в де-
путаты Законодательного Собрания Свердловской области Тыщенко 
Илье Владимировичу. Получили положительный ответ, а самое главное 
И.В. Тыщенко возьмет на себя затраты и организацию работ по техниче-
скому благоустройству родника. 

Такие результаты и есть продукт проекта, а самый главный продукт 
этих проектов для учителя – патриотическое воспитание, формирование 
экологической культуры, исследовательских навыков обучающихся. 

Работа по экологическому воспитанию проводится не столько с целью 
дать необходимый объем нужных знаний учащимся, а главное – воспитать 
экологическую культуру, чтобы обучающиеся жили созвучно с окружаю-
щим миром, ощущали личную ответственность за благополучие среды 
своего обитания. Экологическая культура есть результат воспитания, ко-
торый выражается в умении человека достигать гармоничных отношений 
с окружающим миром и самим собой. 
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Аннотация: в статье описывается проблема современной методо-
логии в обучении грамматике английского языка, связанная с недостат-
ками существующего структурно-семантического подхода, в альтерна-
тиву которой предлагается концепция развивающейся когнитивно-ком-
муникативной грамматики. Автор раскрывает основные принципы но-
вой парадигмы и доказывает практичность ее применения на примере 
«проблемных» форм Present Perfect. 

Ключевые слова: когнитивно-коммуникативный подход, практиче-
ская грамматика, когнитивная семантика, Present Perfect. 

Проблема функционирования видовременных глагольных форм в англий-
ском языке занимает очень важно место в учебной практике, в особенности при 
обучении грамматике на уроках английского языка. Существующий подход к 
экспланаторному аппарату и подаче теоретического материла можно охарак-
теризовать как попытку описать языковые явления в качестве структур, обла-
дающих значением, его меняющих или «теряющих» (в случае с так называе-
мыми вспомогательными глаголами) в зависимости от контекста. Такой струк-
турно-семантический в сторону форм, единиц языка и других всевозможных 
материализованных «языковых объектов» оставляет изучающим свод правил 
с десятками случаев употребления и почти столькими же исключениями, кото-
рые не поддаются толкованию с позиции принятых норм и вовсе. 

Когнитивные исследования языка и разработка когнитивно-коммуни-
кативного подхода к английской грамматике заставляют по-новому взгля-
нуть на привычные вещи и предложить альтернативное видение традици-
онных тем, зачастую помогая наметить более легкий и быстрый способ 
решения казалось бы нерешаемых вопросов. В частности, в этой статье 
хотелось бы рассмотреть одно из самых непростых грамматических явле-
ний английского языка – перфектной глагольной формы. 

С точки зрения структурно-семантического описания «время» Present 
Perfect означает действие, совершенное в прошлом, но имеющее связь с 
настоящим. К сожалению, подобная связь является, как показывает прак-
тика, настолько расплывчатым понятием, что учащиеся начинают искать 
и «придумывать» ее там, где по большому счету все очевидно: 

What's wrong with your bag? 
I dropped it into a puddle. 
I am happy you are all right. I heard about the accident… 
I already forgot that you are his sister. 
В таких случаях вряд ли традиционная система объяснений и список 

«слов-указателей» сможет благотворно повлиять на выбор учащимися 
глагольной формы, даже, скорее всего, наоборот – всячески будет препят-
ствовать и вредить очевидному здравому смыслу. На самом деле, если по-
смотреть на грамматическую форму с позиции когнитивной семантики, 
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то есть предположить, что каждое слово служит человеку средством выраже-
ния одной определенной содержательной сущности сознания как фрагмента 
категоризованного опыта взаимодействия с окружающей средой, а любые сло-
восочетания – это продукт когнитивных операций по комбинированию форм с 
целью передать дополнительный смысл, обусловленный ситуацией речи, 
можно прийти к другому выводу. Форма have/has done, таким образом, можно 
совершенно справедливо рассматривать как попытку говорящего указать на та-
кую ситуацию, наблюдаемую в настоящем, в которой «имеется что-то завер-
шенным», то есть, другими словами, описывается наличие в настоящем побы-
вавшего действия или состояния, которые все еще актуальны в качестве остав-
шегося опыта, знания, результата и т. д.. Форму прошедшего времени, соответ-
ственно, стоит воспринимать как описание произошедшего события, не акту-
ального сейчас. Проанализируем данные пример на основе когнитивной интер-
претации грамматических форм: 

What's wrong with your bag? 
I dropped in into a puddle [dropping happened then] 
? I have dropped it into a puddle [I have it now dropped into a puddle] 
В этом случае говорящий явно указывает на обстоятельства прошлого, 

нежели чем на факт присутствия, наличия побывавшего действия в насто-
ящем, поскольку сумка находится не в луже, «ее падение» в лужу не ак-
туально. Говорящий указывает на то, что он смог / умудрился уронить ее 
в лужу (случилось так, что уронил) тогда, в прошлом, поскольку лужа 
буквально «прошла», «произошла» как событие и сейчас не присутствует 
и не наблюдается в настоящем. 

I am happy you are all right. I heard about the accident… [my hearning 
happened then] 

? I am happy you are all right. I have heard about the accident … [I have it 
after hearning now = I know it now] 

Очевидно, что в этой ситуации говорящий ссылается не имеющиеся зна-
ния в настоящем, а на то, что в произошло в прошлом – кто-то ему сказал, от 
кого-то он тогда услышал про аварию, однако сейчас это не актуально. 

I already forgot that you are his sister [forgetting happened then] 
? I have already forgotten that you are his sister [I have it forgotten = I don't 

remember] 
В данном примере говорящий описывает произошедшее с ним в про-

шлом действие (вероятно, это прошлое не так отдаленно), однако сейчас 
все по-другому, поскольку он, очевидно, все вспомнил. Иначе предложе-
ние едва ли имело бы смысл в подобной ситуации, поскольку говорящий 
утверждал бы отсутствие в настоящем памяти относительно определен-
ного факта: «Я уже не помню, что ты его сестра». 

Одним из самых ярких примеров иллюстрации использования сопоставля-
емых форм можно считать этот фрагмент спортивного дискурса, в котором 
описываются (вернее комментируются) впечатления британских футболистов 
после неудачного для них матча, в котором они сыграли лишь в ничью: 

They know they did enough for the game, they know they haven't won it. 
Как видно, усилия, предпринятые игроками, уже в прошлом, они не 

актуальны, они состоялись, однако результат – отсутствие победы – име-
ется в настоящем и весьма актуален. 

Исходя из проведенного анализа грамматической формы have/has done 
стоит еще раз подчеркнуть необходимость сдвига методологической пер-
спективы, на который указывает А.С. Дружинин, в частности, относи-
тельно английского перфекта: «не стоит трактовать перфект как действие 
в прошлом, поскольку форма I have описывает не прошлое, и не действие 
как таковое, а то, что есть у наблюдателя в настоящем». Другими словами, 
при объяснении грамматики всегда стоит отталкиваться от фигуры гово-
рящего как наблюдателя и тех слов и словосочетаний, которые помогают 
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ему описать реальность с самого детства, с самого начала процесса осво-
ения им знаний о языке и о мире. Увы, пока традиция учит нас ставить во 
главу угла слова и аналитические формы, которые сами управляют смыс-
лами, а значит, и говорящим. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросам организации уроков 
русского языка и литературы в средней школе с использованием приёмов 
технологии развития критического мышления. Приёмы технологии рас-
сматриваются как варианты методической работы с одарёнными 
детьми. Перечисляется ряд критериев одарённых детей, отдельно ого-
варивается их способность мыслить критически. Автор раскрывает за-
дачи графических записей на уроках, расширенной работы с вопросами, 
представляет синквейн как форму синтезирования и систематизации ин-
формации, а также приводит наиболее удачные примеры синквейнов обу-
чающихся на тему «Двусложные размеры стиха». 

Ключевые слова: критическое мышление, образное мышление, одарён-
ные дети, познавательные потребности, технология, развитие критиче-
ского мышления, приемы, уроки русского языка, уроки литературы, разви-
тие устной речи, развитие письменной речи, графическая запись, работа с 
вопросами, синквейн. 

Исследование системы языка и литературного мира в полной мере 
удовлетворяет необходимость в умственном поиске одарённых детей, же-
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лания интеллектуальной нагрузки, интереса к анализу ситуаций. Возмож-
ности русского языка и литературы для работы с одарёнными детьми без-
граничны. Познавательная потребность, сверхчувствительность к пробле-
мам, оригинальность мышления – важнейшие качества, отличающие 
творческую личность от посредственного человека. Умение обучающе-
гося объективно оценивать свои и чужие мысли, умело их формулировать 
и аргументировать, в процессе речи проверяя их состоятельность, можно 
назвать критичностью ума. Это качество мышления развивает способно-
сти сопоставлять внешнюю информацию с имеющимися у подростка зна-
ниями, вырабатывать решения о том, что принимать безусловно, что под-
вергать сомнению и проверять дополнительной информацией, а что и во-
все отвергнуть. Критическое мышление – это сплав умений действовать 
самостоятельно, активно, конструктивно. 

Способы стимулирования чтения – постоянная забота учителя-фило-
лога, любой вид деятельности учителя и обучающегося должен опираться 
на фактологическое знание. На уроках литературы и русского языка идёт 
работа с двумя основными типами текстов – информационными (науч-
ными, публицистическими) и художественными. Приемы технологии раз-
вития критического мышления позволяют значительно увеличить «коэф-
фициент полезного действия» работы по осмыслению изучаемых текстов. 
Реализуется же эта работа целым комплексом методических приёмов и за-
дач дивергентного типа. Главная особенность которых в том, что они до-
пускают множество путей решения, креативность в подходе поиска пра-
вильных ответов, формируя и развивая оригинальности и гибкость мыш-
ления обучающихся. 

Ведущим приемом технологии является графическая запись основных 
понятийных категорий изучаемой темы – кластеров. Качественнее запо-
минается материал, скомпонованный по условным категориям. Возника-
ющие в ходе урока мысли и полученная информация уже не громоздятся, 
а целенаправленно располагаются в определенном порядке. Система кла-
стеров охватывает большее количество информации, чем при обычной 
устной подаче материала. Работа может вестись индивидуально, в груп-
пах, отдельными учениками у доски, по всей теме, или по отдельным 
смысловым блокам. Важным моментом является презентация «новых» 
кластеров. Задача приёма не только в систематизации материала, но и 
установление причинно-следственных связей между основными понятий-
ными категориями темы. 

Другой прием технологии, который часто используется на наших уро-
ках, можно назвать «Верные и неверные утверждения». В зависимости от 
стадии урока учителем формулируются высказывания, которые нужно ар-
гументировано доказать или опровергнуть. На стадии осмысления к уже 
известным утверждениям предлагаются незнакомые факты, достовер-
ность которых обучающиеся доказывают или опровергают, используя 
уже информацию, полученную на уроке. 

Большое значение в технологии развития критического мышления от-
водится приемам, формирующим умением работать с вопросами. В то 
время как традиционное преподавание строится на готовых «ответах», ко-
торые преподносятся ученикам, технология развития критического мыш-
ления ориентирована на вопросы, как основную движущую силу мышле-
ния обучающихся. Мысль остается живой только при условии, что ответы 
стимулируют дальнейшие вопросы. Широко распространен такой прием 
технологии развития критического мышления, как постановка вопросов к 
тексту произведения. Это умение легко позволяет учителю оценить сте-
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пень знакомства с изучаемым материалом. Подобные уроки можно прово-
дить в форме пресс-конференций, когда ученики самостоятельно задают 
и отвечают на вопросы по тексту. На стадии рефлексии традиционно уме-
стен фактологический зачет, вопросы к которому могут быть сформулиро-
ваны обучающимися. 

В технологии развития критического мышления большое значение от-
водится визуальным формам организации материала. Эти формы приме-
няются не только как творческое размышление по поводу, но и как само-
стоятельная попытка систематизации материала, высказывание своих 
идей в краткой тезисной форме. Подобные приемы используются стадии 
и осмысления, и закрепления материала. Известно, что порой навыки 
письменного высказывания обучающихся оставляют желать лучшего. За-
мечая, что одаренный ребенок способен значительно продуктивнее, чем 
его сверстники, воспринимать связи и отношения между явлениями, пред-
метами, событиями, и что эти связи могут быть нетрадиционны и непри-
вычны, учитель может разнообразить работу по развитию речи включе-
нием задач по поиску аналогий, Умение видеть связи между разными яв-
лениями, событиями, возможно, далекими по содержанию, развивает лег-
кость ассоциаций, помогает увидеть, найти путь к решению проблемы, ис-
пользуя различную, в том числе и кажущуюся посторонней информацию. 
Примером такой работы может служить приём «Выглядит как…», «Звучит 
как…». В его основе лежит деятельность учащихся по подбору зритель-
ных или слуховых ассоциаций, возникающих при осмыслении изучаемой 
темы. Метафоричная природа данного приёма существенно развивает об-
разное мышление обучающихся, позволяет одновременно смелее и выра-
зительнее передать возникающую чувственную реакцию юных читателей. 
Позволим привести здесь ряд примеров данного вида методической дея-
тельности. Тема «Любовная лирика Владимира Маяковского» была ассо-
циативно показана обучающимися так: выглядит как… цветок среди кам-
ней; изящное украшение в крепкой мужской ладони; нежное растение, 
вьющееся вокруг железной решетки; белый парус в бушующем море; зву-
чит как... крик зовущего на помощь человека; надрывная мелодия одино-
кой скрипки; непрерывный стук колес поезда. 

Одним из ведущих приёмов технологии РКМ является синквейн – не-
сложное речевое упражнение, активно используемое в рамках исследова-
ния литературно-художественного материала. Синквейн – пятистрочная 
нерифмованная форма образной речи, представляющая собой концентра-
цию знаний, ассоциаций, чувств читателя. Синквейн используется на уро-
ках русской литературы в качестве инструмента для синтезирования и си-
стематизации информации. Составление синквейна является формой 
своеобразного творчества, требующей от автора умения находить в ин-
формационном материале наиболее существенные элементы, делать вы-
воды и кратко их формулировать. 

Правила составления синквейна: 1 строка – одно слово или несколько 
слов, имеющих номинативную функцию, обычно имя существительное, 
местоимение, словосочетания, отражающее тему синквейна; 2 строка – 
два слова, имена прилагательные или причастия, характеризующие при-
знаки темы синквейна. 

3 строка – три слова, глаголы или деепричастия, отражающие дей-
ствия темы синквейна; 4 строка – фраза из 4-х слов, показывающая отно-
шение автора синквейна к его теме; 5 строка – одно слово или несколько 
слов, имеющих номинативную функцию, экспрессивно характеризующие 
сущность темы. В синквейне не должны использоваться однокоренные 
слова и указательное слово «это». 
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Вышеуказанный прием незаменим для развития речи обучающихся, 
формирует умение в лаконичной форме передать свои размышления, спо-
собствует развитию образного мышления. Осмысленное выполнение 
этого упражнения требует самостоятельного представления о предмете 
изучения. 

Рассмотрим синквейны, составленные к теме «Двустопные размеры 
стихосложения»: 

1. Ямб. 
2. Торжественный, радостный. 
3. Окрыляет, веселит, возвышает. 
4. Эмоции, записанные лёгкою строкой. 
5. Танец. 
1. Ямб. 
2. Восторженный, выразительный. 
3. Радует, обнадёживает, завораживает. 
4. «Мороз и солнце, день чудесный!» 
5. Ярко. 
А так обучающиеся представляют хорей: 
1. Хорей. 
2. Умиротворённый, задумчивый. 
3. Напевает, волнует, зовёт. 
4. Стихотворный размер, способный успокоить. 
5. Мелодия. 
Ещё пример: 
1. Хорей. 
2. Спокойный, напевный. 
3. Убаюкивает, затягивает, интригует. 
4. Напоминание о былинах и народных песнях. 
5. Протяжность. 
Выполнение подобного упражнения концентрирует знания, ассоциа-

ции и чувства читателя. Подобная работа возможна и в процессе изучения 
новой темы, и на этапе контроля-закрепления изученного. Возможно са-
мостоятельное составление синквейна, допускается работа в паре/группе, 
составление краткого рассказа по готовому синквейну. 

Методические приёмы технологии развития критического мышления, 
приведённые выше, способны обеспечивать высокие познавательные по-
требности одарённых обучающихся, формировать и развивать оригиналь-
ность, гибкость мышления, поддерживать сверхчувствительность к про-
блемам и устойчивый интерес к изучению предметов филологического 
цикла. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ 
СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА УМЕНИЙ 
РАБОТЫ В ТЕХНИКЕ «ПАСТЕЛЬ» В ПРОЦЕССЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИЧЕСКОГО НАТЮРМОРТА 

Аннотация: одной из главных задач образования является всесто-
роннее развитие личности ребенка, в рамках которого особое внимание 
уделяется эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Сле-
дует подчеркнуть, что в настоящее время это процесс формирования 
способностей к изобразительной деятельности. Общеизвестно, что 
изобразительная деятельность – специфическое, образное познание дей-
ствительности, которое может идти различными направлениями. Дан-
ная статья посвящена формированию умения работать учащихся в тех-
нике «пастель». 

Ключевые слова: техника, изучение, натюрморт, пастель, мелки, 
смешение. 

Решение проблемы формирования у учащихся старшего школьного 
возраста умения работать в технике пастели посредством выполнения 
графического натюрморта, представляется эффективным на основе 
упражнений. Заметим, что в процессе занятий, включающих упражнения, 
на примере выполнения натюрморта учащийся постигает знания о ком-
позиции, колорите и форме, осваивает навыки основополагающие в изоб-
разительной деятельности, учатся грамотно вести работу над рисунком. 

Известно, что большинство исследователей и художников считают па-
стель графическим материалом, однако ей присущи живописные свой-
ства и возможности. Представляется целесообразным использовать па-
стель на занятиях изобразительным искусством с учащимися старшего 
школьного возраста, поскольку этот материал отличается бархатисто-
стью, легкостью нанесения, многообразие оттенков. 

В процессе педагогической практики замечено, что учащиеся любят 
пастель, но не умеют пользоваться и рисуют ею как обычным мелком. 
Решению этой проблемы могут способствовать специально разработан-
ные упражнения на освоение приёмов техники пастели. Рассмотрим их 
подробнее: 

1. Штриховка кончиком пастели в разных направлениях (по горизон-
тали, вертикали, диагонали, перекрестный, волнистый, зигзагообразный 
штрих). 

Отметим, что самый распространенный способ рисования пастелью 
штриховка. Приемы выполнения названного способа следующие: держа 
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мелок как карандаш, линия проводится одну за другой, меняя при этом 
толщину линий усилением нажатия на него. Для того, чтобы линии полу-
чались тоньше нажим на мелок мягкий, используя край пастели. Такая 
техника покажет тоновые соотношения: для передачи объема предмета 
штриховка кладется по форме, повторяя возможные рельефы и особенно-
сти предмета. Такое отношение к изображению формы подчеркивает его 
выразительность; правильный подбор материала помогает усилить выра-
зительность рисунка. Фактура поверхности придаст мягкому пастель-
ному материалу передать качество изображаемых предметов, их матери-
альность. Следует помнить, что штриховка требует особого положения 
руки. Лучше держать лист горизонтально – так пастельная пыль не сле-
тит, и вы не потеряете все великолепие данного материала. 

2. Наложение штриховки с дальнейшим смешиванием растиркой 
(смешивание пальцем нескольких цветов). 

Не менее популярная техника – это штриховка с растиранием. Назван-
ную технику используют для быстрого выполнения работы: ею можно 
создавать большие блоки цвета, используя лишь сторону мелка (чтобы 
был оптимальный результат нужно переломить мелок посередине, так ра-
бота будет идти значительно быстрее). Изменяя интенсивность надавли-
вание создается различная структура на бумаге. 

3. Смешение цветов с помощью пальца или растирки. 
Подчеркнем, что главное отличие рисования пастелью от других ма-

териалов: ее нельзя предварительно смешать перед тем как поместить на 
бумагу. Существует два основных способа создания цветных и тональ-
ных плавных переходов: первый – оптическое смешивание (достигается 
непосредственной близостью цветов); второй – смешение, пастель сме-
шивается при помощи растушевки или пальца уже на бумаге. Изменение 
тонов может происходить при изменении нажима пастели или смешения 
двух совершенно разных оттенков. Изменить насыщенность можно сле-
дующим образом: нанести нейтральный слой, например, черный поверх 
существующего; нанести дополняющий оттенок; совместить два цвета, 
расположенные рядом на цветовом спектре; нанести белый, а затем с по-
мощью растирки добавить еще первоначального цвета. 

4. Наложение слоя краски поверх пастели. 
Отметим, что одно из преимуществ пастели по сравнению с другими 

материалами – колебание цвета. Это достигается техникой покрытия до-
полнительным слоем краски изображение пастелью, т. е. после нанесения 
пастели, слегка, поверх полученного слоя, наносится краска. Такие дей-
ствия создают оптический эффект появления нового цвета. Результат ви-
зуально стимулирует, осторожный выбор цветов произведет удивитель-
ные результаты. Этот метод лучше всего проявляется в работе с самыми 
мягкими пастелями. 

5. Присыпание наложенного слоя пастельной пылью. 
Мало распространённый способ работы пастелью, но в тоже время 

очень уникальный и интересный. Пастель необходимо держать над кон-
кретным местом рисунка, затем берем нож и царапаем пастель, чтобы со-
здать пыль. После того, как насыпали достаточное количество пыли на 
бумагу, возьмем плоский нож, для вдавливания пыли в поверхность. Го-
раздо проще сделать это с работой, если она расположена горизонтально-
пастельная пыль будет падать точно, где вы хотите, и не загрязнит осталь-
ную часть картинной поверхности. Перед работой удостоверьтесь, что 
нож чист и готов к использованию. 

Отметим, что натюрморт выполняется с применением различных ху-
дожественных средств выразительности, почти во всех графических тех-
никах. Все графические техники обладают своей уникальной красотой 
использования средств выразительности, каждый мастер выбирает для 
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себя, что соответствует его манере исполнения и творческому замыслу. 
Общеизвестно, что многие мастера отдавали предпочтения гравюре на 
дереве, травленному штриху на металле, гравировке на линолеуме, погру-
жались в очарование акварели и туши, но также многие влюбились в та-
кой материал как пастель, уникальный обладающий своим очарованием. 
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Концертное выступление, является одним из сложных видов деятель-
ности для учащихся. Оно предполагает владение определенным комплек-
сом теоретических знаний и практических навыков. Требует постоянного 
музыкального, интеллектуального, артистического совершенствования 
[5, с. 189]. Практический опыт отечественных пианистов – исполнителей 
многих поколений – А.Б. Гольденвейзера, Г.Г. Нейгауза, Э. Гилельса, 
С. Рахманинова, Г. Караяна, М. Флиера, К. Игумнова, В.И. Сафонова, 
Я. Зака, А.В. Вицинского, Б.Л. Кременштейн и многих других, привел к 
целому ряду теоретических обобщений. Это дало возможность анализи-
ровать, сравнивать и изучать эту деятельность. 

Данная область искусства, находится в постоянном развитии. Сколько 
исполнителей, столько и неповторимых индивидуальностей со своими 
природными данными, способностями и проблемами. В последнее время 
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особое внимание стало уделяться изучению психологических сторон де-
ятельности исполнителя. На одних учащихся, концертное выступление, 
оказывает положительное влияние, их игра отличается свободой испол-
нения, осознанностью, вдохновением. На других учащихся, концертное 
выступление, оказывает отрицательное влияние. По разным причинам, 
многие учащиеся, не успевают пройти подготовку к концертному выступ-
лению. Их игра отличается скованностью, суетливостью, неосознанно-
стью. Они не осознают, что этот этап работы, является важным и ответ-
ственным, перед концертным выступлением. Существует проблема. Эта 
проблема в психолого-педагогической подготовке учащихся к публич-
ному выступлению. Поэтому тема: «Подготовка подростка-пианиста к 
концертному выступлению как форма работы в классе специального фор-
тепиано», является актуальной, а ее исследование необходимым. Новизна 
данной работы в том, что мы адаптировали опыт работы отечественных 
педагогов, их методы в подготовке к концертному выступлению, к своей 
методике с подростком-пианистом. Цель работы – обосновать эффектив-
ность методов отечественных педагогов – исследователей на концертное 
выступление подростков-пианистов. Объект исследования – процесс под-
готовки подростка-пианиста к концертному выступлению. Предмет ис-
следования – концертное выступление подростка-пианиста. Гипотеза ис-
следования – мы предположили, что использование метода оптимальной 
концертной готовности, даст возможность подростку-пианисту, повы-
сить ответственность и результативность публичного выступления. 

Задачи исследования: 
 проанализировать научно-методическую литературу по теме иссле-

дования; 
 выявить психолого-педагогические особенности подростков-пиани-

стов на публичном выступлении; 
 определить основные методы, влияющие на публичное выступление 

подростка-пианиста. 
В процессе теоретического исследования, были использованы ме-

тоды: словесного пояснения, сравнения, обобщения, оптимальной кон-
цертной готовности. 

Большое значение для нашего исследования имели труды – Г.Г. Ней-
гауза, А.Б. Гольденвейзера, А.В. Вицинского, Б.Л. Кременштейн, В.В. Крю-
ковой, И.А. Зимней, В.И. Петрушина. 

Музыкантов-исполнителей, педагогов, психологов, всегда интересо-
вала тема публичного выступления. Выдающийся педагог, мето-
дист А.В. Вицинский, в своей книге «Процесс работы пианиста-исполни-
теля над музыкальным произведением» пишет, что исполнение произве-
дения на концертной эстраде, связано с особыми условиями и обстанов-
кой, специфичность которых, определяется публичным характером вы-
ступления. Он указывает, что возникающие в условиях эстрады разнород-
ные, порою противоречивые переживания, отличаются по своему содер-
жанию эмоциональной и волевой напряженностью и могут рассматри-
ваться как особый психофизический комплекс, именуемый условно – эст-
радным состоянием [1, с. 73]. Источником исследования А.В. Вицин-
ского, стали беседы с известными музыкантами – исполнителями – 
В.И. Сафоновым, С. Рихтером, М. Флиером, К. Игумновым, Г. Нейгау-
зом, Э. Гилельсом [1, с. 80]. Выдающийся пианист – педагог Г.Г. Нейгауз, 
в своей книге «Об искусстве фортепианной игры», пишет о концертном 
выступлении: «Уверенность – является предпосылкой свободы, и надо, 
прежде всего, добиваться именно ее. Многим неопытным играющим 
свойственна робость, они часто берут не те ноты, делают много лишних 
движений, скованны. Как бы ни казалось, что это неуверенность физиче-
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ская, двигательная, верьте моему опыту, она, прежде всего психологиче-
ская» [6, с. 177]. В книге С. Грохотова «Уроки Гольденвейзера», выдаю-
щий педагог и пианист, в своей статье посвященной эстрадному исполне-
нию пишет, что эстрада – лучшая школа, а артист должен себя чувство-
вать на ней, как полководец в сражении. А.Б. Гольденвейзер указал, что, 
исполнение произведения, только тогда становится законченным, когда 
его исполнишь на эстраде. Именно на эстраде слышишь достоинства и 
недостатки исполнения, это дает толчок художественному развитию про-
изведения [2, с. 111]. В книге Б.Л. Кременштейн «Воспитание самостоя-
тельности учащегося в классе специального фортепиано», Н.А. Римский-
Корсаков пишет: «Практика есть лучшее средство научиться. Вид прак-
тики – концерты, классные часы, лекции – концерты, экзамены, кон-
курсы. Все формы практической деятельности полезны в профессиональ-
ном отношении, поскольку способствуют проявлению творческого 
начала у начинающего музыканта» [4, с. 9]. 

Мы занимаемся с подростком, возраст от 10–15 лет. В этом возрасте, 
закрепляются и развиваются основные характеристики познавательных 
процессов. Восприятие характеризуется – целенаправленностью, внима-
ние – произвольностью и устойчивостью, память – логическим характе-
ром, мышление – более высоким уровнем обобщения, приобретает теоре-
тическую и критическую направленность. У подростка появляется интел-
лектуальная взрослость. Она выражается в стремлении учиться [3, с. 178]. 

Концертное выступление – это комплекс теоретических знаний и 
практических навыков, которые ученик должен познать. Концертное вы-
ступление для подростка – это большая психологическая ответствен-
ность, а также проблема, психических и игровых движений. Психические 
состояния могут оказывать на исполнительскую деятельность учащегося 
и положительное влияние и отрицательное. Когда нарушается целесооб-
разность и экономичность движений, появляются мышечные напряже-
ния, ухудшается качество исполнения. Для того чтобы процесс формиро-
вания игровых движений проходил успешно, на концертной эстраде 
должны быть наиболее значимые психические состояния, это – заинтере-
сованность, увлеченность, решительность [5, с. 190]. 

Рассмотрим причины возникновения психических состояний на пуб-
личном выступлении. 

1. Предшествующее состояние: 
 состояние страха, вызывает состояние неуверенности; 
 состояние увлеченности – вызывает состояние вдохновения; Если 

состояние увлеченности, заинтересованности, постоянно сопровождало, 
репетиционные занятия и было закреплено за игровыми движениями, то 
в процессе концертного выступления, оно перейдет в состояние вдохно-
вения. На это надо обращать внимание в педагогической практике, ста-
раться, чтобы каждый урок проходил увлеченно. 

2. Значимость ситуации, в которую попал ученик: 
 сцена, публичное выступление, может вызвать стресс и панику у 

подростка. Поэтому перед выступлением педагогу не следует акцентиро-
вать внимание ученика на ответственности, а создать установку на обыч-
ное выступление. 

3. Определенная установка: 
 на преодоление трудностей, на достижение цели, она мобилизует 

волю, мышление и другие психические процессы, принимающие участие 
в деятельности исполнителя. 

4. Физическое состояние: 
 болезнь, усталость могут быть причиной раздражительности и без-

различия. В таких состояниях правильней будет прекратить занятия. 
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5. Психические состояния: 
 эмоциональное психическое состояние увлеченности в период форми-

рования игровых движений способствует активизации умственных психиче-
ских процессов, как внимание, мышление, память, воображение, представле-
ние. Это активизирует поиск необходимых образных ассоциаций, определя-
ющих игровое движение, способствует осуществлению контроля целесооб-
разности движений на сцене [5, с. 191]. В состоянии увлеченности, при эмо-
циональном подъеме процесс формирования двигательных навыков ускоря-
ется. Состояние вдохновения обладает своими индивидуальными характери-
стиками. Так, например, во время исполнения произведения, исполнитель не 
отдает отчета в том, какими приемами он пользуется. В процессе исполнения 
произведения, контролируются не отдельные игровые движения, а целост-
ные психические состояния, накопленные и закрепленные в процессе фор-
мирования игровых движений. Являясь мотивами совершенных действий, 
эмоции в одном случае организуют деятельность, в другом – дезорганизуют 
ее [5, с. 191]. Состояние стресса, связанное с физическими и умственными 
перегрузками, влияет на игровые движения. У одних учащихся, стрессовые 
состояния вызывают реакцию возбуждения, их движения становятся беспо-
рядочными, преувеличенными. Педагогам в процессе работы с такими уче-
никами, необходимо обращать внимание на экономию движений, умело ре-
гулировать мышечные напряжения. У других учащихся, происходит процесс 
торможения, они пассивны и бездеятельны. Их движения, становятся вя-
лыми, неопределенными. Кроме стресса, у учащихся бывает состояния утом-
ления, апатии, в этом случае, работу над формированием движений надо 
остановить. Правила, которые позволят дольше сохранить активное физиче-
ское, психическое состояние, которое будет способствовать процессу фор-
мирования игровых движений: 

 готовность организма к данному виду деятельности, настрой на ра-
боту; 

 систематичность занятий, чтобы сформировать условный рефлекс, 
который будет активизировать психические, умственные и эмоциональ-
ные процессы; 

 необходимость смены видов деятельности, это может быть работа 
над разными видами техники, или типами фактур, чтобы избежать мы-
шечных и умственных переутомлений; 

 необходимость труда и отдыха. 
Как готовиться к публичному выступлению, интересует многих педа-

гогов и учащихся. Дать общий рецепт трудно, невозможно, учитывая раз-
нообразие характеров, дарований и жизненных обстоятельств учеников. 

На исполнителе, лежит ответственность за исполнение произведения. 
Исполнитель должен раскрыть внутреннее содержание, эмоциональную 
настроенность произведения и ту форму, в которую это содержание и эта 
настроенность заключены. Играя произведение, он должен знать автора, 
его эпоху. Целью исполнения произведения, должно быть раскрытие зву-
кового образа. Образ должен существовать в воображении исполнителя, 
а движения рук и его ощущения, должны соответствовать образу, кото-
рый он, воплощает своей игрой [4, с. 47]. Чтобы концертное выступление 
пианиста – подростка было осмысленным, увлеченным, интересным для 
слушателя, необходима подготовительная работа. Существуют различ-
ные методы и приемы работы. В.И. Петрушин – доктор педагогических 
наук, профессор, обобщил методы концертной подготовки отечествен-
ных музыкантов – исполнителей – А.Б. Гольденвейзера, И. Гофмана, 
Г.Г. Нейгауза, С. Рахманинова, Н.А. Римского-Корсакова, Я. Флиера, 
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К. Игумнова, Э. Гилельса и других, и разработал метод оптимальной кон-
цертной готовности, который можно использовать для учащихся в учеб-
ной практике. Данный метод состоит из трех направлений – физического, 
умственного, эмоционального. 

Хорошая физическая подготовка ученика, дает ощущение здоровья, 
силы, выносливости, настроения, ведет к хорошему эмоциональному со-
стоянию во время публичного выступления, положительно влияет на ум-
ственные процессы, связанные с концентрацией внимания, мышления, 
памяти. Она требует каждодневной нормы физических упражнений 
[7, с. 224]. Физическая подготовка музыканта-ученика, может включать в 
себя такие виды спорта, как бег, плавание, футбол. Не рекомендуем 
упражнения, связанные с силовыми напряжениями в области рук и плеч, 
в таких видах спорта, как гимнастика, тяжелая атлетика. 

Следующими слагаемыми оптимального концертного состояния, являются 
компоненты умственной и эмоциональной подготовки. Они представляют со-
бой психологическую подготовку, основывающуюся на хорошем физическом 
состоянии. Здесь можно указать ряд приемов и методов, которые повышают 
психологическую устойчивость музыканта во время выступления. 

Игра перед воображаемой аудиторией. На заключительных этапах ра-
боты, когда произведение уже готово, оно проигрывается целиком, с 
представлением, что играешь перед комиссией. Музыкальное произведе-
ние может быть записано на камеру. Во время исполнения, надо быть го-
товым к любым неожиданностям и при встрече с ними не останавли-
ваться, играть дальше, как на концерте. «Пусть это исполнение будет ред-
ким, но важным событием в процессе работы», говорил своим учени-
кам А.Б. Гольденвейзер [2, с. 128]. Этот прием помогает проверить уче-
никам степень влияния сценического волнения на качество исполнения, 
заранее выявить слабые места, которые проявляются в ситуации, когда 
волнение усиливается. Повторное исполнение произведения с примене-
нием этого приема уменьшает волнение на исполнение [7, с. 224]. 

Медитативное погружение. Исполнение на основе этого приема связано 
с осознанием всего того, что связано с извлечением звуков из музыкального 
инструмента. Предельная концентрация внимания. Когда ученик играет в 
медленном темпе с установкой на то, чтобы сосредоточиться на одном про-
изведении. Медитативное исполнение формирует сенсорные синтезы, ко-
торые являются одним из главных признаков правильно сформированного 
навыка. Слуховые, двигательные и мышечные ощущения, мысленные 
представления начинают работать в единстве. Возникает ощущение, что 
исполнитель и звучащее произведение представляют собой единое целое. 
Медленная и тихая игра, тренирует не только навык медитативного погру-
жения, но и усиливает тормозные процессы. Их ослабление во время пуб-
личного выступления провоцирует громкую и неуправляемую игру в быст-
ром темпе. Именно терпеливое проигрывание произведения с полным кон-
тролем каждого звука тренирует концентрацию внимания. 

Обыгрывание. В этом приеме психологической подготовки, музы-
кант – исполнитель постепенно приближается к ситуации публичного вы-
ступления, начиная от самостоятельных занятий и кончая игрой в кругу 
друзей. Обыгрывание программы или произведения надо делать как 
можно часто и постараться, чтобы эта работа была интересной и испол-
нялась с желанием [7, с. 226]. 

Ролевая подготовка. Исполнитель должен выбрать образ известного 
музыканта, которого, он будет изображать. Смысл ролевой подготовки 
заключается в том, что исполнитель, который сильно переживает и вол-
нуется перед выступлением, вопреки своему состоянию, начинает играть 
роль человека, который уверен в себе и ничего не боится. Ученикам 
можно посоветовать представить себе уверенного и смелого концертанта, 
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на которого им хотелось быть похожим. Далее надо с максимально воз-
можной полнотой вжиться в этот образ, выполняя для этого систему дей-
ствий. Надо скопировать манеру этого человека – держаться, разговари-
вать, смеяться, манеру сидеть за инструментом. Способность через целе-
направленное самовнушение к максимально полному принятию новой 
роли, является высшим этапом психологической подготовки. Если роб-
кий и застенчивый пианист или скрипач, будет достаточно долго и уве-
ренно, с большим убеждением говорить себе: «Я играю как С. Рахмани-
нов», то в значительной мере избавится от уязвимости во время публич-
ного выступления [7, с. 227]. 

Когда программа выучена, каждый исполнитель, хочет застраховаться 
от ошибок. Музыканты это проверяют, проигрывая выученные произве-
дения перед своими друзьями, знакомыми, меняя обстановку, инстру-
менты, на которых им приходится играть. 

Для обнаружения возможных ошибок, мы предлагаем некоторые при-
емы: 

1. Завязать глаза. В медленном или среднем темпе с установкой на без-
ошибочную игру, сыграть произведение. Проследить, чтобы нигде не воз-
никло мышечных зажимов и дыхание оставалось ровным. 

2. Игра с помехами и отвлекающими факторами. Включить радиопри-
емник на среднюю громкость и попытаться сыграть программу. Подоб-
ные упражнения требуют большого нервного напряжения. Многие музы-
канты, могут почувствовать после их выполнения усталость. Ее можно 
объяснить недостаточным владением программы. Если ученик без труда 
исполняет программу, то его сосредоточенности можно позавидовать, на 
эстраде с ним вряд ли смогут приключиться неприятные неожиданности. 

3. В момент исполнения программы в трудном месте педагог произ-
носит психотравмирующее слово «Ошибка», но исполнитель должен не 
ошибиться, продолжить игру. 

4. Сделать несколько поворотов вокруг своей оси, до легкого голово-
кружения, затем, собрав внимание, начать играть в полную силу с макси-
мальным подъемом. 

5. Выполнить пятьдесят прыжков или тридцать приседаний, до боль-
шого учащенного пульса и начать играть программу. Несколько похожее 
состояние бывает перед выходом на сцену. Преодолеть его, возможно, 
поможет данное упражнение. 

Выявленные ошибки должны устраняться тщательным проигрыва-
нием программы в медленном темпе. 

За время своей профессиональной карьеры, музыканты, накапливают 
определенный опыт как успешных, так и неуспешных выступлений. 
Чтобы выявить причины неудачных выступлений, полезно ведение днев-
ника, в котором фиксируются причины, приведшие к тому или иному ре-
зультату. Эмоциональный компонент оптимального концертного состоя-
ния складывается из ощущений эмоционального подъема, желания иг-
рать для других людей, радовать своим искусством. Мыслительный ком-
понент, складывается от быстроты мышления, способности четко пред-
ставлять программу выполняемых игровых движений и воплощаемых 
слуховых образов [7, с. 229]. Перевод программы умственных представ-
лений, содержащихся в сознании, в технический аппарат музыканта осу-
ществляется при помощи целенаправленной исполнительской воли, ко-
торая включает через контролирующую деятельность внимания все пси-
хологические процессы – мышления, память, воображение. Волевое вни-
мание, позволяет музыканту перенести все то, что было сделано в ум-
ственном плане в процессе предварительной работы, во внешний план. 
Достижение музыканта-исполнителя обусловлены не только его природ-
ными способностями и наличием хороших учителей, но и в значительной 
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мере наличием у него сильной воли, под которой понимают способность 
человека к преодолению препятствий как внешнего, так и внутреннего 
плана на пути движения к цели. Настойчивость, упорство, самостоятель-
ность, смелость, решительность – эти черты волевого поведения претво-
ряются в деятельности музыканта. Умение управлять нежелательными и 
желательными импульсами, составляют суть волевого поведения. Обла-
дание этим умением связано с работой воображения и способностью 
представлять последствия своих действий в перспективе. В деятельности 
музыканта, появляются экстремальные ситуации, в процессе публичного 
выступления – на экзамене, конкурсных соревнованиях. Для успеха в по-
добных ситуациях, музыканту – исполнителю необходимо уметь приво-
дить себя в оптимальное концертное состояние, которое имеет три ком-
понента – физический, эмоциональный и умственный. Каждый компо-
нент нуждается в целенаправленной тренировке соответствующих дей-
ствий [7, с. 234]. 

Таким образом, мы обосновали влияние метода оптимально-концерт-
ного состояния на публичное выступление ученика. Лишь посредством 
аналитического изучения и практического его применения, можно до-
биться положительных результатов. 
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Форма проведения: коллективная. 
Тип урока: урок – повторение. 
Цель урока: развитие и закрепление умений и навыков двухголосного 

и трехголосного пения в вокальном ансамбле младших классов. 
Задачи: 
Образовательные: 
– формировать навыки пения a cappella; 
– добиваться чистого унисона как основы для развития гармониче-

ского слуха; 
– выработать у обучающихся умение чётко проводить свою партию 

при одновременном звучании другой; 
– продолжать закреплять навык сольфеджирования по ансамблевым 

партиям, используя фортепиано, что способствует сознательному усвое-
нию музыкального произведения. 

– налаживание процесса самоконтроля в изучении ансамблевой пар-
тии: 

1) игра на фортепиано – задержание ноты – исполнение канона; 
2) вокальное исполнение канона – переложения одноголосного вока-

лиза. 
Развивающие: 
– продолжение формирования вокально-хоровых навыков и умений; 
– продолжение развития гармонического слуха; 
– развитие голосового микста, значительное расширение диапазона; 
– развитие музыкальной восприимчивости, то есть умения слышать и 

слушать, умения анализировать, сопоставлять (исполнение вокализа 
А. Гречанинова «Большие секунды и малые»); 

– расширение музыкального кругозора обучающихся через репертуар 
(народные песни разных стран, Обр. И. Катрау «Неаполитанская народ-
ная песня «Санта Лючия»). 

