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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Ин-
терактив плюс» совместно с Федеральным 
государственным бюджетным образова-
тельным учреждением высшего образова-
ния «Чувашский государственный универ-
ситет им. И.Н. Ульянова», Харьковским 
национальным педагогическим универси-
тетом им. Г.С. Сковороды и Актюбинским 
региональным государственным универси-
тетом им. К. Жубанова представляют сбор-
ник материалов по итогам VIII Меж-
дународной научно-практической конфе-
ренции «Воспитание и обучение: теория,  
методика и практика». 

В сборнике представлены статьи участ-
ников VIII Международной научно-прак-

тической конференции, посвященные приоритетным направлениям 
развития науки и образования. В 113 публикациях нашли отражение 
результаты теоретических и прикладных изысканий представителей 
научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общая педагогика. 
2. Система образования. 
3. Современные педагогические технологии. 
4. Психолого-педагогические аспекты воспитания и обучения. 
5. Дошкольная педагогика. 
6. Педагогика общеобразовательной школы. 
7. Дополнительное (внешкольное) образование детей. 
8. Коррекционная педагогика, дефектология. 
9. Педагогика высшей профессиональной школы. 
10. Современный урок в контексте реализации ФГОС. 
11. Образование взрослых, самообразование. 
12. Семейная педагогика. 
13. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Армавир, Архангельск, 
Белгород, Бердск, Биробиджан, Волгоград, Воронеж, Глазов, Горно-
Алтайск, Губкин, Екатеринбург, Елец, Иркутск, Кемерово, Краснодар, 
Курск, Лангепас, Ленинск-Кузнецкий, Махачкала, Нальчик, Нижне-
вартовск, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Нурлат, 
Омск, Оренбург, Орехово-Зуево, Пермь, Подольск, Прокопьевск, Ро-
стов-на-Дону, Северодвинск, Серпухов, Старый Оскол, Таганрог, То-
льятти, Усинск, Хабаровск, Челябинск, Электросталь, Якутск) и субъ-
ектами России (Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Ставро-
польский край), Республики Беларуси (Минск), Республики Болгарии 
(Пловдив) и Республики Казахстан (Атырау, Усть-Каменогорск).



 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Военная академия Ракетных 
войск стратегического назначения им. Петра Великого, Волгоградская 
академия МВД России, Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, Российская таможенная 
академия, Сибирская государственная автомобильно-дорожная акаде-
мия, Якутская государственная сельскохозяйственная академия), уни-
верситеты и институты России (Армавирский государственный педа-
гогический университет, Воронежский государственный педагогиче-
ский университет, Глазовский государственный педагогический ин-
ститут им. В.Г. Короленко, Горно-Алтайский государственный уни-
верситет, Государственный гуманитарно-технологический универси-
тет, Дагестанский государственный педагогический университет, Ке-
меровский государственный медицинский университет, Краснодар-
ский университет МВД России, Кубанский государственный универ-
ситет, Курский государственный университет, Московский государ-
ственный лингвистический университет, Московский государствен-
ный технологический университет «СТАНКИН», Московский госу-
дарственный университет путей сообщения Императора Николая II, 
Московский педагогический государственный университет, Нацио-
нальный государственный университет физической культуры, спорта 
и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Нижегородский государственный педа-
гогический университет им. К. Минина, Нижневартовский государ-
ственный университет, Новосибирский государственный педагогиче-
ский университет, Оренбургский государственный педагогический 
университет, Приамурский государственный университет им. Шолом-
Алейхема, Российский государственный институт сценических искус-
ств, Российский новый университет, Российский экономический уни-
верситет им. Г.В. Плеханова, Ростовский государственный универси-
тет путей сообщения, Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ), Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Уральский государственный экономический уни-
верситет, Уральский юридический институт МВД России, Хакасский 
государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Южно-Уральский 
государственный университет), Республики Беларуси (Белорусский 
государственный педагогический университет им. М. Танка), Респуб-
лики Болгарии (Пловдивский университет «Паисий Хилендарски») 
и Республики Казахстан (Атырауский государственный университет 
им. Х. Досмухамедова). 

Небольшая группа образовательных учреждений представлена 
колледжами, кадетскими военными корпусами и школами, лицеями 
и гимназиями, а также детскими садами. 

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.



 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие 
в VIII Международной научно-практической конференции «Воспитание 
и обучение: теория, методика и практика», 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 
педагогики и развития образования 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 
Абрамова Л.А. 
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Вопрос социальной адаптации выпускников детских домов к реалиям 
самостоятельной жизни является одним из актуальных в современной пе-
дагогике. Общеизвестными являются проблемы ребят, покинувших стены 
сиротских учреждений: у них ярко выражены трудности при устройстве 
на работу, при получении профессионального образования, при решении 
социально-бытовых вопросов, их преследуют трудности в личной жизни. 
«В результате в некоторых регионах России почти каждый второй вы-
пускник детского дома состоял в «группе риска» (являлся бомжом, нахо-
дился под следствием либо уже отбывал наказание)» [3, с. 21]. Без-
условно, данная проблема в большей степени является педагогической и 
необходимость её решения для специалистов является весьма насущной. 
В современной педагогике уже внедрена в практику система постинтер-
натного патроната как профессиональная деятельность педагога по соци-
альному сопровождению выпускников после их выпуска из стен учрежде-
ния. В некоторых регионах данная практика себя зарекомендовала исклю-
чительно с положительной стороны. Однако, данная проблема требует 
дальнейшей разработки. В частности, вопрос построения профессиональ-
ных отношений между специалистом, оказывающим помощь выпускнику 
в постинтетнатый период, и самим выпускником является недостаточно 
разработанным и нуждается в дальнейшем изучении. 