Воспитательные: 
– воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку, содержания 

текста; 
– воспитывать интерес к народной музыке других стран на примере 

народных песен; 
– воспитывать желание исполнять песни в самостоятельной деятель-

ности; 
– воспитывать любовь к музыке, потребности в общении с искус-

ством; 
– воспитывать использование фортепиано в вокальной деятельности. 
Методы обучения: 
– наглядный (слуховой и зрительный); 
– словесный (обсуждение характера музыки, образные сравнения, 

словесная оценка исполнения); 
– индуктивный; 
– дедуктивный; 
– проблемно-поисковый; 
– объяснительно-иллюстративный в сочетании с репродуктивным (во-

кальные иллюстрации голосом учителя и воспроизведение услышанного 
детьми). 

Методические приёмы: 
– творческие задания и вопросы, стимулирующие мыслительную дея-

тельность и создающие поисковые ситуации; 
– применение индивидуального подхода, наблюдение за развитием 

обучающихся, групповой индивидуальный опрос; 
– побуждение детей к самоконтролю и самооценке в процессе пения; 
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– вариативность заданий при повторении упражнений и песенного ма-
териала; 

– представление «в уме» первого звука уже на дыхании; 
– вокализация песен на слог и сольфеджирование; 
– задержка звучания на отдельных звуках по руке дирижёра с целью 

выстраивания унисона, а также выстраивание созвучий в двухголосии и 
трехголосии; 

– образные сравнения как приём связи с жизненным опытом и образ-
ным мышлением; 

– юмор, одобрение, поощрение успехов обучающихся с целью стиму-
ляции их интереса к занятиям, как способ вызвать положительные эмо-
ции, повышающие работоспособность детей; 

– использование фортепиано для разучивания вокальных партий. 
Психологические условия на уроке: 
– психологически-комфортная атмосфера, эмоциональное удовлетво-

рение; 
– личностно-ориентированное общение, учёт уровня музыкального 

развития; 
– учёт индивидуальных особенностей; 
– дифференцированный подход. 
Оборудование: фортепиано, ноутбук, стулья, ноты произведений для 

преподавателя, тексты и ансамблевые партии для обучающихся, распи-
санные партии каждого голоса в паре с другим: 1–2, 2–3, 1–3. 

Структура урока. 
1. Организационный момент. 
Обучающиеся стоят приветствуют преподавателя. Преподаватель от-

мечает присутствующих в журнале. 
2. Постановка цели и задач урока. 
На этом уроке будет производиться работа над закреплением понятий: 

дыхание, диафрагма, артикуляция, дикция, совершенствованием умений 
и навыков двухголосного исполнения канона в вокализе А. Гречанинова. 

«Большие и малые секунды», в неаполитанской народной песне 
«Санта Лучия». 

3. Актуализация опорных знаний (проверка домашнего задания): 
1) выборочная проверка игры ансамблевых партий неаполитанской 

народной песни «Санта Лючия». Двое обучающихся исполняют свои пар-
тии на фортепиано; 

2) выборочная проверка игры партии канона вокализа А. Гречанинова 
«Большие и малые секунды». Вначале несколько обучающихся показы-
вают знание мелодии на фортепиано, затем исполняют какон на «ф – но». 

4. Основной этап. 
4.1. Сегодня мы поговорим о дыхании, об артикуляции, дикции. Не-

много пройдемся по упражнениям дыхательной гимнастики Наталии 
Стрельниковой. Распеваемся мы, используя упражнения Сета Ригса и Ба-
хуташвилли. Порабтаем над интонированием секунд больших и малых, 
над канонным исполнением вокализа А.Гречанинова. Последний этап – 
это работа над текстом и выравнивании трехголосия в припевах неаполи-
танской народной песни «Санта Лючия». 

Любой тренинг начинается с разминки. 
4.2. Разминка – 2 минуты: 
1) потянемся сильно, сильно; 
2) помассажируем кончики пальцев, здесь находятся нервные оконча-

ния, которые воздействую на речь, звукоизвлечение; 
3) разотрем полностью пальцы, ладошки, чтобы горячо стало; 
4) потягиваем ушки вниз, вверх по десять раз, в стороны 10 раз, по-

трем ушки хорошо. 
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Рис. 1
 

4.3. Поработаем над дыханием – 3 минуты: 
Диафрагма – что это за орган: 
Богдан Дубенюк: Диафрагма – это большая и широкая мышца, отде-

ляющая грудную полость от полости брюшной. Для того чтобы произве-
сти вдох, мышцы диафрагмы сжимаются. Диафрагма опускается в сто-
рону брюшной полости, увеличивая тем самым полость грудную. При 
этом в грудной полости создается отрицательное давление. Под его воз-
действием легкие растягиваются и «всасывают» в себя воздух из внешней 
среды. Что мы с Вами и называем вдохом. 

1) «Расширяющаяся талия». Руки положили на талию, сделали «вы-
дох». Теперь «вдох». Что стало с нашей диафрагмой – она сократилась. А 
что стало с талией – она расширилась. Сделать 2 раза; 

2) ноги согнуть, туловище наклонить, руки опустить вниз. Во время 
«вдоха» расширить мышцы спины в области поясницы. Потрогать ру-
ками, постараться запомнить – 2 раза. 

 

Рис. 2
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Чтобы закрепить наши упражнения мы с вами сделаем еще несколько. 
1) «фиксированный выдох» – руки на талию, сделали «вдох» и на со-

гласную «ф» делаем плавный выдох через неплотно сомкнутые зубы мед-
ленно выдыхаем; 

2) «форсированный выдох» – руки на талию, сделали «вдох» и на со-
гласную «ф» толчкообразно, прерывисто через неплотно сомкнутые 
зубы выдыхаем несколькими порциями воздух; 

3) чуть усложняем: формируем сочетание «фиксированного» и «фор-
сированного» выдохов: 

Вдох носом, удлиненный выдох с усилением в конце (ф…ф! ф!); 
4) вдох носом, толчкообразный выдох, в конце переходящий в плав-

ный выдох (ф!ф!ф…). 
4.4. Дыхательная гимнастика по методике Н. Стрельниковой. 
Это единственная гимнастика в мире, где вдох делается на сжатии 

грудной клетки. Активизируя носовое дыхание, гимнастика обеспечивает 
высокий уровень снабжения всего организма кислородом, улучшает об-
менные процессы, повышает иммунитет. 

Голосовой аппарат и органы дыхания получают помощь от мускул 
всего тела. В результате голосовой аппарат не перенапрягается даже при 
сильном напряжении. Комплекс упражнений повышает объем вдоха в 5–
6 раз, активизирует газообмен, улучшает общее самочувствие. 

 

 
Рис. 3 

 

Упражнения из Дыхательной гимнастики Н. Стрельниковой – 5 ми-
нут: 

Три упражнения по 4 раза. 
1) «ладошки»: Исходное положение: станьте прямо, согните руки в 

локтях (локти вниз) и «покажите ладони зрителю» – «поза экстрасенса». 
Делайте шумные, короткие, ритмичные вздохи носом и одновременно 
сжимайте ладони в кулаки (хватательные движения). Подряд сделайте 
4 резких ритмичных вдоха носом (то есть «шмыгните 4 раза). Затем руки 
опустите и отдохните 3–4 секунды – пауза. Сделайте 4 коротких, шумных 
вдоха и снова пауза; 

2) «насос»: станьте прямо, ноги чуть уже ширины плеч, руки вдоль 
туловища (основная стойка). Сделайте лёгкий поклон (руками тянуться к 
полу, но не касаться его) и одновременно – шумный короткий вдох носом 
во второй половине поклона. Вдох должен кончиться вместе с поклоном. 
Слегка приподняться (но не выпрямляться), и снова поклон и короткий, 
шумный «вдох» с пола. Возьмите в руки свернутую газету или палочку и 
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представьте, что накачиваете шину автомобиля. Поклоны делаются рит-
мично и легко, низко не кланяйтесь, достаточно поклона в пояс. Спина 
круглая, не прямая., голова опущена; 

3) «обними плечи»: станьте, руки согнуты в локтях и подняты на уро-
вень плеч. Бросайте руки навстречу друг другу до отказа, как бы обнимая 
себя за плечи. И одновременно с каждым «объятием» резко «шмыгайте» 
носом. Руки в момент «объятия» идут параллельно друг другу (а не крест 
на крест), ни в коем случае их не менять (при этом все равно, какая рука 
сверху – правая или левая); широко в стороны не разводить и не напря-
гать. Освоив это упражнение, можно в момент встречного движения рук 
слегка откидывать голову назад (вдох с потолка). 

 

Рис. 4
 

4.5. Артикуляционная гимнастика – 3 минуты. 
1) расширили рот на расстоянии двух пальцев. Считаем до 7, делаем 

по 2 раза; 
2) вытягиваем губы в трубочку, зубы не видно, растягиваем губы в 

улыбке – зубы видно – 4 раза; 
3) вытягиваем губы в трубочку (пятачок, хоботок) и делаем враща-

тельные движения вправо и влево; 
4) жуем мясо правой щечкой, потом левой, впереди зубов – 2 раза; 
5) язычок вытягиваем и пытаемся достать носа, подбородка, правой 

щечки, левой щечки; 
6) цокаем язычком как лошадки; 
7) болтаем язычком по вертикали и по горизонтали быстрыми движе-

ниями. 
4.6. Распевание – 7 минут. 
Работая с упражнениями по методике Сета Ригса нужно помнить: пе-

ние в речевой позиции – это естественный прием, при котором наш голос 
работает без усилий. Мы не должны позволять мышцам, лежащим вне 
гортани, вмешиваться в процесс рождения звука. А также не забывать, 
что, когда мы освобождаем процесс появления звука, освобождается и ар-
тикуляция, в результате чего слова пропеваются легко и внятно. При рас-
слабленной и стабильной гортани резонатор также остается стабильным, 
что позволяет голосу соблюдать соответствующий баланс верхних, сред-
них и нижних гармонических составляющих вне зависимости от диапа-
зона в котором поем. 

Упражнение №1. Расположи кончики пальцев на щеках так, чтобы они 
поддерживали лежащую вокруг губ кожу. Подтянуть кожу так, чтобы 
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твои зубы соединились. Благодаря этому мышцы остаются расслаблен-
ными и, чтобы двигать ими, не нужно много воздуха. Используя звук «М» 
позволь свои губам вибрировать как можно свободно и равномерно. Всю 
работу делает воздух. Расслабь губы и все остальные мышцы лица и 
горла. Чем медленнее будет скорость вибрации губ, тем лучше. Следим 
за тем, чтобы губы были свободными и расслабленными, а звук слитным. 
Попробуем выполнить это упражнение, избегая прерывистости звуча-
ния (отрабатывается упражнение). 

 
 

 
Рис. 5 

 

Упражнение №2. Трель языком. При извлечении звука позволь своему 
языку слегка колебаться. Ноты те же, что и в упражнении №1. Помни, при 
переходе к головному голосу важно следить за тем, чтобы звук был связ-
ным (отрабатывается упражнение). 

 
 

 
Рис. 6 

 

Упражнение №3. Споем звук «нэй». Следим за тем, чтобы он не пелся 
носом. Постарайся не утрировать звук «эн» иначе он будет гнусавым. 
Также следи за тем, чтобы не петь грудным голосом (отрабатывается 
упражнение).  
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Рис. 7 

 

Упражнение №4. Споем те же ноты, но только на слог «мам». Чтобы 
удобнее было петь, сделай свой голос немного «плаксивым» для того 
чтобы опустилась твоя гортань. Эта позиция является временной. При пе-
нии следить, чтобы мягкое небо оставалось расслабленным, а звук по 
мере того, как будешь петь все выше и выше, уходил за него все дальше 
и дальше. Поем звук «мам» внятно, не следует переходить на «мем» – это 
будет сигналом того, что гортань начала подниматься (отрабатывается 
упражнение). 

4.7. Упражнения для постановки голоса. 
№5 – для выработки устойчивого певческого тона. Первый звук надо 

суметь взять, поставить на опору. Теперь добавим к исполнению упраж-
нения различные движения, удерживая при этом устойчивость певче-
ского тона. 

 
 

Рис. 8
 

№10, №11, №12 – для выработки подвижности голоса. Петь на разные 
гласные, добиваясь единообразного звучания. 
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Рис. 9 

 

№13 – для развития артикуляции и четкого произношения согласных, 
выработки активности губ, правильного уклада языка. 

Языком намечаем место, куда в последствии будет направлено дыха-
ние: в небо (что является секретом Болонской вокальной школы). 

 

 
Рис. 10 

 

№14 – намечаем место высокой певческой форманты. Язык идет в пе-
редние зубы. 

№18 – намечаем место верхних резонаторов, хорошо работаем верх-
ней губой. Хорошо чувствуется вертикаль для исполнения в будущем 
классического репертуара. Всё же я склоняюсь к подаче звука в небо. 

 

 
Рис. 11 
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№24 – для выработки legato в арпеджиях, для вытягивания, что помо-
жет в дальнейшем красиво выводить линию фразы можно сказать: рисо-
вать голосом. 

3.3. – Упражнения для дальнейшего развития вокально – технических 
навыков; 

№42 – поем на удивлении. Придавая больший объём гласным подго-
тавливается раскрытие мягкого неба. Помогает избавиться от носового 
призвука. 

 

 

Рис. 12
 

№28, 29 – для развития и подвижности голоса. 
4.8. Работа над дикцией – 3 минуты. 
По полутонам, прыгая, ощущая работу диафрагмы, то есть куда она 

упирается: 
па – пэ – пи – пу – пэ 
та – тэ – ти – ту – тэ 
уп – оп – ап – эп – ып 
ут – от – ат – эт – ыт 

Скороговорка: 
Вы слыхали про покупки, 
про какие про покупки. 
Про покупки, про покупки, 
про покупочки мои. 

Поочередно проговариваем по фразам. 
5. Вокализ А. Гречанинова «Большие и малые секунды». 
Один из залогов ансамблевого строя – это умение исполнять большие 

и малые секунды. 
5.1. Поем все вместе вокализ А. Гречанинова «Секунды большие и ма-

лые». 
5.2. Играть на рояле, одновременно мычать на «М-м-м». На задержан-

ной ноте пропевать голосом, сольфеджируя ноты: сначала большую се-
кунду, потом малую. Большие и малые секунды играть от нот: с, d, e, fis, 
gis, b, c (второй октавы). 

5.3. Играть на двух роялях каноном. 
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Рис. 13 

 
5.4. Пение каноном на задержанной ноте двумя группами по не-

сколько человек. 
Пение поочередно: первый – б.2, второй – б.2 каноном, второй – м.2, 

третий – м.2 каноном, третий – б.2, четвертый – б.2 каноном, четвертый – 
м.2, пятый – м.2 каноном, пятый – б.2, шестой – б.2 каноном, шестой – 
м.2, седьмой – м.2 каноном, седьмой – б.2, восьмой – б.2 каноном. 

6. Работа над неаполитанской народной песней «Санта Лючия»: 
Тональность ре-бемоль мажор. 
6.1. Диапазон ансамблевых партий: 
Сопрано первое – «фа» первой октавы – «фа» второй октавы. 
Сопрано вторые – «ре-бемоль» первой октавы – «ре-бемоль» второй 

октавы. 
Альты – «фа» малой октавы – «фа» первой октавы. 
Обще-ансамблевый диапазон: 
«фа» малой октавы – «фа» второй октавы. 
6.2. Работа над текстом. 
6.2.1. Что означает перевод словосочетания «Санта Лючия». 
Лера: 
Чтобы правильно перевести фразу, обратимся к истории Сицилии. В 

283 году в семье зажиточных граждан г. Сиракуза росла дочка Люция. 
Перевод ее имени дословно обозначал «Свет». По преданию у девушки 
были необычайно красивые глаза, которые привлекали к себе внимание. 
К сожалению, отец семейства рано умер. И девушку было решено выдать 
замуж. Но к этому моменту она уже обратилась в христианство и дала 
обед безбрачия. Ей успешно удавалось исцелять больных. Девушка отка-
залась от помолвки, но влюбленный жених не простил ей унижение. Он 
обвинил ее в принадлежности к христианству и донес об этом импера-
тору. Как известно, в те времена христиане жестоко преследовались зако-
ном. Такая участь досталась и Люции, она была казнена. За пройденные 
мучения и испытания Люция Сиракузская была причислена к лику свя-
тых. 

Люция Сиракузская – одна из самых почитаемых святых у итальян-
цев. Местные жители истинно верят, что она поможет каждому в трудную 
минуту. 
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Рис. 14
 

6.2.2. Беседа с детьми о характере, настроении песни: 
1. Каким словом можно охарактеризовать итальянцев, чтобы передать 

суть их характеров? 
София Тимакова: – В первую очередь – темпераментные. Им свой-

ственно яркое выражение своих эмоций через творчество. Именно этим 
объясняется их любовь к музыке. Через музицирование они выражают 
свое отношение к городам, в которых живут, к пейзажам, которые их 
окружают. 

2. А что означает песня «Санта Лючия»? 
Юля Панина – Восхищение красотой Неаполя, гордость за свою ра-

боту, умиротворение и благодарность вот, что означает песня «Санта Лу-
чия». 

София Клименко: Лиричная мелодия, затрагивает струны души, за-
ставляет, отвлечься от насущных дел и прислушаться. 

Неаполь – жемчужина Юга Италии, в свое время вдохновил компози-
тора на написание легендарной песни. Город находится в заливе, утопает 
в зелени, окружен сказочно красивыми пейзажами. 

Работа большинства жителей города, так или иначе, связана с морем. 
Это объясняет, почему песня была написана в жанре баркаролы, дослов-
ный перевод «песня лодочника» или «песня на воде». 

 

Рис. 15
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6.2.3. Работа над итальянским текстом: 
В итальянском языке удвоенные согласные нужно пропевать. Для ис-

полнения в слове «а-лля-джи-ле» «ЛЛЯ» язык прижимается к верхней 
небе, в позицию «а» ставится «я». В звонких первая «л» переносится во 
второй слог. 

«Лючия» – произносится не «лючия» и не «лучия», язык прижимается 
к верхнему небу в позицию буквы «у» мы ставим букву «ю». Получается: 
в глухие соглвсные разделяем: ба – ркеТ-Та. 

Зачитывается итальянский текст все вместе. 
Припев: 

1. Вэ-ни-тэ а-лль’А-джи-ле ба-ркет-та мИ – а, 
СА – нта Лу – чИ – я! СА – нта Лу – чИ – я! 
Вэ – ни – тэ а-лль’А – джи – ле ба – рке – т-та мИ – а, 
СА – нта Лу – чИ – я! СА – нта Лу – чИя! 
2. Ту сэй ль'и – мпЭ – ро Дэ – лль'а – рмо – Ни – а! 
СА – нта Лу – чИя! СА – нта Лу – чИ – я! 
Ту сэй ль'и – мпЭ – ро Дэ – лль'а – рмо – нИ – а! 
СА – нта Лу – чИ – я! СА – нта Лу – чИ – я. 

6.2.4. Текст читается поочередно, но по фразам. 
1. Суль мА – рэ лУ-ччи – ка ль’А-стро д’ар – джЭ – нто. 
ПлА-чи-да э ль’О – нда, про – спэ-ро э иль вЭ – нто. 
Суль мА – рэ лУ-ччи – ка ль’А-стро д’ар – джЭ – нто. 
ПлА-чи-да э ль’О – нда, про – спэ-ро э иль вЭ – нто. 

Припев: 
Вэ-ни-тэ а-лль’А-джи-ле ба-ркет-та мИ – а, 
СА – нта Лу – чИ – я! СА – нта Лу – чИ – я! 
Вэ – ни – тэ а-лль’А – джи – ле ба – рке – т-та мИ – а, 
СА – нта Лу – чИ – я! СА – нта Лу – чИя! 

2. Куплет: 
О дO – льче НA – по – ли, o су – Oль Бе – A – то 
О – ве со – ррИ – дэ – рэ Во – лле иль кре – а – то 
О дO – льче НA – по – ли, o су – Oль Бе – A – то 
О – ве со – ррИ – дэ – рэ Во – лле иль кре – а – то 

Припев: 
Ту сэй ль'и – мпЭ – ро Дэ – лль'а – рмо – Ни – а! 
СА – нта Лу – чИя! СА – нта Лу – чИ – я! 
Ту сэй ль'и – мпЭ – ро Дэ – лль'а – рмо – нИ – а! 
СА – нта Лу – чИ – я! СА – нта Лу – чИ – я. 

6.2.5. Что означает фраза «Санта Лючия» на русском языке: 
Мерьем Халилова: 
На русском языке песня исполнялась в двух вариантах. 
В первом случае это дословный перевод итальянского хита о Неаполе. 
Второй вариант, более популярен в молодежных кругах. 
В песне рассказывается о судьбе талантливого, но бедного музыканта. 

Поющий просит у Святой покровительницы Люции о помощи для талант-
ливого юноши. 

В. Моисеева: 
Перевод на русский язык. 

Над морем сверкает серебряная звезда. 
Море спокойно. Попутный ветер. 
Над морем сверкает серебряная звезда. 
Море спокойно. Попутный ветер. 
Плыви легко, лодочка моя, 
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Санта Лючия, Санта Лючия. 
Плыви легко, лодочка моя, 
Санта Лючия, Санта Лючия. 
О, прекрасный Неаполь, 
О, блаженный уголок, 
Где улыбается 
Все мироздание 
О, прекрасный Неаполь, 
О, счастливый уголок, 
Где улыбается Все мироздание. 
Ты – царство гармонии,  
Санта Лючия, Санта Лючия, 

6.2.6. Работа над текстом по голосам: 
1) произношение текста активным шёпотом, что активизирует дыха-

тельную мускулатуру и вызывает чувство опоры звука на дыхание; 
2) беззвучная, но активная артикуляция при мысленном пении с опо-

рой на внешнее звучание, что активизирует артикуляционный аппарат и 
помогает восприятию звукового образца; 

3) текст читается в регистре исполняемой вокальной партии. 
– первый голос – на ноте «фа» второй октавы. 
– вторые голоса – на ноте ре-бемоль. 
– третьи голоса – на ноте «фа» первой октавы. 
Далее следует этап проговаривания текста в ритме песни. Я прогова-

риваю с детьми текст сначала в грудном режиме голоса, потом в фальцет-
ном режиме (при условии, что в песне используется и грудной и фальцет-
ный режим, в противном случае нужно использовать только тот режим 
голоса, в котором написана песня), а затем в режиме гекзаметра, когда 
речь звуковысотно повторяет движение мелодии. В этом случае в созна-
нии ребенка происходит автоматический перенос мышечных ощущений 
с речевого, знакомого режима на вокальные мышечные ощущения. 

6.2.7. Вокальная работа: 
1) пропевают вместе партию наизусть; 
2) пропевание по очереди партий. 
Вторые голоса. 
Представление «в уме» первого звука до того, как он будет воспроиз-

ведён вслух: «Ве-ни-тэ.. (ре-бемоль 2 окт.), ба-ркет-та – (до 2 окт.), Са-
нта – (ре-бемоль 2 окт.), Са-нта – (соль-бемоль 1 окт.). 

Для уточнения интонации во время атаки звука при переходе со звука 
на звук, а также для снятия форсировки: вокализация певческого матери-
ала легким стаккатированным звуком на гласный «У». 

Ритмический рисунок прохлопываем. 
Третьи голоса. 
Представляем «в уме» первый звук, берем его после вздоха берем 

сверху, для красочности раздуваем (можно помочь кистью руки) и ведем 
вниз фразу окрашиваем тембрально: «Вэ»; «Вэ-ни-тэ» 

Окончание фраз: «А-ЛЛа-джи-ле» – при пении восходящих интерва-
лов верхний звук исполняется в позиции нижнего, как бы в «низ живота». 

Ритмический рисунок прохлопываем. 
Первые голоса. 
Представляем «в уме» первый звук, берем его после легкого вздоха 

«как бы цветочек нюхаем», для красочности раздуваем (можно помочь 
кистью) и ведем вниз фразу окрашиваем тембрально: «Вэ»; «Вэ-ни-тэ». 
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При пении нисходящих – нижний звук следует стараться исполнять в 
позиции верхнего: «вэ-ни-те». 

Окончание фраз: «А-ЛЛа-джи-ле» – при пении восходящих интерва-
лов верхний звук исполняется в позиции нижнего, как бы в «пуп». 

А при пении нисходящих – напротив: нижний звук следует стараться 
исполнять в позиции верхнего. 

6.2.8. Работа над строем, предварительно повторяя партии с фор-
тепиано: 

– поют первый голос и третьи.
Здесь можно поварьировать: делать остановки после поочередного 

взятия каждой ноты дуэтных партий каноном, потом брать одновре-
менно, вслушиваясь в стройное звучание: 

– вторые и первый;
– вторые и третьи.
Пропевание аккапельно трехголосия. Пропевание с аккомпанементом. 
7. Заключительный этап. Пропевание песни «Санта лючия» вместе.
Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение 

фотографий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в работе обосновывается актуальность использования 
игровых технологий в системе современного дополнительного образова-
ния детей. В заключении статьи сделан вывод о важности применения 
игровых технологий, способствующих развитию познавательной актив-
ности, активизации деятельности воспитанников, поддержке интереса 
к изучаемому материалу и снятию утомления у детей. 

Ключевые слова: технология обучения, игровые технологии, дидак-
тическая игра, дополнительное образование детей, педагогическая игра. 

Учреждения дополнительного образования предоставляют равные 
возможности каждому ребенку, реагируют на быстро меняющиеся по-
требности детей и их родителей, оказывают помощь и поддержку талант-
ливым обучающимся, поднимая их на качественно новый уровень инди-
видуального развития. Дополнительное образование предоставляет каж-
дому ребенку возможность свободного выбора образовательной области, 
времени их освоения, включения в разнообразные виды деятельности с 
учетом их индивидуальных способностей [2, с. 51]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

190     Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

Педагоги дополнительного образования имеют возможность предо-
ставить большой выбор направлений обучения и практических задач. 
Каждый ребенок может выбрать вид деятельности, уровень сложности и 
темп освоения программы в определенной сфере. Перед педагогами до-
полнительного образования стоит важная задача – совершенствовать 
процесс обучения таким образом, чтобы на занятиях каждый воспитанник 
работал увлечённо, активно, и использовать это для возникновения и раз-
вития глубокого познавательного интереса. 

Уровень обучения и воспитания в значительной степени определяется 
тем, насколько педагогический процесс ориентирован на психологию 
возрастного и индивидуального развития ребенка. Это предполагает пси-
холого-педагогическое изучение обучающихся на протяжении всего пе-
риода обучения с целью выявления индивидуальных вариантов развития 
творческих способностей каждого ребенка, раскрытия неповторимости 
его личности. В связи с этим возникает актуальность разработки игровых 
технологий в дополнительном образовании. 

Технология – это совокупность производственных методов и процес-
сов в определенной отрасли производства, а также научное описание спо-
собов производства. На основе педагогической игры разрабатываются пе-
дагогические игровые технологии. В отличие от других игр, педагогиче-
ская игра обладает наличием четко поставленной цели обучения и соот-
ветствующего ей педагогического результата, которые могут быть обос-
нованы и характеризуются учебно-познавательной направленностью 
[7, с. 19]. 

Игровые технологии активизируют деятельность учащихся. Известно, 
что изученный в процессе игровой деятельности материал забывается 
учащимися в меньшей степени, чем материал, при изучении которого 
игра не использовалась. Это объясняется тем, что в игре органически со-
четаются занимательность, делающая процесс познания доступным и 
увлекательным для детей, и деятельность, благодаря участию которой в 
процессе обучения, усвоение знаний становится более качественным и 
прочным. 

В развивающих играх удалось объединить один из главных основных 
принципов обучения – от простого к сложному – с очень важным прин-
ципом творческой деятельности – самостоятельно по способностям. Спе-
циально создаваемые или приспособленные для целей обучения игры 
называются дидактическими. Перед педагогами дополнительного обра-
зования стоит проблема разработки дидактических игр и определения их 
места в системе других видов деятельности детей на занятиях, а также 
разработки методики проведения игр с учётом цели занятия и уровня под-
готовки обучающихся [3, с. 24]. 

Для младшего школьного возраста характерны яркость и непосред-
ственность восприятия, легкость вхождения в образы. Дети легко вовле-
каются в игровую деятельность. Результативность дидактических игр за-
висит, во-первых, от систематического их использования, во-вторых, от 
целенаправленности программы игр в сочетании с обычными упражне-
ниями. 

Игровые технологии строятся как целостное образование. Они охва-
тывают определенную часть учебного процесса и отличаются сюжетом, 
содержание, персонажами. Определение места и роли игровых техноло-
гий в учебном процессе, сочетания элементов игры и учения во многом 
зависят от понимания педагогом функций и классификаций педагогиче-
ских игр. Игровые приемы и ситуации на занятии реализуются следую-
щим образом: дидактическая цель ставится перед обучающимися в форме 
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игровой задачи; учебный материал используется в качестве ее средства, 
учебная деятельность подчиняется правилам игры, в учебную деятель-
ность вводится элемент соревнования, который переводит дидактиче-
скую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания 
связывается с игровым результатом. Причем игровой сюжет развивается 
параллельно основному содержанию обучения, помогает активизировать 
учебный процесс и усваивать ряд учебных элементов. Составление игро-
вых технологий из отдельных игр забота каждого педагога. Педагоги 
должны понимать, что в игре ребенок накапливает знания, развивает спо-
собности, формирует познавательные интересы. В учреждениях дополни-
тельного образования сегодня как никогда актуальны игровые техноло-
гии в учебном процессе. Игра способствует развитию у детей познава-
тельной активности, поддерживает интерес к изучаемому материалу, де-
лает процесс обучения занимательным. Игровая ситуация создает воз-
можность ребенку осознать себя личностью, стимулирует самоутвержде-
ние, самореализацию. 

Разработчики дидактических игр для детей делают акцент на том, что 
игры развивают сообразительность, логику, пространственное воображение, 
математические, конструкторские и другие способности, столь необходимые 
для творчества. Поэтому изменение предметного содержания образования, 
использование современных педагогических технологий в образовательном 
процессе, в том числе игровых технологий, ориентированных на усвоение 
знаний, несомненно, повышает положительную мотивацию учения у воспи-
танников. По мнению педагогов и психологов, особая ценность игр для со-
временного образования заключается «в новых логических конструкциях и 
их сочетаниях при исследовании мира возможностей, открытие и освоение 
которых приносит так много удовольствия и так важно для постижения ве-
роятностных процессов в природе и обществе [5, с. 39]. 

Таким образом, деятельность современных учреждений дополнитель-
ного образования направлена на развитие самостоятельности, творческих 
способностей, творческой активности, приобщение к социальным, куль-
турным, историческим ценностям и традициям. Использование игровых 
технологий на учебных занятиях в системе дополнительного образования 
развивает познавательную активность, активизирует деятельность воспи-
танников, развивает, внимание, наблюдательность, мышление, память, 
развивает творческое воображение, образное мышление, поддерживает 
интерес к изучаемому материалу, снимает утомление у детей. Игра делает 
процесс обучения занимательным. Игровая ситуация стимулирует само-
утверждение и самореализацию создает возможность ребенку осознать 
себя личностью. 
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Культура общения людей основана на соблюдении определенных пра-
вил, которые вырабатывались человечеством на протяжении многих ве-
ков. Эти правила называются этикетом. Этикет определяет формы, тех-
нику общения в различных жизненных ситуациях (как вести себя за сто-
лом, разговаривать по телефону, общаться в магазине с продавцом, знако-
миться и т. д.). Знание правил этикета и умение их использовать дает воз-
можность человеку вести себя более уверенно, непринужденно, достойно 
при любых обстоятельствах. 

Ни для кого не секрет, что современное подрастающее поколение за-
частую ставит превыше всего материальные ценности и свое собственное 
эгоцентричное «я». Дети не способны сопереживать, сострадать окружа-
ющим людям, помогать им, элементарно – вежливо и культурно общаться 
со сверстниками и взрослыми. И на такое поведение накладывает свой от-
печаток не только существующий уклад жизни в разных слоях населения 
и обострившиеся жизненные противоречия, но и отсутствие элементар-
ных знаний о правилах этикета и культуры поведения у детей. 

Старший дошкольный возраст является сензитивным периодом для 
становления нравственной культуры дошкольников. 

Нравственно-эстетическое воспитание личности – сложный и много-
гранный процесс, включающий педагогические и социальные явления. 
Однако, процесс нравственного воспитания, в известной мере, автономен. 
На эту его специфику в свое время указывал А.С. Макаренко, который не-
однократно подчеркивал, что дошкольный возраст является чрезвычайно 
ответственным в становлении нравственных черт характера и форм пове-
дения. 

Академик Д.С. Лихачев считал, что нравственное культурное поведе-
ние имеет следующую последовательность: жизненная ситуация – порож-
даемое ею нравственно-чувственное переживание – нравственное осмыс-
ление ситуации и мотивов поведения, выбор и принятие решений – воле-
вой стимул – поступок. 
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Установлено, например, что правила взаимоотношений в дошкольном 
возрасте детям освоить труднее, чем правила бытовые, потому что выпол-
нение первых требует волевых усилий, и применять их нужно гибко, со-
образуясь с часто меняющейся ситуацией. По результатам исследований 
выявлено, что для усвоения правил поведения благоприятен младший и 
средний дошкольный возраст, но только в старшем дошкольном возрасте 
дети осваивают их значение и потому выполняют сознательно и по при-
вычке. Формирование основ поведенческой культуры проходит своеоб-
разный цикл, который включает: а) знание этикетного правила; б) пони-
мание его разумности и необходимости; в) умение применять его прагма-
тически; г) эмоциональное переживание от его выполнения. 

Взяв на вооружение все эти взгляды и суждения, мы пришли к выводу: 
формирование культуры поведения дошкольников в процессе организа-
ции работы по ознакомлению их с этикетом обязательно должно стро-
иться на основе формирования нравственных качеств и моральных чувств 
воспитанников. 

Мы поставили следующие цели работы с детьми старшего дошколь-
ного возраста: 

1. Формирование нравственного сознания. 
2. Воспитание и развитие нравственных чувств. 
3. Выработка умений и привычек нравственного поведения. 
В работе с детьми использовали способы педагогического воздей-

ствия, которые широко применяли не только на занятиях, но и в повсе-
дневной жизни: 

1. Приучение. Предлагали детям определенный образец поведения, 
например, за столом, во время игры, в разговоре со взрослыми или ровес-
никами. Мы не только показываем, но и контролируем точность выпол-
нения того или иного правила. 

2. Упражнение. Многократно предлагаем детям повторять то или иное 
действие. Например, правильно взять нож или вилку в руки, разрезать ку-
сок мяса или колбасы. Старались добиваться от ребенка осознания необ-
ходимости и разумности такого использования столовых приборов. 

3. Воспитывающие ситуации. Специально создавали такие условия, в 
которых ребенок оказывается перед выбором, например, во время еды 
пользоваться вилкой и ножом или одной вилкой. 

4. Пример для подражания. Взрослый является для ребенка своеобраз-
ным образцом, поведение которого малыш хочет копировать и быть во 
всем на него похожим. Таким примером могут быть воспитатели, роди-
тели, литературные герои. 

5. Словесные методы: 
5.1. Рассказ. Рассказываем детям реальные, или зачастую, сказочные 

истории, иллюстрирующие те или иные правила поведения по типу «как 
надо поступать, а как – не надо поступать». Такие истории создают эмо-
циональное восприятие поведенческих правил. 

5.2. Разъяснение. Мы не только рассказываем и показываем детям, как 
и почему следует поступить в той или иной ситуации, но и разъясняем 
смысл поступка с позиции «потому что…». 

5.3. Беседа. Беседы помогают выявить уровень знаний и понимания 
детьми норм и правил поведения. 

6. Поощрение. Использование различных форм поощрения активизи-
рует дошкольника к обучению и дальнейшему усвоению норм и правил 
поведения. 
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К концу старшего дошкольного возраста дети освоили правила этикет-
ного поведения в общественных местах (транспорте, магазине, кафе, по-
ликлинике и т. д.), ведут себя в общении с окружающими сдержанно и 
спокойно, используют слова вежливого обращения: «здравствуйте», «до 
свидания», «пожалуйста», «спасибо», «благодарю», «извините», «будьте 
любезны». Умеют сервировать стол к обеду, к чаю, правильно пользуются 
столовыми приборами. Овладели элементарными приемами украшения 
праздничного стола. В совместных играх могут уступать друг другу, иг-
рают дружно, делятся с товарищами книгами и игрушками. В полной мере 
овладели навыками самообслуживания, культуры еды и поведения за сто-
лом. Проявляют заботу и оказывают по собственному желанию помощь 
взрослым и малышам. 

Из всего нашего опыта работы с детьми можно сделать вывод: только 
планомерная и систематическая работа, проводимая в каждой возрастной 
группе детей, и правильные методы руководства способствуют осозна-
нию и соблюдению. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВОГО ВНИМАНИЯ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
(ИЗ ПРАКТИКИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА) 

Аннотация: в данной статье авторы представляют свои исследова-
ния и разработки по приобщению детей к игровой деятельности, дидак-
тическим играм с целью развития психических процессов, таких как вни-
мание, память, мышление, речь и т. д. 

Ключевые слова: игровая деятельность, устойчивое внимание, дидак-
тическая игра, исследование. 

Дошкольное детство – первый период психического развития ребенка 
и поэтому самый ответственный. В это время закладываются основы всех 
психических свойств: восприятие, память, внимание, воображение, мыш-
ление, речь и одна из задач педагогов и родителей правильно и полно ор-
ганизовать игровую деятельность ребенка, несмотря на большое разнооб-
разие игр и игрушек в детском саду, дома. 



Дошкольная педагогика 
 

195 

Одним из видов игровой деятельности является дидактическая игра, 
позволяющая приобщить детей к повседневной жизни в доступных фор-
мах интеллектуальной, активной и практической деятельности, нрав-
ственным и эстетическим нормам. Однако накопление знаний без соот-
ветствующего руководства усваиваются бессистемно, они могут быть по-
верхностными, нередко ошибочными. Задача педагога состоит в последо-
вательном увеличении у детей запаса знаний, их упорядочении, уточне-
нии, систематизации. 

Исходя из этого, в работе по «Развитию устойчивого внимания до-
школьников через дидактические игры», я выделила для себя несколько 
задач: 

 изучение психолого-педагогической и методической; 
 литературы по данной проблеме; 
 рассмотрение методики по формированию устойчивого внимания 

детей дошкольного возраста. 
И наметила несколько направлений работы: 
1) самообразование; 
2) создание развивающей предметно-пространственной среды; 
3) подборка и апробация дидактических игр. 
В октябре месяце, с детьми 4-го года жизни в количестве 24 человек, 

мною был проведен «Констатирующий эксперимент», направленный на 
изучение устойчивости внимания. 

Подготовка исследования. Для каждого из детей был взят лист бумаги, 
на котором нарисован и раскрашен в основные цвета (красный, желтый, 
зеленый, синий), верхний ряд из кружков. Ряд кружков ниже был не рас-
крашен. Так же необходимы: набор цветных карандашей и 2 секундомера. 

Проведение исследования. Проводится индивидуально с каждым ре-
бенком. Ребенка просят раскрасить кружки нижнего ряда в соответствии 
с цветом кружков верхнего ряда. Фиксируется продолжительность дея-
тельности и продолжительность отвлечений от нее. 

Обработка данных. Результаты продолжительности деятельности и от-
влечения каждого ребенка заносятся в таблицу (таблица 1). После проведе-
ния эксперимента со всеми детьми контрольной группы делаются общие 
выводы об уровне развития внимания детей данного возраста (рис. 2). 

 

Таблица 1 
Продолжительность устойчивого внимания 

 

Ф.И. ребенка Продолжительность 
деятельности (мин.)

Продолжительность
отвлечений (мин.)

Иван Т. 4 мин 2 мин
 

 
Рис. 1. Диаграмма 1 
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Данное исследование показало, что внимание детей не устойчивое, 
большинство детей часто отвлекаются от выполнения предложенного им 
задания, путают цвета. 

Полученные результаты послужили основой дальнейшей работы (таб-
лица 2), направленной на развитие устойчивого внимания детей 4-го года 
жизни. 

Таблица 2 
Планирование игровой деятельности, направленной на развитие 

устойчивого внимания детей 4-го года жизни 
 

Название игры Цель Время
проведения

1. «Что измени-
лось». (игра с мат-
решками) 
2. «Парные кар-
тинки» 
 

Замечать и называть различие в цвете 
и размере матрешек. Развивать внима-
ние, наблюдательность. 
Упражнять детей в сравнении предме-
тов, изображенных на картинке, в 
нахождении сходства и отборе одина-
ковых изображений; развивать внима-
ние, сосредоточенность. 

 
Октябрь 

1. «Живое домино» 
2. «Сложи кар-
тинку» 

Закреплять знания о цвете. Развивать 
внимание, быстроту реакции на слово. 
Упражнять детей в составлении целого 
из частей. Развивать внимание, воспи-
тывать усидчивость.

 
Ноябрь 

1. «Подбери посуду 
для куклы» 
2. «Лото» 

Закреплять знания детей о разных ви-
дах посуды; развивать внимание. 
Упражнять детей в умении объединять 
предметы по месту их произрастания: 
где что растет; закреплять знания де-
тей об овощах и фруктах; развивать 
внимание, сообразительность.

 
Декабрь 

1. «Чудесный мешо-
чек» 
2. «Когда это бы-
вает?» 

Учить детей узнавать предметы по ха-
рактерным признакам. Развивать вни-
мание. 
Закреплять знания детей о временах 
года, их характерных признаках, раз-
вивать внимание, находчивость.

 
Январь 

1. «Больше – 
меньше» 
2. «Домино» 

Упражнять детей в различении и срав-
нении величины предметов; развивать 
внимание, быстроту реакции на слово. 
Закреплять знания детей о разных ма-
шинах, помогающих людям; пра-
вильно их называть и подбирать пар-
ные изображения; развивать внимание.

 
Февраль 

Контроль Контрольный эксперимент Март
 

В марте месяце, с теми же детьми, был проведен «Контрольный экспе-
римент», направленный на изучение устойчивости внимания (рис. 2). 
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Рис. 2. Диаграмма 2 

 

На диаграмме видно, что организуя с детьми игровую деятельность с 
применением дидактических игр, у детей наметилась положительная ди-
намика в развитии устойчивого внимания. Дети стали быстрее понимать 
и выполнять задание, время, затраченное на количество отвлечений, за-
метно уменьшилось. 

Таким образом, развитие внимания через дидактические игры помо-
гает детям более полно воспринимать предметы и явления окружающего 
мира, развивает наблюдательность, мышление, обогащает речь. 

Особое место в воспитании ребенка должны занимать дидактические 
игры, обязательными элементами которых являются познавательное со-
держание и умственная задача. Многократно участвуя в игре, ребенок 
прочно усваивает знания. Решая умственную задачу в игре, малыш упраж-
няется в произвольном запоминании и воспроизведении, в классификации 
предметов или явлений по общим признакам, в выделении свойств и ка-
честв предметов, в определении их по отдельным признакам. Современ-
ные дидактические игры имеют яркие красочные иллюстрации, что при-
влекает детей, формирует положительный эмоциональный настрой и раз-
вивает эстетический вкус. 

С помощью дидактических игр педагог ДОО приучает детей самосто-
ятельно мыслить и использовать полученные знания. 
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ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ДОУ 

Аннотация: статья посвящена одному из магистральных направле-
ний модернизации дошкольного образования – духовно-нравственному 
воспитанию и развитию ребенка дошкольного возраста. В работе анали-
зируются проблемы, поясняются возможности их успешного решения 
именно в дошкольном детстве; раскрываются задачи, принципы, содер-
жание, формы и методы развивающего взаимодействия взрослых с 
детьми, направленного на духовно-нравственное развитие дошкольников, 
и возможные позитивные результаты этой деятельности. 

Ключевые слова: духовность, духовно-нравственное воспитание, 
нравственность, дошкольное детство, выставки творческих работ, ду-
ховно-нравственные ценности, духовно-нравственные ориентиры. 

Интерес к проблеме воспитания духовно-нравственных качеств, ее 
острота не ослабевали никогда. На рубеже XX и XXI веков в нашей стране 
произошли перемены социально-экономического и политического харак-
тера, повлекшие за собой изменения и в сфере морально-нравственных 
ценностей и норм поведения в обществе. В нравственном воспитании со-
временных детей наметились негативные тенденции: книги ушли на вто-
рой план, их место занял экран телевизора, с которого в жизнь ребенка 
теперь постоянно входят персонажи сказок, герои мультфильмов, не все-
гда отличающиеся душевностью или нравственной чистотой. В образова-
нии детей дошкольного возраста больше внимания стали уделять позна-
вательному развитию, подготовке ребят к школе. Родители покупают 
своим детям красочные энциклопедии. Водят на дополнительные занятия 
к педагогам-репетиторам, не жалея на обучение ни времени, ни денег. А 
вот на совместное чтение книг, на изготовление подарков близким, на 
прогулки, совместные игры и прочее времени свободного не остается. А 
кто же даст ему уроки нравственности? Кто научит его в первую очередь 
быть добрым, чутким, честным, справедливым? Значит, нам, педагогам, 
необходимо выполнить образовавшийся пробел в воспитании нравствен-
ных чувств детей и привлечь к этому родителей. 

В пределах детского сада воспитателю вручаются важные полномо-
чия: ему препоручается родительская власть, он не только учит и воспи-
тывает детей, он дает пищу уму и сердцу. Осознавая, что воспитатель 
имеет дело с детьми неопытными, открытыми и незащищенными, можно 
сделать вывод о колоссальном доверии к носителю этого высокого звания. 

Наша работа по духовно- нравственному воспитанию детей, основы-
вается на программе МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадовый Белгород-
ского района Белгородской области», разработанной на основе «Пример-
ной образовательной программе дошкольного образования» под редак-
цией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др., образовательная область со-
циально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое разви-
тие. Педагоги также черпают информацию и интересный материал из пар-
циальных программ по православной культуре «Православная культура» 
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под редакцией Л.Л. Шевченко и по духовно-патриотическому воспита-
нию «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под ре-
дакцией О.Л. Князевой. 

Цель работы: заложить основы духовно-нравственной личности с ак-
тивной жизненной позицией и творческим потенциалом, способной к са-
мосовершенствованию и гармоничному взаимодействию с другими 
людьми. 

Задачи: 
‒ приобщить детей к духовно-нравственной традиции русского 

народа; 
‒ способствовать общему развитию ребенка, прививая ему любовь к 

Родине (семье, близким людям, русской культуре, русскому языку, при-
роде); 

‒ формировать моральное сознание и моральные оценки; 
‒ помогать детям в освоении социальных навыков и норм поведения 

на основе совместной деятельности и взаимной помощи. 
Формы работы по духовно-нравственному воспитанию: 
‒ чтение народных и авторских сказок, литературных произведений из 

серии «Детям о вере», сказки о материнской любви; 
‒ цикл непосредственно образовательной деятельности под названием 

«Уроки доброты», целью которых является воспитание нравственных 
ценностей и познание самого себя в мире людей, которые проводятся 1–
2 раза в месяц во вторую половину дня; 

‒ знакомство с календарными православными и народными праздни-
ками и проведение некоторых из них (Масленица, навстречу Пасхе); 

‒ тематические выставки детского творчества; 
‒ знакомство детей с жизнью православных святых и защитниках 

земли русской, как пример высокой духовности и нравственности, патри-
отизма в виде рассказа с использованием видеофильмов, детской литера-
туры перед днем памяти святого как отдельное занятие или как часть за-
нятия по ознакомлению с окружающим перед Днем защитника Отечества, 
Днем Победы; 

‒ экскурсии в храм с целью ознакомления с особенностями архитек-
туры; 

‒ экскурсии на природу (красота Божьего мира); 
‒ слушание колокольной и духовной музыки на тематической непо-

средственно образовательной деятельности по музыкальному воспита-
нию с использованием соответствующих записей; 

‒ постановки сценок на нравственные темы (о прощении, о трудолю-
бии, об уважении старших); 

‒ занятия для родителей и сотрудников в гостиной «Прикосновения 
любви святой». 

Сначала люди учатся христианской любви в родной семье, потом – ко 
всем близким, а затем ко всем людям, поэтому нашу работу по духовно-
нравственному воспитанию мы начинаем с воспитания любви к матери 
посредством: 

‒ анкетирования по выявлению сформированных знаний у детей о 
маме и отношения к ней, анализа вместе с детьми их ответов; 

‒ чтения сказок, в которых наиболее ярко показана сила материнской 
любви, ее мудрость, жертвенность ради своего ребенка, которые учат де-
тей пониманию значимости своей помощи маме, внимательному отноше-
нию к ней: «Легенды о матерях» Ивана Панькина, «Разноцветная ба-
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бочка» Андрея Платонова, «Синица» Алексея Толстого, «Кукушка» не-
нецкая сказка, «Айога» нанайская сказка, «Хлеб да соль» Алексея Логу-
нова, «Материнская любовь» корейская сказка; 

‒ игр: «Интервью у мамы», «Ласковые фанты»; 
‒ бесед: «Нет милее дружка, чем родная матушка», «Расскажи о своей 

маме»; 
‒ непосредственно-образовательной деятельности: «Образ любящей 

матери в иконах Пресвятой Богородицы», «От Матери земной до Матери 
небесной»; 

‒ экскурсий на работу к мамам; 
‒ заучивания стихов о маме, изготовление подарков для мам, бабушек; 
‒ творческие работы – портреты мам или всей семьи из разных мате-

риалов; 
‒ совместные мероприятия детей и мам. 
В ходе такой работы дети все отчетливее понимают связь своего пове-

дения и настроения мамы и близких людей. 
В деле духовно-нравственного воспитания ребенка большое значение 

имеет взаимодействие педагога с семьей. Но в большинстве современных 
семей уклад жизни в соответствии с православными традициями утрачен. 
Взаимодействие сотрудников и родителей в деле духовного воспитания 
детей проходит через встречи в гостиной «Прикосновения любви святой», 
на которых обсуждаются насущные вопросы воспитания детей, роль отца 
в воспитании детей и создании духовной атмосферы в семье, просматри-
ваются видеофильмы, проходят нравственные проповеди, встречи со свя-
щеннослужителем. Можно сделать вывод о том, что большинство роди-
телей, (а именно 76% по результатам анкетирования) весьма обеспокоены 
духовным развитием своих детей и стараются использовать многие воз-
можности для их нравственного развития. 

Информационно-познавательный материал для взрослых, связанный с 
православным календарем систематически помещается в уголке для ро-
дителей. 

В нашем детском саду дети живут в уютном мире тепла и доброты, в 
мире духовности и фантазии. Ведь всё лучшее, что начнёт формироваться 
в детском саду, найдёт своё отражение в дальнейшей жизни и окажет ис-
ключительное влияние на последующее развитие и духовно-нравствен-
ные достижения человека. 

Список литературы 
1. Примерная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Т.И. Ба-

баевой, А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2014. 
2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
3. Приобщение детей к истокам русской народной культуры / О.Л. Князева, М.Д. Маха-

нева – СПб.: Детство-Пресс, 2015. 
4. История Белгородчины / Ю.В. Коннов, А.И. Папков, В.А. Сарапулкин [и др.]. – Ры-

бинск: Медиарост, 2015. 
5. Добрый мир / Л.Л. Шевченко. – М.: Центр поддержки культурно-исторических тра-

диций Отечества, 2011. 
6. Основы православной культуры / Л.Л. Шевченко – М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2010. 
7. Добрый мир. Рабочая тетрадь / Л.Л. Шевченко – М.: Центр поддержки культурно-ис-

торических традиций Отечества, 2013. 
8. Организация работы по духовно-нравственному воспитанию в ДОУ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://teremoc.ucoz.ru/load/planirovanie_v_dou_po_dukhovno_ 
nravstvennomu_vospitaniju_doshkolnikov/1-1-0-18 

 



Дошкольная педагогика 
 

201 

Жуйкова Тамара Павловна 
канд. пед. наук, доцент 

Овчарова Кристина Витальевна 
студентка 

 

ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова» 

г. Абакан, Республика Хакасия 
DOI 10.21661/r-112495 

ФОРМИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема подго-
товки детей 6–7 лет к решению простых арифметических задач. Особое 
внимание уделено методике ознакомления детей с этапами вычислитель-
ной деятельности. Обосновывается мысль о том, что разные виды задач 
по характеру наглядного материала помогут повысить у детей интерес 
и мотивацию к математике в школе. 

Ключевые слова: счетная деятельность, арифметические задачи. 

Обучение счетной деятельности является главной задачей по предма-
тематической подготовке детей 6–7 лет. Счетная деятельность составляет 
основу последующего обучения вычислительной деятельности в школе. 
Что представляет собой вычислительная деятельность? Счетная деятель-
ность: имеет дело с конкретными предметами, звуками, движениями. Вы-
числительная деятельность: отвлеченная, она имеет дело с числами и ос-
нована на различных арифметических действиях. В дошкольной образо-
вательной организации (ДОО) усваивают законы вычисления. (От пере-
мены мест слагаемых сумма не меняется, действия в скобках, потом за 
скобками). Основное обучение вычислениям происходит в школе. В ДОО 
дети усваивают один способ вычисление: присчитывание и отсчитывание 
по 1, 2 и т. д. Обучение вычислениям осуществляется в ДОО через реше-
ние простых арифметических задач. Решая задачи, ребенок усваивает: 
смысл арифметических действий, понятия: прибавить, получится, вы-
честь, остаток, равно и т. д. Производя вычислительные действия, дети 
логически размышляют, анализируют и выделяют главное в задачи. Виды 
задач по степени сложности: простые в одно действие и составные в 2 и 
более действий. В детском саду решаются простые задачи, но и простые 
задачи бывают сложные. В одних задачах действия как бы вытекают из 
условия задачи (купили, подарили, отдали). Это прямые задачи. К ним от-
носятся: 1. задачи на нахождения суммы или остатка. 2. Задачи на нахож-
дения неизвестного слагаемого по сумме и по названному слагаемому 6 + 
2 = 8; 8– = 6. 3. задачи на нахождения разностных отношений. У Пети 
5 конфет, а у Кати на одну меньше. Сколько конфет у Кати. 

Когда дети научаться решать простые арифметические задачи, пони-
мать отношения между смежными числами, усвоят условие и вопрос, вот 
тогда осуществляется переход к следующему этапу – составление обрат-
ных задач. Что это дает? Это поможет детям еще более подробно освоить 
структуру и методику обратных задач. Воспитатель объясняет, что каж-
дую простую арифметическую задачу можно преобразовать в новую, если 
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искомое задачи ответ взять из данных новой задачи. Одно из данных пре-
образованной задачи считать искомым в новой задаче [1, с. 301]. 

Косвенные задачи, в которых действие задачи как бы противоречит 
условию задачи. В коробке лежали карандаши, Петя взял один, осталось 
6 карандашей. Сколько карандашей было в коробке? Исследование и 
наши наблюдения, свидетельствуют о том, что детям 6–7 лет могут ре-
шать косвенных задач. Их можно предлагать тогда, когда уверенны, что 
дети научились решать сначала прямые и обратные задачи. Косвенные за-
дачи дают простор для рассуждений, доказательств, развития логического 
мышления. Также задачи делятся по наглядному материалу на: драмати-
зации; картинки; иллюстрации; задачи модели; устные. 1.Задачи драмати-
зации – наиболее ярко раскрывают их смысл, так как в них отражается 
жизнь самих детей, То, что они делают или делали. (Маша поставила 
справа 4 грибочка, Миша еще один). Такие задачи мы используем на 
начальном этапе, здесь дети не решают, а самостоятельно составляют за-
дачи из своего опыта. Поэтому структура задачи драматизации наиболее 
доступна детям. 2.Задачи картины – готовятся заранее, их готовит либо 
сам воспитатель, либо пользуется фабричными. На одних картинках все 
предопределено и тема и сюжет, и числовые данные. Но задачи картинки 
могут быть и подвижные. В.М. Изгаршева предлагает картины с проре-
зями, например, корзина с яблоками и дети могут добавить или убавить 
количество предметов [2]. 3. Задачи иллюстрации условие иллюстриру-
ется предметами, игрушками. 4. Задачи модели ограниченные числовые 
данные, нужно придумать сюжет. 5. Задачи устные составляются без 
опоры на наглядный материал. 

Обучение решению арифметических задач осуществляется поэтапно: 
1 этап подготовительный, дети выполняют операции с множествами: 
2 объединение – часть и часть целое. 3 сравнение часть и целое; 4 уста-
навливают разностные отношения между смежными числами (6 и 5). С 
помощью таких операций дети уясняют смысл – часть, целое, больше и 
меньше. На данном этапе дети учатся составлять задачи и отвечать на во-
просы. С этой целью используются задачи драматизации. На данном этапе 
не учат, как решать, а главное, чтобы дети понимали вопрос, сколько и 
давали ответы. 2 этап – дети учатся составлять задачи, знакомятся с ее 
структурой. Структура задачи состоит из двух компонентов: условие и во-
прос, решение и ответ. Для знакомства со структурой задачи можно ис-
пользовать задачи картины, иллюстрации и числовые примеры. 

Первый компонент – дети составляют задачу, анализируют ее – о чем 
говорится в задачи. Вопрос воспитатель выделяет голосом – это вопрос 
задачи, нам это неизвестно, на него нужно ответить. Анализ задачи: часть 
задачи без вопроса – условие. О чем говорится в задачи. В условии всегда 
два числа. Сколько чисел в условии? Какое число первое? Какое второе? 
Какое больше, меньше. Дети задачу повторяют по частям. Выясняют, ка-
кое необходимо произвести действие. Второй компонент, дети состав-
ляют задачу, анализируют, выясняют, какое необходимо произвести дей-
ствие: складывают числа (вычитание) – это решение, что получили – от-
вет. Совершив, действие с числами получили ответ. Дети часто при фор-
мулировке действия пользуются бытовыми словами – останется, будет, 
отнять – не следует делать на это акцент и исправлять, что это непра-
вильно, подводить детей к специальной арифметической терминологии: 
вычесть, прибавить, получится. Когда дети научатся решать задачи и за-
писывать на +, – следует показать задачи внешне похожие, но требуют 
разных арифметических действий. Например, сидели, 4 птички прилетела 
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одна. Сидели 4 птички, одна улетела. Дети приходят к выводу, что число-
вые данные одинаковые в задачи, но решаются по-разному. Чтобы дети 
не забыли, как они решали задачу, педагог записывает арифметическое 
действие с помощью карточек. Воспитатель выставляет карточки 5 + 1 = 
6. В дальнейшем дети осваивают вычислительную деятельность (присчи-
тывают и отсчитывают по 1, 2 и т. д.). Присчитывание и отсчитывание по 
одному, далее следует научить присчитывать и отсчитывать 2, 3 
и т. д. Дети составляют задачу 5 + 2. Вспомнить состав числа 2 из единиц 
и присчитывать единицы по очереди. Например, 5 + 1 = 6, 6 + 1 = 7. Дети 
приходят к выводу, что 5 + 2 = 7. 

Подводя итог изложенного материала можно сделать вывод о том, что 
обозначенные аспекты по вычислительной деятельности у старших до-
школьников могут составить предмет самостоятельного изучения после-
дующих исследований по методике обучения решению арифметических 
задач. 
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИМИДЖЕМ ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: статья посвящена проблеме поиска универсальных 
средств, организующих управление имиджем дошкольного образователь-
ного учреждения. В качестве решения этой проблемы авторы предла-
гают структурно-процессуальную модель имиджа образовательной ор-
ганизации. Структурную часть модели составляют компоненты и 
группы компонентов имиджа, средства, направления деятельности, а 
процессуальная часть представлена этапами управления имиджем и их 
цикличностью. 

Ключевые слова: имидж, образовательная организация, управление 
имиджем, компоненты имиджа, кластеризация, экспертный опрос, мо-
дель имиджа. 

Актуальность вдумчивого анализа в области управления имиджем об-
разовательных организаций продиктована современной социокультурной 
ситуацией, в которой образовательные организации вынуждены соответ-
ствовать не только федеральным и региональным требованиям, но, и от-
вечать на вызовы естественной конкуренции. Так, в частности, тенденция 
снятия проблемы нехватки детских садов становиться все очевидней: по-
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являются частные детские сады, создаются группы неполного дня, ча-
стичного домашнего дошкольного образования и пр. У родителей (закон-
ных представителей) появляется возможность выбора образовательной 
организации для своего ребенка, а образовательные организации попа-
дают в ситуацию конкуренции, в которой нужно не только получить ли-
цензирование, пройти аттестацию и аккредитацию на оказание образова-
тельных услуг, но и «понравиться» основному потребителю. 

Противоречие между необходимостью поднимать имиджевую привле-
кательность образовательной организации и отсутствием методических 
разработок и рекомендаций, адресованных руководителям для оптимиза-
ции этого процесса, порождает проблему поиска универсальных средств, 
организующих имидж дошкольного образовательного учреждения. 

Ответом на указанную проблему может стать моделирование имиджа 
дошкольной образовательной организации в качестве средства его фор-
мирования и управления им. 

Феномен имиджа является предметом исследования целого ряда дис-
циплин: философии, психологии, педагогики, социологии, экономики, 
менеджмента, маркетинга и пр., что делает его сложным и ускользающим 
от понимания в рамках одной науки. Удержать суть и весь горизонт смыс-
лов такого феномена как имидж могла бы наука имиджелогия, предпо-
сылки к созданию которой уже, как показывает В.Я. Белобрагин, име-
ются [1]. Но, так как, такая наука находится в процессе своего зарожде-
ния, нам остается зафиксировать ряд тезисов, достаточных для наших 
дальнейших размышлений: 

– имидж – это целенаправленно формируемый образ (какого-либо 
лица, явления, предмета), оказывающий эмоционально-психологическое 
воздействие на кого-либо в целях популяризации, рекламы и т. п.; отно-
сится к феноменам, которые возникают гораздо раньше, чем начинается 
их рефлексия. В. Я. Белобрагин предлагает рассматривать понятия 
«имидж» как интегральное и он выделяет три аспекта для формулировки 
данной дефиниции, полученные им на основе контент-анализа: 
1) «имидж» как форма отражения объекта, 2) как модель, инструмент по-
знания, 3) как вид социального управления [1]; 

– создание имиджа организации – одна из стратегических целей 
управления, которая является не менее важной, чем внедрение новых тех-
нологий. По своим характеристикам имидж организации может быть: же-
лаемым (отражать тот образ, к которому стремится организация), реаль-
ным, традиционным, благоприятным, позитивным, обновленным. К 
числу основных функций имиджа организации относятся: позициониро-
вание ее на рынке; побуждение аудитории к действию; объединение со-
трудников и формирование у них командного духа. Эффективно выпол-
няя данные функции, имидж становится одним из ключевых факторов, 
обуславливающих успешное функционирование организации в современ-
ных условиях; 

– имидж образовательной организации относится к многоплановым 
феноменам, подчинятся основным закономерностям формирования и 
функционирования имиджа, свойственным всем организациям, и имеет 
свои принципиальные отличия. Эти отличия, с одной стороны, связаны с 
условиями, спецификой продукта и результата деятельности, с другой 
стороны, диктуются ценностями образования и ценностями общества в 
определенный период времени. 

Анализ структурных компонентов имиджа организации, представлен-
ных в работах М.В. Томиловой, В.Д. Шкардуна, Т.М. Ахтямова, 
Р.А. Фатхутдинова и пр., позволил выделить систему компонентов, отве-
чающих максимально полному восприятию имиджа дошкольной образо-
вательной организации, в которую вошли: имидж выпускника, бизнес-
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имидж, имидж руководителя, имидж сотрудников, визуальный имидж, 
внутренний имидж, социальный имидж, социальное партнерство, имидж 
предоставляемых услуг и имидж потребителя. 

Визуальный имидж организации – это представление на основе зри-
тельных ощущений (здание, внешний вид персонала, реклама, контакты с 
прессой, элементы фирменного стиля, интерьер помещений и т. п.). 

Социальный имидж организации – компонент репутации организации; 
связан с такими качественными характеристиками как лидерство, поря-
дочность, уважение к организации, социальная ответственность, социаль-
ное представление; формируется как мнение потребителей услуг и других 
групп корпоративной аудитории (сотрудников, органов власти, конкурен-
тов, партнеров, общества в целом). 

Бизнес-имидж организации – деловая активность, деловая репутация, 
конкурентоспособность, инновационный потенциал, стабильность, 
надежность для потребителей и партнеров, показатели деловой активно-
сти. Формируется на основе процессов и результатов основной деятель-
ности организации в сознании непосредственно вовлеченных в эту дея-
тельность субъектов (партнеры, потребители услуг, конкуренты, сотруд-
ники, прочие заинтересованные стороны). 

Имидж выпускника образовательной организации – это образ выпуск-
ника в глазах общества: его достижения, уровень обученности, компе-
тентность. Выпускник является лицом дошкольной образовательной ор-
ганизации, показателем результата её деятельности. 

Социальное партнерство в сфере образования – это взаимодействие 
участников образовательного процесса, задачами которого являются со-
гласование и защита интересов работников, воспитанников, потребителей 
услуг, содействие решению экономических, социальных задач организа-
ции. 

Социальное партнерство имеет разные формы и уровни: партнерство 
внутри системы образования между социальными группами профессио-
нальной общности; партнерство работников дошкольной образователь-
ной организации с представителями иных сфер; партнерство со спонсо-
рами и благотворительными организациями. 

Имидж предоставляемых услуг отражает качество предоставляемых 
услуг (образовательных, воспитательных, дополнительных образователь-
ных платных услуг, услуг по питанию воспитанников организации, услуг 
по медицинскому обслуживанию воспитанников, услуг по присмотру и 
уходу за воспитанниками, услуг узких специалистов), в размере цены на 
услуги, в востребованности данных услуг потребителями, в уникально-
сти. 

Имидж потребителя услуг отражает представления в обществе о 
стиле жизни, общественном и социальном статусе, финансовом положе-
нии и некоторых личностных (психологических) характеристиках потре-
бителей. 

Внутренний имидж организации формируется на основе представле-
ний сотрудников о своей организации. Основные детерминанты внутрен-
него имиджа – культура организации и социально-психологический кли-
мат. 

Имидж руководителя организации формируется на основе информа-
ции о деловых, личностных и внешних качествах и достижениях руково-
дителя. Руководитель – это лицо, которое официально управляет коллек-
тивом, организацией и контролирует, регулирует деятельность самого 
коллектива, это и субъект, который несет юридическую, правовую ответ-
ственность за функционирование, деятельность коллектива. 

Имидж сотрудников организации складывается из представлений о 
качестве и объеме выполненных профессиональных обязанностей, о 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

206     Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

внешнем виде, манере поведения, умении общаться, культуре и прочих 
социально-демографических характеристик. 

Для того, чтобы свести к минимуму все разнообразие компонентов 
имиджа ДОО и перейти к моделированию имиджа, был проведен эксперт-
ный опрос на основе процедуры упорядочивания компонентов имиджа в 
сравнительно однородные группы (кластеры). Алгоритм проведения про-
цедуры полностью отвечает алгоритму сбора данных в методе многомер-
ного шкалирования индивидуальных различий [2; 3]. Процедура заключа-
ется в определении схожести пар компонентов имиджа. Экспертам пред-
лагалось сравнить попарно десять компонентов имиджа образовательной 
организации, оценивая при этом каждую пару в соответствии со следую-
щими требованиями: 0 баллов – одинаковые; 1 балл – очень похожи, 
5 баллов – совсем не похожи. 

В опросе приняло участие 13 экспертов, 5 из которых – руководители 
ДОО, 8 – педагоги-воспитатели старшей категории со стажем не менее 
10 лет педагоги. База исследования: муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательная организация «Детский сад №177 общеразвивающего 
вида г. Владивостока» и муниципальные бюджетные (автономные) до-
школьные образовательные учреждения г. Владивостока. 

Процедура упорядочивания компонентов позволила выявить три ос-
новных кластера: 

– «социальный статус организации», содержание которого составили 
сгруппировавшиеся вокруг визуального имиджа такие компоненты как 
внутренний имидж, имидж сотрудников, социальный имидж, имидж со-
циального партнерства. Обозначив кластер как «социальный статус ор-
ганизации», мы пытались подчеркнуть его принадлежность к феномену 
«статус групповой», который характеризуется престижем, авторитетом, 
материальным положением, устойчивыми социальными связями органи-
зации и пр.; 

 – кластер «управленческой эффективности организации» сгруппиро-
вался вокруг компонента бизнес-имидж, с участием таких компонентов 
как имидж руководителя и бизнес имидж. Название кластера подчерки-
вает самостоятельность оценки имиджа организации как продуктивного 
субъекта, способного эффективно использовать ресурсы для достижения 
целей организации. В качестве основных ресурсов имиджа в данном кла-
стере действительно могут выступать как личность руководителя, так и 
ресурс правовых, договорных и прочих возможностей самой организации, 
позволяющие достигать максимальные результаты при фиксированных 
или минимизированных затратах; 

– кластер «результативность деятельности организации», сгруппи-
ровавшихся вокруг компонента имидж потребителя, таких компонентов, 
как имиджем выпускника и имиджем предоставляемых услуг. В данном 
случае результативность понимается как степень достижения воспита-
тельных и образовательных целей организации, как степень удовлетво-
ренности потребителей услугами образовательной организации, как нали-
чие профессионализма, обеспечивающего условия достижения качествен-
ных результатов деятельности. 

Полученные кластеры стали основой структурно-процессуальной мо-
дели имиджа дошкольной образовательной организации. В качестве 
структурных элементов модели выступили кластеры и компоненты ими-
джа, средства и направления деятельности. Процессуальную часть отра-
жают этапы управления имиджем для каждого кластера и цикличность их 
прохождения. 
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Цикличность, отображенная в данной модели, позволяет осуществлять 
коррекцию и совершенствовать имидж дошкольной организации избира-
тельно, акцентируя внимание на отдельных кластерах или, если это необ-
ходимо, на отдельных компонентах. 

Структурно-процессуальная модель представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Структурно-процессуальная модель управления 

имиджем образовательной организации 
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Первый этап – диагностика имиджа дошкольной образовательной ор-
ганизации по кластерам. Диагностике могут подвергнуться как отдельные 
кластеры, так и отдельные компоненты имиджа ДОО. В качестве средств 
опроса могут использоваться интервью, беседа, анкетирование, фокус-
группа, анкетирование. При разработке критериев оценки имиджа по кла-
стерам важно учитывать субъективный характер и зависимость этих кри-
териев от социально-культурной ситуации в обществе, уровня культуры 
потребителей, подходов к образованию и воспитанию. То есть, резуль-
таты оценки по шкале удовлетворенности имиджем ДОО могут не отра-
жать реальных достижений организации. 

Второй этап – этап коррекции, отвечающий на результаты диагно-
стики и содержание каждого кластера отдельно. Предлагаемая нами мо-
дель отражает различия в направлениях деятельности и выборе управлен-
ческих ресурсов относительно разных кластеров. 

На третьем этапе проводятся PR-мероприятия, направленные на фор-
мирование максимально привлекательного имиджа как для каждого кла-
стера отдельно, так и для их всевозможных сочетаний. Широкий набор 
средств информационно-просветительской деятельности обеспечит эф-
фективность информирования общественности о всевозможных достиже-
ниях ДОО. После проведения всех мероприятий третьего этапа целесооб-
разно вернуться на первый этап (диагностический) для проверки эффек-
тивности проделанной работы и выбора новых целей по совершенствова-
нию имиджа ДОО. 

Итак, проведенное нами исследование позволило подобрать компо-
ненты имиджа для характеристики дошкольной образовательной органи-
зации и провести их кластеризацию. Результаты кластеризации позволили 
предложить проект модели управления имиджем образовательной орга-
низации. В качестве перспектив развития темы исследования возможны 
разработка критериев оценки имиджа дошкольной образовательной орга-
низации, создание программы по формированию имиджа ДОО и, как 
следствие, уточнение модели имиджа ДОО как средства управления им. 

Список литературы 
1. Белобрагин В.Я. Некоторые вопросы формирования имиджеологии как науки / В.Я. Белобра-

гин, В.В. Белобрагин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: httm://www.academin.g 
2. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и 

интерпретация данных: Учебное пособие. – 3-е изд., стереотип. – СПб.: Речь, 2007. – С. 392. 
3. Серкин В.П. Методы психосемантики: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Ас-

пект Пресс, 2004. – С. 223–308. 
4. Томилова М.В. Модель имиджа организации // Маркетинг в России и за рубежом. – 1998. – 

№1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cfin.ru/press/marketing/1998–1/ 
 

 

 

 

 

 

 



Дошкольная педагогика 
 

209 

Канунникова Ирина Михайловна 
воспитатель 

Чуева Ирина Геннадьевна 
воспитатель 

 

МАДОУ «ЦРР – Д/С №33 «Радуга» 
г. Губкин, Белгородская область 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ 

ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ОСНОВЕ ДЕТСКОГО ДИЗАЙНА 

Аннотация: авторы данной работы предлагают свои исследовании в 
развитии творческого воображения детей на основе детского дизайна. 
Исследователи говорят о важности формирования творческой лично-
сти, что является одной из важных задач педагогической теории и прак-
тики на современном этапе. 

Ключевые слова: творчество, творческое воображение, творческая 
личность, детский дизайн. 

Повышение культуры нашего общества – актуальная и, к сожалению, 
вместе с тем трудно разрешимая задача. Известно, что не заложено в душу 
с детства, потом невосполнимо. Семья, детский сад, школа – возможные 
сферы приобщения детей к прекрасному, глубоко проникающему в чув-
ства и сознание ребенка. 

Психологами доказано, что у человека врожденны не сами способно-
сти, а способности к их развитию. Следовательно, необходимо создавать 
условия для развития творческой активности детей. Основные идеи ра-
боты с дошкольниками – это создание условий для развития и реализации 
способностей каждого ребенка, помощь ребенку в индивидуальном и 
творческом росте, обеспечение атмосферы психологического комфорта. 

Актуальность заявленной темы определяется тем, что закрепление 
шаблонов в творчестве ребенка представляет для него большую опас-
ность, поэтому необходимо разрушать застывшие шаблоны и вводить но-
вые виды деятельности, способствующие стимулированию собственного 
творчества ребенка. Одной из таких деятельностей и является детский ди-
зайн. 

Подходя к изучению данной темы, возникла проблема – в современ-
ных программах детский дизайн, практически не рассматривается как 
средство, способствующее стимулировать творческое воображение, экс-
периментирование дошкольников, что подтверждают данные диагно-
стики. И как следствие, полное отсутствие литературы по данному во-
просу. Изучением детского дизайна и внедрением этого направления в 
практику дошкольных образовательных учреждений занимаются отдель-
ные педагоги, такие как Г.Н. Пантелеев, Г.Н. Давыдова, О.В. Кузнецова, 
Е.А. Валиулина, А. Ярыгина, С. Широкова, представляющие свои мысли 
и наработки в небольших статьях некоторых периодических изданиях. 

А если учесть, что реализация ФГОС сейчас актуальна и одной из за-
дач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
является развитие детского творчества, то проблема творческой самореа-
лизации личности дошкольника была, есть и остается актуальной, так как 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

210     Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

развитие воображения – один из компонентов, отражающих интегратив-
ные качества выпускника детского сада. 

Детский дизайн – новая художественно-продуктивная деятельность, 
которая понимается как проектное мышление самого широкого диапа-
зона. В дизайне важно, не только развитие замысла, но и планирование 
результата, что способствует развитию ребенка. 

Формирование творческой личности – одна из важных задач педагоги-
ческой теории и практики на современном этапе. Решение ее должно 
начаться уже в дошкольном детстве, ведь способность к творчеству явля-
ется специфической особенностью человека, которая выделяет его из 
мира животных, дает возможность не только использовать действитель-
ность, но и видоизменять ее. В дошкольном возрасте эту задачу возможно 
решить через развитие у детей изобразительного творчества. 

Для развития творческого воображения дошкольников в процессе про-
дуктивной деятельности применимы различные педагогические техноло-
гии: «Детский дизайн» (автор Г.Н. Пантелеев), «Детский дизайн» (ав-
тор Г.Н. Давыдова), «Графический дизайн» (автор А.И. Ярыгина). 

Гибкое, неординарное решение проблем, умение быстро переключатся 
с одной идеи на другую, способность работать в необычной обстановке, 
умение видеть что-то особенное в рутинном, и что-то рядовое в особен-
ном – все эти характеристики символизируют человека с креативным 
мышлением. Если ты не гений от рождения, то при всем твоем желании 
супер-человеком ты не станешь, а вот креативные характеристики можно 
очень даже неплохо развивать [1, с. 12]. 

Именно это положено в основу технологии детского дизайна, разра-
ботанной Георгием Пантелеевым, представляющую собой форму взаи-
модействия детей и взрослых через организацию различных типов 
детского и направлений деятельности. 

Данная технология была адаптирована к условиям нашего детского 
сада в соответствии с возрастными, психологическими особенностями де-
тей дошкольного возраста, с целью повышения эффективности работы по 
развитию их творческого воображения. 

Можно отметить, что дети стали эмоциональнее откликаться на кра-
соту природы, одежды, помещений, проявлять более устойчивый интерес 
к изобразительному искусству, повысилась их творческая активность и 
художественная самостоятельность. Творческая активность проявилась 
также в способности планировать свою работу. Дети научились замысли-
вать образ, искать средства их воплощения, продумывать последователь-
ность своей работы и добиваться результата. Это говорит о том, что дети 
научились открывать, творить для себя мир и себя в своем мире. 

В живом общении с искусством они научились создавать и использо-
вать в оформлении аранжировки из природных материалов, подбирать и 
создавать фасоны одежды, костюмов, обстановку для игр и спектаклей, 
праздничных утренников, благоустраивать бытовые и праздничные инте-
рьеры. 
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Аннотация: в данной статье автором рассказывается об устном 
фольклорном жанре – небылице. Исследователем приводится история 
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В русском детском устном поэтическом репертуаре имеется большой 
пласт произведений, в которых развиваются события невероятные с точки 
зрения здравого смысла. Вся система образцов противоречит жизненным 
реальным наблюдениям. Все действия – сплошная логическая ошибка. 
Это небылицы. К.И. Чуковский дал им название перевертыши. А на Руси 
они назывались скоморошины. Скоморохи добывали хлеб насущный 
своим искусством, были профессиональными бродячими певцами, арти-
стами, музыкантами. И до сих пор считаются создателями этого веселого 
и оригинального жанра. У них был свой сатирический репертуар, из-за 
которого их часто преследовали и запрещали указами. Большое количе-
ство поэтов и писателей, не могло просто так смириться с тем, что их про-
изведения, которые были написаны по всем строгим канонам русской ли-
тературы, незыблемо уступают и проигрывают каким-то народным неле-
пым сочинениям. Еще одно название небылиц – погудки. Погудками их 
называли за то, что исполнялись они под гудки – трехструнные инстру-
менты. Песни – небылицы исполнялись скоморохами с прыжками и 
ужимками. Задачей скоморохов было развеять грусть, печаль, поднять 
настроение и развеселить. В небылицах обычно описываются переверну-
тые события, характерные для определенной местности. В поморских 
краях распевали о гигантских рыбах, в грибных сочиняли небылицы об 
обилии грибного урожая не только не земле, но и на животных и людях. 

В советское время была развернута широкая компания против небы-
лиц. Их считали пошлыми и нелепыми. Стихи подобного содержания 
назывались абсурдными и вредными для развития детей. Детский поэт, 
Чуковский, который продолжал писать небылицы и сказки, используя 
именно этот жанр, в свое время услышал в адрес своего творчества очень 
много оскорбительных отзывов. А все дело в том, что именно Чуковский 
приложил все усилия к тому, чтобы небылицы, как конкретный жанр, 
снова были возрождены в стране. Несмотря на то, что борьба за право со-
чинять и рассказывать перевертыши длилась долгие года, сегодня, этот 
жанр можно считать по праву возрожденным, интересным и полезным. В 
России известны и русские народные небылицы, и небылицы других 
народов, а также авторские произведения этого жанра. В ХХ веке в России 
этот жанр был значительно оживлен появлением переводов английского 
фольклора и произведений английского «нонсенса» (буквально: «бес-
смыслицы»). Английские детские песенки, в основном строящиеся на 
принципе бессмыслицы, переводились как небылицы для детей Самуи-
лом Маршаком и Корнеем Чуковским. Русскими читателями многих по-
колений любимы образы из переводных песенок «Барабек», «Скрюченная 
песня» и других стихов, где мир заведомо «перевернут вверх тормаш-
ками», абсурден. Небылицы для взрослого являются словесными абрака-
дабрами, нелепицами, а для ребенка – забавными историями о том, чего 
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на самом деле быть не может. «Гром гремит по улице. Едет поп на курице! 
Тимошка на кошке по кривой дорожке! Сел задом наперед и поехал в ого-
род». Небылицы представляют собой небольшие рифмованные стишки, в 
которых ведется рассказ о каких-либо действиях или явлениях, которых 
не бывает в природе. И тем интереснее становится их слушать, представ-
лять для себя иной мир, в котором имеет место быть подобное явление. 
«Между небом и землёй поросёнок рылся, и нечаянно хвостом к небу при-
цепился». 

В дошкольных учреждениях народный фольклор используется во всех 
видах деятельности. Самый любимый у детей – это небылицы. Малыши 
внимательно их слушают, удивляются несоответствиям и начинают срав-
нивать и находить неточности. Стихи – небылицы заставляют сосредото-
чить внимание на содержании стихотворения, а не механически повто-
рять, как это часто бывает; учат думать, рассуждать, стимулируют пере-
ход к логическому мышлению. Распространены игры «Что перепутал ав-
тор?», «Найди ошибки», «Так бывает или нет», «Придумай небылицу». 
Дети сами активно участвуют в создании небылиц. Они позволяют ре-
бенку, в определенной степени, расширить границы действительности и, 
по-своему, по-детски, увидеть предмет или объект, сделать окружающий 
мир красочнее, интереснее и веселее. Небылицы (перевёртыши, неле-
пицы, путаницы) позволяют оценить элементарные образные представле-
ния ребенка об окружающем мире и о логических связях и отношениях, 
существующих между некоторыми объектами этого мира: животными, их 
образом жизни, природой. Небылица – это небольшой рассказ о том, чего 
на самом деле нет. Но, иногда малышам так хочется, чтобы то, чего нет 
на свете, то, чего нет в реальной жизни, оказалось правдой. Когда ребенок 
исполняется 4–5 лет, он сам способен придумывать всяческие небылицы, 
зачастую всем знакомые слова «перевертывает» так, что образуется несу-
ществующее слово. Положительный момент от таких перевертышей 
вполне очевиден, поскольку любое отклонение от нормы воспитывает в 
ребенке эту норму, и сам себя он начинает адекватно оценивать в окружа-
ющем мире. Он становится уверенным в своих интеллектуальных способ-
ностях, начинает уважать себя. Небылицы в стихах считаются прекрас-
ным развлечением для детей. Короткие и глуповатые стишки, но они вы-
зывают веселый смех у малышей. Если ваш малыш смеется над небыли-
цами, и даже пытается сам придумывать нечто подобное – значит, у ре-
бенка есть хорошее чувство юмора. Ведь именно чепуха в стихах застав-
ляет нас, взрослых, улыбаться, а ребятню веселиться. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ 
К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ ЧЕРЕЗ ЛИЧНОСТНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ БУДУЩЕГО ШКОЛЬНИКА 

Аннотация: в данной статье автором раскрыты факторы, оказы-
вающие важное влияние на совершенствование подготовки детей к 
школе. 

Ключевые слова: подготовка к школе, предпосылки учебной деятель-
ности. 

Изучение проблемы подготовки дошкольников к обучению в школе 
имеет давнюю историю. Уже в первых документах по народному образо-
ванию детские сады были определены начальной ступенью системы об-
разования и задача подготовки детей к школе определялась как необходи-
мая для дошкольного воспитания. 