С этой целью авторами предлагается схема построения подобных от-
ношений, реализация которой заключается в соблюдении определённых 
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принципов и правил. Так, например, практика показала, что специалисту 
по сопровождению следует начинать работать с воспитанником еще до 
выпуска: участвовать в его жизни, помогать в учёбе, в организации досу-
говой деятельности, знакомиться с проблемами воспитанника ещё до 
того, как молодой человек станет выпускником. «Данные указывают на 
необходимость более пристального внимания к предварительному этапу 
работы с ребёнком-сиротой; на деятельность, результаты которой буду 
использованы при оказании социально-педагогической поддержки … в 
качестве опоры» [1, с. 28]. Указанное обстоятельство позволит не только 
наладить продуктивные отношения с ребёнком, но и наметить общий 
план работы по самым сложным для ребёнка направлениям деятельности 
в постинтернатный период. Интересно, что во многих источниках часто 
подчёркивается отсутствие «…у выпускников интернатных учреждений 
персонифицированных образов для подражания…» [4, с. 15]. В данном 
случае специалисту представляется шанс это место вполне реально за-
нять. 

Во-вторых, отношения между специалистом и выпускником не 
должны быть однолинейными, больший акцент совмещен на равнопра-
вие. «Помогающий и тот, кому помогают, становятся равными хотя бы в 
том, что перед ними стоят одинаковые проблемы» [8, с. 611]. Равноправие 
обязывает в одинаковой степени прикладывать усилия и специалисту, и 
молодому человеку. Оказание социально-педагогической помощи невоз-
можно, «…если молодой человек по-прежнему будет оставаться «клиен-
том» служб социальной работы, и, наоборот, вполне возможно, если он 
станет «партнёром» в системе социально-педагогических отношений» 
[5, с. 70]. Эти отношения между выпускником и специалистом, оказыва-
ющим социально-педагогическую помощь, больше должны напоминать 
партнёрские: «партнёрство в совместной деятельности подразумевает 
наличие неких субъективных интересов у каждой из участвующих сторон, 
но осуществление практических действий этих сторон в интересах всех 
участников» [2, с. 82]. Партнёрство в отношениях позволяет проявить и 
уважение к выпускнику, и помогает развить в нём необходимые социаль-
ные качества. 

В-третьих, социально-педагогическая деятельность связана с катего-
рическим отказом от императивных форм работы. В большинстве случаев 
выпускник уже является совершеннолетним и дееспособным лицом, и 
разговор с ним с позиции приказов и повелений уже не актуален даже с 
юридической точки зрения, не говоря уже о педагогическом такте. 

В-четвёртых, отношения с выпускником должны быть построены, 
опираясь на индивидуальный подход, то есть все педагогические воздей-
ствия на него должны исходить из анализа его индивидуальных потреб-
ностей, способностей, возможностей. Вот почему так важно начать диа-
гностический период работы ещё до выпуска ребёнка из учреждения – это 
позволит сформировать необходимые данные для реализации индивиду-
ального подхода. «Воспитание, отказавшись от авторитетной педагогики, 
должно обеспечить индивидуальное внимание к личности…» [6, с. 234]. 

В-пятых, при сопровождении выпускника одной из задач специалиста 
является определение вариантов решения проблемы (образования, трудо-
устройства, досуга и т. д.) – соотнесение тех альтернатив, которые пред-
ложил сам выпускник для решения проблемы с теми вариантами, которые 
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предлагает сам специалист. Возможность осознанного выбора альтерна-
тив, определение дополнительных путей развития ситуации есть условие 
для самореализации выпускника. А развитие социальной активности воз-
можно в том числе и с помощью сокращения предлагаемых специалистом 
вариантов решения и, одновременно, стимулированием увеличения аль-
тернатив, предлагаемых выпускником. Этот процесс должен носить ха-
рактер обратной зависимости, то есть стремиться нужно к тому, чтобы в 
итоге предложенных выпускником альтернатив было больше, чем тех, что 
предлагал педагог. В теории воспитания это называется совместно-разде-
лённая деятельность. «Суть её заключается в соблюдении пропорцио-
нального соотношения усилий ребёнка и усилий педагога в совместной 
деятельности… На начальном этапе доля активности педагога превышает 
активность ребёнка…доля активности ребёнка увеличивается и, в конце 
концов, доводится до максимального уровня, когда субъектом деятельно-
сти выступает ребёнок…» [7, с. 376]. Данный принцип как никакой дру-
гой лучше подлежит для организации отношений между педагогом и вы-
пускником. 

Подводя итог, следует отметить, что указанная схема построена, ис-
ходя из осознания базовой цели постинтернатного сопровождения – 
научить выпускника необходимым социальным умениям для адаптации в 
обществе, дать ему возможность самому достичь поставленных целей, ре-
ализовать себя в жизни. Пытаться решить жизненные проблемы за вы-
пускника, уберечь его от жизненных невзгод, перевалив весь груз ответ-
ственности на специалистов по сопровождению, – тупиковый для постин-
тернатного патроната путь, путь, который приведёт к ещё большему росту 
социального иждивенчества. Ведь главная цель социального воспита-
ния – формирование способности самостоятельно, опираясь на исключи-
тельно свои силы решать проблемы. 
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Аннотация: в данной статье затрагивается тема взаимодействия 
педагогов и родителей при воспитании детей. Основное внимание в ра-
боте автор акцентирует на важности сотрудничества школы и семьи. 
Рассмотрены различные аспекты взаимоотношений между учащимися, 
родителями и педагогами. Исследователем приведены задачи, стоящие 
как перед педагогами, так и перед родителями в процессе воспитания де-
тей. 
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Суть взаимодействия школы и семьи заключается в том, что обе сто-
роны должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и раз-
витии в нем лучших качеств и свойств. В основе такого взаимодействия 
лежат принципы взаимного доверия и уважения, взаимной поддержки и 
помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу. Это помо-
жет педагогам и родителям объединить свои усилия в создании условий 
для формирования у ребенка тех качеств и свойств, которые необходимы 
для его самоопределения и самореализации, для преодоления трудностей 
и самореабилитации в случае неудачи. Детей, родителей, учителей объ-
единяют общие заботы, проблемы, результат решения которых суще-
ственным образом зависит от характера их взаимодействия. 