Наряду с исследованиями сферы интеллектуального развития в 
настоящее время большое внимание уделяется совершенствованию вос-
питания личности будущего школьника. Опыт показал, что неподготов-
ленность детей к школе связана с комплексом недостатков личностного 
формирования в дошкольные годы. Среди них следует выделить сла-
бость сформированности нравственно-волевых предпосылок учения 
(Р.С. Буре), недоразвитие мотивационно-потребностной сферы 
(А.Л. Венгер), отсутствие интереса к школе и учению (Т.А. Нежнова), 
неумение ориентировать свою активность и поведение на моральную 
норму или правило (С.Г. Якобсон), слабый уровень развития самосозна-
ния, самооценки, самоконтроля (Л.В. Берцфаи, К.Н. Поливанова), недо-
статки коммуникации (М.И. Лисина). 

Имеющиеся научные данные показывают, что важным резервом со-
вершенствования подготовки к школе является правильное эмоциональ-
ное воспитание (А.Д. Кошелева, И.А. Бурлакова). Недостаточное вни-
мание к эмоциональному развитию дошкольников, излишняя интеллек-
туализация работы с детьми влечет за собой потери в становлении лич-
ности будущего школьника. Обедненный эмоциональный опыт приво-
дит к неспособности ребенка осуществить необходимые адаптационные 
действия, чтобы найти свое место в школьном коллективе. Отрицатель-
ные эмоциональные состояния тормозят готовность ребенка действо-
вать в нужном направлении, закрепляют неэффективные способы взаи-
модействия с учащимися в классе. Это приводит к социальной беспо-
мощности и нарушает гармонию личностного и психического развития 
маленького школьника (Л.А. Абрамян). 

Исследователи приходят к выводу, что качественные особенности 
эмоциональной регуляции старшими дошкольниками взаимодействия с 
другими детьми, содержательная сторона их эмоциональных проявле-
ний могут служить показателем их личностной готовности к школе. По-
этому необходимо в педагогическом процессе детского сада обеспечить 
тесную взаимосвязь познавательного и эмоционального развития детей. 
Здесь может быть найден важный резерв повышения уровня готовности 
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детей к школе. Тем более, что данные свидетельствуют о том, что в усло-
виях школьного обучения тенденция к разрыву познавательной и эмо-
циональной сфер учащихся нередко усиливается к приносит ущерб их 
социально-личностному развитию. 

Совершенствование подготовки детей к школе связывается в ряде со-
временных исследований с формированием коммуникативной готовно-
сти. В процессе разнообразного общения со сверстниками и взрослыми 
ребенок приобретает ценную способность ориентироваться на общие 
правила, достигать взаимопонимания, учитывать установки другого че-
ловека и адекватно на них реагировать. Тем самым формируются пред-
посылки учебной деятельности. К типам общения, наиболее ценным для 
развития у дошкольников умения решать совместные учебные задачи и 
обеспечивающим переход к произвольным актам, опосредованным со-
знательно принятыми общими целями, задачами, задающими контекст 
и смысл ситуациям общения, относятся внеситуативный личностный, 
произвольно-контекстный и кооперативно-соревновательный. Именно в 
процессе такого общения формируется способность к решению общих 
задач, что является важным критерием готовности детей к школьному 
обучению (М.И. Лисина, Е.Е. Кравцова). 

Научные данные и практика воспитания дошкольников свидетель-
ствуют о том, что многие психологические предпосылки учебной дея-
тельности связаны не только с соответствующим общением, но и широ-
ким участием детей в различных видах игр, в которых происходит осво-
ение мотивационно-смысловой стороны действий и развитие аффек-
тивно-потребностной сферы будущего школьника. 

Таким образом, совершенствование подготовки к школе связано не с 
искусственным ускорением развития детей через включение в педагоги-
ческий процесс содержания, форм и методов, свойственных школьному 
обучению, а в первую очередь, с оптимизацией общевоспитательной ра-
боты, обеспечивающей наиболее полное раскрытие возможностей лич-
ностного развития каждого ребенка с учетом специфических особенно-
стей дошкольного возраста. 

Идеи непрерывного образования и воспитания личности, гуманизации 
учебно-воспитательного процесса, изменение сроков начального школь-
ного обучения остро поставили проблему выявления резервов подготовки 
дошкольников к школе. Готовность к школе выступает своеобразным ито-
гом и качественным показателем достижений развития ребенка в до-
школьные годы в условиях воспитания и обучения в детском саду и в се-
мье. Высокий уровень готовности к школе позволяет прогнозировать вы-
сокую степень успешности школьного обучения. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ 
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Аннотация: в статье рассказывается о важной роли семьи в 
подготовке ребенка к школе и ее влиянии на готовность. Автор 
отмечает решающую роль семьи в данном вопросе. 

Ключевые слова: семья, родители, подготовка к школе. 

Формирование качеств необходимых будущему школьнику может 
обеспечить лишь система педагогических взаимодействий детского сада 
и семьи. 

Семья – первая ступень в жизни человека. Она с раннего возраста 
направляет сознание, волю, чувства детей. От того, каковы здесь тради-
ции, какое место занимает в семье ребенок – будущий школьник, какова 
по отношению к нему воспитательная линия членов семьи, зависит мно-
гое. 

Под руководством родителей ребенок приобретает свой первый жиз-
ненный опыт, элементарные знания об окружающей действительности, 
умения и навыки жизни в обществе. Поэтому мы считаем необходимым, 
изучить вопрос влияния семьи на формирование готовности ребенка к 
школьному обучению, а также зависимость развития ребенка от характера 
внутрисемейных отношений и от понимания родителями важности пра-
вильного воспитания в семье. 

Все начинается с семьи. В повседневном общении с детьми сеются се-
мена характера, которые потом дадут добрые или злые всходы. Именно 
об этом напоминает всем известная народная мудрость, о которой мы ча-
сто забываем в суете обыденности: «Посеешь поступок – пожнешь при-
вычку, посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь характер – по-
жнешь судьбу». А пренебрежение ею дорого стоит. 

Очень часто школьные неудачи детей, их трудное вхождение в коллек-
тив, неумение и нежелание учиться – результат родительских просчетов 
и ошибок, тех отношений, что царят в семье, тех жизненных ориентаций, 
которые в ней усваиваются. Поэтому с самого начала жизни ребенка во-
круг него не должно быть суеты и разнобоя в предъявляемых ему требо-
ваниях. 

Обучение в школе может быть успешным в том случае, когда семья с 
самых первых лет жизни ребенка заботится не только о его физическом 
развитии, но и о том, чтобы уметь воспитать в нем трудолюбие, дисци-
плинированность, организованность, самостоятельность, ответственное 
отношение к порученному делу. 

Кто из родителей не хочет, чтобы его ребенок учился хорошо? Ко-
нечно, каждый. Поэтому родители стараются, как можно раньше научить 
детей читать, начинают знакомить с буквами, не зная при этом, что сле-
дует учить не буквам, а звукам. Здесь также важно помнить, что слишком 
раннее обучение может не помочь, а навредить ребенку (2–3 года очень 
рано для чтения). Такие дети часто к моменту поступления в школу уже 
не хотят читать. Встречаются и такие родители, что учат до школы детей 
писать письменные буквы и даже диктанты и восхищаются успехами де-
тей: «Вот какой молодец!», «Как хорошо пишет!». 
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Однако, для полноценного воспитания этого вовсе недостаточно. По-
нятно, что ко времени поступления в школу ребенок должен обладать 
определенным уровнем развития. 

Как же должны поступать родители, чтобы их ребенок правильно раз-
вивался, получал необходимое количество информации? Все дети очень 
любознательны, их интересует все новое, наши дети постоянные «поче-
мучки». Поэтому родители обязательно должны рассказывать много ин-
тересного своему ребенку, читать книги, объяснять различные явления 
природы, которые привлекают внимание детей, например, во время про-
гулок и, тем самым, взрослые способствуют расширению кругозора, раз-
витию любознательности, воспитанию интересов своего ребенка. 

Поступление ребенка в первый класс – это не только праздник в семье, 
но и масса непривычных проблем и тревог. Безусловно, все родители хо-
тят, чтобы малыш учился хорошо и, конечно же, оставался здоровым и 
веселым. Многое здесь зависит от того, насколько хорошо подготовили 
ребенка к школе. Как подготовить ребенка к школе? Чему и как учить? 
Эти вопросы и многие другие волнуют не только специалистов, но и ро-
дителей. Мнения специалистов тоже разные. Одни специалисты считают, 
что нужно готовить ребенка с трех лет, другие – за год до поступления в 
школу. Весь период развития ребенка до школы со всеми его особенно-
стями и есть то время, когда идет подготовка к школе. 

Необходимым условием для хорошей учебы является умение об-
щаться с окружающими, взрослыми и детьми. Без этого умения не будет 
хорошего настроения, комфортного самочувствия в коллективе, что по-
влияет и на учебу. 

Если отношения в семье доброжелательные, уважительные, то ребе-
нок впитает их и будет считать нормой своего поведения. С самого ран-
него возраста важно обучать формам вежливого общения, включая в ак-
тивный словарь ребенка слова: здравствуйте, пожалуйста, спасибо, изви-
ните и т. д. 

Какова же роль семьи в подготовке будущего первоклассника? На этот 
вопрос можно однозначно ответить – огромная роль. Но не все родители 
считают, что подготовка к школе не их забота. Если ребенок посещает 
детский сад, то эту функцию родители часто перекладывают на воспита-
телей. Другие родители склонны думать, что придет время и сам всему 
научится. Это ошибочное мнение. Конечно, в детском саду ведется опре-
деленная работа с детьми. Но кто лучше всего знает своего ребенка, может 
найти самый эффективный подход к нему? Родители. Именно семья 
должна сыграть решающую роль при подготовке ребенка к школе. 

Список литературы 
1. Бабаева Т.И. У школьного порога. – М., 1993. 
2. Белова Е. Размышления перед школой // Дошкольное воспитание. – 1994. – №8. 
3. Буре Н.С. Готовим детей к школе. – М., 1987. 
4. Маркова Т.А. Воспитание дошкольника в семье. – М., 1979. 
 

 

 

 

 



Дошкольная педагогика 
 

217 

Подоплелова Наталия Михайловна 
канд. пед. наук, доцент 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 
развития образования» 

г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SWOT-АНАЛИЗА 
НА АНАЛИТИЧЕСКОМ ЭТАПЕ ВНЕДРЕНИЯ 

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ДОУ 
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тода SWOT-анализа для исследования ресурсов образовательного учре-
ждения для предоставления ПДОУ с целью определения возможности и 
целесообразности внедрения платных дополнительных образовательных 
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Исходя из анализа опыта ДОУ по организации платных дополнитель-
ных образовательных услуг нами определен алгоритм деятельности руко-
водителя по организации платных дополнительных образовательных 
услуг в ДОУ (далее ПДОУ). 

Первый и очень важный этап – аналитический, предусматривающий 
помимо проведения маркетингового исследования потребительского 
спроса на платные дополнительные услуги анализ ресурсов образователь-
ного учреждения для предоставления ПДОУ. 

Для разработки стратегии образовательного учреждения при организа-
ции ПДОУ отправным моментом является анализ внешней и внутренней 
среды ДОУ. Методом, позволяющим это сделать является SWOT-анализ, 
который выявляет сильные и слабые стороны ДОУ, потенциально опасные 
ситуации, с которыми он может столкнуться на рынке платных образова-
тельных уcлуг и определить пути предотвращения негативных факторов 
развития ДОУ [1]. 

По данным анализа внешней среды ДОУ (оформляется в виде таб-
лицы) в современных условиях выявлены следующие тенденции (пред-
ставлены ниже). 

Возможности (O): демократизация общества; усиление роли и значи-
мости ДОУ; расширение сферы услуг – возможность оказания ПДОУ; 
наличие налоговых льгот для лиц, осуществляющих добровольные по-
жертвования; появление новых технических возможностей (Интернет, 
ИКТ и т. д.); процессы глобализации и оптимизации; тиражирование 
опыта инновационной работы через различные формы на различных 
уровнях. 

Сильные стороны (S): рост компетентности педкадров ДОУ; развитие 
социального партнерства; возможность внедрения оригинальных идей ре-
шения острых социально- экономических проблем; ориентация на высо-
кое качество услуг и конкурентоспособность ДОУ. 

Угрозы (Т): недостаточная развитость благотворительности; снижение 
доходов населения и предприятий на фоне остроты многих социально-
экономических проблем; низкая информированность местного населения 
о деятельности ДОУ; отсутствие интереса со стороны СМИ к работе ДОУ. 

Слабые стороны (W): низкая финансовая устойчивость ДОУ; отсут-
ствие единого видения образов будущего ДОУ в коллективах; отсутствие 
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необходимого инновационного опыта педагогов; недостаточный уровень 
организационной и маркетинговой культуры персонала ДОУ. 

Представленный анализ внешней среды лежит в основе SWOT – мат-
рицы, в которой рассматриваются пути развития ДОУ с учетом влияния 
факторов внешней среды. 

Таблица 1 
 

Сильные стороны 
Использование сильных сторон для 
реализации возможностей

Использование сильных сторон для из-
бегания угроз

– развитие системы дополнитель-
ного платного образования; 
– повышение качества образования 
за счет доступности и вариативно-
сти образовательных услуг; 
– организация соцпартнерства; 
– формирование положительного 
имиджа ДОУ через использование 
PR- технологий, повышение конку-
рентоспособности. 

– адаптивность образовательных про-
грамм в соответствии с ФГОС ДО; 
– проведение единой политики по ре-
кламе и распространению PR-информа-
ции; 
– открытость ДОУ как системы; 
– повышение компетенций родителей 

Слабые стороны 
Преодоление слабых сторон за счет 

возможностей
Минимизация слабых сторон

для избегания угроз
– апробация новых педтехнологий;
– ориентация на социальный заказ; 
– формирование методической си-
стемы ДОУ на научной основе. 
 

– непрерывное развитие компетентно-
сти и маркетинговой культуры педаго-
гических кадров; 
– ценностное единство педагогов ДОУ; 
– формирование у персонала представ-
ления желаемого образа ДОУ, его це-
лей и механизмов развития.

 

Данный вид анализа, выполненный по отношению к ДОУ по вопросу 
реализации ПДОУ, показывает, что к наиболее важным благоприятным 
условиям внешней среды можно отнести: повышение роли, значения и 
численности ДОУ, появление новых технических возможностей, большая 
востребованность и расширение сферы услуг (в том числе дополнитель-
ных платных образовательных услуг). 

К неблагоприятным условиям следует отнести следующие: сохране-
ние остроты многих социально-экономических проблем, неразвитость 
благотворительности и меценатства, недостаточную информированность 
населения о деятельности ДОУ и т. д. 

Таким образом, на основе SWOT-анализа можно определить страте-
гию развития ДОУ относительно целесообразности реализации ПДОУ и 
качества предлагаемых услуг. 

Список литературы 
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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ 

Аннотация: в данной статье автором рассматриваются вопросы 
адаптации детей в детском саду. Как отмечает исследователь, оконча-
ние адаптации характеризуется тем, что у ребенка восстанавливаются 
глубокий сон, хороший аппетит, положительное эмоциональное состоя-
ние, активное поведение и наблюдается приобретение новых привычек и 
навыков. 

Ключевые слова: адаптация, прием детей, детский сад. 
Одной из основных и сложных профессиональных задач, возникаю-

щих перед воспитателем детского сада является адаптация детей, которые 
впервые начинают посещать дошкольное учреждение. 

Сложности возникают у всех участников адаптации. Для родителей 
трудно видеть, что их ребенок несчастен в незнакомой обстановке. Для 
педагогических работников нет возможности нормально уделить внима-
ние всем детям, потому что новенькие дети плачут, просятся на руки, не 
общаются со сверстниками, не едет, не спят и т. д. Кроме того, поведение 
одного ребенка провоцирует других и может привести к коллективной ис-
терике. Однако, наибольшие трудности возникают у самих детей, которые 
привыкают к детскому саду. Они тяжело переносят разлуку с мамой и 
приходят в отчаяние в незнакомой обстановке. Поэтому адаптация детей 
к детскому саду всегда является сложной проблемой, а задача взрослых – 
максимально облегчить детям период привыкания к жизни в коллективе 
и по правилам общества. 

Адаптация (от лат. adaptare – приспособлять) – в широком смысле – при-
способление к изменяющимся внешним и внутренним условиям. Адаптация 
человека имеет два аспекта – биологический и психологический [1]. 

Биологический аспект адаптации заключается в приспособлении орга-
низма человека к устойчивым и изменяющимся условиям внешней среды. 
Это может быть изменение температуры, атмосферного давления, влаж-
ности, освещенности и др. Психологический аспект адаптации представ-
ляет собой приспособление человека, как индивидуума, к существованию 
в обществе или определенных условиях в обществе. 

Понятно, что, несмотря на некоторое присутствие биологического ас-
пекта, основным в процессе адаптации детей в детском саду является пси-
хологический аспект адаптации. Особенную сложность вызывает тот 
факт, что, как правило, данная адаптация является первой адаптацией кон-
кретного ребенка в жизни. До начала посещения дошкольного учрежде-
ния ребенок пребывает в одинаковых условиях дома, с определенным ре-
жимом, привычным внешним миром и знакомыми окружающими. По-
этому начальный период посещения детского сада является крайне слож-
ным для ребенка и задача взрослых – обеспечить максимально безболез-
ненное и быстрое прохождение данного периода. 

При адаптации могут наблюдаться следующие негативные проявления 
в поведении ребенка: 

 ребенок активно выражает свое нежелание идти в детский сад – пла-
чет, не хочет одеваться, упирается, кричит; 
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 ребенок нормально идет в детский сад, но проблемы начинаются то-
гда, когда родитель собирается уходить, оставляя ребенка; 

 пропадает аппетит или ребенок ничего не ест в детском саду; 
 нарушается режим дня, в том числе режим сна; 
 появляются признаки агрессии, нервозности, апатии или другие 

негативные изменения поведения; 
 снижается иммунитет и повышается заболеваемость. 
Выделяют три типа адаптации – легкая, нормальная (средняя) и тяже-

лая (затяжная) [2]. 
В случае легкой адаптации дети почти с самого начала пребывания в 

детском саду чувствуют себя хорошо, ведут себя активно и не очень-то 
хотят уходить домой. Отрицательное эмоциональное состояние у ребенка 
длится не очень долго, как правило, не более месяца. В этот период вре-
мени могут наблюдаться нарушение сна, потеря аппетита или отказ от 
приема пищи в детском саду. Кроме того, ребенок может не очень охотно 
играть с другими детьми. При легкой адаптации ребенок не болеет и по-
стоянно посещает детский сад. Необходимо отметить, что легкая адапта-
ция практически не встречается в ясельном возрасте и характерна скорее 
для детей старше 3,5 лет. Это обусловлено тем, что они лучше осваива-
ются в коллективе и уже умеют играть со сверстниками. 

Нормальная адаптация характерна для большинства детей и ее дли-
тельность составляет от одного до трех месяцев времени посещения до-
школьного учреждения. Одного месяца посещения детского сада при пра-
вильно выстроенном механизме адаптации достаточно, чтобы ребенок 
освоился и начал нормально ходить в детский сад. Конечно, за месяц ре-
бенок пройдет только первый этап адаптации. Он привыкнет посещать 
детский сад, научится там оставаться, однако по-прежнему будет тоско-
вать и плакать за мамой и не всегда нормально идти с утра в дошкольное 
учреждение. При нормальной адаптации возможно заболевание ребенка в 
течении первого месяца острыми респираторными инфекциями на период 
до 10 дней без осложнений. Это протест организма на новые условия су-
ществования 

Тяжелая адаптация может протекать от трех месяцев до года. Данный 
вид адаптации может сопровождаться несколькими заболеваниями, в том 
числе с осложнениями. У ребенка будут наблюдаться стойкие нарушения 
поведения. Таким образом организм и психика ребенка подсознательно 
протестуют против посещения детского сада. Тяжелая адаптация отрица-
тельно влияет как на состояние здоровья, так и на развитие детей. 

Встречаются случаи, когда попытки приучить ребенка к детскому саду 
заканчивались неудачей. В результате родители вынуждены были делать 
паузу и проходить период адаптации повторно на более старшем возрасте 
ребенка – спустя полгода или год. 

Не всегда негативные проявления заметны сразу. Внешне ребенок мо-
жет вести себя достаточно адекватно, однако внутренне он активно про-
тестует против посещения детского сада. Как верно отмечают С.П. Сит-
никова и Л.Н. Егорова «Если ребенок не плачет, то это вовсе не означает, 
что все нормально. Он переживает не меньше плачущего, и его ответной 
реакцией может быть скорое заболевание» [3]. 

Адаптация может быть связана с большим количеством негативных 
изменений в детском организме на разных уровнях. Причем внешние про-
явления являются, как правило, наиболее безболезненными для ребенка. 
Гораздо хуже то, что у ребенка в процессе адаптации в голове крутится 
одна мысль «Где моя мама и зачем я здесь?». Эта мысль и душевные пе-
реживания, связанные с невозможностью дать адекватный ответ на этот 
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вопрос приводят ребенка в состояние нервно-психического напряжения, 
которое может перейти в стресс. В свою очередь это состояние ребенка 
может приводить ко всем остальным негативным проявлениям, которые 
мы перечислили выше. 

Н.Г. Иванова отмечает, что характер адаптации зависит от нескольких 
факторов [4]: 

 возраста – самый трудный возраст для адаптации от 1 года до 2 лет; 
 состояния здоровья ребенка – здоровый ребенок значительно легче 

проходит адаптацию, в случае каких-либо отклонений в состоянии здоро-
вья адаптация, как правило, является тяжелой; 

 уровня развития ребенка – ребенок, развивающийся соответственно 
своему возрасту быстрее осваивается в компании сверстников, чем ребе-
нок, отстающий в развитии; 

 биологического анамнеза – могут оказывать свое влияние характер 
протекания беременности матери, наличие осложнений при родах, забо-
левания в течение первых трех месяцев жизни; 

 социальных условий, обеспеченных ребенку после рождения – нали-
чие режима дня, питания, участие ребенка в развивающих играх; 

 психологического климата в семье – если в семьях наличествуют 
доброжелательные отношения, то такие дети проходят адаптацию легче. 

По нашему мнению в данный список также необходимо включить: 
 наличие опыта общения со сверстниками и взрослыми – в случае, 

когда круг общения ребенка не ограничивается семьей, а включает других 
взрослых и детей вырабатывается навык общения значительно облегчаю-
щий адаптацию; 

 наличие опыта самостоятельной или коллективной предметной дея-
тельности – если ребенок в состоянии самостоятельно играть, а еще лучше 
имеет навык игры с другими детьми, то адаптационный период пройдет 
достаточно легко. 

Окончание адаптации характеризуется тем, что у ребенка восстанав-
ливаются глубокий сон, хороший аппетит, положительное эмоциональное 
состояние, активное поведение и наблюдается приобретение новых при-
вычек и навыков, а также соответствующая возрасту прибавка в весе. 

Полностью прошедшим период адаптации ребенка можно будет счи-
тать после того, как пребывание в детском саду превратится для него из 
обязанности в удовольствие. Когда ребенок будет с желанием идти в дет-
ский сад и хотеть общаться со своими товарищами по группе. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
ТРЕВОЖНОСТИ МАЛЬЧИКОВ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье раскрыты особенности тревожности, ее при-
чины и последствия. При помощи психолого-педагогических диагностик 
удалось выявить наиболее точную статистику тревожных мальчиков. 
Воздействие на проблему и снижение уровня тревожности предполага-
ется через рекомендации родителям и воспитателям тревожных детей. 

Ключевые слова: тревожность, психолого-педагогическая диагно-
стика, старший дошкольный возраст. 

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения количества 
тревожных детей. Об этом подробно писали И.В. Дубровина, А.М. При-
хожан и др. [4]. Тревожность детей может зависеть от многих факторов, 
например, плохая адаптация и социализация, стиль воспитания ребенка 
и т. д. 

Так как у детей тревожность не является устойчивой чертой, необхо-
димо раннее вмешательство в проблему [4]. Для того, чтобы тревожность 
носила положительный характер, необходимо снижать ее уровень. В слу-
чае отрицательного влияния тревожность может привести к нежелатель-
ным последствиям, таким как снижение самооценки, замкнутость, неже-
лание общаться или же стремление скрываться за «масками» фантазий и 
агрессии [1]. 

Целью нашего исследования стало изучить тревожность детей стар-
шего дошкольного возраста. В исследовании принимали участие 20 детей 
старшего дошкольного возраста (от 5 л. 4 м. до 5 л. 9 м.). Все исследуемые 
дети – мальчики. Как известно тревожность мальчиков и девочек раз-
лична. Это наблюдается как в уровнях тревожности (у мальчиков он 
выше, чем у девочек), так и в ситуациях (девочки чаще связывают свою 
тревогу с другими людьми, мальчики же боятся физических травм, 
несчастных случаев, а также наказаний, которые можно ожидать от роди-
телей или вне семьи: учителей, директора школы и т. д.) [4]. Поэтому дан-
ная выборка была отобрана, для того чтобы половые различия детей не 
искажали результат и были наиболее верны. Для изучения уровня тревож-
ности детей были подобраны следующие методики исследования: «Вы-
бери нужное лицо» (Р. Теммл, В. Амен, М. Дорки), целью которой явля-
ется выявление уровня тревожности детей дошкольного возраста через 
отношения ребенка к определенным ситуациям взаимодействия с 
людьми; анкета по выявлению тревожного ребенка путем опроса воспи-
тателей (Г.П. Лаврентьева, Т.М. Титаренко). 
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В ходе исследования было выявлено, что дети старшего дошкольного 
возраста в большинстве продемонстрировалинизкий и среднийуровни 
тревожности. По результатам проведения методики «Выбери нужное 
лицо» (Р. Тэммл, В. Амен, М. Дорки) получены следующие результаты: 
2 ребенка (10%) имеют низкий уровень тревожности, 14 детей (70%) со 
средним уровнем тревожности, у 4 детей (20%) преобладает высокий уро-
вень тревожности. Больше дети тревожатся в ситуациях «Объект агрес-
сии» и «Изоляция». Это может быть связано с тем, что ребенок, несмотря 
на свою самостоятельность, нуждается в оценке взрослого, его внимании, 
поэтому «Изоляция» вызывает повышенную тревожность у детей [2]. Ис-
ходя из проведения анкеты на выявление тревожности у детей выявлено: 
у 10 детей (50%) – низкий уровень тревожности, у 8 детей (40%) – сред-
ний уровень тревожности и у 2 детей (10%) – высокий уровень тревожно-
сти. Дети проявляют большую тревожность, когда нужно на чем-то сосре-
доточится. Им тяжело долго работать, не уставая. Ведущим видом дея-
тельности у детей дошкольного возраста является игра. Дети ведут доста-
точно активный образ жизни, поэтому им еще тяжело быть усидчивыми и 
легко сосредотачиваться, на какой-либо деятельности. Также эти про-
блемные факторы связаны с развитием произвольности и воли [3]. У детей 
старшего дошкольного возраста они только начинают вырабатываться, 
поэтому еще не развиты в должной мере. 

Таким образом, изучив результаты эмпирического исследования воз-
никла необходимость в разработке рекомендаций для родителей и воспи-
тателей по снижению уровня тревожности детей старшего дошкольного 
возраста. В рекомендациях к родителям отображено правильное воздей-
ствие методов поощрения и наказания, способов взаимодействия с ребен-
ком, советуется уделять внимание ребенку. В рекомендациях воспитате-
лям описывается приоритетный стиль общения с тревожным ребенком, 
рекомендовано отмечать достижения ребенка и создавать ситуацию 
успеха. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОТМС-ТРИЗ В РАЗВИТИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: данная статья посвящена проблеме развития познава-

тельных интересов у старших дошкольников средствами технологии 
ТРИЗ. Дается характеристика нового педагогического направления 
ОТСМ-ТРИЗ (общая теория сильного мышления – теория решения изоб-
ретательских задач), указывается, что общая теория сильного мышле-
ния базируется на классической теории изобретательных задач, допол-
няет ее. Авторами представлено поэтапное внедрение технологии в 
практику работы дошкольного учреждения, а также дано описание игр, 
упражнений, творческих заданий, разработанных авторами статьи в 
рамках технологии ОТСМ-ТРИЗ. Представлены результаты педагогиче-
ского эксперимента, наглядно свидетельствующие о положительном 
влиянии технологии ОТСМ-ТРИЗ на развитие познавательных интересов 
у старших дошкольников. 

Ключевые слова: ТРИЗ-технология, ОТСМ, развитие познавательных 
интересов, дошкольник. 

Современная ситуация в образовании характеризуется поиском инно-
вационных технологий как системы методов, способов, приёмов обуче-
ния, воспитательных средств, направленных на достижение позитивного 
результата за счет динамических изменений в личностном развитии ре-
бенка в современных социокультурных условиях. 

Федеральным Государственным стандартом дошкольного образова-
ния обозначены целевые ориентиры – овладение ребенком способом по-
знавательно – исследовательской деятельности [3; 5]. 

Технология ТРИЗ (теории решения изобретательских задач), автор – 
Г.А. Альтшуллер [1; 2], разработана еще в 1960 годах, определена как пе-
дагогическое направление, раскрывающее сущность, цели, задачи про-
цесса воспитания и обучения, основанное на общих законах теории реше-
ния изобретательских задач. С 2000 года ТРИЗ – педагогика включена 
Министерством образования России и Академией российского образова-
ния в структуру современной педагогики и определена как отрасль наряду 
с социальной и этнопедагогикой. 

В настоящее время достаточное количество исследований посвящено 
проблемам использования технологии ТРИЗ в дошкольном образовании 
(А.М. Страунинг, А.А. Нестеренко, О.Н. Самойлова, О.М. Дьяченко, 
Н.Е. Веракса, И.Я. Гуткович, Н.Н. Хоменко, Т.А. Сидорчук). 
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В технологии ТРИЗ выделяется – новое педагогическое направление 
ОТСМ-ТРИЗ (общая теория сильного мышления – теория решения изоб-
ретательских задач). Общая теория сильного мышления (ОТСМ) базиру-
ется на классической теории изобретательных задач (ТРИЗ), развивает и 
дополняет ее с целью разработки универсальных, не зависящих от кон-
кретной области знаний, инструментов анализа и решений сложных ком-
плексных проблем [7]. 

В теоретических положениях ОТСМ-ТРИЗ указывается, что в основе 
технологии лежат: 

– методики и технологии, позволяющие овладеть способами снятия 
психологической инерции и развить творческое воображение (РТВ); 

– методология решения проблем, основанная на законах развития си-
стем, общих принципах разрешения противоречий и механизмах прило-
жения их к решению конкретных задач (ОТСМ – общая теория сильного 
мышления); 

– методы, способствующие анализу взаимосвязей параметров для 
усвоения детьми причинно – следственных связей; 

– моделирование разных типов вопросов для обучения детей форму-
лировкам разных типов вопросов; 

– алгоритмы организации мыслительной деятельности при решении 
проблем для усвоения детьми базовых алгоритмов классификации и си-
стематизации объектов окружающего мира. 

В ОТСМ-ТРИЗ разработаны две базовые модели: 1) «элемент – имя 
признака элемента – значение этого признака; 2) «модель процесса мыш-
ления при решении проблем». На этапе дошкольного образования первая 
модель является базовой. Осваивая ее, ребенок учится представлять объ-
екты через их признаки и значения этих признаков, от чёткости следова-
ния этапов и целенаправленности деятельности детей и взрослых во мно-
гом зависит результат применения данной технологии. 

Дошкольный возраст – важный период в жизни человека. В этом воз-
расте закладываются основы будущей личности, формируются предпо-
сылки всестороннего развития ребёнка. Одна из основных задач совре-
менного дошкольного образования – это развитие познавательной актив-
ности, основой которой являются – любознательность, познавательный 
интерес. 

При правильной организации образовательного процесса способность 
к познанию может привести не только к достижению главной цели обра-
зования – самообразованию, но и к возникновению собственного незави-
симого взгляда на процессы, происходящие вокруг и способствующие в 
конечном итоге формированию собственной стратегии, подчиненной 
устойчивой познавательной потребности. 

Л.В. Занков писал: «...мыслительные процессы непосредственно опира-
ются на чувственное познание действительности и представляют собой лишь 
первоначальный анализ и синтез данных чувственного опыта» [4, с. 125]. 

В то же время, очевидно, что познавательная активность не является 
прямым следствием возраста, и далеко не все современные дошкольники 
обладают этим ценным качеством. Педагоги и родители, как правило, 
больше озабочены развитием знаний и умений ребенка, а не формирова-
нием у него интереса к познанию окружающей действительности. В ре-
зультате у ребенка может пропасть исследовательский дух, и ребёнок 
начинает воспринимать мир просто как должное, не задумываясь, почему 
происходит именно так; не научившись видеть и понимать связь – логи-
ческую закономерность между процессами. В дальнейшем ребенок может 
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испытывать трудности не только в учебе, ему будет трудно в жизни, по-
тому что основное требование к современному человеку – это способ-
ность к самообразованию и саморазвитию, которое обеспечивается любо-
знательностью и познавательным интересом. 

Мы предположили, что одним из средств, обеспечивающих развитие 
познавательных интересов дошкольников, может быть технология 
ОТСМ-ТРИЗ (общая теории сильного мышления – теория решения изоб-
ретательных задач). 

Для проверки данного предположения был проведен педагогический 
эксперимент, в МБДОУ №25 «Солнышко» г. Большой Камень (2014 г.–
2016 г.). В эксперименте принимали участие 20 детей дошкольного воз-
раста, двое воспитателей, методист. 

На начальном этапе эксперимента было проведено обследование 
уровня сформированности познавательных интересов у дошкольников. 
Для этого нами использовались методики, предложенные С.В. Гусаровой 
в форме дидактических игр: «Отгадай предмет», «Два домика», и про-
блемной ситуации: «Предмет из прошлого», по следующим показателям 
развития познавательных интересов и форм их проявления: 

1) наличие вопросов познавательного характера о предметном мире 
(характер вопросов, самостоятельность); 

2) положительное эмоциональное отношение ребенка к предметному 
миру, сочетание эмоционального и интеллектуального в восприятии; 

3) проявление инициативы и активности в познании предметного 
мира, стремления довести дело до конца; 

4) проявление направленности на получение и реализацию знаний о 
предметном мире в практической деятельности; 

5) наличие умений, направленных на познание предметного мира (по-
знавательных и интеллектуальных). 

В результате обследования мы выяснили, что всего у двоих детей из 
двадцати наблюдается высокий уровень сформированности познаватель-
ных интересов. В основном у детей средний и низкий уровень: они затруд-
нялись в составлении вопросов, в поиске ответов на вопросы, не прояв-
ляли интерес, зачастую отказывались от выполнения заданий, рассказы о 
предметах, их свойствах, функциональном назначение и признаках, были 
скудными, односложными. В основном дети были малоактивны, не стре-
мились доводить дело до конца. Результаты обследования представлены 
в таблице 1. 

Таблица 1 
Развитие познавательных интересов у старших дошкольников 

 

Уровни 

Констатирующий этап эксперимента

Методика №1 – 
д. и. «Отгадай 

предмет» 

Методика №2 – 
д. и. «Два 
домика» 

Методика №3
проблемная 
ситуация: 
«Предмет 

из прошлого»

% 

Высокий 2 10% 1 5% 2 10% 2 10%
Средний 8 40% 7 35% 9 45% 8 40%
Низкий 10 50% 12 60% 9 45% 10 50%
 

Данные обследования позволили нам приступить к формирующему 
этапу эксперимента, который проводился поэтапно. 

На первом этапе мы изучали особенности ОТСМ-ТРИЗ-технологии. 
Знакомство проходило как на авторских курсах Т.А. Сидорчук в ГОАУ 
ДПО ПК ИРО (2014 г., 2015 г.), так и в процессе знакомства с опытом 
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использования технологии в практике работы дошкольных образователь-
ных учреждений г. Владивосток (2015 г.). 

На втором этапе, мы стали включать элементы технологии в работу 
с детьми старшей группы. На этом этапе нами использовались следующие 
приемы и упражнения, модели и техники, предложенные авторами техно-
логии ОТСМ-ТРИЗ: 

 методика работы с именами признаками (Н.Н. Хоменко, Т.А. Сидор-
чук) [6]; 

 метод «Круги Луллия» (Р. Луллия); 
 техника сужения поля поиска: дихотомия: числовая, пространствен-

ная, классификационная (Н.Н. Хоменко, Т.А. Сидорчук); 
 игра «Да-Нет». 
Третий этап, заключался в самостоятельной разработке вариантов 

игр, пособий по технологии ОТСМ-ТРИЗ с использованием их в практике 
работы с детьми. 

 

 
Рис. 1. Дерево с признаками 

 

Нами было разработано (по примеру методического комплекса Т.А. Си-
дорчук), наглядное пособие «Дерево с признаками» (рис. 1). 

Пособие включает: 
1) схемы анализаторов (глаза, уши, нос, руки, язык); 
2) схемы имён признаков (семнадцать признаков); 
3) схемы семи типов вопросов: восполняющий, описательный, кау-

зальный, оценочный, воображаемый, уточняющий, субъективный; 
ЗОСОВёнок: «З» – зрение; «О» – обоняние; «С» – слух; «О» – осяза-

ние; «В» – вкус. 
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4) универсальные поля для дидактических игр, состоящие из четырёх 
карманов. 

Объединили всё в один сюжет – и назвали «ЗОСОВёнок». 
Для формирования у детей осознанного отношения к перцептивным 

действиям мы учили детей разделять понятия «имя признака» и «значение 
признака». 

Приведем пример использования еще одного пособия предложенного 
авторами технологии – ТРИЗ – «Круги Луллия» и вариантов его исполь-
зования нами. 

На рисунке 2 показан пример игры «Кто, где живёт?». На сектора пер-
вого, самого большого круга, прикрепляются изображения, насекомых, 
зверей, птиц и др.; на сектора второго – изображения картинок, кто, где 
живёт (берлога, гнездо, и т. п.); на третий круг в данной игре мы поме-
стили схему признака (место). 

 

 
Рис. 2. Круги Луллия 

 

Ход игры: дети, крутят первый круг, выпадает, к примеру (медведь), на 
втором круге, дети должны найти место, где живёт медведь и подвести 
под стрелку. Третий круг в данной игре не задействован, он показывает 
признак, с которым работаем. 

Универсальность игрового пособия заключается в том, что используя 
лишь несколько кругов, можно получить либо разные варианты игры, 
либо дополнение к проводимой игре. Если, к примеру, на третий круг, до-
бавить картинки, с изображением пищи для животных, то получим совсем 
другой вариант игры. 

Таким образом, в процессе работы с данными пособиями у детей фор-
мируется действия познавательного характера, создаётся осознанное от-
ношение к процессу комбинирования информации. 

Кроме этого, нами были разработаны игры по технологии ОТСМ-
ТРИЗ, направленные на развитие познавательного интереса у дошкольни-
ков. Приведем некоторые примеры игр. 

1. Игра «Кубики признаков». 
Цель игры: учить детей самостоятельно обследовать любой объект по 

17 признакам (влажность, температура, рельеф, звук, запах, цвет, вкус, 
вес, действие, направление, материал, время, место, часть, размер, коли-
чество, форма); выделять свойства и особенности предметов, не бояться 
формулировать и задавать вопросы. 
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Игровой материал: четыре кубика с изображением картинок с име-
нами признаков (на одной стороне кубика вопрос); набор разнообразных 
картинок с изображение реальных объектов или реальный объект. 

Ход игры: Воспитатель предлагает выбрать реальный объект или кар-
тинку, кинуть кубик или несколько кубиков, и описать объект по выпав-
шим признакам. Если выпадает вопрос, то ребёнок сам задаёт вопрос, лю-
бому из участников. Например: «Какой по цвету объект?», «Какой по тем-
пературе?» и т. д., по любому другому признаку. 

2. Игра «Лото признаков». 
Цель игры: учить детей сравнивать изображённые объекты на картин-

ках, выяснять свойства и особенности по совокупности отличительных 
признаков и их значению, развивать познавательный интерес к исследо-
ванию, быть внимательными и самостоятельными. Учить детей описы-
вать объект, используя в речи имена признаков. 

Игровой материал: универсальные карточки, состоящие из четырёх 
кармашков; карточки – схемы (с 17-ю именами признаков), набор разно-
образных картинок с реальными изображениями. 

Ход игры 
Вариант 1. Дети в первый кармашек, вставляют картинку со схемой 

любого признака, а в остальные набирают картинки, соответствующие 
этому признаку. 

Вариант 2. Выбирают ведущего. Дети в первый кармашек, вставляют 
картинку со схемой любого признака. Ведущий берёт картинку, к при-
меру, говорит: «Чей снег холодный?» и т. д. Игрок с картинкой схемы 
(температура), отвечает: «Мой!» и так пока все карманы не заполнят, по 
своим признакам. 

3. Игра «К нам пришёл в гости вопрос» (рис. 3). 
Цель игры: научить детей формулировать вопросы, стимулировать по-

исковую активность, различать типы вопросов: восполняющий тип (ко-
гда?, какие?); описательный (что?, где?, кто?, как?); каузальный (почему?, 
отчего?); оценочный (что лучше?, что правильнее?); воображаемый (что 
было бы, если?, что случилось бы?); уточняющий (верно ли, что?, правда 
что?); субъективный (что вы об этом думаете?, что я об этом знаю?). 

Игровой материал: схемы вопросов, схемы признаков, карточки уни-
версальные, картинки с реальным изображением. 

 

Ход игры 
 

 
Рис. 3. Игра «К нам в гости пришел вопрос» 
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Воспитатель, предлагает детям посмотреть на карточку (схему во-
проса). Например, вопрос, восполняющего типа (какой?, какие?). Воспи-
татель говорит: «К нам сегодня в гости пришёл вопрос, что он спраши-
вает?». Дети: «Какой? Какие?». 

Дальше детям предлагается взять карточки и поиграть с вопросом. 
В один карман, вставляют схему вопроса, в другой картинку с изобра-

жением любого объекта, в третий схему любого признака, четвёртый кар-
ман вопрос. В процессе могут получаться смешные вопросы, можно по-
смеяться, поиграть словами и не отвечать на такие вопросы. 

Аналог игр с вопросами: «Вопрос сказочному герою», «Дарю тебе во-
прос», «Следопыт», «Угадай, что лежит в мешочке», др. 

Для подтверждения выдвинутого нами предположения о том, что ис-
пользование технологии ОТСМ-ТРИЗ может положительно влиять на 
развитие познавательных интересов у старших дошкольников, мы про-
вели повторное обследование. Результаты, представлены на диаграмме 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Уровень развития познавательных интересов у старших 

дошкольников (констатирующий и контрольный этапы эксперимента) 
 
Результаты представленной диаграммы наглядно свидетельствуют, 

что количество детей с высоким уровнем развития познавательных инте-
ресов увеличилось. Дети с низким уровнем перешли на средний уровень, 
на низком уровне осталось двое детей. 

Нужно отметить, что дети стали проявлять способность к умению ра-
ботать по алгоритму; задавать вопросы разного типа, участвовать в сов-
местном поиске ответов на вопросы; проявлять интерес, эмоциональное 
отношение к изучаемому; активность в обсуждении. Помимо этого, у де-
тей расширился кругозор, появилось стремление к новизне, к фантазиро-
ванию, обогатилась речь, увеличилась точность суждений. 

Это позволяет нам сделать вывод о том, что работа с применением тех-
нологии ОТСМ-ТРИЗ, по развитию познавательных интересов у детей 
старшего дошкольного возраста достаточно эффективна и отвечает всем 
требованиям ФГОС. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение 
фотографий. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ 
РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Аннотация: актуальность данной темы связана с требованием вре-
мени. На сегодняшний день одним из ведущих приоритетов в образова-
нии, по мнению авторов статьи, является коммуникативная направлен-
ность учебно-воспитательного процесса. Это является значимым, так 
как формирование личности, способной к организации межличностного 
взаимодействия, решению коммуникативных задач, обеспечивает успеш-
ную ее адаптацию в современном социокультурном пространстве. 

Ключевые слова: коммуникативные способности, коммуникативный 
потенциал, коммуникативное развитие, познавательная активность. 

Доказано, что язык занимает чрезвычайно важное место в развитии ре-
бенка. Только через родной язык он входит в мир окружающих его людей. 
Хорошее знание языка ребенку необходимо для общения и взаимодей-
ствия с окружающим миром, следовательно, коммуникативные способно-
сти – это те способности, которые можно и нужно развивать. 

Любому взрослому, будь то родитель или педагог, нужно помнить, что 
в том случае, когда мы вступаем в общение с ребенком, на нас ложится 
особая ответственность за построение взаимодействия, поскольку именно 
в общении ребенок воспринимает и усваивает его образцы. Ранний опыт 
общения дошкольника создает тот фон, который ведет к развитию речи, 
умению слушать и думать, подготавливает ребенка к вычленению смысла 
слова. 
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Однако задачи коммуникативного развития не исчерпываются уме-
нием элементарно осознавать факты слышимой речи и словесно форму-
лировать мысль. Ребенка надо научить отвечать на вопросы взрослого, и 
самому их задавать, инициативно высказываться, налаживать взаимодей-
ствие, устанавливать с окружающими доверительные, личностные, эмо-
ционально положительные контакты, вежливо вести спор, поддерживать 
содержательный разговор, беседу. 

Известно, что любые виды деятельности детей, в том числе учебный, 
и общение с другими людьми переплетены в жизни самым тесным обра-
зом и фактически не могут существовать отдельно. От того, как организо-
вано общение детей, зависит результат обучения, которое зачастую тре-
бует постоянного взаимодействия детей и взрослых. Безусловно, к успеш-
ному результату приводит не всякое общение с ребенком, а только орга-
низованное в соответствии с нравственными принципами. Оно должно со-
провождаться, с одной стороны, воспитанием внимания к другим людям, 
а с другой – сообщением ему нужных знаний по культуре человеческого 
общения. Невозможно обучать детей общению, не без взаимодействия 
друг с другом, не обусловив речевое действие и поведение какой-то дру-
гой деятельностью: игровой, практической, познавательной. Диалогиче-
ская форма общения является наиболее социально значимой для дошколь-
ников. Диалог является естественной средой развития личности. Отсут-
ствие или дефицит диалогического общения ведет к искажениям личност-
ного развития, росту проблем взаимодействия с окружающими людьми, 
появлением серьезных сложностей в умении адаптироваться в меняю-
щихся жизненных ситуациях, в связи с этим и возникает необходимость 
развивать умение строить диалог. Обучение диалогической речи проте-
кает в двух формах: 

‒ в свободном речевом общении; 
‒ на специальных занятиях. 
В свободном речевом общении средством обучения диалогической 

речи служит разговор или беседа взрослого с детьми на различные темы: 
о событиях из личного опыта, о жизни в детском саду и дома, на нрав-
ственные темы, рассматриваются разнообразные воображаемые проблем-
ные ситуации. Цель неподготовленных бесед и разговоров: пробудить ре-
чевую активность каждого ребенка, его умение вступить в разговор, под-
держать беседу, делиться своими переживаниями. Развитие диалогиче-
ской речи происходит в специально подготовленной беседе, цель которой: 
изучение одного вопроса темы. Чтобы тема разговора развивалась целе-
направленно, важно продумать заранее вопросы, наметить план, как 
можно больше обращаться к опыту детей. 

Важную роль при работе с детьми играет воспитание любви и интереса 
к художественному слову, знакомство с художественной литературой, что 
является средством приобщения к словесному искусству, воспитанием 
культуры чувств и переживаний. Основными принципы организации ра-
боты по воспитанию у детей интереса к художественному слову является 
ежедневное чтение детям вслух. Ведь при чтении книги ребёнок видит 
перед собой определённую картину, конкретную ситуацию, образ, пере-
живает описываемые события, и чем сильнее его переживания, тем богаче 
его чувства и представления о действительности. 

Среди различных форм взаимодействия с детьми, влияющими на раз-
витие диалогической речи, специалисты особенно выделяют театрализо-
ванные игры, которые используются в интересах речевого развития ре-
бенка. Эмоциональное воздействие произведений театрального искусства 
стимулирует усвоение языка, вызывает желание делиться впечатлениями. 
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Для успешного проведения театрализованных игр необходима импрови-
зация, доверительная атмосфера, как со стороны педагога, так и со сто-
роны детей. Поэтому, удачно выстроенные, яркие, эмоциональные моно-
логи и диалоги в таких играх надо при обсуждении положительно отме-
чать, стараться создать эмоциональный комфорт для наиболее полной 
творческой отдачи играющих. Прежде чем предложить ребёнку вклю-
читься в театрализованную игру, необходимо подготовить его, ввести в 
мир театра, сказки, игры. Чем полнее и эмоциональнее воспримут произ-
ведение дети, тем легче им будет потом театрализовать прочитанное, по-
этому при чтении используется весь комплекс средств интонационной, 
лексической и синтаксической выразительности. 

Совместная работа воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психо-
лога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспита-
нию должна вестись в едином направлении, что помогает учить детей 
имитационным движениям, подмечать характерные особенности разных 
животных: медведь косолапый, лиса хитрая, ловкий зайчик. Таким обра-
зом, ненавязчиво и непринужденно, дети учатся словесному перевопло-
щению, стремясь, чтобы характер персонажа, голос и его привычки легко 
узнавались всеми. Как бы примитивны не были истории, сочиненные 
детьми, педагогу необходимо создавать атмосферу доброжелательности, 
взаимного доверия, воспитывать у детей уважительное отношение друг к 
другу. В многообразных заданиях-этюдах один и тот же сказочный пер-
сонаж может переживать разное внутреннее состояние: волк злится, тос-
кует, может стать добрым. Дети стараются передавать образы игрушек, 
животных путем изображения их внешних действий: петушок ходит, ма-
шет крыльями, клюет зерна. Заученные диалоги, передаваемые детьми в 
инсценировках, театральных представлениях формируют в их сознании 
образ участника диалога, правила ведения диалога, развиваются органи-
заторские умения и навыки, совершенствуются формы и методы, виды 
средств общения. 

В качестве одного из средств формирования коммуникативной компе-
тентности выступает сюжетно-ролевая игра, которая является основной 
деятельностью ребенка дошкольного возраста. Для детей игровая дея-
тельность сохраняет свое значение как необходимое условие развития ин-
теллекта, психических процессов, личности в целом. Посредством игры 
ребенок в доступной для него форме познает окружающую действитель-
ность, выстраивает для себя модель жизни. 

Развивать речь ребенка, не включая его в познавательную деятель-
ность невозможно, т.к. речь сопровождает и совершенствует познаватель-
ную деятельность детей, делая ее более целенаправленной и осознанной. 
Поэтому необходимо обозначить задачи, решение которых позволяет: 

1. Обогащать познавательную сферу детей информацией через заня-
тия, наблюдения, экспериментальную деятельность, речь. 

2. Обогащать эмоционально-чувственный опыт в процессе непосред-
ственного общения с предметами, явлениями, людьми. 

3. Помочь упорядочить сведения об окружающем мире, формировать 
представления его целостности. 

4. Формировать бережное отношение к окружающему миру, закреп-
лять положительные эмоции, умение их проявлять. 

5. Создать условия, способствующие выявлению и поддержанию ин-
тересов, проявления самостоятельности в познавательно-речевой дея-
тельности. 

6. Поддерживать условия для развития познавательно – речевых про-
цессов дошкольников во всех видах деятельности. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что педагогическая среда, 
в которой находится ребенок в дошкольном образовательном учрежде-
нии, обладает потенциальными возможностями развития коммуникатив-
ной компетентности детей и способна выполнить свою развивающую 
функцию при разработке и осуществлении педагогами дошкольного учре-
ждения системы целенаправленной работы по формированию культуры 
речевого общения. 
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Одним из приоритетных направлений в детском саду является физ-
культурно-оздоровительная работа. В последнее время всё больше внима-
ния уделяется здоровому образу жизни. Для эффективного сохранения 
здоровья детей необходимо наличие единого комплекса валеологического 
и профилактического обеспечения. Если в детских садах профилактиче-
ское направление функционирует достаточно хорошо, то валеология рас-
сматривается чаще всего односторонне. 

Поэтому воспитатели детского сада в работе с детьми с речевыми 
нарушениями активно используют такую форму оздоровительной ра-
боты, как валеологический театр. 

Валеологический театр решает многие задачи: 
1) развитие психических процессов; 
2) развитие речи – работа над правильным звукопроизношением и 

связной речью; 
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3) развитие социально-коммуникативного общения. Так, например, во 
время распределения ролей дети учатся общаться без ссор, учатся догова-
риваться, уступать друг другу, идти на компромиссы. 

Работа над сказкой начинается с чтения художественного произведе-
ния. Чтобы дети хорошо запомнили содержание, сказку прочитываем не-
сколько раз, попутно рассматриваем иллюстрации в книгах, смотрим од-
ноимённые мультфильмы. Затем сюжеты сказок изображаем в художе-
ственной деятельности: рисуем, лепим, выполняем аппликацию. 

Возникает вопрос – при чём тут валеология? Так вот, прежде чем ко-
лобок отправится путешествовать дальше или кто-либо из зверей спря-
чется в рукавичке или скроется от дождя под грибом, он должен провести 
со своими друзьями комплекс какой-либо гимнастики или игровой мас-
саж: 

 пальчиковые гимнастики; 
 гимнастика для глаз; 
 массаж ушных раковин; 
 массаж спины; 
 корригирующие упражнения для стопы; 
 комплексы упражнений с мячом-ёжиком; 
 комплексы дыхательной гимнастики; 
 лицевой массаж по Толкачёву. 
Все эти гимнастики и массажи разучиваются и отрабатываются с 

детьми на физкультурных занятиях. Все задания могут сопровождаться 
коротенькими стишками, чтобы поддержать у детей интерес во время их 
выполнения. 

В детском саду разработан перспективный план по постановке сказок 
в логопедических группах на учебный год. К каждой сказке подобран кейс 
методических материалов. 

Над одной сказкой работа длится 2 месяца. Чтобы интерес детей не 
угасал, комплексы гимнастик и массажей заменяются на другие ком-
плексы по мере заучивания их детьми. 

Когда работа над сказкой закончена, приглашаются зрители – это дети 
из других групп и наши родители. Они с удовольствием посещают подоб-
ные мероприятия, такие встречи заряжают и артистов, и зрителей поло-
жительными эмоциями. 

Активно участвуют в мастер-классах «Использование мячика-ежика 
дома», «Учимся делать массаж ушных раковин», практикумах «Парная 
гимнастика», «Дышим правильно» родители воспитанников. 

В ходе проделанной работы воспитанники стали более раскрепощены, 
коммуникабельны. Дети знают много комплексов различных оздорови-
тельных гимнастик и массажей, могут провести их самостоятельно как 
для себя, так и для друзей. 

Работу в этом направлении планируем продолжать. На следующий 
учебный год будем ставить другие сказки. 
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На сегодняшний день перед нами особенно остро встает проблема вос-
питания нравственности и патриотизма у подрастающего поколения, от 
сюда возникает вопрос: «Как же воспитать в детях любовь к Родине?» 

Наши дети должны знать не только историю Российского государства, 
но и традиции национальной культуры. Русские традиции как нельзя 
лучше помогают осознавать «патриотизм» как «чувство». Знакомясь с 
традициями своего народа, ребенок получает уникальную возможность 
исторического «погружения» в прошлое, «проживания» любимых в 
народе обрядов и праздников, учится понимать и ощущать дух прошлых 
времен. Все это воздействует на чувственно-эмоциональную сферу детей 
и положительно влияет на формирование нравственно-патриотических 
чувств у дошкольников. 

Время неизбежно идет вперед, многие традиции забываются. Наша за-
дача – «открыть» детям доступ к культуре русского народа, познакомить 
с особенностями обычаев и традициями проведения праздников. 

Ребенок должен знакомиться с народной культурой уже с первых дней 
жизни. Момент рождения малыша является, пожалуй, самым важный для 
его духовного развития. Именно в этот момент нужно начинать использо-
вать фольклорное богатство нашего народа, то есть произведения устного 
народного творчества: колыбельные песенки, пестушки потешки [8]. 

Колыбельные песни – это не просто песенки, это заговоры-обереги, со-
зданные на магической силе воздействия слова и музыки. Потешки – пе-
редают ребенку нравственные основы. Они воспитывают и учат малышей 
понимать «Что такое хорошо, а что такое плохо». Например, «сорока» 
наказывает малыша за то, что он не помогает по хозяйству: За водицей не 
ходил, дров не носил, кашки не варил. Потешки можно использовать во 
всех режимных процессах и во всех возрастных группах [7]. 

Со среднего дошкольного возраста целесообразно знакомить детей с 
пословицами и поговорками, которые называют жемчужиной народного 
творчества. Именно пословицы и поговорки рассказывают в ненавязчи-
вой форме о том, как нужно вести себя порядочному, доброму, любящему 
свою семью, своё отечество человеку, и что недостойно настоящего граж-
данина: 

Чти отца и мать – не придётся тебе горевать. 
Без матери и солнце не греет и т.д. [6] 
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Еще одной фольклорной формой, развития нравственно-патриотиче-
ских качеств, является – народная игра. Она оказывает большое влияние 
на воспитание характера, ума, воли, развивает нравственные чувства, фи-
зически укрепляет ребёнка, создают определённый духовный настрой, ин-
терес к народному творчеству [9]. 

А русская народная сказка? Ведь с ее помощью ребенок может разо-
браться, что хорошо, что плохо, отличить добро и зло. Из сказки дошколь-
ники получают информацию о морали и культурных ценностях общества, 
расширяют кругозор, развивают нравственные качества: доброту, щед-
рость, трудолюбие, правдивость. Воспитательная ценность сказок в том, 
что в них заложены черты русского трудового народа, его свободолюбие, 
сила духа, любовь к Родине [5]. 

Песни, игры, пословицы и поговорки объединяются в народные празд-
ники. Большая часть этих праздников возникла еще во время язычества. 
Многие языческие праздники и обряды были приняты церковью и пере-
плелись с событиями отмеченными ею: святки в Рождественские празд-
ники, масленичная (сырная) неделя, Пасха, праздник Ивана Купала. 

Любой праздничный день обычно начинался с торжественной службы 
в церкви, а продолжался на улице, под музыку водили хороводы, пели, 
плясали, затевали игры. 

1. Рождественские гуляния сегодня невозможно представать без тра-
диционных святочных гаданий и колядок. 

Дни перед новым годом и после его на Руси называли Святками, а 
накануне Святок традиционно отмечали Сочельник. Женщины наводили 
порядок в избах, посещали баню, и по старорусской традиции накрывали 
стол соломой. Готовили кутью – кашу из ячменя или пшеницы, а кто был 
более богатым рисовую кашу с изюмом. Женщины стряпали блюда к Рож-
деству – печенье, готовили тесто для пышек, затирали пироги. Весело 
проходили Рождественские гулянья на Руси с играми, и ряжеными маска-
радами. Люди наряжались в костюмы ходили по улицам, распевали песни 
и танцевали до самого утра. 

А всех молодых да не женатых интересовала их будущая судьба, вся 
молодежь проводила святочные гадания. Крестьяне в рождественский ве-
чер волновались о том, какой будет будущий урожай хлеба и долго ли 
стоять зиме. Старейшины предсказывали будущий урожай, они брали по 
несколько колосков хлеба, шли с ними в овраг и втыкали колоски в снег. 
Утром старейшины смотрели колоски, и те которые покрывались инеем 
за ночь и будут в следующем году урожайными. 

Традиция гадать на Святки и Сочельник дошли и до наших времен, 
сохранились многие старинные обряды и традиции которые сегодня 
можно увидеть во многих деревнях и селах на празднике Рождества [4]. 

2. Масленичную неделю православные празднуют как сырную, пред-
шествующую великому посту. Каждый день торжества предусматривает 
ряд своеобразных и очень интересных ритуалов. Масленица делится на 
два периода: Узкая Масленица и Широкая Масленица. Узкая Масленица 
включала в себя первые три дня недели: понедельник, вторник и среду. 
Широкая Масленица – последние четыре дня: четверг, пятницу, субботу 
и воскресенье. Каждый день имел своё название: понедельник – встреча, 
вторник – заигрыши, среда -лакомки, четверг – разгуляй, пятница – тё-
щины вечёрки, суббота – золовкины посиделки и, наконец, воскресенье – 
проводы Масленицы, прощёный день [1]. 

3. Праздник Пасхи особенно любим у детей. Православные христиане 
называют Пасху «праздником праздников и торжеством торжеств». В 
этот день православной церковью отмечается воскресение из мёртвых 
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Иисуса Христа. Этот праздник символизирует победу добра над злом, 
света над тьмой, хранит в себе историческую память об искупительной 
добровольной жертве во имя человечества Иисуса Христа и Его Воскре-
сении. В день накануне Пасхи – Великую субботу – старые и молодые ве-
рующие собираются в храмах на молитву. В храм приносят особую пас-
хальную пищу, чтобы освятить её. В день Воскресения Христова на стол 
ставят особые блюда, которые готовят только раз в году, – пасхальный 
кулич, творожную пасху, пасхальные крашеные яйца. Наступает полночь, 
в церквях начинается крестный ход. Великая суббота сменяется Светлым 
воскресеньем. 

Но праздник Пасхи – это не только молитвы. У этого праздника всегда 
была и другая сторона – мирская. Пока шла пасхальная служба, никто не 
смел предаваться праздничным развлечениям. Но когда «иконы прошли», 
начинались пасхальные гулянья. 

Какие же развлечения приняты на Пасху? Во-первых, застолье. После 
семинедельного поста снова можно было позволить себе любую пищу – 
какую душа пожелает. Кроме пасхальных блюд на столе множество тра-
диционных лакомств русской кухни. Устраивались (да и сейчас устраива-
ются) всевозможные игры с пасхальными яйцами, хороводы, катание на 
качелях. 

На Пасху принято было христосоваться. Все обменивались краше-
ными яйцами и трижды целовали друг друга. Христосоваться – поздрав-
лять друг друга с праздником, а крашеные яйца при этом являются сим-
волом жизни. 

Ещё задолго до появления Христа древние народы считали яйцо прообра-
зом Вселенной – из него родился мир, окружающий человека. У славянских 
народов, принявших христианство, яйцо ассоциировалось с плодородием 
земли, с весенним возрождением природы. Это символ Солнца и Жизни. И 
чтобы выразить к нему уважение, наши предки красили яйца [3]. 

4. Праздник Иван Купала всегда был наполнен различными обрядами, 
которые связаны с водой, огнём и травами. С утра в этот день принято 
было купаться в реках и озерах. Однако некоторые считали, что, наоборот, 
лучше не делать этого, иначе водяной утащит на дно. 

Главной особенностью купальской ночи можно назвать прыжки через 
очищающий костер. Люди плясали вокруг костров и прыгали через них, 
иногда прогоняли через них домашнюю скотину, чтобы уберечь её от 
мора. Матери в огне этих костров сжигали сорочки больных детей, чтобы 
они скорее выздоравливали. 

Молодёжь и дети играли также в горелки, бегали наперегонки, и вся-
чески веселились. Напомним, что эта ночь является самой короткой в 
году. Считалось, что в нее нельзя ложиться спать. В это мистическое 
время, согласно народным поверьям, просыпалась и активизировалась 
всякая нечистая сила [2]. 

Чтобы народная культура оказывала положительное влияние на разви-
тие личности ребенка, необходимо «заложить фундамент» для воссозда-
ния этой культуры, что предполагает ознакомление детей с обычаями и 
традициями русского народа. 

Формирование данного фундамента у дошкольников должно стро-
иться не только на работе педагога с детьми, (которая включает: совмест-
ные: индивидуальную, подгрупповую и коллективную деятельности), но 
и активной позиции родителей по реализации поставленной цели, а 
именно, сотрудничество педагога с родителями, которое ведется через 
консультации, семинары, круглые столы, родительские собрания, вы-
ставки, посиделки, игровые программы. 
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Национальная культура любого народа является уникальным по своей 
всесторонности средством формирования ребенка. Процесс формирова-
ния личности будет плодотворнее и результативнее, если семья, ДОУ и 
другие социальные институты объединят свои усилия по приобщению до-
школьников к национальной культуре. Именно родная культура, как отец 
и мать, должна стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, по-
рождающим личность. 
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ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛИЗАЦИЮ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы развития речи 
дошкольников. К сожалению, в последние годы увеличивается количество 
детей, имеющих нарушения речи. А правильная и ясная речь – залог 
успешности, продуктивного общения, а также уверенности в себе. 
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Значимые трудности в овладении навыков выразительной, грамотной, 
связанной и эмоциональной речи у детей обусловлены общим недоразви-
тием основных компонентов языковой системы (грамматического, лекси-
ческого, фонетико-фонематического) и недостаточно сформированной 
как смысловой, так и звуковой стороны речи, которые проявляются как в 
монологах, так и в диалогах. Это подтверждает трудности языкового 
оформления высказываний, и даже правильно составленных развернутых 
предложений. 
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Если целенаправленно использовать театрализованные игры на заня-
тиях, а также в течение свободной деятельности дети приобретут речевые 
навыки, на основе которых станет возможным построение связных выска-
зываний, разовьётся память, мышление, воображение. Речь станет выра-
зительнее, эмоциональнее, содержательнее и грамотнее. 

Давно уже известный факт, что слово – это самый первый признак ра-
зумной и сознательной жизни. Устная речь имеет огромный запас средств 
для передачи чувств и мыслей (жесты, мимика, интонация). 

К.Д. Ушинский пишет: «Родное слово объясняет ребёнку природу, как не 
смог бы объяснить её на свете ни один естествоиспытатель, оно знакомит с 
характером окружающих их людей, обществом среди которых он живёт». 

Связная речь – есть сложная и особая форма коммуникативной дея-
тельности. При нормальном развитии речи ребёнка пяти-шести лет значи-
мыми характеристиками ее являются связность, протяженность речевых 
высказываний, логико-смысловая организация. Об уровне его речевого 
развития детей можно судить потому, как ребёнок строит высказывание, 
на сколько развернуто составлено предложение. 

Каждый педагог хочет, чтобы речь дошкольников была не только жи-
вой, но и правильной, выразительной, чтобы воспитанники чувствовали 
разнообразие и красоту языка, умели использовать все его богатство. 

«Театр – это волшебный край, в котором ребёнок радуется играя, а в 
игре он познаёт мир». С.И. Мерзлякова. 

Участвуя в театральной деятельности, дети через звуки, образы, 
краски знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии, а 
умело, поставленные педагогом вопросы побуждают их анализировать, 
думать, делать обобщения и выводы. При исполнении роли, особенно в 
диалоге с другими персонажами, ставят ребёнка перед необходимостью 
четко, ясно и понятно изъясняться. 

Вот поэтому участие дошкольников в театральных играх будет способ-
ствовать всестороннему развитию связной монологической речи, даст хоро-
ший толчок и станет хорошей предпосылкой успешного обучения в школе. 

Работая с детьми, я убедилась, что словарный запас очень беден и 
ограничен. Связная речь недостаточно сформирована. Это видно из диа-
логов детей, а так де просматривается в монологах. Программное содер-
жание детьми очень плохо усваивается. Это происходит из-за того, что у 
воспитанников раздражительность, быстрая утомляемость, неустойчивое 
внимание, снижен интерес к окружающему миру, слабо развита моторика 
(недостаточная координация). 

Дети, у которых плохо развита речь, осознавая свой недостаток, ста-
новятся нерешительными, застенчивыми, молчаливыми, также затрудня-
ется общение таких детей со сверстниками и взрослыми, наблюдается 
снижение познавательной активности. Поэтому любое нарушение в ходе 
речевого развития ребенка, всякая задержка отражаются на его деятель-
ности и взаимоотношений отрицательно, а значит, это повлияет на фор-
мирование личности в целом. 

Как показывает практика, театрализованную деятельность нужно ис-
пользовать для того, чтобы заинтересовать детей, раскрепостить, удер-
жать их внимание, развить логическое мышление, творческое воображе-
ние, речь и, конечно же, память. 

При изучении психолого-педагогической и методической литературы, 
я пришла к выводу, что театральная деятельность оказывает огромное 
влияние на развитие речи ребенка. Происходит стимулирование активной 
речи детей за счет увеличения словарного запаса, совершенствуется арти-
куляционный аппарат. Ребенок быстро усваивает разнообразие и богат-
ство родного языка, его выразительные средства. При проигрывании 
роли, ребенок использует выразительные средства и интонации, которые 
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соответствуют характерам героев, а также их поступков, старается гово-
рить отчетливо, громко, чтобы его все поняли. 

В театрализованной игре формируется диалогическая, эмоционально 
насыщенная речь. Воспитанники лучше усваивают содержание любых про-
изведений, последовательность событий в произведениях и их развитие. Те-
атрализованные игры являются способом усвоения различных элементов ре-
чевого общения (жест, мимика, модуляция голоса, поза, интонация). 

Как показывает практика, благодаря систематическому использованию 
театрализованных игр у детей расширяется словарь, они допускают меньше 
грамматических ошибок, используя в речи разные виды предложений; само-
стоятельно могут пересказать небольшое произведение, более подробно и 
интересно описывают состояния персонажей, а также их действия. Дети с 
большим удовольствием начинают читать стихи, речь становится вырази-
тельнее с использованием детьми артистических средств. 

При использовании театрализованных игр дети начинают создавать 
образ не только действием, но и словами, что способствует активному раз-
витию речевой деятельности: правильное звукопроизношение, речевое 
дыхание, артикуляционную моторику; сценическое мастерство: жесты, 
движения, мимику, пантомимику. Дети приобретают речевые навыки: 
расширяется словарный запас, совершенствуется грамматический строй 
речи. Речь детей становится более выразительной, грамотной, эмоцио-
нальной и все это поможет ребенку преодолеет застенчивость, быть более 
общительным, разовьётся уверенность в себе и в своих силах. 

Через театрализацию произведений можно преодолеть все трудности 
речевых нарушений у дошкольников и вместе с основными методами и 
приемами речевого развития обязательно нужно использовать богатей-
ший материал словесного народного творчества. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы развития твор-

ческих способностей дошкольников в художественно-эстетической дея-
тельности на основе диагностических данных и подбора системы разви-
вающих заданий для решения задач активизации творческих способно-
стей дошкольников и воспитания гармоничной личности. 
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Тенденция формирования творческой личности, обозначенная в Феде-
ральном государственном стандарте дошкольного образования как одна 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

242     Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

из основных, связана с принципиально новыми функциями художествен-
ного образования и эстетического воспитания и, прежде всего, с переори-
ентацией целевых установок. 

Цель образования и воспитания подрастающего поколения в совре-
менном мире совпадает с целью жизни человека. Это самореализация, со-
здание условий реализации ребенка в этом мире. Этим целям созвучна 
природа творческого развития личности ребенка. 

Творчество является высшей формой активности, самостоятельности 
личности. Это способность создавать нечто новое, оригинальное. Творче-
ство нужно в любой сфере человеческой деятельности: научной, художе-
ственной, производственной, технической, хозяйственной и т. д. Для со-
временного воспитателя развитие творческой индивидуальности должно 
являться одной из важнейших задач обучения и воспитания дошкольни-
ков. 

В решении этой задачи ведущее место принадлежит художественно-
творческой деятельности дошкольников. Ведь изобразительное искусство 
является эффективным средством для развития всех сторон индивидуаль-
ности ребенка дошкольного возраста. В процессе изобразительной дея-
тельностью формируется эстетический и художественный вкус, заклады-
ваются нравственные основы, происходит более углубленное познание 
действительности. Педагоги и психологи считают, что в процессе рисова-
ния у детей развивается наблюдательность, эстетическое восприятие, эс-
тетические эмоции, художественный вкус, творческие способности. Как 
отмечает Т.С. Комарова, занятия рисованием развивают умение видеть 
прекрасное в окружающей жизни, в произведениях искусства [3]. 

Важным условием развития художественных способностей ребенка 
должна быть реализация личностно-ориентированного подхода, в силу 
индивидуальных особенностей каждого, уровня развитости зрительной 
памяти, двигательных качеств, воображения, способности усвоения учеб-
ного материала [4]. 

Наблюдения за работой детей показывают, что одни быстро и хорошо 
выполняют поставленные перед ними задачи, и работы их выразительны, 
интересны; другие работают быстро, но рисунки невыразительны, с боль-
шим количеством ошибок; третьи не справляются с поставленными зада-
чами, делают грубые ошибки, потому что неорганизованны, плохо слу-
шают инструкции и пояснения педагога; четвертые работают медленно, 
не успевают закончить работу, так как стараются выполнить ее как можно 
лучше. Кто-то больше любит работать красками, кто-то карандашом и 
редко прибегает к краскам. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах до-
школьного образования отчетливо прослеживается тенденция формиро-
вания творческой личности, гуманизация учебного и воспитательного 
процессов. Современные реалии и требования, предъявляемые государ-
ством к качеству воспитательно-образовательной работы в детском саду, 
предполагают, что педагог должен владеть технологиями диагностирова-
ния и развития художественно-творческих способностей дошкольников. 
Целью педагогической деятельности воспитателя ДОУ в соответствии с 
теорией амплификации развития дошкольников (Л.С. Выготский, 
Н.Н. Поддъяков, и др.) является создание условий для всестороннего раз-
вертывания возможностей психики ребенка с последующим обогащением 
ее содержательной и динамических характеристик. 

Развитие творческих способностей не может быть одинаковым у всех 
ребят в силу их индивидуальных особенностей, но педагогу необходимо 
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дать каждому ребенку возможность активно, самостоятельно проявить 
себя и испытать радость творческого труда [2]. 

Для успешного развития творческих способностей детей необходимо: 
 диагностировать способности детей; 
 учитывать интересы каждого ребенка и его возможности; 
 совершенствовать приемы, методы, формы обучения; 
 направлять и активизировать творческие способности детей через 

практическую деятельность. 
Для диагностики творческих способностей дошкольников можно ис-

пользовать серию тестовых заданий, которые апробированы в дошколь-
ных организациях г. Тулы. 

Порядок проведения диагностических заданий может быть различ-
ным. Можно отводить им по 10–12 мин. Или за одно занятие снять не-
сколько показателей. Если задание трудоемкое отвести для его выполне-
ния большее количество времени. 

Учитывая возрастные особенности детей, необходимо придать тесто-
вым заданиям по возможности игровую форму, так как метод использова-
ния различных игр и игровых форм организации познавательной деятель-
ности является ценным методом стимулирования интереса к деятельно-
сти. 

Примерные варианты тестовых заданий для старших дошкольников: 
1. Тест-игра «Дорисуй животное или предмет». По заданным и неза-

конченным линиям ребенок должен дорисовать животное или предмет. 
Тест развивает внимание, логическое мышление и воображение. 

2. Тест-задание «Что попало в сеть?». Детям предлагается закрыть 
глаза и на листе бумаги нарисовать, не отрывая руки от листа, линию, про-
водя её в любых направлениях и придавая ей любой графический харак-
тер. Дети открывают глаза и должны найти в получившейся сети свой 
улов: предметы, человека, растения, животных и т. д. Найденный образ 
заштриховывается. Оценивается оригинальность и разнообразие образов. 
Данный тест-задание можно проводить под музыку. Рука ребёнка реаги-
рует на восприятие музыки и вычерчивает линию, опираясь на слуховые 
ощущения. 

3. Тест-задание «Чашки». Детям предлагается нарисовать 3 чашки. 
Высокий показатель – чашки имеют разную форму. Подсчет по количе-
ству преобразованных элементов. Результаты теста отражают стремление 
ребенка к творчеству. 

4. Тест-задание «Чудо-зверь». Детям предлагается нарисовать несуще-
ствующее в природе животное и дать ему несуществующее название. Вы-
сокий показатель – изображенное животное наименьшим образом похоже 
на существующее в реальном мире. Результаты теста отражают способ-
ность к воображению и фантазии. 

5. Тест-задание «Запомни и нарисуй». Детям показывается простой по 
форме предмет. Они рассматривают его детально. Предмет убирается, 
дети рисуют. Результаты теста отражают уровень развития зрительной па-
мяти. 

6. Тест-игра «Веселый человечек». Детям предлагается нарисовать че-
ловека, который живёт в стране геометрических фигур. Для его изображе-
ния можно использовать точку, прямые линии и геометрические фигуры: 
круг, прямоугольник, треугольник. Вариантом этого теста могут быть 
«геометрические» животные и птицы. Результаты теста отражают способ-
ность к образному мышлению. 

7. Тест-игра «Каляка-маляка». Тестирование проводится индивиду-
ально. Ребёнку последовательно предлагается 3 рисунка. Задача ребёнка, 
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каждую линию-закорючку дорисовывать так, чтобы получился конкрет-
ный узнаваемый образ. Результаты теста отражают творческие возможно-
сти воображения и образной памяти ребёнка. Задание оценивается в бал-
лах: за каждый дорисованный образ – 1 балл, если вариантов нет – 0 бал-
лов. 

Каждый педагог может найти удобную для себя систему обработки те-
стов, являющейся достаточно убедительной и наглядной для других, ведь 
всё, чем занимается ребёнок в детстве, он делает творчески: двигается ли, 
общается, играет, исследует мир. Но не всегда сам процесс творчества и 
его результаты заметны окружающим. Поэтому детские рисунки – уни-
кальный способ понять, как ребёнок видит мир. А главное – они помогут 
сохранить материальные свидетельства того, как развивались его навыки 
и творческие устремления. 

Результаты диагностик дают четкую направленность и цель в развитии 
тех или иных качеств, необходимых в процессе творчества. 

Педагог не только находит слабое звено в развитии ребенка, но и нахо-
дит пути его ликвидации системой упражнений, которые могут выпол-
няться в детском саду и дома. 

Для развития творческих способностей дошкольников можно предло-
жить систему развивающих заданий. 

Например, для развития зрительной памяти полезен принцип опоры на 
какое-либо общее внешнее качество, присущее предмету. 

Задание 1. Детям предлагается вспомнить предметы, в основе которых 
лежит квадрат, овал и т. д., или вспомнить животное с маленьким (боль-
шим) хвостом и нарисовать его. (Припоминая такие предметы, ребенок 
невольно репродуцирует в памяти зрительные образы). 

Задание 2. Полезным может быть также игра-задание «На что похож 
предмет и что к нему можно прибавить, чтобы получилось что-то новое» 
(полезно использовать шишки, ветки, корешки, камни и другой природ-
ный материал и т. п.). 

Репродуктивное воображение тренируется практически в ходе всех ви-
дов организованной образовательной деятельности. Продуктивное, твор-
ческое воображение имеет свою особую специфику, что может быть пред-
ставлено в виде творческих заданий. 

Задание 1. Детям предлагается преобразовать какой-либо предмет в 
более красивую и удобную форму и нарисовать его. 

Задание 2. Детям предлагается изобразить себя в роли одушевлённого 
образа какого-либо предмета быта. 

Задание 3. «Дорисуй». Детям предлагается выполнить рисунок по за-
данной линии. 

Задание 4. «Волшебная клякса». Ребёнок должен увидеть в силуэте 
кляксы или комбинации нескольких клякс определённый образ и дорисо-
вать его, сделав более выразительным, узнаваемым. Задание легко стан-
дартизируется, если детям одной возрастной группы предъявляются оди-
наковые кляксы. Возможен как чёрно-белый вариант рисунка, так и цвет-
ной. 

Развитие творческих способностей осуществляется во всех изложен-
ных упражнениях. Однако в образовательном процессе необходимо уже 
на первых этапах включать некоторые компоненты основных фаз творче-
ского процесса в доступной для данного возраста форме. 

Прежде всего, это относится к умению самостоятельно ставить про-
блемы и цели. Это умение базируется на эмпатическом видении мира, 
т.е. на сочувствии и сопереживании. На основе этого рождается отноше-
ние и оценка происходящему в мире. 
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ДЛЯ ДЕТЕЙ С НЕДОСТАТКОМ ВОСПРИЯТИЯ 
И ПРОИЗВОДСТВА ФОНЕМ 

Аннотация: в данной статье автор предлагает возможный способ 
взаимодействия учителя-логопеда и семьи, имеющей ребёнка с речевым 
недостатком в виде фонетико-фонематического недоразвития, с целью 
организации замкнутого речевого режима. Для реализации этой идеи ис-
следователь предлагает технологию подбора упражнений в домашнем 
задании и демонстрирует варианты страниц из пособия «Воскресная 
тетрадь» с применением данной технологии. 

Ключевые слова: фонетико-фонематическое недоразвитие речи, до-
машнее задание, технология организации задания, цепь педагогического 
воздействия. 

На сегодняшний день вопросом содержания домашнего задания для 
детей-логопатов занимаются многие логопеды-методисты. 

В.В. Цвынтарный в серии «Домашний логопед» освещает свой вари-
ант помощи родителям в их домашних занятиях с ребёнком и предлагает 
методику работы по постановке и автоматизации звуков речи. Содержа-
ние работы в рамках данной методики изложено в пособии «Играем, слу-
шаем, подражаем – звуки получаем». Автор методики просто и понятно 
рассказывает об артикуляционных укладах, особенностях работы с тем 
или иным звуком. Своеобразием данного методического решения явля-
ется опора артикуляционной моторики на ручную. Это выражается в том, 
что вызванный звук предлагается закреплять через образ предмета, кото-
рый данный звук может производить, образ же самого предмета сооружа-
ется из кистей рук. 

Интересен опыт Ю.Б. Жихаревой Свое пособие «Домашняя тетрадь 
для логопедических занятий с детьми» серии «Коррекционная педаго-
гика», автор рекомендует родителям и логопедам. В пособии предостав-
лена артикуляционная гимнастика, для каждого из традиционно наруша-
емых звуков, пальчиковая гимнастика. В структуре занятия мы можем 
увидеть задания на развитие фонематических процессов, лексико-грамма-
тического строя, связной речи, причём лексический материал, для обеспе-
чения данных заданий, берётся непременно с использованием поставлен-
ного звука. Кроме того, пособие содержит задания на развитие памяти, 
внимания, мышления, а также упражнения, формирующие силу нажима 
руки на ручку и карандаш. 

Большой популярностью у логопедов-практиков пользуется посо-
бие Н.Э. Теремковой – «Логопедические домашние задания для детей 5–
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7 лет с ОНР». Пособие представлено тремя альбомами с определённым 
набором лексических тем. Содержание заданий в пособии сводится ис-
ключительно к развитию лексико-грамматической стороны речи и фор-
мированию умения строить самостоятельное высказывание с использова-
нием наглядной опоры. 

Серия домашних тетрадей для закрепления отдельных звуков В.В. Ко-
новаленко и С.В. Коноваленко по содержанию и акцентам близка к уже 
представленному пособию Ю.Б. Жихаревой. Автоматизация и дифферен-
циация звуков проводится с попутным уточнением лексико-грамматиче-
ских категорий, развитием связной речи, мелкой моторики, памяти, вни-
мания. 

Таким образом, представленный анализ пособий демонстрирует сле-
дующее: 

1. Пособия ориентированы либо на детей, которые не посещают до-
школьное образовательное учреждение и, соответственно, имеют потреб-
ность в развитии или уточнении речевых умений, либо на детей, имеющих 
общее недоразвитие речи. 

2. Если пособия предназначены непосредственно для преодоления 
недоразвития фонематической стороны речи, то мы читаем уточнение 
«для старших дошкольников», а, соответственно, вся система работы вы-
страивается с преломлением к проблеме общего недоразвития речи – за-
дания исключительно речевые и в большом объёме. 

3. В пособиях представлен материал для коррекции изолированного 
фонетического дефекта, где работа строится с опорой на мелкую мото-
рику. 

Сделанные нами наблюдения свидетельствует о наличии спроса на по-
собия, адресованные детям предшкольного возраста с фонетико-фонема-
тическим недоразвитием речи, изолированной фонетической незрелостью 
или детям, нуждающимся в систематической подготовке. 

Работу по восполнению пробелов в речевом статусе ребёнка выстраи-
вает учитель-логопед. Но для создания единого речевого пространства 
требуется комплекс упражнений, который бы оттачивал необходимые 
умения за пределами пристального внимания специалиста. Подобная 
практика позволит создать замкнутую цепь педагогического воздействия, 
прогнозировать успех коррекционного процесса и устойчивость новых 
речевых ориентиров у ребёнка. 

Попыткой создать такую цепь воздействия может является, на наш 
взгляд, совместная работа родителей и ребёнка в предложенном нами по-
собии «Воскресная тетради». 