Сотрудничество школы и семьи – это результат целенаправленной и 
длительной работы классного руководителя, воспитателей которая, 
прежде всего, предполагает всестороннее и систематическое изучение се-
мьи, особенностей и условий семейного воспитания ребенка. Взаимодей-
ствие участников педагогического процесса должно быть спланировано и 
организовано как в школе, так и в каждом первичном объединении 
(классе, клубе, кружке). 

Для формирования сотруднических отношений важно представлять 
классный коллектив как единое целое, как большую семью, которая спла-
чивается и интересно живет, если организована совместная деятельность 
педагогов, родителей, детей. 

Совместная деятельность детей, родителей и педагогов может быть 
успешной, если дети, родители, педагоги положительно настроены на 
совместную работу, желают действовать сообща, осознают ее цели и 
находят в ней личностный смысл, а также в том случае, когда осуществ-
ляется совместное планирование, организация и подведение итогов их де-
ятельности. 

Формирование сотруднических отношений между учащимися, роди-
телями и педагогами зависит, прежде всего, от того, как складывается вза-
имодействие взрослых в этом процессе. Родители и педагоги – воспита-
тели одних и тех же детей, и результат воспитания может быть успешным 
только тогда, когда учителя и родители станут союзниками. В основе 
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этого союза – единство стремлений, взглядов на воспитательный процесс, 
вместе выработанные общие цели и воспитательные задачи, пути дости-
жения намеченных результатов. 

Взаимодействие педагогов с родителями предусматривает разработку 
единых требований к ребенку, определение воспитательных задач и орга-
низацию совместной деятельности педагогов и родителей по реализации 
этих задач, что предполагает изучение ребенка в семье и школе с помо-
щью специальных методик и составление программы его развития. 

Характер взаимодействия педагогов с семьей зависит от позиции ро-
дителей, которые по-разному относятся к школе, видят свою роль в орга-
низации воспитательной работы в школе и классе, по-разному воспиты-
вают ребенка в семье, имеют различный интеллектуальный уровень. 

Поэтому необходимо дифференцированно строить работу с семьей и 
родителями, не навязывая всем одинаковые формы взаимодействия, а 
ориентируясь на потребности, запросы родителей, особенности семьи и 
семейного воспитания, терпеливо приобщая их к делам школы, класса, 
своего ребенка. 

Основу составляют групповые и индивидуальные формы работы с се-
мьей и родителями. В то же время есть проблемы, которые волнуют всех 
родителей или имеют отношение к воспитательной деятельности детей в 
данном классе. Такие вопросы обсуждаются на общих собраниях. 

Родительское собрание – это основная форма работы с родителями, 
где решаются проблемы жизни класса. Существенное значение для взаи-
модействия имеет стиль общения педагогов на родительских собраниях. 
Монолог учителя на собраниях должен звучать реже, чем диалог с роди-
телями, в процессе которого происходит взаимный обмен мнениями, иде-
ями, совместный поиск решения возникающих проблем. Педагогам сле-
дует исходить из того, что родители собираются для обсуждения вопро-
сов, которые затрагивают их интересы и интересы детей. 

Классный руководитель предусматривает различные формы психо-
лого-педагогического просвещения родителей, которые предполагают ак-
тивное, творческое участие родителей в обсуждении вопросов, в органи-
зации и проведении занятий. В определении тематики лектория участ-
вуют сами родители. 

Активными формами взаимодействия педагогов и родителей могут 
быть конференции по обмену опытом, вечера вопросов и ответов, дис-
путы, встречи с учителями, администрацией, специалистами (медиками, 
психологами, социальными работниками и др.). 

Классный руководитель привлекает родителей к управлению работой 
школы и к организации деятельности классов, что предполагает: 

а) обсуждение и решение родителями проблем воспитания детей, 
жизни школы; 

б) участие родителей в организации воспитательной работы, помощь 
в подготовке праздников, различных дел, в организации экскурсий, выхо-
дов в театры, музеи; помощь в оформлении кабинета; в ведении кружков; 

в) создание органов самоуправления, организация их деятельности в 
школе и классах (родительские собрания, конференции, родительский ко-
митет, советы дел, проблемные группы). 
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Одна из важнейших задач педагогов, классных руководителей – спо-
собствовать единению, сплочению семьи, установлению взаимопонима-
ния родителей и детей, созданию комфортных условий для ребенка в се-
мье, формированию навыков их совместной деятельности и общения. С 
этой целью целесообразно проводить в школе «Праздник семьи», конкурс 
«Семья года», соревнования с участием мам и дочерей, отцов и сыновей, 
организовывать выставки семейных творческих работ. В классах могут 
проводиться совместные творческие встречи, на которых родители и дети 
представляют свои семейные увлечения, расскажут о родословной семьи, 
своих семейных традициях. 

Классный руководитель предусматривает и стимулирует создание се-
мейных клубов, привлекает родителей к организации кружков и других 
объединений по интересам, приобщает их к совместной деятельности с 
детьми в коллективах клубного типа. 

Педагог проводит целенаправленную работу по формированию взаи-
моотношений между детьми и их родителями, создает ситуации для вос-
питания уважительного отношения детей к своим родителям. Этому мо-
гут способствовать: 

а) поздравления с праздниками, днем рождения (подарки, сюрпризы); 
б) сочинения, тематика которых связана с рассказом о своих близких; 
в) рассказы о профессиях своих родителей; 
г) творческие встречи с родителями, рассказывающие об их увлече-

ниях; 
д) организация выставок результатов труда родителей. 
Воспитание детей – это единая задача всего сообщества родителей, пе-

дагогов и общественности. Объединившись, мы сумеем достичь постав-
ленных задач – чтобы наши дети были воспитанными, образованными, 
имели четко сформированные гражданские позиции. 

К сожалению, есть такие родители, которые считают, что они обязаны 
детей одевать, кормить, а воспитание – это удел школы. Такие родители 
ошибаются. 