«Воскресная тетрадь» представляет собой чётко организованную си-
стему заданий, которые еженедельно рекомендует учитель-логопед семье 
с нуждающимся в подобной помощи ребёнком. Технологию подбора за-
даний в пособии «Воскресная тетрадь» мы решили осветить в данной ра-
боте. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

248     Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

 
Рис. 1. Технология подбора упражнений в пособии «Воскресная 

тетрадь» для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 
 

В соответствии со структурой речевого дефекта детей, которым в 
первую очередь адресовано пособие, в системе заданий выделяется 
направление работы по коррекции недостатка восприятия фонем и недо-
статка производства фонем. 

Коррекция недостатка, связанного с восприятием фонем, осуществля-
ется через подбор упражнений, направленных на развитие психической 
деятельности. В данной группе выделяются упражнения вербального ха-
рактера и невербального. 

Упражнения вербального характера направлены на восполнение про-
белов в речевых умениях и представлены тремя видами, которые совер-
шенствуют: 

 фонематические процессы (восприятие, представление, анализ и 
синтез); 

 практику письма (виды диктанта, списывание, дописывание, само-
стоятельное письмо); 

 опыт чтения (слогов, слов – с подчёркиванием). 
Упражнения невербального характера направлены на совершенствова-

ние памяти, внимания, мышления, воображения, эмоционально-волевой 
сферы. 

Коррекция недостатка производства фонем осуществляется через раз-
витие моторной деятельности. Данное направление реализуется посред-
ством упражнений на развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук и 
моторики артикуляционного аппарата. 

Все упражнения в домашнем задании взаимосвязаны и поэтому взаи-
мозависимы. Чем лучше у ребёнка развиты невербальные виды психиче-
ской деятельности, тем лучше развиты вербальные. Степень сформиро-
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ванности вербальных навыков демонстрируется через выполнение упраж-
нений, требующих применения ручной мелкомоторной деятельности. Ар-
тикуляционная моторика связана с вербальной деятельностью особенно-
стью структуры данного речевого недостатка и активно стимулируется 
моторной деятельностью кистей и пальцев рук. 

Подбор упражнений в домашнем задании не случаен. Он обусловлен: 
1) структурой речевого дефекта детей, для которых предназначено до-

машнее задание; 
2) психолого-педагогическими особенностями тех же детей. 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение про-

цессов формирования произносительной системы родного языка у детей 
с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия 
и произношения фонем. Коррекция данных речевых дефектов может при-
вести к желаемому результату при соблюдении трёх принципов: систем-
ность, комплексность и концентрическая подача материала. 

Принцип системности в предложенных вариантах домашнего задания 
состоит в том, что предлагается оно на каждую неделю учебного года. 
Следовательно, приоритетные для нас направления работы и формируе-
мые умения и навыки, отрабатываются и шлифуются на протяжении всего 
коррекционного маршрута ребёнка. 

Принцип комплексного подхода реализуется через систему упражне-
ний, которыми представлена каждая домашняя работа. Систему упражне-
ний составляют следующие направления работы: развитие фонематиче-
ских процессов, письма, чтения; развитие мелкой моторики, памяти, вни-
мания, мышления, воображения. 

Принцип концентрической подачи материала раскрывается через под-
бор упражнений с постепенным увеличением сложности предлагаемого 
материала и его объёма. Причём соблюдение данного принципа распро-
страняется на все направления работы. 

Домашнее задание начинается с упражнений вербального характера, 
которые являются определяющими по характеру речевого недостатка и 
формирующими по специфике работы. Фонематическое недоразвитие 
речи – это основная проблема дошкольников с фонетико-фонематиче-
ским недоразвитием. Причём разброс глубины недостатка может быть от 
незначительного до критического. Соответственно содержание заданий 
на начальном этапе работы носит достаточно примитивный характер. Это 
может быть просьба раскрасить кружок под предметом соответствующим 
карандашом или от символа звука провести линию к предмету, где звук в 
названии находится в начале слова или в конце, подобрать картинки на 
указанный звук в абсолютном начале слова и т. д. По мере усложнения 
работы над звуком, можем предложить определение положения звука в 
слове, определение порядкового номера слога, в котором присутствует 
изучаемый звук, соотношение схемы слога и предмета, в названии кото-
рого он может присутствовать. 

Вывод: Чем больше вариантов упражнений, предлагаемых на развитие 
фонематических процессов, тем эта способность лучше развивается. 

Речевые упражнения на развитие элементарной письменной деятель-
ности направлены на закрепление зрительного образа звука, на формиро-
вание и развитие элементарного самостоятельного письма. Если работа на 
этапе знакомства с буквой, то мы просто предлагаем прописывание буквы 
по образцу красной или синей пастой. Если работа на этапе дифференци-
ации по глухости-звонкости или твёрдости-мягкости, то мы можем пред-
ложить диктант – в прослушанном слове выделить первый звук (слог) и 
записать его буквой, дописывание – к слогу ко – попеременно подставить 
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слоги – за, – са и записать полученные слова с последующим их прочте-
нием; списывание – списать слоги (слова) и подчеркнуть буквы, обозна-
чающие оппозиционные звуки; самостоятельное письмо – разгадывание 
кроссвордов, ребусов и т. д. Почему, на наш взгляд, это направление ра-
боты является важным. Наша работа по коррекции основного дефекта 
направлена на развитие фонематических процессов, а точнее на развитие 
навыков фонематического анализа и синтеза. Показателем сформирован-
ности данного навыка является письмо, то есть развитие навыков фонема-
тического анализа и синтеза мы зондируем путём применения элементар-
ной письменной деятельности. Если ребёнок может записать печатными 
буквами под диктовку слог из двух звуков, он осознаёт, какой звук слы-
шится первым, а какой вторым, ребёнок осознаёт слогообразующую роль 
гласного звука – это утверждает меня в мысли, что мы на правильном 
пути. 

Вывод: Результаты письменных заданий являются средством зондиро-
вания формируемых процессов на каждом конкретном этапе работы со 
звуком. 

Следующее направление речевых заданий – это чтение. Какие цели 
преследуются, предлагая подобного рода задания. Во-первых, частая пре-
зентация изученных букв способствует запоминанию зрительного образа 
изученных букв, что способствует профилактике оптической дисграфии. 
Во-вторых, мы формируем опыт чтения, в основе которого лежит после-
довательное пропевание звуков, представленных теми или иными бук-
вами, именно поэтому перед началом чтения мы подчёркиваем все буквы 
карандашами соответствующими звукам цветами. В-третьих, мы концен-
трируем внимание детей на определённых орфографических правилах 
хотя бы путём обычной демонстрации слов, например, правописание ЧК – 
ЧН, ШИ – ЖИ, правописание слов с Ъ и Ь. В перечне направлений работы 
мы указали «чтение» с пометкой «с заданием». Что это значит? Когда ра-
бота на данном этапе усложняется, мы указываем: подчеркнуть гласные и 
твёрдые (мягкие) согласные; подчеркнуть гласные и изучаемую букву, ко-
торая может один звук обозначать, а может и два; подчеркнуть согласные 
буквы перед гласными Е, Ё, Ю, Я и т. д. 

Вывод: Предложенные задания позволяют провести качественный 
анализ материала для чтения, способствуют быстрому формированию 
опыта чтения, а параллельно позволяют ребёнку тестировать себя на пред-
мет усвоения навыков анализа. 

Как известно, речь – один из видов психической деятельности наряду 
с памятью, вниманием, мышлением и т. д. Поэтому работать над разви-
тием речи, развивая исключительно речь, невозможно. Степень сформи-
рованности речевых умений ребёнка является своеобразной лакмусовой 
бумажкой для мониторинга других психических процессов. Понимая эту 
зависимость, мы воздействуем на другие виды психической деятельности, 
тем самым улучшая качество речи. Именно поэтому в домашнем задании 
два-три упражнения предлагаются на развитие параллельных речевой раз-
личных видов психической деятельности. Основой для задания может 
быть грамматическая часть темы домашнего задания или лексическая. 
Например, предлагаем ребёнку задание: Нарисовать по одному овощу по-
хожему на круг, овал, треугольник – это лексическая часть темы 
«Овощи». Для выполнения данного задания дошкольнику необходима 
мощная мыслительная деятельность. Ребёнку нужно вспомнить овощи, 
представить их внешний облик, определить, какую геометрическую фи-
гуру напоминает каждый овощ. Затем требуется соотнести предложенные 
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геометрические фигуры с теми образами овощей, которые всплыли в со-
знании. При выявлении сходства, овощ зарисовывается под чётким само-
контролем, чтобы воспроизводимый предмет действительно напоминал 
указанную геометрическую фигуру. 

Примером задания, где выдерживается грамматическая часть темы до-
машнего задания, может служить следующая формулировка: Найти и рас-
красить все островки с буквой К, какое животное у вас получилось, опре-
делите в его названии первый звук и рядом зарисуйте кружочек, указыва-
ющий на твёрдость-мягкость. 

Для развития умения удерживать в памяти мини-текст со внутренней 
мелодикой, ритмичной организацией детям часто предлагается для заучи-
вания небольшое стихотворение или загадка. Подобные задания имеют 
формулировку: Выучить загадку, отгадку нарисовать или выучить стихо-
творение и нарисовать рисунок по содержанию текста. Вторая часть зада-
ния нам интересна тем, что она способствует развитию воображения, 
прежде всего. Приступая к рисованию, ребёнку нужно представить мно-
жество деталей, которые передают облик отгаданного предмета. Рисунок 
по содержанию стихотворения, даже примитивного, требует от ребёнка 
понимания его содержания до уровня создания образа, который необхо-
димо отразить на бумаге. Безусловно, подобные задания имеют мощную 
развивающую направленность. 

На развитие зрительного внимания предлагаем задания поискового ха-
рактера с выделением закономерности, на соотношение количества ча-
стей, перемещение предметов, на поиск контуров предметов и т. д. 

Вывод: Для формирования полноценной письменной деятельности ре-
бёнку крайне необходимо уметь концентрировать внимание, удерживать 
в памяти необходимую информацию в течение всего времени выполнения 
письменной работы, чему способствуют предлагаемые задания. 

Соответствующий уровень развития моторной способности ребёнка – 
общей, мелкой и артикуляционной в том числе – это один из критериев 
оценки общего развития ребёнка, его готовности к обучению в школе. 
Начало обучения в школе связано с формированием самостоятельной 
письменной деятельности. Двигательная составляющая письменной дея-
тельности представлена необходимым уровнем развития мелких мышц 
пальцев и кистей рук. Именно поэтому, организуя домашнее задание, 
предлагаем упражнения на развитие конструктивного праксиса (копиро-
вание фигур) – перенести предмет с опорой на точки, на клетки, без 
опоры; на формирование ручной скорости – штриховка в разном направ-
лении, раскрашивание и т. д. Тематической базой для заданий данного 
вида является всё та же тема домашнего задания: либо грамматическая, 
либо лексическая. Предлагаем ребёнку задание: заштриховать огурчик по 
образцу – это задание по лексической теме. Обвести и раскрасить пред-
меты, из которых выложены буквы Ш – Ж – это задание на грамматиче-
скую часть темы. 

Для коррекции произносительного недостатка в составе фонетико-фо-
нематического недоразвития речи важное место в домашнем задании уде-
ляется развитию мышц артикуляционного аппарата. Мы предлагаемые 
артикуляционную гимнастику из общеразвивающих упражнений, направ-
ленных на развитие способности к удержанию артикуляционной позы и 
переключению с одного уклада на другой, на увеличение объёма и темпа 
движений органов артикуляции, на нормализацию мышечного тонуса раз-
личных органов речевого аппарата и т. д. Комплекс упражнений помеща-
ется на первой странице «Воскресной тетради» рядом с экраном звуко-
произношения. В комплекс входит десять упражнений. 
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Вывод: необходимо развивать мелкую моторику кистей и пальцев рук, 
так как: 

1) письменные и графические навыки являются средством зондирова-
ния степени сформированности различных умений вербального и невер-
бального характера; 

2) активная нагрузка на развитие моторики рук стимулирует речевые 
центры коры головного мозга, что способствует развитию артикуляцион-
ной моторики. 

Ниже мы предлагаем варианты домашнего задания из «Воскресной 
тетради». 

 

 
Рис. 2. Д/з №1 Тема: Звук и буква У; «Овощи» 
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Рис. 3. Д/з №14 Тема: Звуки [н]-[н'], буква Н; «Обувь» 
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Рис. 4. Д/з №26 Тема: Звуки [ч]-[т'], буквы Ч-Т; «Первоцветы» 
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Аннотация: статья посвящена формам организации коррекционных 
танцевальных занятий для детей, воспитанников детских домов. В ней 
выделены корригирующие методики, способствующие правильному фи-
зическому воспитанию детей с сохранным интеллектом и особенно-
стями развития, а именно: игровые технологии, метод хореокоррекции, 
ритмопластика, стретчинг и др. Анализ этих методик позволил опреде-
лить наиболее подходящие методы работы для педагога-хореографа с 
детьми, воспитывающимися в детском доме. 

Ключевые слова: коррекционные методики, игровые технологии, кор-
ригирующая гимнастика, хореокоррекция, ритмопластика, педагог-хо-
реограф, детский дом. 

Система воспитания в детских домах, при постоянном содействие пе-
дагогов, обеспечивает формирование самостоятельной личности путем 
постоянного взаимодействия воспитанников с социумом. Одной из глав-
ных задач является – максимально приблизить образ жизни ребёнка из 
детского дома к образу жизни обычного подростка, обладающей всеми 
качествами, пригодными для проживания в социуме. 

Дети, проживающие в воспитательных учреждениях, зачастую имеют 
некоторые «особенности» развития, которые необходимо скорректиро-
вать в процессе обучения и воспитания. Поэтому наряду с созданием ком-
фортной психоэмоциональной атмосферы, не стоит забывать и о их физи-
ческом воспитании и развитии. И здесь важную роль играет работа педа-
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гога-хореографа, который на базе имеющихся знаний, должен найти пра-
вильный подход к решению проблем, связанных с коррекцией природных 
данных, посредством занятий хореографией. 

Необходимо помнить о том, что учёт психофизических особенностей 
детей, воспитывающихся в детских домах, является одним из основопо-
лагающих направлений в работе хореографа как педагога и позволяет 
определить путь воспитания полноценной творческой личности, с помо-
щью применения различных методик и форм работы. 

На первых этапах работы возникает ряд проблем, которые связанны с 
тем, что дети неспособны долгое время находиться в статическом поло-
жении, им трудно концентрировать внимание на одном задании, с другой 
стороны у них ещё отсутствует достаточный запас двигательных навыков, 
чтобы производить быстрые смены действий. В таких случаях необхо-
димо обратиться к форме работы, представляющей естественную деятель-
ность детей, особенно младшего возраста – к игре. В игровом процессе 
обучающимся легче выражать эмоции, они проявляются открыто и непо-
средственно. А ведь жизнь ребёнка в детском доме нельзя считать нор-
мальной и обычной, и им тем более необходимо дарить радость, и яркие 
эмоции, которые несёт в себе игра. В работе Г.А. Колодницкого «Музы-
кальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей» говорится о 
том, что «игра на уроке танца является залогом доброжелательной атмо-
сферы и не должна являться наградой или отдыхом после нелёгкой ра-
боты. В данном случае на почве игры возникает желание трудиться. Со-
здавая тот или иной образ, ребёнок по-настоящему верит придуманной 
роли или действию – будь то полёт на луну, или перевоплощение в жи-
вотное» [4, с. 18]. 

Поэтому применение педагогом-хореографом игр, в процессе занятия, 
может послужить методом совершенствования уже освоенных двигатель-
ных навыков и воспитания необходимых физических качеств. Ведь в игре 
заложены огромные воспитательные возможности, где дети непринуж-
денно входят в мир сотворчества. Соединяя игру с обучением, педагог-
хореограф приобретает возможность сделать интересным проучивание 
любых танцевальных движений и комбинаций. В случае, если у ребёнка 
наблюдается низкая двигательная активность, раскрепостить и разнооб-
разить движения поможет привлечение игрового момента в ход занятия. 
С помощью игры раскрывается содержание образа, расширяется пред-
ставление о тех компонентах, из которых он формируется. Непосред-
ственно в самом процессе игровой деятельности, ребёнком, незапланиро-
ванно, выстраивается логика танцевального движения, в сочетании с эс-
тетическими правилами хореографического искусства. 

Профессор, доктор педагогических наук, руководитель Центра про-
фессионального развития и подготовки кадров Федерального института 
развития и образования А.Ю. Белогуров в работе «Игровые технологии в 
комплексной работе с «особым» ребёнком», вышедшей в соавторстве с 
Н.В. Поликашевой и О.Е. Булановой, говорит о том, что «в играх дети 
легко усваивают и совершенствуют многие способности и жизненно не-
обходимые навыки. Любая игра имеет свои правила, которые надо соблю-
дать, поэтому игры укрепляют дисциплину, приучают детей уважать друг 
друга, отвечать за свои действия. В играх широко используется ходьба, 
бег, прыжки – всё это оказывает значительное воздействие на органы ды-
хания, кровообращения и на двигательный аппарат» [3, с. 11]. 

Занятия можно проводить целиком в игровой форме, а можно выде-
лить лишь определённую часть урока. Всё зависит от эмоционального 
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настроя воспитанника. Особенно интересными могут быть игры-превра-
щения, где дети перевоплощаются в животных или птиц, во время кото-
рых, происходит произвольное напряжение и расслабление мышц всего 
тела. 

Любая подвижная игра, как двигательная деятельность, обладает не-
кой спецификой, которая требует от ребёнка быстроты реакции на неожи-
данные изменения игровой обстановки. Здесь решается вопрос с концен-
трацией внимания, так как проявляется больший интерес к выполнению 
той или иной команды. Возможность чередовать движения с отдыхом 
способна обучить воспитанника регулировать степень напряжения вни-
мания, уметь быстро принимать решения, ориентироваться в изменениях 
условий окружающей среды, проявлять ловкость, инициативу и самосто-
ятельно находить пути достижения цели. 

Педагог дополнительного образования Е.В. Хруслова в своём методи-
ческом пособии «Специальная корригирующая гимнастика на занятиях 
хореографией» говорит о том, что «не менее интересной методикой явля-
ется игровой стретчинг, которая основана на статичных растяжках мышц 
тела и суставно-связочного аппарата рук, ног, позвоночника, оказывая 
глубокое оздоровительное воздействие [6, с. 21]. Упражнения в игровом 
стретчинге направлены на профилактику различных деформаций позво-
ночника, укрепление связочного аппарата. Большое внимание уделяется 
развитию эластичности мышц, развитию координации движений, а также 
привитию старательности и воспитание выносливости. Упражнения 
стретчингового характера могут выполнятся в форме сюжетно-ролевой 
или тематической игры. Например, упражнение «Кошечка», в ходе кото-
рого, помимо корректировки работы опорно-двигательного аппарата, осу-
ществляется процесс «вживания» в определённый образ, доступный для 
понимания любому ребёнку. 

Процесс обучения навыкам хореографии непрерывно связан с нагруз-
ками, однако нагрузка как самостоятельное звено не имеет воспитатель-
ного значения. Она непременно должна быть совместима с творчеством, 
с умственным трудом и эмоциональным выражением. Задача педагога-хо-
реографа заключается в воспитании стремления к творческому самовыра-
жению, к грамотному овладению эмоциями и пониманию прекрасного. 

Преподаватель кафедры хореографии Калужского педагогического 
института А.А. Ивашковский в своей работе «Хореокоррекция» пишет, 
что «на первой стадии в двигательной коре головного мозга наблюдается 
широкое распространение возбуждения, из-за чего движения могут вы-
полняться неточно и сопровождаться большим количеством побочных 
действий. Это связано с несогласованностью кровообращения, дыхания и 
других систем органов с деятельностью двигательного аппарата, и обна-
руживается в самом начале освоения незнакомых движений. Для облегче-
ния можно использовать метод хореокоррекции, под которым подразуме-
вается внутренняя регуляция и адаптация к окружающей среде [2, с. 32]. 
Главные составляющие этого метода являются музыка, музыкальное дви-
жение, музыкально-пластические игры, музыкально-психологические 
элементы и развитие эмоциональной выразительности. Главной задачей 
является научить ребёнка определять характер музыкального произведе-
ния, двигаться в такт с музыкой, передавать её темпоритмические и дина-
мические особенности. С помощью этих компонентов можно научить де-
тей чувствовать движения и действия, и через них выражать своё эмоци-
ональное состояние. Ведь из-за сложности в формировании социально-
адаптивных процессов дети, проживающие в детских воспитательных 
учреждениях, нуждаются в применении коррекционной помощи, которая, 
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к примеру, средствами музыкально-пластической выразительности спо-
собна усилить терапевтический эффект. 

Работа педагога-хореографа с детьми, воспитывающимися в детских 
домах, как правило, должна быть направлена не только на обучение осно-
вам танцевального искусства, но и на развитие эмоционального равнове-
сия, стремления к гармонии с самим собой и окружающим миром. Осо-
бенно это относится к детям подросткового возраста, уже столкнувшихся 
с комплексами, и ощущением что они «не такие как все». В данном случае 
можно обратиться к танцевально-двигательной психотерапии. 

Одной из форм организации коррекционных танцевальных занятий 
можно считать ритмопластику – комплекс танцевальных упражнений, ос-
нованный на синтезе музыки и пластики. Педагог в области танцевальной 
работы с детьми, методист по художественному воспитанию детей, 
С.Д. Руднева, в своей работе «Ритмика и движения» утверждает, что «за-
нятия ритмопластикой имеют большое значение для детей с нарушениями 
работы опорно-двигательного аппарата. Целостная связь языка движений 
с языком музыки является особенностью данной методики. Музыкальный 
ритм задаёт характер и динамику исполнения движений, а сама музыка 
воздействует на развитие воображения» [5, с. 114]. 

Введение в обучение метода ритмопластики обусловлено важностью 
осуществления коррекции психического и физического развития детей с 
ограничениями по здоровью, но с сохранным интеллектом. В процессе 
упражнения происходит коррекция двигательных функций, улучшается 
качество исполнения движений. Кандидат педагогических наук, доцент 
Н.Е. Ефименко в программе «Театр физического развития и оздоровле-
ния» пишет, что «развитие ритмопластических способностей происходит 
в процессе совершенствования слуха и превращается в умение согласовы-
вать движения с музыкой. Существенным моментом в ритмоплатике яв-
ляется принцип плавности выполнения движений – от спокойного темпа 
к более быстрым движениям, без пауз и остановок. Правильное дыхание 
также является неотъемлемой частью правильного исполнения упражне-
ний, позволяет избежать перенапряжения» [1, с. 10]. К основным задачам 
метода ритмопластки относится: развитие и коррекция психофизических 
функций, развитие эмоционально-волевой сферы и личностных качеств, 
преодоление мышечных защемлений, доведение до двигательного авто-
матизма движений, развитие точности реакции на звуковые сигналы, гра-
мотное восприятием и анализ характера музыкального материала. 

Применение в практической работе педагога-хореографа, разработан-
ных с учётом возрастных и физиологических особенностей, комплексов 
корригирующих упражнений и методик, на наш взгляд, сможет скоррек-
тировать природные данные у большинства детей с сохранным интеллек-
том и особенностями развития, выявив положительные изменения в ра-
боте опорно-двигательного аппарата, на фоне общего улучшение физиче-
ского состояния, при значительном усовершенствование двигательных 
навыков. А также использование разнообразных традиционных и иннова-
ционных приёмом применения коррекционных методик помогут развить 
физическую деятельность воспитанников, корректировать недостатки 
психофизического развития детей с сохранным интеллектом и особенно-
стями развития, что в дальнейшем позволит с разных сторон подойти к 
вопросу психофизического воспитания и развития в контексте комплекс-
ного формирования самостоятельной личности в целостном процессе обу-
чения в детских воспитательных учреждениях. 
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Цель: Продолжать наблюдения за дальнейшим уменьшением продол-
жительности дня, морозами, снегопадом, уточнять представления детей о 
зимних забавах. 

Задачи: Развивать внимание, память, мелкую и общую моторику. 
Оборудование: Фонограмма к презентации «Зимний лес» (слайды пей-

зажа зимнего леса), снежинки, снеговик, комочки, корзина, деревянные 
палочки, картон, проволока, волшебный песок. 

Ход занятия: 
І. Организационный момент. 
Звучит музыка, на экране предоставлены слайды зимнего леса. 
Педагог. 
Сейчас на улице зима 
Наступили холода. 
Но нам морозы нипочем. 
С вами мы гулять пойдем. 
II. Основная часть. 
Педагог. (лайд №1) Ребята, как вы думаете, где мы оказались? 
Дети. Мы оказались в зимнем лесу. 
Педагог. А почему вы думаете, что это зимний лес. Давайте назовем 

приметы зимы. 
Дети. Дни становятся короче, ночи длиннее, идет снег, становится хо-

лодно. 
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Педагог. Давайте погуляем по зимнему лесу. 
Игра «Зимняя прогулка» 

Очень холодно зимой. 
Дети скрещивают руки на груди и легко похлопывают ладонями по 

плечам. 
Но мы пойдем гулять с тобой. 

«Пробегают» указательными и средними пальцами по бедрам. 
Я надену шубку 
Проводят ладонями от плеч по груди вниз 
Я надену шапку 

Двумя руками поглаживает голову. 
Я надену шарфик 
И еще платок 

Поглаживают шею ладонями. 
А потом красивые, 
Теплые, пушистые, 
Крошки-рукавички 
На ручки натяну. 

Поглаживают по очереди руки, как бы надевая рукавицы. 
Педагог. Присаживайтесь на пенечки (стульчики). 
(слайд №2) Посмотрите, как красиво в зимнем лесу. На земле, на дере-

вьях лежит … 
Дети. Снег. 
Педагог. Снег какой? 
Дети. Белый, холодный. 
Педагог. (слайд №3) Из снега можно лепить. Что можно слепить? 
Дети. Снеговика, снежки. 
Педагог. (слайд №4) По снегу можно кататься на чем? 
Дети. На санках, на лыжах. 
Педагог. Ребята, посмотрите к нам пришел снеговик и хочет с нами 

поиграть в снежки. 
Игра «Снежки». Снеговик разбрасывает снежки, а дети собирают в 

карзину. 
Педагог. (слайд №5) Смотрите, снова пошел снег. Ой, на мою ладонь 

снежинка села, большая, красивая (воображаемая ситуация). И на ваши 
ладошки опустились снежинки. Видите их. Давайте сдуем снежинки с ла-
дошек. Дуйте легко, долго. 

Дыхательная гимнастика «Снежинки» 
Как подула Зимушка – 
В воздухе морозном 
Полетели, закружились 
Ледяные звезды. 

Педагог. Полетели наши звезды. А теперь, ребята, посмотрим, как ле-
тят снежинки. 

Зрительная гимнастика «Последи, как летит снежинка». (Педагог вра-
щает снежинку на разной высоте, дети следят за её полётом.) 

Педагог. Ребята, посмотрите какой у меня есть песок. Педагог в коро-
бочке показывает песок, дети его трогают. 

Педагог. А теперь поиграем с волшебным песком. 
Игра «Волшебный песок». Дети рисуют на песке снежинки. 
Педагог. Пока мы рисовали снежинки к нам на полянку прилетели дру-

гие снежинки, но они волшебные. Нам нужно с вами их собрать. 
Конструирование снежинок (деревянные палочки, картон, синельная 

проволока). 
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III. Итог занятия. 
Ребята, нам пора возвращаться, но волшебный лес без подарков нас не 

отпустит. Давайте посмотрим что же он нам приготовил. (За сугробом ле-
жат подарки.) 
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Аннотация: проблема включения людей с ограниченными возможно-
стями здоровья в реальную жизнь общества является актуальной во 
всём мире. Одной из основных задач обучения и воспитания детей с нару-
шениями интеллекта является оптимальное развитие потенциальных 
возможностей их познавательной деятельности и личности в целом, 
подготовка и включение в среду в качестве полноправных членов обще-
ства. В процессе изучения научной литературы по теме и практической 
работы, используя разнообразные методы и приемы воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья, автор пришел к выводу о том, 
что трудовая деятельность является наиболее эффективным сред-
ством социальной адаптации и реализации индивидуальных возможно-
стей детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Развитие творческих способностей учащихся во время внеурочной де-
ятельности приобрело в настоящее время большое социальное значение. 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспита-
тельного процесса и одной из форм организации свободного времени уча-
щихся. Грамотно организованная система данной деятельности представ-
ляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или 
сформировать познавательные потребности и способности каждого уча-
щегося, а также обеспечить воспитание свободной личности. Дети 
должны быть не просто пассивными наблюдателями, но и творцами. За-
дача воспитателя – это организация жизни детского коллектива, чтобы 
учащиеся добровольно, с большим желанием участвовали в конкурсах, 
разнообразных делах, мероприятиях школы, района, республики. Ребенок 
стремится выразить свое «Я». Творческие способности заложены и суще-
ствуют в каждом человеке. При благоприятных условиях каждый ребенок 
может проявить себя. Творчество – очень важный момент в развитии ре-
бенка. Хорошо, когда ребенок видит красоту и разнообразие окружаю-
щего мира, но еще лучше, если он и творит эту красоту. 

Одним из любимых занятий для наших школьников является кружок 
«Умелые руки». Девизом кружка является: «Нет неталантливых детей, а 
есть те, которые еще не нашли своего дела». Все, что окружает нас в 
жизни сделано человеческими руками, начиная от простого и заканчивая 
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сложными техническими сооружениями. Именно умение создать пре-
красное своими руками послужило созданию занятий кружка «Умелые 
руки», которое объединяет детей, интересующихся творчеством. 

Работа кружка направлена на трудовое, эстетическое, нравственное 
воспитание школьников. На весь учебный год составляется рабочая про-
грамма занятия кружка «Умелые руки». Содержание программы пред-
ставлено различными видами трудовой деятельности и направлена на 
овладение школьниками необходимыми в жизни элементарными прие-
мами ручной работы с разными материалами (фанера, береста, стекло, со-
леное тесто, бумага, природного материала и т. д.), изготовление поделок. 

В своей работе я выискиваю новые, интересные работы, материалы 
для работы выбираются доступные. Работу в кружке планирую так, чтобы 
она не дублировала программный материал по труду, а чтобы внекласс-
ные занятия расширили и углубляли сведения по работе с бумагой, соле-
ным тестом, лентой, тканью, соломой. 

Занятия планирую и стараюсь проводить так, чтобы ученики узнавали 
новое, успевали выполнить практическую работу, стараюсь научить детей 
мастерить, работать с любым подручным материалом, фантазировать и 
делать своими руками симпатичные поделки, чтобы и процесс, и резуль-
тат приносили радость и удовлетворение у воспитанников. Каждая по-
делка имеет свой смысл как по внешнему виду и по содержанию. Очень 
часто дети с отклонениями в интеллектуальном развитии не могут найти 
сюжет для своей работы и связать его с внешней формой. Здесь наша за-
дача в том: подсказать интересную мысль и выразительную форму (это – 
сказки, басни, стихи, рассказы). В группе есть очень любознательные и 
талантливые дети. Желание познавать, развивать что-то новое растет у 
них с каждым днем. И нам, педагогам, хочется дать им как можно больше 
знаний, умений, научить видеть прекрасное в окружающем мире, отра-
жать свое отношение через трудовую деятельность во внеурочной дея-
тельности. В каждом ребенке есть задатки творческих способностей. Раз-
вивать творческие способности возможно лишь через интересные зада-
ния. Поэтому я стараюсь повысить и разнообразить интерес детей, что 
приводит к стабильным и хорошим результатам в течение всего учебного 
года мы участвуем на школьных, районных, республиканских конкурсах. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-

ЛОГОПЕДА В УСЛОВИЯХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: данная статья рассматривает особенности использо-
вания здоровьесберегающей технологии в работе учителя-логопеда, а 
также традиционные и нетрадиционные методы, которые положи-
тельно влияют на физическое и психологическое здоровье младших 
школьников. 

Ключевые слова: коррекция нарушений, младший школьный возраст, 
гимнастика, массаж, профилактика, развитие, физическое здоровье, 
психическое здоровье. 

Использование здоровьесберегающих технологий в деятельности учи-
теля-логопеда становятся перспективным средством коррекционно-раз-
вивающей работы с младшими школьниками, имеющими нарушения 
речи. Эти методы работы принадлежат к числу эффективных средств кор-
рекции, все чаще применяемых в специальной педагогике, которые помо-
гают достижению максимально возможных успехов в преодолении не 
только речевых трудностей, но и общего оздоровления детей младшего 
школьного возраста. На фоне комплексной логопедической помощи здо-
ровьесберегающие технологии, оптимизируют процесс коррекции речи 
детей-логопатов и способствуют оздоровлению всего организма ребенка. 
Среди младших школьников с проблемами в речевом развитии высок про-
цент тех, у кого имеются проблемы с развитием общей и мелкой мото-
рики, памяти, внимания, а зачастую и мышления. Соответственно возни-
кает необходимость проведения комплексной оздоровительно-коррекци-
онной работы с данными детьми. 

В своей работе я использую как традиционные, так и нетрадиционные 
методы: артикуляционную гимнастику, дыхательную гимнастику, упраж-
нения для профилактики зрения, массаж и самомассаж, точечный массаж, 
Су-Джок-терапию, кинезиологические упражнения, пальчиковую гимна-
стику, физкультминутки. Все перечисленные выше методы являются со-
ставляющими здоровьесберегающей технологии и благодаря их исполь-
зованию у детей происходит: 

– стимулируется речевая функция; 
– развивается дыхательный и артикуляционный аппарат; 
– повышается работоспособность; 
– снижается утомляемость; 
– улучшение памяти, внимания, мышления; 
– повышение способности к произвольному контролю; 
– улучшение общего эмоционального состояния; 
– улучшается соматическое состояние. 
Таким образом, терапевтические возможности здоровьесберегающих 

технологий содействуют созданию условий для речевого, психологиче-
ского и физического развития младших школьников. 
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Артикуляционная гимнастика. 
Неотъемлемой и очень важной частью логопедической работы явля-

ется артикуляционная гимнастика. Регулярное выполнение поможет: 
– улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннерва-

цию (нервную проводимость); 
– улучшить подвижность артикуляционных органов; 
– укрепить мышечную систему языка, губ, щёк; 
– уменьшить спастичность (напряжённость) артикуляционных орга-

нов. 
Артикуляционную гимнастику с детьми проводят с использованием 

зеркал. 
Упражнения для губ. 
Улыбка. 
Удерживание губ в улыбке. Зубы не видны. 
Хоботок (Трубочка). 
Вытягивание губ вперед длинной трубочкой. 
Заборчик. 
Губы в улыбке, зубы сомкнуты в естественном прикусе и видны. 
Бублик (Рупор). 
Зубы сомкнуты. Губы округлены и чуть вытянуты вперед. Верхние и 

нижние резцы видны. 
Заборчик. Бублик. Улыбка. Хоботок. 
Чередование положений губ. 
Статические упражнения для языка. 
Птенчики. 
Рот широко открыт, язык спокойно лежит в ротовой полости. 
Лопаточка. 
Рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на нижней губе. 
Чашечка. 
Рот широко открыт. Передний и боковой края широкого языка под-

няты, но не касаются зубов. 
Иголочка. 
Рот открыт. Узкий напряженный язык выдвинут вперед. 
Горка. 
Рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы, спинка языка 

поднята вверх. 
Грибок. 
Рот открыт. Язык присосать к небу. 
Динамические упражнения для языка. 
Часики (Маятник). 
Рот приоткрыт. Губы растянуты в улыбку. Кончиком узкого языка по-

переменно тянуться под счет педагога к уголкам рта. 
Змейка. 
Рот широко открыт. Узкий язык сильно выдвинуть вперед и убрать 

вглубь рта. 
Качели. 
Рот открыт. Напряженным языком тянуться к носу и подбородку, либо 

к верхним и нижним резцам. 
Футбол. 
Рот закрыт. Напряженным языком упереться то в одну, то в другую 

щеку. 
Чистим зубы. 
Рот закрыт. Круговым движением языка обвести между губами и зу-

бами. 
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Катушка. 
Рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы, боковые края 

прижаты к верхним коренным зубам. Широкий язык выкатывается вперед 
и убирается вглубь рта. 

Лошадка. 
Присосать язык к небу, щелкнуть языком. Цокать медленно и сильно 

тянуть подъязычную связку. 
Гармошка. 
Рот раскрыт. Язык присосать к небу. Не отрывая язык от неба, сильно 

оттягивать вниз нижнюю челюсть. 
Маляр. 
Рот открыт. Широким кончиком языка, как кисточкой, ведем от верх-

них резцов до мягкого неба. 
Вкусное варенье. 
Рот открыт. Широким языком облизать верхнюю губу и убрать язык 

вглубь рта. 
Дыхательная гимнастика. 
Большие возможности в здоровьесбережении детей предоставляет ды-

хательная гимнастика, работа над дыханием является важной в логопеди-
ческой работе, но и в профилактике простудных заболеваний тоже важна, 
а тем более эти две задачи можно объединить в одну. Александра Нико-
лаевна Стрельникова утверждала: «Люди плохо дышат, говорят, кричат и 
поют, потому что болеют, а болеют потому, что не умеют правильно ды-
шать. Научите их этому – и болезнь отступит». Упражнения дыхательной 
гимнастики проводятся ежедневно в течение 5–10 минут в хорошо про-
ветриваемом помещении. Их можно использовать как физкультминутки в 
процессе логопедического занятия или как его часть, направленную на 
развитие речевого дыхания, в результате чего возрастает объём и глубина 
дыхания, сила и выносливость дыхательных мышц, координируются и 
ритмизируются дыхательные движения, и в целом улучшается функцио-
нальная деятельность всех органов и систем организма (Дыхательная гим-
настика Стрельниковой.) 

Дыхательные упражнения можно проводит со стихотворным и музы-
кальным сопровождением. Например: 

«Петушок» 
Крыльями взмахнул петух, 
Всех нас разбудил он вдруг. 
Встать прямо, ноги слегка расставить, руки в стороны – вдох, а затем 

хлопнуть ими по бедрам, выдыхая произносить «ку-ка-ре-ку», повторить 
5–6 раз. 

Дыхательную гимнастику не рекомендуется делать детям, имеющим 
травмы головного мозга, травмы позвоночника, при кровотечениях, при 
высоком артериальном и внутричерепном давлении, пороках сердца и при 
некоторых других заболеваниях! Обязательно нужна консультация врача. 

Гимнастика для глаз. 
Если мы хотим, чтобы у наших детей было хорошее зрение, мы 

должны на своих занятиях уделять достаточно времени зрительной гим-
настике. Это должно стать нормой, правилом жизнедеятельности. За ос-
нову можно выбрать упражнения для профилактики нарушений зрения и 
активизации работы мышц глаз. 

Массаж. Самомассаж. Точечный массаж. 
В современных условиях, связанных с качественным изменением кан-

тенгента поступающих детей в школу, возникла необходимость поиска 
нетрадиционных путей организации коррекционно-образовательного и 
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оздоровительного процесса. Одним из таких эффективных направлений 
по подготовке детей с речевыми нарушениями к письму является само-
массаж рук. Под воздействием несложных массажных упражнений дости-
гается нормализация мышечного тонуса, происходит стимуляция так-
тильных ощущений, а также под воздействием импульсов, идущих в коре 
головного мозга от двигательных зон к речевым, более благотворно раз-
вивается речевая функция. Самомассаж мышц предплечья, кисти и паль-
цев обеих рук улучшает координацию произвольных движений, восста-
навливает ослабленные мышцы, помогает снизить излишнее напряжение. 
Упражнения сопровождаются короткими рифмами: 

Если пальчики грустят – доброты они хотят. 
(Пальцы плотно прижимаем к ладони.) 
Если пальчики заплачут – их обидел кто-то значит. 
(Трясем кистями.) 
Наши пальцы пожалеем – добротой своей согреем. 
(«Моем» руки, дышим на них.) 
К себе ладошки мы прижмем – гладить ласково начнем. 
(Поочередно.) 
Пусть обнимутся ладошки – поиграют пусть немножко. 
(Гладим ладонь другой ладонью, скрестить пальцы, ладони прижать, 

пальцы двух рук быстро легко стучат.) 
Каждый палец нужно взять и покрепче обнимать. 
(Каждый палец зажимаем в кулачке.) 
Можно использовать элементы точечного массажа. Учёным давно из-

вестно, что есть связь между участками кожи и внутренними органами. В 
результате точечного массажа укрепляются защитные силы организма. И 
он сам начинает вырабатывать «лекарства», которые намного безопаснее 
таблеток. Так повышается сопротивляемость организма к простуде, 
мышцы меньше устают при нагрузке. В периоды распространения про-
студных заболеваний нужно увеличить количество сеансов. 

В коррекционно-логопедической работе успешно используются мето-
дики массажа, разработанные Е.Ф. Архиповой, О.Г. Приходько, Е.А. Дья-
ченко, а также нетрадиционные методы массажа артикуляционного ап-
парата. В основе метода лежит особый массаж мышц языка, губ, щёк, 
скул, мягкого нёба с помощью комплекса специальных зондов, изобре-
тённых Е.В. Новиковой, Цель зондового массажа – нормализация речевой 
моторики. Метод прост и эффективен, он даёт возможность целенаправ-
ленно воздействовать на поражённые участки артикуляционных органов, 
активизируя и восстанавливая их деятельность. Язык – важный для диа-
гностического обследования орган. Помимо информации, необходимой 
логопеду для его непосредственной работы, он даёт ценные сведения о 
состоянии здоровья ребёнка. Форма и цвет языка могут указывать на те, 
или иные заболевания. Отёкший язык умеренных размеров с отпечатками 
зубов по краям сигнализирует о нарушении функции почек и селезёнки. 
Тонкий бледный язык – о нарушении кровеносной системы. По качеству 
налёта на языке можно судить о состоянии желудка. Так, большое коли-
чество белого налёта свидетельствует о поражении желудка и кишечника, 
липкий налёт – о задержке пищи в желудке, плохой работе тонкого ки-
шечника. По степени влажности языка делают вывод о состоянии жидко-
сти в теле, если язык влажный и блестящий, то в организме всё в норме. 
На языке расположено много биологически активных точек, само собой, 
проводя зондовый массаж идёт прямое воздействие на эти точки и есте-
ственно оздоравливается весь организм в целом. Это касается и всего ар-
тикуляционного аппарата. 
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Для информации: кончик языка отражает состояние лёгких и сердца, 
тело языка (средняя и задняя части) – селезёнки и желудка, корень языка – 
почек. Боковые области говорят о работе печени и желчного пузыря, а 
подъязычные – иммунной системы, поджелудочной, щитовидной, пара-
щитовидной желёз, надпочечников, яичников. 