Семья – это основа первичной социализации человека, именно в семье 
закладываются основы личности. Родители своим примером помогают 
ребенку освоить такие понятия как честность, отзывчивость, добропоря-
дочность. Чтобы ребенок не был двуличным, семья и школа должны ра-
ботать в одном направлении. 

Воспитание – дело обоюдное и очень важное. 
Список литературы 
1. Григорьев Д.В. Воспитательная система школы: от А до Я / Д.В. Григорьев, И.В. Ку-

лешова, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2006. 
2. Дереклеева Н. Планирование сотрудничества классного руководителя с родителями 

учеников // Школьное планирование. – 2005. – №6.  – С. 68–108. 
3. Сухомлинский В.А. Родительская педагогика. Избр. соч.: В 3 т.  Т. 3. – М., 1981. 
4. Шепелева Г.Г. Классный руководитель и семья: как организовать эффективное взаи-

модействие / Г.Г. Шепелева, С.В. Сотикова // Воспитание школьников. – 2012. – №5. –  
С. 24–30. 

5. Взаимодействие школы и семьи в воспитании детей [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://studopedia.ru/12_92851_vzaimodeystvie-shkoli-i-semi-v-vospitanii-detey.html 
(дата обращения: 26.10.2016). 

 



Общая педагогика 
 

19 

Рабаданова Айшат Арсланалиевна 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 
педагогический университет» 

тьютор-куратор 
Бизнес-колледж 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства» 
г. Махачкала, Республика Дагестан 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ КАК ИСТОЧНИКИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
Аннотация: в статье рассматривается важность получения студен-

тами теоретических знаний и практических умений через самостоятель-
ную работу, которая пробуждает интерес к изучаемой дисциплине, углуб-
ляет и расширяет теоретические знания, формирует практические навыки. 

Ключевые слова: знания, умения, навыки, самостоятельная познава-
тельная деятельность, уровни усвоения, этапы усвоения. 

Современному обществу необходим специалист постоянно повышаю-
щий уровень своих знаний. В связи с чем образовательный процесс 
направлен на воспитание человека с разносторонними знаниями, умени-
ями и навыками, на формирование самостоятельной познавательной дея-
тельности, что в дальнейшем будет способствовать развитию творческого 
подхода в будущей профессиональной деятельности. 

Не обладая нужными знаниями, не владея необходимыми навыками и 
умениями необходимые на практике, не имея некоторого опыта ведения 
самостоятельной познавательной деятельности, достижение студентом 
поставленной цели представляется утопичным. Новое познание строится 
на основе уже усвоенного опыта. Содержательно-операционный компо-
нент познавательной самостоятельности «... включает в себя владение 
студентом системой ведущих знаний и способов учения» [7, c. 72]; «зна-
ния составляют содержательную сторону познавательной самостоятель-
ности, а методы познавательной деятельности- ее процессуальную сто-
рону» [5, c. 76]. 

Самостоятельная познавательная деятельность студента является од-
ним из путей его адаптации, поскольку: – содержание знания, получаемые 
студентом в результате самостоятельной познавательной деятельности, 
есть часть опыта всего Человечества по преобразованию. Познавательная 
самостоятельность основана на заинтересованности и познавательной по-
требности учащегося. Студент самостоятельно знакомится только с необ-
ходимым, по его мнению, содержанием, которое соответствует его запро-
сам и установкам. Самостоятельная познавательная деятельность, сфор-
мированная на потребности применения своих знаний, умений, навыков 
в профессиональной деятельности. То есть, «выделение объекта из окру-
жающей действительности обусловлено его значением для человека» 
[2, c. 111]. Личная же значимость есть не что иное, как усвоение обще-
ственных связей и отношений, в которые включен учащийся. Процесс 
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усвоения знаний осуществляется в несколько этапов: узнавание, воспро-
изведение, понимание, применение в знакомых ситуациях, применение в 
незнакомых условиях, оценивание. Каждый из названных этапов может 
осуществляться на репродуктивном или продуктивном уровнях усвоения 
знаний [6, c. 33]. 

Уровень усвоения знаний зависит и от формы предъявленного зада-
ния, и от содержания изучаемого материала. Форма представления зада-
ния определяет характер работы учащегося. Например, задания: «Изобра-
зите пирамиду потребностей», «Дайте определение термину потреб-
ность» требуют от учащегося, в основном, воспроизведения усвоенных 
знаний, т.е. способствуют организации работы учащегося на репродук-
тивном (воспроизводящем) уровне. Задания, выводящие учащегося на 
продуктивный уровень мышления, предполагают самостоятельное «от-
крытие» нового. Примером таких заданий могут являться: «Согласны ли 
вы с данным определением?», хотелось бы услышать вашу точку зрения. 
Таким образом, изменяя форму заданий и их содержание, можно эффек-
тивно развивать различные виды мышления [1, c. 253]. В литературе вы-
деляют три уровня усвоения учебного материала, понимая под усвоением 
не только восприятие информации, но и способность использовать полу-
ченные знания на практике. Для первого уровня характерно «запоминание 
и последующее воспроизведение изучаемого материала». Такой уровень 
способствует накоплению знаний, фактических сведений. Без него не мо-
жет быть образованного человека. Второй уровень усвоения – примене-
ние знаний на практике, умение пользоваться полученными знаниями. 
Третий уровень – это применение знаний в нестандартной обстановке, это 
творческий подход к решению задач, самостоятельная оценка явлений, 
фактов, событий [4, с. 54–57]. 

Для характеристики качества знаний используются следующие 
группы факторов: а) системность, систематичность, научность, обобщен-
ность, осознанность; б) гибкость, оперативность; в) действенность, 
направленность на практическое использование; г) полнота, объем, точ-
ность, прочность усвоения [6, c. 33]. 

Второй стороной содержательно-операционного компонента познава-
тельной самостоятельности являются действия, совершаемые учащимся 
во время проведения им познавательной деятельности. 

Успешность ведения студентом самостоятельной познавательной дея-
тельности зависит от владения учащимся как общими, так и специфиче-
скими умениями, и навыками, от опыта ведения такого рода деятельности. 
Последовательность применения умений и навыков при самостоятельном 
познании характеризуется следующими этапами: 

 умение выделить задачу (проблему) в окружающей учащегося дей-
ствительности, решение которой соответствует направленности лично-
сти; 

 умение выделить необходимую область знаний для достижения по-
ставленной задачи; 

 умение определиться с источниками приобретения знаний (книги, 
общение, средства Internet и др.); 

 умение работать с источниками информации (отбор необходимого 
материала, анализ его достоверности и т. п.); 
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 умения провести анализ и обобщение полученных новых знаний, 
умения самоконтроля; 

 умения применить полученные знания, умения и навыки на практике 
[3, c. 88]. 

Всё вышеизложенное способствует формированию личности сту-
дента, в будущем специалиста, востребованного в современном обществе. 
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Современные условия деятельности колледжей предъявляют повы-
шенные требования к организации умственного труда студентов. Особое 
значение придается проблеме развития у студентов познавательной само-
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стоятельности. Решая ее, педагогические коллективы призваны доби-
ваться, чтоб каждое занятие способствовало развитию познавательного 
интереса студентов, приобретению ими навыков самостоятельного обнов-
ления знаний. 

В понимании сути познавательной самостоятельности прослеживается 
несколько подходов: одни авторы рассматривают данную категорию, от-
давая предпочтение деятельностной стороне, другие – психологическим 
аспектам. 

И.Я. Лернер рассматривает познавательную самостоятельность как 
сформированное у учащихся стремление и умение познавать в процессе 
целенаправленного творческого поиска. Формой проявления познава-
тельной самостоятельности является решение учащимся познавательной 
задачи, представляющей проблему, самостоятельное решение которой 
приводит его к новым знаниям и способам решения. Познавательные за-
дачи служат не только формой проявления познавательной самостоятель-
ности, но и ... педагогическим средством ее формирования» [70, c. 35]. 
Тем самым, исследователь придерживается больше деятельностного, чем 
личностного подхода. 

Несколько иначе, опираясь на личностные качества и отдавая предпо-
чтение психолого-дидактическому подходу в решении проблемы, к во-
просу развития познавательной самостоятельности подходят Н.А. Полов-
никова и Т.И. Шамова. Их работы посвящены исследованию познаватель-
ной деятельности учащихся. 

Н.А. Половникова под познавательной самостоятельностью понимает 
такое качество личности, как «готовность (способность и стремление) 
своими силами вести целенаправленную познавательную деятельность». 
Стремление к познавательной деятельности определяется наличием внут-
ренних побуждений – соответствующих мотивов, составляющих побуди-
тельную сторону познавательной самостоятельности. Способность осно-
вывается на имеющихся знаниях и на владении методами проводимой де-
ятельности. Опорные знания составляют содержательную сторону позна-
вательной самостоятельности, а методы познавательной деятельности – 
ее техническую или процессуальную сторону [107, c. 45]. 

Т.И. Шамова рассматривает познавательную самостоятельность как 
одно из основных интегративных качеств личности, связанное «с воспи-
танием положительных мотивов к учению, формированием системы зна-
ний и способов деятельности по их применению и приобретению новых 
знаний». Это свойство личности характеризует ее стремление и умение 
без посторонней помощи овладевать знаниями и способами деятельности, 
решать познавательные задачи [166, с. 69]. 

Познавательная самостоятельность как качество личности формиру-
ется и развивается под воздействием внешних и внутренних факторов и 
влияющих друг на друга. Внутренние факторы – это личностные качества 
студента (природные способности и задатки, воля, темперамент и пр.) 
сложившиеся и усвоенные в процессе жизнедеятельности. Внешние фак-
торы – весь социум, окружающий учащегося, социальная среда, условия 
в которых он находился и находится. Познавательная самостоятель-
ность – это система внутренних образований и их внешнего проявления – 
практических действий по самообразованию. Одним из важных призна-
ков высокого уровня развития познавательной самостоятельности явля-
ется подчиненность всех действий учащегося решению перспективной, 
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значимой для него задачи, т.е. направленность всей деятельности на до-
стижение поставленной цели. 

Познавательная самостоятельность – это качество личности, включа-
ющее в себя стремление самостоятельно овладевать всеми знаниями, уме-
ниями и навыками. 

Рассматриваемое качество личности связано с ее саморазвитием, кото-
рое преследует, в конечном итоге, цель самоутверждения индивидуума в 
обществе. Социальная сторона явления проявляется более всего в моти-
вации саморазвития и выборе содержания познаваемого. 

Уровень знаний, сложившийся к определенному моменту времени, со-
ставляет содержательную сторону познавательной самостоятельности; 
набор умений по самостоятельному овладению знаниями; стремления 
проявляются через определяемое мотивами желание учиться (самосовер-
шенствоваться) и направлены на достижение некоторой социально обу-
словленной цели; способности характеризуют природные задатки. 

Общепринятым является выделение в структуре познавательной само-
стоятельности трех наиболее существенных компонентов: мотивацион-
ного, содержательно-операционного и волевого. 

Мотивационный и содержательно-операционный компоненты позна-
вательной самостоятельности тесно связаны с волевыми процессами. Для 
достижения цели студентам, наряду со стремлением, необходимо прило-
жить также и определенные волевые усилия. 

Понятие «познавательная самостоятельность» соотносится с понятиями 
«самообразование» и «самостоятельная познавательная деятельность». 

Самообразование обычно рассматривается как проявление познава-
тельной самостоятельности – качества личности, как форма самостоя-
тельного познания, осуществляемая через самостоятельную познаватель-
ную деятельность. 