Биоэнергопластика. 
Для достижения лучших результатов в работе по постановке звуков, 

чтобы процесс был более занимательным и увлекал детей, применяется 
такой метод как биоэнергопластика – это содружественное взаимодей-
ствие руки и языка (сопряжённая гимнастика). По данным А.В. Ястребо-
вой и О.И. Лазаренко движения тела, совместные движения руки и арти-
куляционного аппарата, если они пластичны, раскрепощены и свободны, 
помогают активизировать естественное распределение биоэнергии в ор-
ганизме. Это оказывает чрезвычайно благотворное влияние на активиза-
цию интеллектуальной деятельности детей, развивает координацию дви-
жений и мелкую моторику, отмечаются положительные структурные из-
менения в организме: синхронизируется работа полушарий головного 
мозга, развиваются способности, улучшаются внимание, память, мышле-
ние, речь. 

Применение биоэнергопластики эффективно ускоряет исправление 
дефектных звуков у детей со сниженными и нарушенными кинестетиче-
скими ощущениями, так как работающая ладонь многократно усиливает 
импульсы, идущие к коре головного мозга от языка. Синхронизация ра-
боты над речевой и мелкой моторикой вдвое сокращает время занятий, не 
только не уменьшая, но даже усиливая их результативность. Она позво-
ляет быстро убрать зрительную опору – зеркало и перейти к выполнению 
упражнений по ощущениям. 

Кинезиологические упражнения. 
Кинезиологические упражнения А.Л. Сиротюк. Развивая моторику, 

мы создаём предпосылки для становления многих психических процес-
сов. Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происхо-
дят положительные структурные изменения. При этом, чем более интен-
сивна нагрузка, тем значительнее эти изменения. Данные методики поз-
воляют выявить скрытые способности ребёнка и расширить границы воз-
можностей его мозга. В коррекционной работе можно применять такие 
упражнения как «Колечко», «Кулак-ребро-кулак», «Ухо-нос» и т. д. 

Су-Джок терапия. 
На индивидуальных занятиях успешно используем элементы Су-Джок 

терапии, её целью является нормализация мышечного тонуса. Опосредо-
ванное стимулирование речевых областей в коре головного мозга. 

Су-Джок акупунктура (су – кисть, джок – стопа) последнее достиже-
ние восточной медицины. Первой ступенью су-джок терапии может легко 
овладеть каждый человек и, не обращаясь к врачу и медикаментам, по-
мочь себе и своим близким. Системы соответствия всех органов тела на 
кистях и стопах – это «дистанционное управление», созданное для того, 
чтобы человек мог поддерживать себя в состоянии здоровья с помощью 
воздействия на определенные точки. 

Су-Джок терапия – это высокая эффективность, безопасность и про-
стота, наилучший метод самопомощи, существующий в настоящее время. 
С помощью колец («ежиков») удобно массировать пальцы для благотвор-
ного влияние на весь организм. 

Пальчиковая гимнастика. 
Одной из форм оздоровительной работы является – пальчиковая гим-

настика. Ученые, изучающие деятельность детского мозга и психику де-
тей, установили, что уровень развития речи находится в прямой зависи-
мости от степени сформированности тонких движений рук. Выполняя 
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пальцами различные упражнения, ребенок достигает хорошего развития 
мелкой моторики рук, что способствует развитию внимания, мышления, 
памяти, благотворно влияет на развитие речи и готовит руку к письму. 
Интенсивное воздействие на кончики пальцев стимулирует прилив крови 
к рукам. Это благоприятсвует психоэмоциональной устойчивости и физи-
ческому здоровью, повышает функциональную деятельность головного 
мозга, тонизирует весь организм. 

Мышечная релаксация. 
Для восстановления силы и снятия эмоционального возбуждения у де-

тей, их успокоения во время занятий проводится мышечная релаксация. 
Релаксация – комплекс расслабляющих упражнений, снимающих 

напряжение мышц рук и ног, мышц шеи и речевого аппарата. 
Например: 
Упражнение «Кулачки». 

Руки на коленях, кулачки сжаты, 
Крепко, с напряженьем, 
Пальчики прижаты. 
Пальчики сильней сжимаем 
Отпускаем, разжимаем. 
Знайте, девочки и мальчики: 
Отдыхают ваши пальчики! 

Упражнение «Штанга». 
Штангу с пола поднимаем... 
Крепко держим... И бросаем! 
Наши мышцы не устали и еще послушней стали! 
Нам становится понятно: расслабление – приятно! 

Упражнение «Любопытная Варвара». 
Любопытная Варвара смотрит влево... 
Смотрит вправо... 
А потом опять вперед – тут немного отдохнет. 
Шея не напряжена и расслаблена. 
А Варвара смотрит вверх! 
Выше всех, все дальше вверх! 
Возвращается обратно – расслабление – приятно! 
Шея не напряжена и расслаблена... 
А теперь посмотрим вниз – мышцы шеи напряглись! 
Возвращается обратно – расслабление приятно! 
Шея не напряжена и расслаблена... 
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Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, современная 
жизнь диктует свои законы: речь людей становится деловой, лаконич-
ной, лишенной образности, яркости. Хорошее владение словом – это ис-
кусство, которому нужно учиться не один год. От этого зависит и со-
циальный статус человека, и его профессиональная карьера. Решение 
проблем речи является актуальной темой в дошкольном возрасте. Зани-
маясь с детьми, имеющими речевые нарушения, необходимо максимально 
использовать все известные в коррекционной педагогике приемы и ме-
тоды, в том числе и современные методы обучения. 

Ключевые слова: дидактический синквейн, модель составления синк-
вейна, свободное творчество. 

Кто ясно мыслит – тот ясно излагает. 
Античная поговорка 

Современная педагогика находится в постоянном, активном поиске 
путей совершенствования и оптимизации процесса обучения и развития 
детей на разных возрастных этапах и в различных образовательных усло-
виях. Сегодня существует множество технологий, направленных на мак-
симально возможную коррекцию речевых нарушений. Одним из эффек-
тивных методов развития речи ребенка является работа над созданием не-
рифмованного стихотворения – синквейна. 

Синквейн (в переводе с французского) – нерифмованное стихотворе-
ние, состоящее из пяти строк. 

Синквейн появился в начале XX века в США. 
В России синквейн начал применяться с 1993 года. 
Существует несколько видов синквейна: 
1. Обратный синквейн. 
2. Зеркальный синквейн. 
3. Синквейн – бабочка. 
4. Корона синквейнов. 
5. Гирлянда синквейнов. 
В своей педагогической работе мы применяем метод дидактического 

синквейна: 
1. Первая строка – одно слово, обычно существительное, отражающее 

главную идею. 
2. Вторая строка – два слова, прилагательные, описывающие основ-

ную мысль. 
3. Третья строка – три слова, глаголы, описывающие действия в рам-

ках темы. 
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4. Четвертая строка – фраза из несколько слов, показывающая отноше-
ние к теме (можно использовать поговорку, пословицу, загадку). 

5. Пятая строка – слово, связанное с первым, отражающие сущность 
темы. 

В дидактическом синквейне – самое главное смысловое содержание и 
часть речи, которая используется в каждой строке. Можно сказать, что это 
свободное мини-творчество, подчиненное определенным правилам. 

Инновационность данной методики – создание условий для развития 
личности, способной критически мыслить, то есть исключать лишнее и 
выделять главное, обобщать, классифицировать, что немаловажно для 
развития детей, имеющие нарушения речи. 

Цель применения методики дидактического синквейна – совершен-
ствование словарной работы, как основы развития речи в целом. 

Актуальность и целесообразность использования синквейна объясня-
ется тем, что, прежде всего: 

 открываются новые творческие интеллектуальные возможности; 
 гармонично вписывается в коррекционную работу; 
 способствует обогащению и актуализации словаря; 
 является диагностическим инструментом; 
 носит характер комплексного воздействия (развивает речь, память, 

внимание, мышление); 
 используется для закрепления изученной темы; 
 является игровым приемом. 
Концептуальные принципы данной методики: 
1. Принцип целостного образа мира – осознание ребенком разнообраз-

ных связей между объектами и умение увидеть с разных сторон один и 
тот же предмет. 

2. Принцип понимания языковых значений, развития лексических и 
грамматических навыков – обеспечивает тренировку мысли ребенка и 
способствует выработке у него мыслительных навыков. 

3. Принцип последовательного наращивания темпов обогащения 
речи – последовательное изменение дидактического материала (повторе-
ние усвоенного ранее и добавление нового) – способствует тому, чтобы 
речевая деятельность детей становилась все более самостоятельной. 

Процедура составления дидактического синквейна позволяет гармо-
нично сочетать элементы трех основных образовательных систем: инфор-
мационной, деятельностной и личностно-ориентированной. Данный ме-
тод может легко интегрироваться с образовательными областями, а про-
стота построения синквейна позволяет быстро получить результат. 

Составление синквейна требует свою структуру: 
1. Накопление словарного запаса по лексической теме. 
2. Нахождение слов – признаков по теме. 
3. Нахождение слов – действий по теме. 
4. Составление распространенного предложения с этими словами. 
5. Подбор слов, ассоциативно связанных с темой. 
Для обучения детей в составлении синквейна мы пользовались нагляд-

ной схемой – алгоритмом (рисунок 1), условные обозначения которой 
придумывали вместе с детьми (они могут быть иными). Условные обозна-
чения: «предмет» – рисунок 2, «признак предмета» – рисунок 3, «действие 
предмета» – рисунок 4. 
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Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4

 
Графические схемы помогают детям конкретно ощутить количество 

слов и строк. 
При составлении синквейна задания для детей могут быть различ-

ными. 
1. Составление нового синквейна: 
 составление дидактического синквейна всеми детьми к одному 

слову – предмету по теме. 
Пример детских стихов – синквейнов к одному слову – осень в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Осень. 
Золотая, дождливая. 
Раскрашивает, срывает, кормит. 
Мне нравится золотая осень! 
Сентябрь. 

Осень.
Поздняя, хмурая. 
Наступает, холодит, перелетает. 
Мне осень нравится. 
Время года.

 

– составление дидактических синквейнов к разным словам – предме-
там, связанных между собой одной темой. Пример детского синквейна по 
теме «Овощи» в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 

Помидор. 
Круглый, сочный. 
Растет, созревает, краснеет. 
Я люблю рагу с помидором. 
Томат. 

Морковь.
Овальная, сладкая. 
Растет, выдергивается, хрустит. 
Морковь мне нравится цветом. 
Корнеплод.

 

2. Составление краткого рассказа по готовому синквейну с использо-
ванием слов и фраз, входящих в состав синквейна. 

В таблице 3 приведён пример синквейна и рассказа «Свиристель». 
 

Таблица 3 
 

Свиристель. 
Полезный, красивый. 
Клюет, прилетает, кочует. 
Зимой свиристель прилетает в город. 
Птица.  

Это свиристель. Он живет в лесу. 
Зимой свиристель перекочует в го-
род. Мы увидим его на рябине. Он 
будет клевать рябину. 
Свиристель – полезная птица.
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Составление синквейна по прослушанному художественному произве-
дению. 

Пример синквейна про героев сказки «Лиса и Журавль» в таблице 4. 
 

Таблица 4 
 

Лиса. 
Хитрая, дружелюбная. 
Лижет, вертится, обманывает. 
Хитрая лиса обманула журавля. 
Животное. 

Журавль.
Добрый, доверчивый. 
Клюёт, вертит, стоит. 
Наивный журавль проучил лису. 
Птица. 

 

Коррекция и совершенствование готового синквейна. 
В таблице 5 – синквейн с ошибкой, и его коррекция. 

Таблица 5 
 

Мухомор. 
Красивый, съедобный. 
Растёт, красуется, лечит. 
Мухомор лечит больных лосей. 
Гриб. 

Мухомор.
Красивый, ядовитый. 
Растёт, красуется, лечит. 
Мухомор лечит больных лосей. 
Гриб. 

 
Анализ неполного синквейна (без указания темы синквейна или опреде-

ление названия темы этого синквейна- мы их называем загадками). 
В таблице 6 – примеры таких загадок. 

Таблица 6 
 

…………. 
Прямоугольный, важный. 
На нём пишут, рисуют, наклеивают. 
Этот предмет нужен школьнику. 
Мебель. (Письменный стол)

…………..
Мягкий, удобный. 
Убаюкивает, успокаивает, стоит. 
С подлокотниками, а не диван. 
Мебель. (Кресло)

 

При составлении синквейна с дошкольниками нужно помнить, что 
необходимо составлять синквейн только на темы, хорошо известные де-
тям и обязательно показывать образец. 

Если составление синквейна вызывает затруднение, то можно помочь 
наводящими вопросами. 

Нужно быть готовым к тому, что не всем детям может понравиться 
составление синквейна, потому что работа над ним требует определен-
ного осмысления, словарного запаса и умения выражать свои мысли. По-
этому необходимо помогать и поощрять стремление детей составить син-
квейн или отвечать на вопросы. Постепенно дети привыкнут к правилам 
написания нерифмованных стихотворений, а их составление превратится 
в игру. И незаметно для самих детей игра в синквейн станет для них весе-
лым и занимательным делом. 

Мы считаем, что этот метод органично вписывается в работу с детьми, 
имеющих нарушение речи, дает возможность педагогу оценить уровень 
усвоения ребенком пройденного материала, носит характер комплексного 
воздействия, позволяет ребенку быть активным, творческим участником 
образовательного процесса. 

Применение методики дидактического синквейна в работе с детьми 
позволяет сделать следующие выводы: 

1. У детей сформирован интерес к познанию объектов и явлений, их 
свойств, действий, строений; причинно-следственным, временным отно-
шениям. 
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2. Закреплены знания детей о словах – предметах, словах – признаках, 
словах – действиях. 

3. Активизировано употребление в речи детей синонимов, омонимов, 
фразеологизмов. 

4. Совершенствован вербальный анализ и синтез. 
5. Развито ассоциативное мышление. 
6. Развито умение детей размышлять, рассуждать на заданную тему. 
Составление синквейна является формой свободного творчества, тре-

бующей от детей умения находить в информационном материале наибо-
лее существенные элементы, делать выводы и кратко их формулировать. 
Эти способности очень востребованы в современной жизни. 
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Инклюзивное образование – подход, который стремится развить мето-
дологию, направленную на детей и признающую, что все дети – индиви-
дуумы с различными потребностями в обучении. В рамках инклюзивного 
образования мы старались разработать подход к преподаванию и обуче-
нию, который будет более гибким, более эффективным для удовлетворе-
ния различных потребностей данных детей в обучении. Тогда выиграют 
все дети (не только дети с особыми потребностями). 

Жесткие и перегруженные учебные программы обычно являются ос-
новной причиной сегрегации и исключения. Есть основания полагать, что 
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разработка инклюзивной учебной программы является ключевым факто-
ром для достижения целей инклюзивного образования. 

Учебная программа должна быть достаточно гибкой, чтобы соответ-
ствовать потребностям всех детей. В связи с этим она не должна содер-
жать жестких предписаний на национальном или центральном уровнях. 
Инклюзивные учебные программы создаются на гибкой основе, с тем, 
чтобы обеспечить не только адаптацию и развитие, но и адаптацию и мо-
дификацию, способные удовлетворить индивидуальные потребности де-
тей и позволить каждому педагогу использовать свои собственные ме-
тоды работы. 

Инклюзивные программы, носящие более развивающий характер, 
предъявляют высокие требования к педагогам. Их следует привлекать к 
разработке таких программ на местном уровне. Кроме того, они должны 
управлять занятиями, уметь планировать участие всех детей в учебном 
процессе и понимать, каким образом они могут способствовать обучению, 
не давая детям готовых ответов. Они должны также понимать, каким об-
разом следует работать вне традиционных рамок преподавания тех или 
иных дисциплин и учитывать культурные особенности детей. 

Задача детально определяет, что ребёнок будет делать во время её вы-
полнения, когда уже научится с ней справляться. Задача указывает, где и 
как будет применяться соответствующее умение. Задача определяет для 
ребёнка его ближайшую цель, следующий шаг, который он должен сде-
лать. 

Содержание образовательного процесса в смешанной группе опреде-
ляется программой дошкольного образования и специальными (коррек-
ционными) программами с учетом индивидуальных особенностей воспи-
танников (возраста, структуры нарушения, уровня психофизического раз-
вития и т. п.). Педагогический коллектив самостоятельно выбирает про-
граммы из комплекса вариативных общеразвивающих и коррекционных 
программ. На каждого воспитанника группы была составлена индивиду-
альная программа развития. 

Индивидуальная программа развития рассчитана поквартально и 
включает в себя общие рекомендации, игры и упражнения, которые по 
силам ребенку и способствуют его дальнейшему развитию. Программа 
состоит из разделов, соответствующих параметрам, которые оцениваются 
во время обследования. 

По своим психофизическим особенностям, по уровню овладения 
навыками дети могут быть разделены на отдельные подгруппы. 

Ребенок с нарушениями развития нуждается в разносторонней по-
мощи. В развитии любого ребенка участвуют разные специалисты: врач, 
воспитатель, дефектолог, психолог, логопед, преподаватели физкуль-
туры, музыки и др. Тем более необходимо участие разных специалистов 
в развитии ребенка с какими-либо нарушениями. 

В Кабинете инклюзивного образования реализуется комплексный под-
ход: с каждым ребенком работает многопрофильная команда, включаю-
щая педагога, психолога, дефектолога, логопеда. При необходимости в 
команде появляется инструктор ЛФК, музыкальный или игровой терапевт 
и т. д. Таким образом, коррекционно-педагогическую команду состав-
ляют разные специалисты, и в Кабинете инклюзивного образования всех 
их называют одним словом – педагог. Педагог – любой специалист, кото-
рый работает с ребенком – это может быть как воспитатель, так и логопед, 
психолог, преподаватель ЛФК, специалист по игровой терапии и т. д. 

За развитием ребенка и его занятиями наблюдает врач: это может быть 
невролог, психиатр, педиатр или другой врач, участие которого особенно 
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необходимо данному ребенку в связи с его особенностями. Также актив-
ными членами команды являются родители ребенка. Каждый участник 
команды вносит свой вклад в общую работу – разные специалисты по-
своему видят проблемы ребенка и потенциал, который позволяет их пре-
одолеть. 

При составлении и реализации коррекционно-развивающей про-
граммы специалисты обязательно взаимодействуют: обсуждают резуль-
таты работы, происходящие с ребенком изменения, высказывают пожела-
ния о дальнейших занятиях, вносят коррективы в их программу. Таким 
образом, учитывается мнение каждого члена команды. Если среди них нет 
единодушия, общей линии поведения, вся коррекционная работа будет 
бессмысленной. 

Работая с ребенком, имеющим нарушения развития, мы стремимся к 
тому, чтобы он стал активным членом общества, научился жить не в ис-
кусственной среде (как это бывает, когда детей с нарушением в одной 
сфере собирают в одном специальном детском саду или школе), а в обыч-
ном социуме, в котором живут самые разные люди. Большинство наших 
детей в силу тяжести нарушений сложно и долго адаптируются в группе 
сверстников, мы считаем это своей победой. Это требует большой подго-
товительной работы. 

Группы при Кабинете инклюзивного образования часто являются пер-
вым местом, где ребенок попадает в среду сверстников. Мы стараемся, 
чтобы в одной группе оказались дети с разными проблемами: дети с нару-
шениями эмоционально-волевого, познавательного, речевого, двигатель-
ного развития занимаются вместе. Такой способ формирования группы 
обусловлен тем, что у любого, даже самого «тяжелого» ребенка есть свои 
сильные стороны, которые позволяют ребенку почувствовать себя успеш-
ным и помочь другим детям. Например, дети с органическими поражени-
ями ЦНС проявляют интерес и эмоциональную привязанность к сверст-
никам, провоцируют их на взаимодействие, что очень важно для детей с 
аутизмом, для которых характерно уплощение эмоциональной сферы и 
недостаточная ориентация на взрослых и сверстников. И наоборот: аутич-
ные дети часто демонстрируют хорошие творческие способности (музы-
кальные, изобразительные) и на занятиях «подают пример» детям, кото-
рые испытывают трудности в соответствующей сфере. 
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библиотекаря и логопеда в группах кратковременного пребывания для де-
тей с РАС. Цель занятия – приобщение детей к социальным и моральным 
нормам через рассказывание сказок совместно с решением логопедиче-
ских задач. Авторами описана технология подготовки и проведения заня-
тия. 

Ключевые слова: рассказывание сказок, расстройство аутистиче-
ского спектра, группа кратковременного пребывания, соблюдение правил, 
соблюдение инструкции, повторение инструкции, негативизм, закрепле-
ние нормы поведения, мораль сказки, реальность, передача социального 
опыта. 

Соединение незамысловатого тек-
ста и смешных рисунков может объ-
яснить детям простые истины го-
раздо понятнее, чем длинные нотации. 

В.Г. Сутеев  
Дети любят, когда им рассказывают интересные сказки и рассказы. 

Это занятие приносит им большую пользу. Ритм сказки, ее образный язык 
развивает художественный вкус, новые слова и выражения обогащают 
речь, интересное содержание способствует сосредоточению детей и раз-
витию мышления и памяти. Одни положения текста радуют, веселят де-
тей, другие вызывают сочувствие, развивая эмоционально-волевую 
сферу. Не чтение, а именно рассказывание обеспечивает более тесный 
контакт взрослого с ребенком. Рассказчик видит каждого ребенка, следит 
за выражением его лица, что позволяет ему донести до детей текст в более 
простой и эмоциональной форме. 

Рассказывание сказок стало одним из видов занятий по развитию речи 
в группе кратковременного пребывания для детей, имеющих различные 
проявления расстройства аутистического спектра (РАС). 

В условиях работы с детьми в ГКП это занятие проводилось по под-
группам. Дети посещали группу первый год, ходили на занятия регу-
лярно. На примере одной из таких подгрупп мы расскажем о занятии. В 
подгруппу входили трое детей. 

К.П. пять лет, асинхрония развития. Первые слова появились к четы-
рем годам. Звукопроизношение нарушено. Пользуется простой, аграмма-
тичной фразой. Плохо развита мелкая моторика. Девочка неусидчива, 
внимание неустойчиво, гиперактивна. 



Коррекционная педагогика, дефектология 
 

277 

И.В. семь лет, асинхрония развития. Медикаментозное лечение не по-
лучает. Ребенок очень привязан к матери. Первые слова появились в пять 
лет. Простая, аграмматичная фраза – в шесь с половиной лет. Речь эхола-
лична. Нарушение внимания, трудности общения, бурная реакция на не-
успех. 

А.С., восемь лет. Первые слова, не направленные на общение с близ-
кими людьми, появились к семи годам. В основном ограниченные, произ-
вольные вокализации, крики. Эхолалия. Звукопроизношение нарушено. 

Дети не стремятся к контакту, но и не отвергают его. Вступают во вза-
имодействие с окружающими, не выражая никаких эмоций. 

Словарный запас очень беден. Они взаимодействуют с взрослыми, но 
диалог поддерживать не могут. На вопросы отвечают односложно. Пони-
мание обращенной к ним речи доступно только на бытовом уровне. Ин-
струкцию к заданию и вопросы приходится повторять несколько раз, что 
говорит о трудностях восприятия чужой речи. В экспрессивной речи ис-
пользуют предметный словарь. У всех выявлено нарушение слоговой 
структуры слова. В целом это свидетельствует о системном недоразвитии 
речи в структуре основного заболевания. 

Для занятий с нашими воспитанниками далеко не каждая сказка под-
ходит, не каждый автор будет им понятен. Например, народные сказки 
бывают очень трудны для понимания, особенно былины. Лучше подходят 
сказки о животных, которые подобраны для самых маленьких такие как 
«Теремок», «Заюшкина избушка», «Колобок». Из авторских сказок хо-
рошо подходят произведения В.Г. Сутеева, на которых выросло не-
сколько поколений детей. Он стоял у истоков советской мультипликации, 
был режиссером мультфильмов, художником-постановщиком, также пи-
сал сказки для детей дошкольного возраста. 

Художник и писатель, он рассказывал детям простые истории, его 
сказки остроумны, доступны для понимания, хорошо иллюстрированы, 
герои симпатичны, индивидуальны. Эти произведения – с простой фра-
зой, короткими текстами, которые не вызовут перегрузку ребенка инфор-
мацией. А дети могут на конкретных примерах узнать, что хорошо, а что 
плохо, выучить правила поведения, избавиться от страхов, например, пе-
ред прививкой. По поступкам героев его произведений дошкольники 
учатся жить в коллективе. Можно рассказать о чувствах героев и мотивах 
их поступков. 

Но даже эти простые и мудрые сказки не все подходят для занятий. 
Например, сказка «Кто сказал «мяу?» – сложна. Там Щенок совершает 
большое путешествие по дому, по двору, попадает в озеро, возвращается 
домой мокрый. И тут узнает, кто сказал «мяу». «Мешок яблок» еще слож-
нее. Заяц добывает еду для многодетной заячьей семьи, в этой сказке про-
исходит очень большое количество событий. Мотивы героев могут быть 
непонятны. Про Слоненка с коротким носом (парафраз сказки 
Р. Киплинга), которому родственники «давали тумаков», лучше забыть и 
не вспоминать. Во-первых – тумаки, во-вторых, родственники принадле-
жат к разным биологическим видам. Гораздо лучше воспринимаются 
сказки «Цыпленок и Утенок», «Яблоко», «Кораблик», «Под грибом». 

Учитывая речевой статус наших детей, тексты сказок Сутеева, пре-
красного автора, приходилось корректировать: уточнять, упрощать, ме-
нять слова на еще более простые или, наоборот, добавлять фразы для луч-
шего понимания детьми. Например, сказка «Цыпленок и Утенок» состоит 
из картинок и простого диалога. На каждую картинку – две реплики; все 
лаконично. Утенок говорит, что он собирается сделать, а Цыпленок под-
ражает ему и говорит: «Я тоже». 
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Рис. 1 

 

– Я нашёл червяка, – сказал Утёнок. 
– Я тоже, – сказал Цыплёнок. 
Все остальное, в идеале, дети должны додумывать сами: птички пой-

мали одного и того же червяка, схватили одну и ту же бабочку и. т. д. В 
нашем варианте слов гораздо больше. Для детей с особенностями в раз-
витии необходимы дополнительные пояснения: подражая Утенку, Цып-
ленок мог утонуть; но Утенок спас Цыпленка. Необходимо сделать ак-
цент, что так поступают настоящие друзья. Так, как у всех детей имеются 
трудности в общении с ровесниками, они не имеют представлений о том, 
что такое дружба. Поэтому поступки героев сказок могут служить образ-
цом поведения, взаимодействия с товарищами. 

И вот – финал. 
 

 
Рис. 2 

 

– Я пойду еще купаться, – сказал Утенок. 
– А я – нет, – сказал Цыпленок. 
Все, что Цыпленок понял, продумал и прочувствовал, выражено сло-

вами: «А я – нет». Для детей с особенностями восприятия этого недоста-
точно. Мы добавляем для лучшего понимания текста и большей инфор-
мации следующие фразы от имени Утенка: «Ты нарушил правило! Цып-
лята не умеют плавать! Ты должен был ждать меня на берегу!» 



Коррекционная педагогика, дефектология 
 

279 

В качестве учебного пособия были отсканированы иллюстрации к 
сказке и заламинированы. Так можно было смело давать картинки детям 
в руки, не боясь, что они случайно или нарочно их помнут или порвут. 
Служить такие картинки будут очень долго. Старая детская книжка, бро-
шюра, в мягкой обложке надолго обретает новую жизнь, если заламини-
ровать ее страницы, только текст нужно обрезать. Конечно, можно сде-
лать презентацию, но нам такие формы работы не подходят. Наша задача 
научить детей слушать сказку, попытаться вести с нами диалог об услы-
шанном. Если рассказчик сидит напротив детей, меняет картинки, расска-
зывает историю, он может видеть реакцию детей, контролировать их вни-
мание, задать вопрос при необходимости. 

Нужного количества иллюстраций может не хватить. Для одной 
сказки можно использовать работы разных художников. Так для сказки 
«Яблоко» были использованы иллюстрации трех художников: автора 
сказки Владимира Сутеева и авторов одноименного мультфильма 
Надежды Приваловой и Татьяны Сазоновой. Каждый художник по-раз-
ному будет рисовать зайца и ворону, в некоторых детских книжках жи-
вотные человекоподобны, ходят на задних лапах и одеты. Зайцы и во-
роны – разные, дети должны их узнавать. Главное в иллюстрациях, чтобы 
они не были перегружены деталями. От большого количества предметов 
на картинке внимание ребенка может расконцентрироваться. Он не раз-
глядит главного героя среди деталей. Или ему понравится что-нибудь вто-
ростепенное, предмет быта или персонаж, который героем сказки не яв-
ляется, просто его добавил художник-иллюстратор. Желательно, чтобы 
фон был как можно более однотонным, чтобы предметов или строений на 
дальнем плане было мало, или они не были бы пестрыми. 

Выбранные нами иллюстрации отвечали всем требованиям, использу-
емого дидактического материала в работе с детьми с проблемами в разви-
тии: яркие, крупные, узнаваемые герои, нет скученности персонажей, нет 
большого количества мелких отвлекающих деталей, фон не мешает вос-
приятию героев. Хорошо понятны действия героев истории. 

Это примеры иллюстраций, подходящих для занятий. На них герои 
изображены крупным планом. Лишних деталей нет. Намерения персона-
жей очень хорошо понятны. Еж убегает с добычей, Заяц догоняет Ежа и 
очень рассержен. На другой картинке Еж делит яблоко.  

 

 

Рис. 3. Художник В. Сутеев Рис. 4. Художники: Н Привалова 
и Т. Сазонова
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А вот это пример иллюстрации, которая нам не подходит для занятий. 
 

 
Рис. 5. Художник В.И. Таубер 

 

Здесь очень большое количество самых разных предметов.  Взгляд ре-
бенка просто «заблудится» среди них. Художник как будто растворил ге-
роев среди предметов. Лисе и Петуху буквально тесно в этом простран-
стве, а Петух в окне выглядит как картина в картине. Большое количество 
предметов необходимо художнику, чтобы показать страх Лисы, которую 
напугал Петух. Она собирает вещи в панике. Мы это видим, а детям по-
нять сложно. 

Но необходимо отметить, что все вышесказанное не имеет никакого 
отношения к оценке творчества художника. Иллюстрация не подходит 
только по дидактическим признакам. Никаких эстетических оценок мы не 
даем. 

Занятия с детьми должны проходить в знакомых им помещениях, в 
библиотеку их лучше не приводить, они еще не школьники; еще не научи-
лись соблюдать правила, а инструкции часто вызывают у детей с наруше-
ниями развития по аутистическому типу негативизм. Поэтому мы расска-
зываем сказки в игровом зале. 

На примере сказки «Яблоко» мы расскажем о занятии. Она хороша тем, 
что это – увлекательная история, которая учит детей жить в коллективе, ува-
жать других людей, мирно выходить из конфликтной ситуации. И рассказ ее 
не занимает много времени. В ней есть яблоко раздора, эмоции, погоня, 
ссора, драка, примирение с помощью наставника (Медведя). Заяц нашел яб-
локо поздней осенью, что большая редкость. Ворона сорвала яблоко, Еж под-
дался искушению и решил забрать яблоко себе. Ворона и Заяц тоже подда-
лись искушению. Началась погоня и драка. Все это безобразие остановил 
Медведь. Это маленькое приключение, в результате которого зверушки нахо-
дят мудрость. И яблоко тоже съедают. Герои совершили плохие поступки. 
Но… мудрый Медведь «их всех помирил и уму разуму научил». Они разде-
лили яблоко на четыре части, поделились. Каждый признал заслуги другого: 
«Ты нашел, ты сорвала, ты поймал, ты уму-разуму научил». 

Помещение для занятия было разделено на три зоны. 
Первая зона была направлена на то, чтобы организовать детей, устра-

нить их негативизм к взаимодействию с взрослыми, вызвать интерес к об-
щению. На полу по кругу были разложены цветные коврики размером 
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50 Х 50 см. В центре – яркий мешочек, с игрушками – персонажами 
сказки. Дети, войдя в кабинет, по заданию взрослого перепрыгивали с 
коврика на коврик, фиксируя взгляд на нем, называли цвет. По команде 
педагога они останавливались, садились на коврики, по очереди доста-
вали из мешочка мягкие игрушки (заяц, ворона, еж, медведь), при узнава-
нии – называли. 

Затем появлялся поднос с муляжами фруктов, продуктов: яблоко, по-
мидор, хлеб (деревянные, ярко раскрашенные, разделенные на 2–4 части 
и соединенные с помощью липучки). Детям предлагалось деревянными 
ножами разделить, «порезать» продукты на части, и, сосчитав части, они 
«угощали» игрушку. 

Вторая зона предназначалась для прослушивания самой сказки. 
Посадив игрушки на цветные коврики, дети занимали места за боль-

шим столом на банкетках. Важно, чтобы места для сидения были без спи-
нок, тогда дети не будут раскачиваться. Напротив, детей сидит рассказ-
чик, логопед – рядом с детьми. На столе – подставка для книг, на которую 
по очереди выставляются иллюстрации. 

Рассказ начинается с картинки ссоры, прямо с середины, когда звери 
уже подрались. Дав моральную оценку, сказав, что ссора – это плохо, мы 
начинали повествование, дети должны были узнать, что предшествовало 
ссоре. А иллюстрация быстро возвращалась на место по порядку. Она еще 
понадобится по ходу рассказа. Если эту сказку рассказать весной, то 
лучше забыть про первую фразу: «Стояла осень». Дети просто могут за-
путаться. Они ведь только что изучали весну. 

 

 
Рис. 6. Художник В. Сутеев 

 

Сам рассказ не должен занимать более 10 минут. 
Для того, чтобы донести содержание сказки, большое внимание уде-

лялось речи. Голос рассказчика – негромкий, а тон рассказа – спокойный, 
но по ходу сказки меняется, используются разнообразные интонации, то 
понижается, то повышается. Важен правильный темп речи. При необхо-
димости, он, то ускоряется, то замедляется. 

Рассказчик видел каждого ребенка, следил за выражением их лиц. Рас-
сказ иногда приостанавливался, чтобы объяснить детям слово, ситуацию 
жестом, мимикой, уточнялись действия персонажей. Можно использовать 
жесты одновременно с речью. Еще необходимо говорить разными голо-
сами. Ведь голос зайца отличается от голоса медведя. Ворона каркает, а 
еж фыркает. Говорили простыми словами, некоторые фразы приходилось 
повторять, используя синонимы, меняя формулировки. Одновременно с 
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репликой показывали на героя, чтобы сосредоточить внимание на говоря-
щем персонаже. Если рассказчик видел, что внимание рассеялось, его вос-
станавливали, переходя от монолога к диалогу, задавая простые вопросы: 
«Это кто?», «Кто прилетел?», «Кто поймал яблоко?» Вопросы на уточне-
ние глагольного словаря: «Что сделал Заяц?», «Что сделал Еж?» На под-
бор признаков предметов: «Какой Заяц?», «Какое яблоко?» 

Завершение занятия было направлено на закрепление нормы поведе-
ния, так как детям с РАС из-за нравственного эгоцентризма трудно соот-
ветствовать нормам морали. Необходимо было проверить, как дети су-
меют сделать перенос морали сказки в действительность. Догадаются ли 
они разделить яблоко на столе. А также повторить словарь прилагатель-
ных, счет до четырех, поработать над диалогом. 

Для финала занятия была спланирована третья зона, использовались 
круглый стол, подставка для иллюстраций: «Яблоко на дереве», «Еж де-
лит яблоко», «Долька яблока», и «Герои сказки едят яблоко»; тарелка с 
большим настоящим яблоком, пластмассовый нож, влажные салфетки. 
Яблоко и нож должны находиться постоянно в поле зрения педагогов. 

После прослушивания сказки дети попрыгали по коврикам и сели за 
стол. На круглом столе появлялась тарелка с яблоком и иллюстрация «Яб-
локо на дереве». 

 

 
Рис. 7. Художники: В. Сутеев 

 

Началась работа над диалогом. Детям предлагалось описать яблоко. 
Для этого задавались вопросы: «Что это?» (Яблоко), «Какое яблоко?» 
(Настоящее, красное круглое), «Сколько яблок на тарелке?» (Одно), 
«Сколько нас?» (Считают). Вопросы взрослых: «Как нам съесть яблоко?, 
Как поступили звери?, Вспомним сказку: звери разделили яблоко, значит, 
и мы должны разделить яблоко на всех». 
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Выставляется иллюстрации: «Герои делят яблоко» и «Долька яблока». 
 

 
Рис. 8. Художники: Н Привалова

и Т. Сазонова Рис. 9. Художник В. Сутеев 
 

Влажными салфетками дети протирают руки, педагог разрезает яб-
локо, при этом озвучивает количество: «Сначала на две дольки, потом на 
четыре». Обращаясь к каждому по имени, педагог угощает детей яблоком. 

Дети едят яблоко, а на подставке появляется последняя иллюстрация. 
 

 
Рис. 10. Художник В. Сутеев 

 

В конце детей обязательно надо похвалить за терпение и старание. 
В качестве домашнего задания для закрепления материала можно ре-

комендовать родителям дома посмотреть совместно с детьми мультфильм 
«Яблоко», выполнить раскраски или слепить из пластилина героев сказки. 
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Рис. 11 

 

Потом дети приносят работы в Центр, педагоги организуют выставку. 
Воспитанники смотрят на свои работы и повторяют пройденный мате-
риал. 

Подготовленные для рассказывания иллюстрации можно позднее ис-
пользовать при работе над пересказом. 

Такие занятия мы проводили в группах примерно 1–2 раза в месяц. 
Рассказывание сказок может показаться устаревшим способом работы с 
детьми, но это не верно. Есть ценности, например, живое общение, кото-
рые не устаревают. Также сказки являются древнейшим способом пере-
дачи социального опыта и приобщения к нормам морали. 

Эти занятия являются еще одной формой взаимодействия ребенка с 
педагогами. Они, по сути, направлены на обучение детей слушать речь, 
ориентироваться в ней, как источнике информации, в средстве общения и 
в ситуации. Дети с РАС слушают мир избирательно, большая часть того, 
что они слышат, является перегрузкой, поэтому они дистанцируются от 
слушания. И теряют много информации, знаний и опыта. Ведь информа-
ция должна переплавиться в знание. Также слушание – это не только уме-
ние уловить информацию, но и эмоциональное переживание. Тот, кто 
умеет слушать – умеет общаться с окружающими его людьми. Чем лучше 
человек умеет слушать, тем целостнее он переживает все происходящие 
вокруг него события, ориентируется в ситуациях 

В комплексе с другими видами занятий рассказывание может способ-
ствовать социальной адаптации детей. Жизненный опыт ребенка обога-
щается, расширяются возможности овладения социальными навыками. 
Если усвоенные моральные нормы и нормы поведения ребенок может 
применить в реальной жизни, это поможет ему в общении с ровесниками. 
Ребенок сможет стать частью коллектива, найти друзей (!). Все вместе это 
поможет ему адаптироваться к школьной жизни. 
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сти социальных институтов. Отцовство представляет собой систем-
ное психолого-педагогическое явление, связанное с осуществлением осо-
бого рода деятельности – воспитания ребенка, детерминированного ин-
дивидуальными особенностями ребенка. Рассмотрение процесса воспи-
тания ребенка отцом как системного явления позволяет выделить три 
основных составляющих: мотивационно-ориентировочную, исполни-
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До сих пор психология отцовства, представляет собой фрагментарно 
изученную сферу научных интересов специалистов различных областей 
знания, делающих акцент на роли отца в семье. Особое значение имеют 
представления об отцовстве, сложившиеся в обществе [5]. Средства мас-
совой информации изображают отца либо как злодея, либо как героя, при 
этом взгляд на него предельно упрощен. СМИ не рассматривают истин-
ные причины и мотивы поведения отцов, также они практически не под-
нимают вопрос о проблемах, с которыми сталкиваются отцы в процессе 
воспитания ребенка, что в свою очередь способствует распространению 
мнения о том, что отцы не способны эффективно выполнять воспитатель-
ные задачи. Проблемы, возникающие у отцов в процессе воспитания де-
тей, приводят к формированию вакуума в психике ребенка, вследствие 
чего у него складывается негативный образ отца, не имеющего значимой 
роли в воспитании детей, и искаженное представление об отцовстве [2]. 
Р.В. Овчарова, Ю.А. Токарева предпринимают попытку анализа реализа-
ции функций родительства, в частности отцовства, на уровне осуществля-
емой воспитательной деятельности [8]. Именно отцовство, и его психо-
лого-педагогическая составляющая, представляет огромный научный ин-
терес для понимания вклада отца в развитие личности ребенка посред-
ством осуществляемой им воспитательной практики [1]. 
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В целом анализ проблемы воспитания ребенка отцом показал ряд 
трудностей: 

а) сложность объекта и предмета исследования, а именно отцовство 
представляет собой системное психолого-педагогическое явление, свя-
занное с осуществлением особого рода деятельности – воспитание ре-
бенка, детерминированное индивидуальными особенностями ребенка. 
Эмпирически, отцовство, как явление, связанное с воспитанием ребенка, 
представляется малоизученным, как в отечественной, так и в зарубежной 
психологии, в связи с чем содержит ограниченность конкретных пред-
ставлений, связанных с оценкой воспитательной практики отца; 

б) недостаточность психодиагностического инструментария, кото-
рый бы позволил оценить детерминанты воспитательной деятельности 
отца, систему опосредованных действий и операций отца, связанных с 
воспитанием ребенка, результативность воспитательной деятельности. 

Итак, можно выделить ряд существенных противоречий между: 
 важностью роли отца в развитии ребенка и неизученностью воспи-

тательной практики отца, представляющую собой систему родительского 
отношения, знаний и поведения родителя; 

 потребностью общества в знаниях о сущности воспитательных дей-
ствий отца, передающих социальный опыт ребенку и наличием объектив-
ной информации о связи процесса воспитания отца с уровнем социаль-
ного развития ребенка; 

 знаниями о функциях семьи и родителей и их реальным выполне-
нием отцом; 

 активной воспитательной практикой отца и реальным её результа-
том, связанным с воздействием отца на ребенка; 

 затруднениями семейных психологов в осуществлении помощи от-
цам, связанной с эффективным воспитательным воздействием и развива-
ющим влиянием и отсутствием конкретных моделей воспитания ребенка 
отцом; 

 насущной необходимостью иметь целостное представление об от-
цовстве как системном психолого-педагогическом явлении и фрагментар-
ностью и разрозненностью знаний об указанном явлении. 