Любая деятельность, по словам П.И. Пидкасистого, представляет со-
бой систему, содержащую в себе следующие основные компоненты: 
«1) содержательную сторону (знания, выраженные в понятиях или обра-
зах восприятий и представлений); 2) оперативную (разнообразные дей-
ствия, оперирование умениями, приемами как во внешнем, так и во внут-
реннем плане действий); 3) результативную сторону (новые знания, спо-
собы решений; новый социальный опыт, идеи, взгляды, способности и ка-
чества личности)» [100, c. 108]. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что только 
внутреннее волеизъявление способно развивать и подталкивать к дости-
жению поставленной цели – это и есть познавательная самостоятельность 
личности студента. 
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Презентация является одним из эффективных способов для представ-
ления информации в более упрощённым и доступным виде. Основной це-
лью такого способа в том, что она является содержательной, сосредото-
чена на основных аспектах и задачах, на которых должен сосредоточится 
слушатель. 

На данный момент, презентации представляют собой текст, гиперс-
сылки, анимации, графические сопровождения, а также могут нести в себе 
таблицы, видео и даже музыку или звуковой ряд, которые представляются 
в единой среде. В настоящее время, презентации используются не только 
в рекламных агентствах, но и в сфере обучения, бизнеса, с научным под-
ходом или творческим, имеют сценарий или сюжет, которые структури-
рованы и организованы. 

Самые первые способы представления информации служили различ-
ные таблицы, диаграммы, которые показывали разницу и эффективность 
того или иного продукта. Чаще всего такие презентации использовались 
в бизнес-планах и рекламных отделениях. Также к этой категории можно 
отнести не только стенды, но и стенгазеты и обычные структурированные 
вывески в меню кафетерия. 

Диаграмма связей, или карта мыслей (англ. Mind map) – это метод 
структурирования информации, используя схемы, таблицы и списки. Це-
лью таких ментальных карт – это упрощение информации, где соблюда-
ется логический переход, способный отразить свои рассуждения. 

Впервые идея возникла у Тони Бьюзен в 70-е годы, концепция идеи 
заключалась в том, чтобы с помощью диаграмм, человек мог связывать 
информацию. 

Основная информация располагается в центре, заостряя внимание на 
проблеме. Дальше, исходя от проблемы, строятся связи, или как их назы-
вают – ветви, которые содержат ключевые слова, чтобы вызывать ассоци-
ации, а не строить иерархическую цепь. Также в ментальных картах 
можно использовать графические изображения, что позволяют лучше по-
нять проблему. 
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Ментальные карты развивают мышление, позволяя найти свой инди-
видуальный подход. Кого-то устраивают то, что в его ментальных исполь-
зуются одним изображения, а кого-то структурированная записей. Чем 
индивидуальнее ментальная карта, тем лучше, ведь мышление является 
особенным. 

Почему ментальные карты лучше? 
1. Они позволяют записать информацию в более легкой и понимаемой 

форме для человека. Визуальные записи выглядят не такими монотон-
ными, которые мы воспринимаем, когда читаем учебную литературу. В 
ментальных картах человеку проще уследить за нитью информации в 
ключевых словах. 

2. Основная проблема выделена, она находится в центре. Таким обра-
зом, человек ставит перед собой цели и задачи, исходя уже от поставлен-
ной проблемы, выделяя их различными способами: изображая графиче-
скими изображениями, делая заметки или оставляя комментарии. 

3. Они являются эффективными и расходуют меньше времени, чем 
стандартные конспекты. В конспектах мы расписываем много информа-
ции, которые вовсе нам не нужны и являются лишь тратой времени, а по-
том еще вынуждены перечитывать, чтобы найти ключевую проблему или 
слово. 

Конечно, ментальные карты способны предоставить информацию в 
упрощённом виде, но понять ее может не каждый, поэтому при выступле-
ние человеку приходится рассказывать. Ментальные карты являются пла-
ном, по которому действует выступающий, чтобы не потерять нить и не 
запутаться в собственных мыслях, чтобы перейти к сути проблемы. 

Единственным недостатком такого способа является то, что они огра-
ниченны масштабы и все сфокусировано на одной проблеме. Поэтому 
рассматривать несколько центральных проблем просто невозможно. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам организации воспитатель-
ной работы в деятельности органов внутренних дел. Описываются об-
щие признаки воспитания. Образование, её роль и место в числе других 
факторов формирования и развития личности сотрудника полиции. 
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Образование есть то, что оста-
ется, когда все выученное забывается. 

Древний афоризм 
Как упоминалось ранее в моих статьях, воспитание – это системати-

ческий, целенаправленный и сложный процесс. В ходе исторического раз-
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вития общества в педагогике определились различные подходы к объяс-
нению процесса воспитания. В классической педагогике «воспитание» 
употребляется как в широком (социальном), так и в узком (педагогиче-
ском) смысле [3]. 

Признаки воспитания: 
1. Целенаправленность. Воспитание всегда имеет целью достижение 

определенного результата, а он определяется, прежде всего, теми пози-
тивными изменениями, которые происходят в личности воспитуемого. 

Можно выделить 4 группы целей воспитания: 
– цели, исходящие из требований общества к личности; 
– цели, исходящие из требований учреждения, организации к лично-

сти; 
– цели, исходящие из требований конкретного коллектива к личности; 
– цели, исходящие из требований человека к самому себе. 
2. Гуманистическая ориентированность воспитания. Данный признак 

ориентирует на воспитание гуманистических качеств, черт личности. 
3. Многофакторность. В воспитании проявляются многочисленные 

объективные и субъективные факторы, обусловливающие сложность дан-
ного процесса. 

4. Сложность процесса воспитания заключается в том, что его резуль-
таты не так ощутимы и не так быстро обнаруживают себя, как, например, 
в процессе обучения. 

5. Длительность воспитания. Воспитание осуществляется в течение 
всей жизни и деятельности человека. Для процесса воспитания харак-
терна отдаленность результатов от момента непосредственного воспита-
тельного воздействия. 

6. Непрерывность, которая заключается в постоянном и систематиче-
ском взаимодействии лиц, оказывающих воспитательное воздействие и 
лиц, на которых оно направлено. 

7. Комплексный характер. Комплексность означает единство целей, 
задач, содержания, форм и методов воспитания, единство и согласован-
ность воспитательных воздействий. 

8. Вариативность (неоднозначность) и неопределенность результатов 
воспитательного воздействия. В одних и тех же условиях результаты вос-
питания могут существенно отличаться. 

9. Двусторонний характер процесса воспитания. Его течение не-
обычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику 
(прямая связь) и от воспитанника к воспитателю (обратная связь). Управ-
ление процессом строится главным образом на обратных связях, то есть 
на той информации, которая поступает от воспитанников. Поэтому, чем 
большей информацией о своих подопечных владеет воспитатель, тем бо-
лее объективно и целенаправленно будут осуществляться воспитательные 
воздействия. 

10. Взаимодействие воспитателя и сотрудника. Именно этот признак 
подчеркивает активность самого воспитанника в процессе воспитания, 
определяет его субъектную позицию. 

Эти признаки необходимо учитывать при организации и проведении 
воспитательной работы. 

В педагогической науке воспитание все чаще рассматривают в контек-
сте процесса социализации человека. Социализация человека зависит от 
многих видов воздействия на него. Особое место среди них отводится пе-
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дагогическим влияниям. Они отличаются целенаправленностью и пред-
полагают создание комплекса условий, обеспечивающих успешность со-
циализации. 

Выделяют несколько сфер, в которых происходит процесс становле-
ния личности: деятельность, общение, самопознание. 

В деятельности происходит освоение новых социальных ролей и 
осмысление их значимости. 

С ней неразрывно связана такая сфера социализации человека, как об-
щение. 

Третья сфера социализации – самопознание личности, которое пред-
полагает становление в человеке «образа Я», возникающего не сразу, а 
складывающегося на протяжении жизни под воздействием многочислен-
ных социальных факторов. 

Наиболее распространенная схема самопознания включает три компо-
нента: познавательный (знание себя); эмоциональный (оценка себя); по-
веденческий (отношение к себе). 

Воспитание предполагает целенаправленные воздействия на все три 
названные сферы. Воспитатель организует деятельность и общение вос-
питанника, стимулирует его самопознание. Именно эти усилия воспита-
теля способствуют адекватной интеграции человека в систему социаль-
ных отношений, освоению им комплекса социальных ролей. 

Обучение – это специально организованный и целенаправленный про-
цесс взаимодействия обучающего и обучаемого, направленный на усвое-
ние знаний, умений и навыков, а также формирование мировоззрения, 
развитие умственных возможностей обучаемых, закрепление навыков са-
мообразования. Обучение осуществляется под руководством специально 
подготовленного лица (руководителя, педагога). Обучение также можно 
определить как процесс непосредственной передачи и приема опыта по-
колений, в ходе которого осуществляется образование человека. Резуль-
татом обучения является обученность личности, группы людей. 

Основным содержанием профессионального обучения выступает 
обеспечение специалистов профессиональными знаниями, умениями и 
навыками; профессиональное обучение подчиняется необходимостью 
подготовки специалистов (сотрудников ОВД) к решению практических 
(профессиональных) задач. 

Образование – результат обучения. В буквальном смысле оно означает 
формирование образов, законченных представлений об изучаемых пред-
метах. 

Образование – это объем систематизированных знаний, умений, навы-
ков, а также способов мышления. Термин «образование» несколько шире 
по своему значению, чем термин «обучение». 

Образование понимается как процесс и результат усвоения человеком 
социального опыта, системы знаний, умений и навыков, необходимых для 
жизни в обществе. Образование может быть организовано как в форме 
обучения, так и в форме самообразования, то есть без присутствия препо-
давателя в прямом смысле этого слова. В термине «образование» в более 
явной форме присутствует указание на связь приобретенных в ходе обу-
чения знаний и умений с уровнем личностного развития. Образованный 
человек – это не только знающий человек, но и обладающий высокоцен-
ными в обществе качествами личности [2]. 
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Делая вывод, образование – процесс и результат усвоения определен-
ной системы знаний, умений и навыков и обеспечение на этой основе со-
ответствующего уровня развития личности. 

Образование получают в процессе обучения и воспитания. В то же время, 
в отличие от воспитания, обучения и развития, образование – это формиро-
вание образованности личности, обогащения ее системой фундаментальных 
(научных, глубоких, взаимосвязанных, систематизированных, разнородных, 
обширных) знаний и соответствующих умений, привычек, качеств и способ-
ностей, отвечающих современному уровню человеческой цивилизации. В та-
ком виде это фундаментальное просвещение. Одновременно образование вы-
полняет и личностно-формирующую функцию, объединяя просвещение с 
воспитанием, развитием и обучением [1]. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что основные категории педа-
гогики взаимосвязаны; ключевым и наиболее широким выступает понятие 
развития личности. Социализация выступает составляющей развития, а вос-
питание, обучение и образование – составляющими социализации. Законо-
мерности развития и социализации важно учитывать при выборе методов пе-
дагогического (психологического, юридического) воздействия. 
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В последние годы идет заметное снижение интереса младших школь-
ников к русскому языку как предмету. В условиях формирования функ-
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ционально грамотной личности данная тема актуальна в рамках современ-
ного общества и тем более в педагогическом деле. Одним из эффективных 
методов формирования интереса к урокам русского языка является орга-
низация работы лингвистического кружка. 

Кружок является одной из активных форм внеурочной деятельности 
учащихся. В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и 
Н.Ю. Шведовой кружок трактуется как «группа лиц с общими интере-
сами, объединившихся для совместных занятий чем-н.» [2, с. 322]. Линг-
вистические кружки призваны пробудить интерес детей к стилистике, 
грамматике, лексике русского языка, способствовать его углубленному 
изучению. 