Решение этой проблемы и преодоление указанных выше трудностей и 
противоречий возможно при применении следующих принципов иссле-
дования: 

1. Принцип системного подхода, который позволяет трактовать от-
цовство как системный психолого-педагогический феномен, который 
становится, изменяется, развивается и проявляется в особом процессе по 
воспитанию ребенка. 

2. Принцип субъектности, обеспечивающий понимание отца как 
субъекта воспитания ребенка, проявляющего созидательную активность 
в освоении родительского опыта. 

Системный подход позволяет объективно понять и описать микро-
структуры, увидеть специфику воспитания отцом ребенка. Можно пред-
положить, что существуют некие закономерности осуществления воспи-
тания ребенка в силу соблюдения общепринятых канонов её реализации. 
Отсюда возникает необходимость системного изучения и описания про-
явления этих закономерностей в конкретных действиях и операциях. При 
обращении к литературе, посвященной проблемам воспитания ребенка в 
семье, обнаруживается парадоксальная ситуация. Феноменологические и 
методологические аспекты воспитания освещены хорошо, чего нельзя 
сказать о системном подходе в воспитании ребенка отцом. Важно пони-
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мать то, что процесс воспитания – это весьма специфичное явление, по-
тенциал которого может быть направлен не только на созидание, но и на 
разрушение личности, особенно если речь идет о родителе, который не 
руководствуется конкретным знанием и ведет себя неоднозначно [3]. Раз-
вивающую и воспитывающую функции воспитание начинает выполнять 
только тогда, когда становится для отца осознанной и личностно значи-
мой [7]. Работа по осознанию и овладению каждым из элементов воспи-
тания и её структурой в целом актуализирует собственные субъективные 
возможности отца. 

Воспитание ребенка отцом, обеспечивающее усвоение социального 
опыта, имеет существенную специфику, которая должна быть уточнена 
при детализации структуры модели взаимодействия отца с ребенком. Си-
стемный подход к исследованию воспитания ребенка отцом, представляет 
собой интеграцию двух методологических направлений, позволяющих 
глубоко проанализировать и структурировать изучаемый феномен. 

Согласно концептуальным позициям системного подхода, отцовство, 
рассматривается нами, как сложное личностное образование, не сводимое 
к сумме составляющих его частей, имеющее иерархическую структуру, в 
которой выделяются структурные компоненты и их функции. Среди 
набора компонентов отцовства важным является воспитательная позиция 
отца, как механизм взаимодействия с ребенком и фактор реализации от-
цовства. 

Возвращаясь к задаче возможного использования системного подхода 
к исследованию воспитания ребенка отцом, следует отметить, что источ-
ником активности субъекта является мотивационно-потребностная сфера, 
т.е. ее источник находится внутри субъекта. Мотивационно-ориентиро-
вочное звено имеет глубинную структуру, которая определяет содержа-
ние исполнительного и контрольно-оценочного звена. Полноценное осу-
ществление деятельности предполагает реализацию всех её компонентов. 
Описанный порядок представляет собой систему, где каждый последую-
щий элемент, связан с предыдущим и имеет характер обуславливания [6]. 

Исследуя мотивацию поведения в связи с проблемой формирования 
личности, отечественные психологи выделяют в ней активно-действен-
ную и потенциальную области [4]. Соотношения между ними по ходу раз-
вития личности изменяются. Мотив является не просто одной из «состав-
ляющих» активности человека. Он выступает в качестве компонента 
сложной системы – мотивационной сферы личности. В процессе развития 
личности происходит их дифференциация и интеграция, превращение од-
них в другие или подавление одних другими; на базе одних мотивов фор-
мируются другие, возникают противоречия между разными мотивами 
(борьба мотивов), взаимное усиление или ослабление. 

Итак, рассмотрение воспитания ребенка отцом как системного психо-
лого- педагогического явления позволило выделить ряд положений: 

 специфически человеческое взаимодействие всегда совершается 
вместе с другими людьми, поэтому вся человеческая активность пропи-
тана социальностью. Исходя из теоретических представлений, отцовство 
необходимо рассматривать как систему воздействий взрослого на ре-
бенка: отец не мыслим в одиночку, он всегда дан как элемент взаимодей-
ствия, т.е. отцовство есть система в структуре взаимодействия отца и ре-
бенка; 

 отцовство можно представить как особый вид активности, а именно 
воспитательной деятельности, рассматривая три основных звена её струк-
туры: мотивационно-ориентировочное, исполнительное и контрольно-
оценочное; 
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 анализ воспитательной деятельности отца целесообразно строить с 
точки зрения системодеятельностной теории, поскольку без знания струк-
туры деятельности невозможно построение концептуальных моделей вос-
питательной деятельности отца. 
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Аннотация: в статье приведены примеры использования технологии 
дополненной реальности в различных видах деятельности человека. По-
казана возможность использования в образовательной среде этой тех-
нологии с целью визуального моделирования учебного материала, допол-
нения его наглядной информацией, развивая при этом у обучающихся про-
странственные представления, воображение, навыки объемного проек-
тирования. 
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Дополненная реальность – Augmented Reality (AR) – это технология, 
позволяющая совмещать слой виртуальной реальности с физическим 
окружением, а также в реальном времени при помощи компьютера сопри-
коснуться с миром 3D. Данная технология необходима для визуализации 
объектов или визуального дополнения печатной продукции – газеты, бук-
леты, журналы, географические карты и др. Дополняющая информация 
может быть в виде текста, изображения, видео, звука, трехмерных объек-
тов. С помощью специальных программ-браузеров планшетов или смарт-
фонов сканируются метки, чтобы потом получить дополненный контент. 
Технология дополненной реальности уже используется в различных ви-
дах деятельности человека, например, в торговле, рекламе, военных раз-
работках, туризме, играх, развлечения и др. [1]. Наиболее наглядным при-
мером дополненной реальности является линия, показывающая расстоя-
ние ближайшего полевого игрока к воротам при телевизионном показе 
футбольных матчей. Или нарисованная траектория полета мяча и выдви-
жения игрока т. п. 

Используя возможности дополненной реальности в образовании, 
можно визуально воспроизвести процессы, которые трудно или почти не-
возможно воссоздать средствами реального мира и просто сделать про-
цесс обучения увлекательным и понятным. С помощью этой технологии 
можно выделиться в пространстве выставки или сделать музейную экспо-
зицию живой и увлекательной. Дополненная реальность может добавить 
в статичные страницы книги выразительную анимацию, превратить чте-
ние в увлекательную игру и интересное приключение вместе с героями 
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произведения, а также упростить воспроизведение аудио- и видео- кон-
тента, прилагающегося к бумажной книге. На уроках можно использовать 
смартфоны при показе детям, как устроен мир с помощью Google Earth и 
веб-альбомов типа Picasa и Instagram [2]. С помощью программ для обще-
ния типа Skype или других VOIP-клиентов можно наладить сотрудниче-
ство между разными школами. Тогда геотеггинг может стать полезным 
инструментом межкультурного взаимодействия. 

Однако почти на всех направлениях обучения технология дополнен-
ной реальности пока редко используется. При этом все силы системы об-
разования обращены на электронно-информативную (информационную) 
образовательную среду. Хотя практически каждый школьный кабинет 
оборудован компьютерной техникой, проекционной аппаратурой, элек-
тронными образовательными ресурсами, интернет и т. п. Тем не менее, 
возможности этой техники либо вообще не используются, либо использу-
ются от случая к случаю. А взгляды учителя и ученика, как и много лет 
назад обращены к учебной литературе печатного вида. 

Революции в компьютерной среде, прошедшие в течение нескольких 
последних десятилетий, привели к тому, что в некоторых странах, вклю-
чая Россию, школы и ВУЗы катастрофически отстали от продукта инфор-
мационных технологий, которые давно нашли свое место в домах обуча-
ющихся. До сего времени благодаря учебникам на бумажной основе 
школьник или студент знакомится с определенными темами учебной про-
граммы тактильно и научно, в редких случаях визуально. Можно себе 
представить – как улучшился бы процесс восприятия и запоминания учеб-
ного материала благодаря технологии дополненной реальности. Именно 
эти современные интерактивные технологии вносят в процесс обучения 
яркие трехмерные образы, игровой элемент, активизируют взаимодей-
ствие участников учебного процесса, развивая пространственное мышле-
ние и навыки проектной деятельности. Благодаря дополненной реально-
сти перед обучающимися открываются безграничные возможности для 
познания нового. 

Мы убеждены, что технология дополнительной реальности, прежде 
всего, необходима в школьной практике обучения. На наш взгляд, элек-
тронные учебники, которые в настоящее время создаются в обязательном 
порядке, как приложение к учебнику в бумажном исполнении являются в 
своем большинстве оцифрованными копиями с минимальным интеракти-
вом. При этом мало используется компьютерная визуализация для при-
влечения внимания к дисциплине, для повышения интереса школьников, 
для демонстрации примеров, которые детям кажутся сложными или скуч-
ными [1]. 

Определенные успехи в использовании технологий дополнительной 
реальности достигли в Китае. Например, основная социальная сеть 
WeChat – чтобы найти человека или другую информацию достаточно под-
нести свой смартфон к «метке». Нельзя не сказать о влиянии дополненной 
реальности на визуализацию самых различных объектов, которые нам 
предлагают в виде рекламных видеороликов, плакатов и т. п. С какой-то 
стороны это тоже дополненная реальность. Создатели рекламы, исполь-
зуя цвета и различные технологии, влияют, прежде всего, на психику че-
ловека, читающего и видящего постер или рекламу [3]. Возможно, в ско-
ром времени компьютерные инженеры помогут включить дополнитель-
ную реальность в школьную практику обучения, а наиболее качественные 
приложения дополненной реальности, используемые в процессе обуче-
нии, могут стать рекламными и имиджевыми. С этой целью к существую-
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щим информационным технологиям и образовательным ресурсам присо-
единится и технология дополненной реальности, включающая: учебники 
с технологией дополненной реальности; развивающие игры; обучающие 
приложения; визуальное моделирование объектов; различные приложе-
ния для тренировки навыков и др. 

Однако на данный момент какой-либо единой методологии примене-
ния технологии дополненной реальности в образовательной среде нет. 
Нет пока и собственно приложений, несмотря на то, что дополненная ре-
альность – это реальный путь продвижения вперед не только потому, что 
мы живем в век информационных технологий, а потому, что дополненная 
реальность, как для учащегося, так и для обычного человека – это наибо-
лее результативный способ познания окружающей нас предметной среды 
и пространства. 
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Здоровье – одна из главных человеческих ценностей. Дошкольный 
возраст в развитии ребенка – период, когда закладывается фундамент его 
здоровья, физического развития и культуры движений. Вырастить здоро-
вых, красиво сложенных детей непростая задача. В последние годы за-
метно возросло количество физически ослабленных детей. Кроме того, их 
мышечная нагрузка уменьшается в силу объективных причин: дети стали 
вести малоподвижный образ жизни, практически не играют во дворах в 
подвижные и спортивные игры, много времени проводят у телевизора и 
компьютера. Именно поэтому возрастает роль детского сада во всесторон-
нем физическом развитии детей. 

Физическая культура в отличие от других видов культур имеет боль-
шие потенциальные возможности в становлении всесторонне развитой 
личности. С одной стороны, помогает выполнять функции видов куль-
туры (духовной, художественной и др.). С другой стороны, выполняет 
только свою функцию – физическое совершенствование, куда входит ре-
шение задач оздоровительной направленности, развитие основных физи-
ческих качеств и приобретение необходимых двигательных умений и 
навыков. Наряду с формированием различных двигательных умений и 
навыков одним из наиболее сложных является обучение детей прыжкам 
через скакалку. Прыжки через скакалку занимают значительное место в 
работе с детьми дошкольного возраста. Они способствуют развитию вы-
носливости, координации движения, тренируют чувство ритма, укреп-
ляют сердечнососудистую и дыхательную системы, а также голеностоп-
ные суставы, мышцы ног, кисти рук. Прыжки со скакалкой хороши тем, 
что не требуют сильного отталкивания, прыжок над скакалкой невысо-
кий, поэтому ноги при приземлении сгибаются настолько, чтобы выпол-
нить следующий толчок, носки после отталкивания вытянуты, туловище 
выпрямлено. Соблюдение выше сказанного будет проявляться, когда 
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прыжки через скакалку будут освоены. Проблемы обучения прыжкам че-
рез скакалку детей старшего дошкольного возраста связаны с отсутствием 
разработанных методик. 

Так что же такое скипинг-технология? Можно ли ее применять в дет-
ском саду? Скипинг (от англ. «skipping» – прыгать, подпрыгивать) – этот 
новомодный термин означает ни что иное, как прыжки через нашу, обыч-
ную, скакалку. В Европе и США скипинг приобрел популярность 
в 80-е годы прошлого века. Именно тогда в моду вошел здоровый образ 
жизни, и занятия со скакалкой стали его неотъемлемой частью. Победное 
шествие скипинга по России началось гораздо раньше, в 50-е годы (во 
времена Агнии Барто). Тогда, разумеется, никто не говорил, что занима-
ется скипингом. Дети просто брали прыгалки в руки и скакали во дворах 
с утра и до самого вечера. 

Скипинг, как вид спорта, разрабатывался исходя из следующих целей: 
доступности для различных социальных слоев общества вне зависимости 
от их материального положения; легкости использования его каждым че-
ловеком, начиная с 5–6 летнего возраста и до глубокой старости (самосто-
ятельно или под руководством тренера) для укрепления и подержания 
своего физического состояния; как базового вида спорта, развивающего 
все физические качества для других, более популярных видов спорта и в 
первую очередь олимпийских; сводного дозирования нагрузки и осу-
ществления самоконтроля за ней исходя из функциональных и анатомо-
физиологических показателей занимающегося; возможности заниматься 
им в любом месте, где есть свободное пространство размером 3 метра в 
длину, 2 метра в ширину, 2,5 метра в высоту. 

С помощью простейшего спортивного инвентаря – скакалки, можно 
довести уровень физической подготовленности по пяти основным двига-
тельным качествам: силе, выносливости, быстроте, гибкости и ловкости, 
до максимально возможного. Научившись прыгать, пусть даже медленно, 
но достаточно долго, становится очевидным, что подобное упражнение 
дает организму великолепную нагрузку в выносливости. А легкие, техни-
чески правильно выполненные прыжки великолепно будут развивать 
силу мышц голени и стопы, рук и торса. Эффективность воздействия ра-
боты со скакалкой очевидна, но это возлагает и ответственность за недо-
пустимость тренировочных перегрузок. При освоении техники работы со 
скакалкой необходимо придерживаться принципа последовательности, 
переходя от простых двигательных действий к более сложным, а также 
принципа постепенности. Форсирование нагрузки ни к чему, кроме мы-
шечных болей и нежелательных эффектов, не приведет. А положительная 
мотивация к занятиям физической культурой может приобрести ноты от-
рицательного воздействия. 

Для начала работы со скакалкой необходимо определить оптимальную 
ее длину. Для этого следует встать на середину скакалки и, сгибая руки на 
уровне груди, взять концы ее так, чтобы она была натянута. Концы ска-
калки надо держать без напряжения. Вращение скакалки производится 
кистями слегка согнутых рук, локти при этом свободно опущены и вместе 
с плечевыми суставами только поддерживают движение. При выполне-
нии прыжков туловище следует держать выпрямленным. Сохраняя пра-
вильную осанку, обеспечивается и верная техника выполнения упражне-
ния и свободное дыхание. Дыхание задерживать нельзя! Следует доби-
ваться легкого и мягкого выполнения прыжков. Для этого во время 
прыжка надо оттягивать пальцы ног, а приземляться сначала на носки, за-
тем на короткое время опускаться на всю стопу. На приземление следует 
обращать особое внимание. Жесткое приземление сразу на всю стопу или 
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только на носки приводит к сотрясению всего тела и к быстрому утомле-
нию мышц ног. Сначала необходимо научить детей просто вращать ска-
калку. Для этого нужно взять концы скакалки в одну руку и вращать ее 
вперед. Следить за тем, чтобы работала только кисть. Когда дошкольник 
привыкнет к движению скакалки, необходимо постепенно менять ско-
рость вращения, то ускоряя, то замедляя ее движение. Это упражнение 
можно разучивать в парах, причем обязательно выполнить его и другой 
рукой. 

Работу детских ног начинать с плавных подъемов на носки и перекатов 
с пяток на носки и обратно. Затем идет выполнение прыжков «ноги вме-
сте», сосредоточив внимание на правильной технике прыжка и приземле-
ния. После этого, удерживая скакалку перед собой, слегка раскачав, пере-
прыгнуть через нее. Медленно вращая скакалку вперед, перешагивать че-
рез нее. Освоив эти подготовительные упражнения, детям можно перехо-
дить к прыжкам через скакалку. Педагог должен следить за тем, чтобы 
скакалка у ребенка слегка касалась пола, а движения рук были равномер-
ными. 

Научив детей делать прыжки с вращением скакалки вперед, можно 
усложнить задачу – выполнение прыжков, вращая скакалку назад, справа 
налево (слева направо), удерживая одну руку за спиной, в горизонтальной 
плоскости над полом. Освоив прыжки на двух ногах с вращением ска-
калки в указанных положениях, можно переходить к более сложным ва-
риантам прыжков. Например: 

1. Прыжки с вращением скакалки вперед с промежуточным прыжком 
с подскоком и без него. 

2. Прыжки с вращением скакалки назад с подскоком и без него. 
3. Прыжки ноги врозь, одна нога перед другой. 
4. На счет 1 – левая нога перед правой; 2 – прыжком поменять поло-

жение ног. 
5. На счет 1 – ноги врозь; 2 – ноги вместе. 
6. Прыжки с отведением голеней назад. 
7. Прыжки в приседе. 
8. Прыжки с поворотом на 90º вправо, влево. 
9. Прыжки ноги скрестно (правая перед левой или наоборот). 
10. На счет 1 – прыжок на правой ноге; 2 – на левой; 3–4 – ноги вместе 

и т. д. 
Надо помнить, что сложность и количество прыжков следует увеличи-

вать постепенно. Детям прыжковые упражнения необходимо выполнять 
сериями, чередуя их с общеразвивающими упражнениями, например на 
силу или гибкость. Продолжительность прыжковых серий следует посте-
пенно увеличивать от 30 секунд до 2–3 минут, количество серий также 
возрастает от 1 до 3–4. Прыгать лучше в спортивной обуви, хорошо смяг-
чающей удары при приземлении. Если двигательная деятельность прохо-
дит в помещении, следует его проветрить. Лучше прыгать под музыку. 
Любимая мелодия создаст хорошее настроение, снизит ощущение утом-
ления, разбудит фантазию, что даст возможность придумать новые, свое-
образные варианты прыжков! 

Скакалка, это удобная и забавная штука, – недорогой портативный 
тренажер. Скипинг – это простейшая тренировка, доступная каждому в 
любом месте и в любое время. Это один из лучших методов повышения 
уровня физической подготовки и эта форма двигательной активности до-
ступна всем. Вот почему так показательно участие в скипинге не только 
детей, но и взрослых. Мероприятия такого характера сплачивают детей и 
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родителей, повышают творческий потенциал детей и формируют мотива-
цию на ведение здорового образа жизни. Ничто так не укрепляет любовь 
и доверие детей, как общее интересное дело. Так что прыгайте с удоволь-
ствием и на здоровье! 
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Одной из актуальных проблем высшего профессионального образова-
ния является изучение состояния здоровья студентов, путей его сохране-
ния и укрепления [2; 3]. Процент выпускников средних школ, имеющих 
низкий уровень здоровья, растет. В вузе таким студентам трудно адапти-
роваться к условиям обучения. Типичная для учащихся гиподинамия, с 
каждым годом растущая учебная нагрузка, нерациональное питание, 
большой объем работы с компьютером, социальный дискомфорт, дей-
ствие различных психоэмоциональных факторов вызывают напряжение 
систем адаптации. Все это приводит к тому, что с каждым годом увеличи-
вается доля студентов, испытывающих трудности обучения, связанные с 
ухудшением физического и функционального состояния организма в про-
цессе адаптации к учебным нагрузкам [3]. Поэтому проблема поиска ра-
циональных подходов физического воспитания и оздоровления студентов 
специальных медицинских групп, обеспечивающих восстановление нару-
шенных функций организма, повышение умственной и физической рабо-
тоспособности в условиях учебной деятельности в вузе является чрезвы-
чайно актуальной [1]. 
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Целью исследования явилось определение эффективности использова-
ния физкультурно- оздоровительных технологий и их влияние на показа-
тели физического развития и функциональных возможностей учащейся 
молодёжи специальной медицинской группы. В экспериментальной 
группе студентов была использована оздоровительные технология, 
направленная на повышение уровня физического состояния, такие как 
оздоровительная ходьба и бег. Основным методом тренировки в оздоро-
вительном беге являлся равномерный метод, способствующий развитию 
общей выносливости. В группе, где занимающиеся имели, как правило, 
различные отклонения в состоянии здоровья, использовалась подготови-
тельная 6-недельная программа оздоровительной ходьбы с постепенно 
возрастающей продолжительностью и интенсивностью. При наличии 
противопоказаний к бегу в течение следующих 6 недель дистанция уве-
личивалась до 5 км, а время ходьбы – до 45 мин. В дальнейшем эта 
нагрузка сохранялась в качестве основной тренировочной программы, 
обеспечивающей минимальный оздоровительный эффект. 

Интенсивность нагрузки в этом случае соответствовала около 
50% МПК, а ЧСС колебалась в диапазоне 100–120 уд./мин. При отсут-
ствии противопоказаний к беговым тренировкам после освоения 6-не-
дельной программы ходьбы переходили ко второму этапу – чередованию 
коротких отрезков ходьбы и бега (например, 50 м бега – 1–150 м ходьбы, 
затем 100 м бега – 100 м ходьбы и т. д.), до тех пор, пока бег не перешёл 
в непрерывный. После этого начался третий этап – тренировка на вынос-
ливость. Сроки перехода к непрерывному бегу строго индивидуальны и 
не планировались заранее. Интенсивность нагрузки на этом этапе возрас-
тала до 60–65% МПК, продолжительность занятий – до 30–40 мин., ЧСС – 
до 120–130 уд./мин. После бега выполнялись упражнения на растягивание 
в замедленном темпе, фиксируя крайние положения на несколько секунд. 

В результате проведения исследования выявлено положительное вли-
яние на влияние на показатели физического развития и функциональных 
возможностей учащейся молодёжи специальной медицинской группы и 
обоснована эффективность применения оздоровительных технологий в 
подготовке студентов специальной медицинской группы. 

В конце эксперимента достоверные результаты у девочек специальной 
медицинской группы обнаружены в следующих тестах: показатель ЧСС 
увеличился на 4 уд./мин. и составил 84,2 ± 1,45 уд./мин. – различия досто-
верны (t = 2,15 р < 0,05). Показатель ЖЕЛ к концу эксперимента увели-
чился на 600 мл., и составил 2,900 ± 0,045 мл., – различия достоверны 
(t = 3,98 р < 0,05), что свидетельствует правильном подборе средств в раз-
работанной нами методике. Показатель работоспособности определив-
шейся с помощью теста RWC – 170 увеличился на 2,5 кгм/мин, и составил 
12,9 ± 0,25 кгм/мин. – различия достоверны (t = 2,5 р < 0,05). К концу экс-
перимента результат в тесте ИГСТ увеличился на 9 ед., и составил 
70,4 ± 1,670 ед.- различия достоверны (t = 3,16 p < 0,05). Результат в беге 
на 60м улучшился на 1,7 сек, и составил 10,1 ± 0,3 сек. – различия досто-
верны (t = 2,2 р < 0,05). Результат в тесте на гибкость увеличился на 3,2 см 
и составил 13,7 ± 1,45 см – различия достоверны (t = 2,83 р < 0,05). Ре-
зультат в челночном беге улучшился 1,9 сек и составил 9,9 ± 0,05 сек. – 
различия достоверны (t = 2,3 р < 0,05). Результат в тесте скручивания за 
3 минуты увеличился на 13 ед. и составил 61 ± 3,5 ед. – различия досто-
верны (t = 4,16 р < 0,05). Результат в тесте 12-минутный бег увеличился 
на 420 метров и составил 1970 ± 135,4 м – различия достоверны (t = 2,56 
р < 0,05). Таким образом, использование физкультурно-оздоровительных 
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технологии на основе использования ходьбы и бега у студентов специаль-
ной медицинской группы можно считать эффективным. 
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Аннотация: в статье кратко рассматриваются некоторые спор-
тивные музеи регионального уровня подчинения – наиболее значимые му-
зеи спорта Архангельской, Воронежской, Новосибирской областей и Ал-
тайского края. Для выстраивания грамотной государственной политики 
в данной сфере необходимо иметь четкое представление, в каком состо-
янии находятся существующие спортивные музеи. 

Ключевые слова: спортивный музей, спорт, регион. 

Рассматриваемая в статье группа музеев имеет региональный уровень 
подчинения департаментам и министерствам, курирующим спортивную 
сферу. 

Краевой музей спорта КГБУ газета «Алтайский спорт» был создан по 
инициативе ветеранов спорта Алтая в 1990 году. Первое время музей со-
держался спорткомплексом «Обь», а с октября 1994 года он был взят на 
финансирование край спорткомитетом и стал структурным подразделе-
нием краевого государственного бюджетного учреждения газеты «Алтай-
ский спорт» [1]. В музее проводятся бесплатные экскурсии, читают лек-
ции для учащихся спортивных и общеобразовательных школ, студентов, 
преподавателей, тренеров и иногородних спортсменов, приезжающих в 
Барнаул на соревнования. В музее демонстрируются личные награды и 
вещи известных в прошлом алтайских спортсменов, фотографии, памят-
ные и наградные жетоны, кубки, медали, значки, знамёна ликвидирован-
ных спортивных обществ, справочники и альбомы соревнований минув-
ших лет, фотоальбомы лучших спортивных коллективов, книги алтайских 
авторов на спортивные темы. Организация работы музея спорта названа 
одним из элементов реализации государственной программы Алтайского 
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края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 
2014–2020 гг. [2]. 

Музей физической культуры и спорта Архангельской области, являю-
щийся структурным подразделением государственного автономного 
учреждения Архангельской области «Центр развития массового спорта», 
был открыт в 2014 г. Основная цель деятельности Музея – сохранение ис-
тории развития физической культуры и спорта Архангельской области и 
ознакомление всех желающих со спортивным культурно-историческим 
наследием региона. Экспозиция музея посвящена истории и развитию 
различных видов спорта Архангельской области. Большое внимание 
кроме выставочной деятельности уделяется пропаганде здорового образа 
жизни и занятий спортом [3]. 

Музей спорта Воронежской области создан в 2002 г. В настоящее 
время находится на балансе Государственного бюджетного учреждения 
Воронежской области «Спортсооружения» [4]. Музей спорта призван по-
казать достижения в этой сфере в регионе, в частности, спорт высших до-
стижений. В его создании принимали участие областное управление по 
физкультуре и спорту, фонд ветеранов спорта, спортивный клуб профсо-
юзов, федерации по различным видам спорта, спортивные школы и обще-
ства. Музей имеет несколько галерей – экспозиций, представляющих бо-
лее 50 видов спорта, достижения более 240 спортсменов [5]. В Музее 
спорта регулярно проводятся экскурсии, официальные мероприятия раз-
личных спортивных учреждений, встречи и юбилейные даты, пресс-кон-
ференции, чествования спортсменов – победителей различных соревнова-
ний и их тренеров, заседания коллегий Управления по физической куль-
туре и спорту. Важнейшей частью деятельности этого музея является ра-
бота с ветеранами войны и спорта. Дважды в год в здании музея спорта 
среди учащейся молодежи проходят городские и областные конкурсы зна-
токов олимпийского движения. Составной частью деятельности музея яв-
ляется ежедневно проводимая работа с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны и спорта [6]. 

Музей Олимпийской Славы Новосибирской области был открыт в 
1995 г. на стадионе «Спартак» и в течение 13 лет располагался в помеще-
нии главной трибуны стадиона и в эпицентре всех спортивных событий 
города, по числу посетителей занимал лидирующее место среди всех но-
восибирских музеев, в связи с чем и был занесен в Книгу рекордов города 
Новосибирска. В настоящее время посетителей стало чуть меньше [7]. В 
2008 г. после двухлетнего перерыва в деятельности, связанного с финан-
совыми трудностями, музей переехал в здание Государственного авто-
номного образовательного учреждения среднего профессионального об-
разования Новосибирской области «Новосибирское училище (колледж) 
олимпийского резерва», структурным подразделением которого он сейчас 
является. Экспозиция музея посвящена новосибирцам-победителям олим-
пийских и паралимпийских игр, истории новосибирского и сибирского 
спорта, спортивной школе инвалидов, преподавателям и выпускникам 
Новосибирского училища олимпийского резерва, техникума физической 
культуры, а также выпускниках факультета физической культуры Ново-
сибирского государственного педагогического университета. 
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Аннотация: в данной работе авторами анализируется развитие фи-
зической подготовленности воспитанников ДОУ через индивидуально-
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сти, двигательная активность, индивидуально-дифференцированный 
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Современное дошкольное образование ориентирует педагога на необ-
ходимость учета индивидуальных особенностей развития личности ре-
бенка (тип нервной деятельности, состояние здоровья, уровень физиче-
ской подготовленности, пол ребенка и т. д.) в процессе занятий физиче-
скими упражнениями. 

Одним из важных моментов в процессе занятий физическими упраж-
нениями является учет состояния здоровья детей. Одно из эффективных 
средств улучшения физического состояния дошкольников является дви-
гательный режим, осуществляемый дифференцированно с учетом состо-
яния здоровья, индивидуального уровня физической подготовленности и 
функциональных возможностей детей, такой учет возможен только при 
тесном взаимодействии педагогов и медицинских работников. 

Следует отметить, что нередкой является практика временного осво-
бождения детей, перенесших острые респираторные заболевания, грипп, 
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обострение хронического тонзиллита, пневмонию и другие, от организо-
ванной образовательной деятельности по физкультуре и прогулок. В ре-
зультате у таких детей резко снижается двигательная активность и не вос-
полняется дефицит движений, который возник во время болезни. Все это 
приводит к понижению биологической надежности разных систем орга-
низма, к снижению эмоционального тонуса и тем самым – к более позд-
нему биологическому выздоровлению. Между тем правильно дозирован-
ная мышечная нагрузка способствует развитию компенсаторных приспо-
собительных реакций, то есть восстановлению сниженных под влиянием 
перенесенного заболевания функциональных возможностей ребенка. 

Безусловно, к детям, перенесшим заболевания, на образовательной де-
ятельности по физкультуре нужен особый подход, тем не менее дети 
должны заниматься физическими упражнениями с первых дней возвра-
щения в детский сад. Однако нагрузку следует дозировать: исключить 
упражнения, требующие большого физического напряжения – бег, по-
движные игры, прыжки, лазание. Нежелательны и упражнения с резким 
изменением положения тела (лежа, стоя), так как в следствии неустойчи-
вой нервной системы нарушается кровоснабжение мозга и может возник-
нуть головокружение. 

У ребенка, перенесшего заболевание, нарушаются функции теплоре-
гуляции, чтобы избежать переохлаждения, дети могут быть одеты не-
сколько теплее здоровых детей. Однако, оберегая детей от чрезмерных 
физических нагрузок, нельзя их долго оставлять на уровне сниженных, 
так как малые нагрузки не тренируют организм и не совершенствуют его 
функции. 

В таком же дифференцированном подходе к нагрузкам нуждаются 
ослабленные, часто болеющие дети, имеющие хронические заболевания, 
дети с ускоренным ростом. Величину нагрузки для каждого ребенка в за-
висимости от его физического состояния определяет врач на основании 
его анамнеза и проведения функциональных проб. 

Следующим моментом индивидуального подхода является учет типа 
нервной системы детей в процессе занятий физическими упражнениями. 
В процессе занятий физическими упражнениями необходимо учитывать 
свойства нервной системы занимающихся. Возбудимые характеризуются 
высоким уровнем физической работоспособности. Они успешно и хо-
рошо выполняют упражнения скоростного характера, но хуже справля-
ются с заданиями, требующими выносливости. Такие дети выполняют все 
упражнения в более быстром, чем требуется, темпе, недостаточно точно 
воспроизводя рисунок движения. Для тренировки нервных процессов у 
таких детей необходимо использовать чередование упражнений с разным 
темпом и добиваться строгого выполнения заданного ритма и рисунка 
движения. В подвижных играх полезно чаще давать им роли, требующие 
активного торможения. 

Дети со слабым типом нервных процессов отличаются сниженной дви-
гательной активностью, особенно трудны для них нагрузки скоростного 
характера и упражнения на выносливость. Они медленно и с трудом овла-
девают новыми движениями, поэтому нуждаются в большем количестве 
повторений трудных упражнений, а для закрепления двигательных навы-
ков – в дополнительной, индивидуальной работе во время подвижных 
игр. Таких ребят необходимо побуждать к подвижным играм во время са-
мостоятельной деятельности, в организованных подвижных играх пору-
чать им роли, требующие активного действия. А для укрепления веры в 
свои силы использовать тактику одобрения, поощрения и похвалы. 
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Необходимо очень аккуратно использовать оценку деятельности до-
школьника. Для ребенка важно то, как оценил его педагог. Положитель-
ная оценка вызывает активизацию деятельности, в то время как отрица-
тельная подавляет и дезорганизует физиологические процессы. У разных 
детей ответная реакция неоднозначна. На самоуверенных детей, которых 
часто хвалят, положительная оценка педагога может оказать слабое воз-
действие, отрицательная же оказывается более эффективной. Но робких 
детей отрицательная же окончательно дезорганизует. Большую ценность 
имеют радостные сопереживания педагога по поводу успехов ребенка. 
Порицания допустимы лишь в тех случаях, когда это действительно 
оправдано. 

В процессе занятиями физическими упражнениями так же необходим 
учет половой принадлежности ребенка. Сегодня наиболее актуальным, с 
одной стороны, и наименее разработанным – с другой, является вопрос 
учета пола ребенка. Половая принадлежность является одной из фунда-
ментальных характеристик личности. Современные требования индиви-
дуального подхода к формированию личности не могут быть выполнены 
без учета специфики пола ребенка. Физическое воспитание детей в боль-
шинстве дошкольных учреждений сегодня для мальчиков и девочек прак-
тически не имеет различий: одни и те же упражнения, одна и та же 
нагрузка. одна и та же методика обучения. Упоминание о половых разли-
чиях встречается лишь в результатах мониторинга физического развития 
детей, потому что, как правило, нормативы для девочек несколько ниже, 
чем для мальчиков. 

С приходом в дошкольное учреждение инструкторов по физической 
культуре появилась возможность не декларативно, а на деле учитывать 
половую принадлежность детей дошкольного возраста в процессе образо-
вательной деятельности по физкультуре. Исследования показывают, что 
средние результаты мальчиков в беге, прыжках, метании превышают 
средние результаты девочек. Девочки же выполняют лучше мальчиков 
упражнения на гибкость и равновесие. это является основанием тому, что 
в большинстве учебно-методических пособий по физической культуре до-
школьников включены нормативы физической готовности, различные 
для девочек и мальчиков. 

Двигательная активность дошкольников зависит от различных факто-
ров. организуя двигательную деятельность детей, можно отметить, что 
есть ряд движений, темпы овладения которыми различаются у мальчиков 
и девочек. Наиболее ярким примером могут служить отличия в сроках 
овладения метанием, вызывающим затруднения у девочек, и прыжками 
через скакалку, вызывающим затруднения у мальчиков. 

Организуя двигательную деятельность детей дошкольного возраста, 
следует уделять достаточно времени к индивидуальному подходу. 
Должны проводиться новые исследования, составляться новые методы, 
способы и подход к детям с отклонениями в здоровье, с различным уров-
нем двигательной активности и уровнем физической подготовленности 
детей. Все эти компоненты взаимосвязаны между собой. Следует вести 
индивидуальную работу с детьми, составлять конспекты и программы с 
учетом их индивидуальных особенностей. Такой подход к детям поможет 
получить отличную физическую подготовку и дети будут более подготов-
лены к школе. 

Важно с детства привить детям желание к ежедневным физическим 
упражнениям и двигательной активности. Чтобы это доставляло им ра-
дость и удовольствие. Занятия физкультурой помогут детям избежать 
многих проблем со здоровьем, стать жизнерадостными и активными. 
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К выпускникам железнодорожного университета, всегда были высо-
кие требования для приема на работу, так как они планируют работать в 
той отрасли, где речь идет о безопасности, не только грузов, но и пасса-
жиров. Не меньшие требования и к их физической готовности, даже если 
говорить о специалистах, которые занимаются умственным трудом, они 
подвержены нагрузкам не меньше рабочих, работающих непосредственно 
на путях. Так, в первую очередь нагрузке подвержены зрительные органы, 
ведь чаще всего они работают на компьютерах, еще большая нагрузка 
идет на позвоночник, находясь большую часть времени в сидячем поло-
жении и при отсутствии возможностей на разминку, со временем это все 
отражается на их здоровье. Поэтому в этой статье я хочу написать о важ-
ности физической культуры в вузах и о пользе пропаганды физического 
воспитания. 
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В нашем исследовании выявлялся уровень практической подготовлен-
ности (деятельностный критерий) студентов университета к деятельности 
по сохранению и укреплению здоровья. Составленный нами опросник 
включал вопросы, касающиеся практических усилий по укреплению соб-
ственного здоровья в повседневной и образовательной ситуации. 

В результате подсчета положительных и отрицательных ответов опре-
делялся средний балл: 12 баллов – высокий, 8 -11 баллов – средний, 7 бал-
лов – низкий уровень. Результаты диагностики приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Практическая готовность студентов 

к здоровьесберегающей деятельности % 
 

Группа 
Уровень

высокий средний низкий 

Э-ю 32 18 1

Э-д 28 18 3

К-д 23 9 14
К-ю 16 10 28

 

Данные таблицы, отражают уровень деятельностного критерия готов-
ности студентов к совершенствованию функциональных и физических 
показателей. Высокий уровень развития практической составляющей у 
студентов экспериментальной группы (юноши и девушки) составил – 
60%, в контрольной – 39%. Средний уровень показателей соответственно 
36% – 19%. Низкий уровень 4%, и 42%. 

Также помимо обязательных занятий, включенных в учебную про-
грамму и проводимую в учебное время, в вузах организуются дополнитель-
ные занятия физической культурой в не учебное время, что способствует ее 
внедрению в жизнь студентов. Это могут быть различные спортивные 
клубы с разными направлениями, для занятия которыми предоставляются 
специально оборудованные залы с необходимым снаряжением и дополни-
тельные занятия по рекомендации преподавателя [3, с. 38–40]. 

И как показывает практика, самостоятельная работа в дополнении к 
обязательной, гарантирует непрерывность процесса, обеспечивая повы-
шение эффективности занятий, проводимых в рамках учебной программы 
вуза, что помогает достичь желаемых результатов за более короткое 
время. Самостоятельные занятия имеют очень большое воспитательное 
значение, стимулирую студенческую молодежь к занятию физической 
культурой [2, с. 23]. 

Осуществляя диагностику практического компонента готовности сту-
дентов к здоровьесберегающей деятельности после самостоятельных за-
нятий, была разработана анкета, которая выявляла уровень сформиро-ван-
ности у студентов показателей деятельностного критерия. Результаты 
нами были распределены по трем уровням: от 0–2 баллов – отсутствие или 
низкий уровень владения практическими умениями и навыкам; 3–
4 балла – средний уровень; 5–6 баллов – хороший и высокий уровень вла-
дения практическими умениями и навыками по совершенствованию по-
казателей здоровья. 

 
 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

304     Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика показателей практического 

компонента готовности студентов к здоровьесбережению, % 
 

Показатели 
деятельностного 

критерия 
готовности 

к здоровьесбере-
жению 

Группа
Экспериментальная Контрольная

Уровень

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Диагностические 
и интерпретаци-
онные умения в 
области здоро-
вьесбережения 

 
62 

 
36 

 
2 

 
38 

 
19 

 
43 

Опыт проектиро-
вания здоро-
вьесберегающих 
траекторий в об-
разовании 

 
61 

 
36 

 
3 

 
37,5 

 
20 

 
42,5 

Организаторские 
умения осу-
ществления ЗСД 

 
60 

 
38 

 
2 

 
36,8 

 
18 

 
45,2 

 

Результаты исследования убедительно свидетельствуют, что показа-
тели развития деятельностного критерия у студентов в эксперименталь-
ной группе в значительной степени отличаются от показателей контроль-
ной группы (табл. 2). Высокий уровень интерпретационных и диагности-
ческих умений в экспериментальной группе составил 62%, а в контроль-
ной – 38% студентов. Высокий уровень второго показателя составил в 
экспериментальной группе 61% студентов, в контрольной – 37,5%. Орга-
низаторские умения на высоком уровне развития у 60% студентов в экс-
периментальной группе, а в контрольной – у 36,8%. Таким образом, дан-
ная диагностика наглядно доказывает, что студенты прошедшие дополни-
тельную подготовку демонстрируют положительную динамику в деятель-
ностном критерии готовности, в отличии от студентов контрольных групп 
[4, с. 125]. 

Физическое воспитание – это педагогический процесс, направленный 
на формирование физической культуры. В последнее время вопрос физи-
ческого воспитания все больше заинтересовывает специалистов в этой об-
ласти, появляются новые научные работы и статьи, различные методы 
физкультурной деятельности. Особое внимание привлекают работы с но-
выми подходами к изучению физической культуры и оригинальным ре-
шениям в разработке новых концепций [1, с. 2–5]. 

Но многие из этих работ и направлений еще не нашли своего приме-
нения на практике, оставаясь теоретическими наблюдениями, решение 
которых только предстоит найти. Но в своем исследовании мне удалось 
выявить компонент готовности студентов к здоровьесбережению, кото-
рый показан в таблице 1, и мы видим, что у экспериментальной группы 
все показатели находятся на более высоком уровне, следовательно делаем 
вывод что дополнительные занятия физической подготовкой дают белее 
высокие результаты в физическом и нравственном развитии. 
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