Организуя деятельность младших школьников на занятиях лингвисти-
ческого кружка, учитель начальных классов должен учитывать все позна-
вательные компоненты. При этом формы, средства, методы и приемы ра-
боты соотносятся с содержанием предмета «Русский язык» на каждом 
этапе его изучения (по классам, разделам и темам) и способствуют реали-
зации компетентностного подхода при обучении родному языку. 

Созданию лингвистического кружка должен предшествовать подгото-
вительный этап, на котором с детьми проводят беседы, устраивают вы-
ставки научно-популярных книг по русскому языку, выпускаются бюлле-
тени, газеты и т. п. Число участников, позволяющее учитывать индивиду-
альные запросы каждого, дающее возможность проводить занятия с 
наибольшей эффективностью, не должно превышать 15 человек. Кружок 
относится к групповым формам работы с закрепленным составом уча-
щихся. Запись в кружок нужно проводить после нескольких занятий, 
чтобы ученики могли почувствовать атмосферу. Основу кружка состав-
ляют школьники, интересующиеся русским языком. Однако в кружке 
также оказываются дети, у которых не так ярко выражен интерес. Для них 
кружок является толчком, который приводит к появлению интереса к 
предмету, улучшению успеваемости. 

Одним из наиболее продуктивных методов (приемов) в лингвистиче-
ском кружке может стать решение лингвистических задач: поисковых, ис-
следовательских, эвристических, познавательно-творческих. 

Лингвистическая задача в методики русского языка определяется как 
один из существенных путей активизации познавательной деятельности 
учащихся, осуществления проблемного обучения, воспитания любозна-
тельности, интереса к предмету. 

Различные формы внеурочной деятельности по русскому языку, осо-
бенно кружок, олимпиады, викторины, открывают возможности для при-
менения лингвистических задач. 

Большую роль в этой работе следует отводить рефлексии учащихся на ос-
нове содержательной стороны занятия. Формы рефлексивной деятельности 
школьников также могут быть различными. Дети должны быть вовлечены не 
только в работу с кружковцами, но и научиться работать вне занятий лингви-
стического кружка: подготовка бесед, устных журналов, викторин и т. п. Не 
следует избегать и различного рода языковых игр, в процессе которых круж-
ковцы познают язык во всех его проявлениях: на уровне фонетического 
строя, грамматической системы, словарного состава. 

Как показывают результаты опытно-экспериментального исследова-
ния, развитие интереса к русскому языку приводит к тому, что младшие 
школьники начинают серьезнее относиться к изучаемому предмету. Это 
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проявляется в более точных и полных ответах, в использовании материа-
лов кружковых занятий на уроке, более высоких результатах при выпол-
нении олимпиадных заданий. У детей появляются многочисленные во-
просы, на которые они стремятся получить ответы в процессе работы со 
справочной литературой, при анализе фактов языка. 

Безусловно, все это проявляется не сразу, но систематические занятия 
в лингвистическом кружке, призванные, в своей основе сформировать по-
знавательный интерес учащихся к русскому языку, способствуют продви-
жению детей в познании родного языка, овладении нормами устной и 
письменной речи. 
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структуризации малокомплектных школ на одной из территорий Кеме-
ровской области, а также представлены средства воспитательной ра-
боты с обучающимися, находящимися на подвозе. 

Ключевые слова: реструктуризация сельских школ, подвоз учащихся, 
средства воспитательной работы. 

Реструктуризация образовательной сети в сельской местности оберну-
лось закрытием малокомплектных школ и присоединением к более круп-
ным, расположенных в недалекой близости, что способствовало созданию 
условий для развития, самореализации и профессионального самоопреде-
ления обучающихся из отдаленных деревень. 

На территории Сосновского сельского поселения реорганизовано школы 
сел Михайловка, Пушкино, Таргай. Гавриловка в форме присоединения к 
средней общеобразовательной школе села Сосновка. В связи с этим органи-
зован подвоз учащихся для обеспечения доступа к получению полноценного 
качественного образования школьникам из вышеуказанных деревень. Специ-
ально для комфортной и безопасной перевозки школьников автобусы уком-
плектованы: двухместными сиденьями с раздельными спинками, подлокот-
никами и ремнями безопасности; багажными полками; медицинской аптеч-
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кой; дополнительной подножкой пассажирской двери с пневмоприводом; 
зеркалом для контроля посадки/высадки пассажиров. Школьные автобусы 
окрашены в ярко-желтый цвет, нанесена световозвращающая маркировка, 
специальные опознавательные знаки и надписи. 

В целях создания безопасной системы перевозки учащихся к месту 
учебы и обратно к месту жительства можно выделить следующие основ-
ные направления: разработка маршрутов следования школьного автобуса 
и регулярное обследования; техническое обслуживание и текущий ремонт 
школьных автобусов; предрейсовый осмотр водителей школьных автобу-
сов; разработка инструкций по безопасности перевозок для водителей, со-
провождающих, обучающихся и проведение инструктажа; 

Но при подвозе возникает риск повышения социальной безнадзорно-
сти детей, поэтому в общеобразовательном учреждении для школьников, 
находящихся на подвозе, закреплен воспитатель (для каждой территории 
свой), все школьники имеют доступ к дополнительному образованию, ко-
торое организовано в пришкольном здании. На базе школы организованы 
занятия внеурочой деятельности, такие как «Развитие познавательных 
способностей», «Информационные технологии», «Пластика движений», 
«Техническое моделирование», «Мини футбол», «Подвижные игры», 
«Мир фольклора и музыки», «Я – художник». 

Ответственным за перевозку школьников является воспитатель, кото-
рый регулярно (один раз в учебную четверть) проводит инструктаж по 
технике безопасности на транспорте и антитеррористической деятельно-
сти с учащимися, ежедневно отмечает учащихся в журнале подвоза, осу-
ществляет учет подвозимых детей при посадке и высадке из автобуса; по-
стоянно проверяет оборудование школьного автобуса специальными зна-
ками, указывающими на перевозку детей, табличками «Дети», огнетуши-
телями и медицинскими аптечками и знаком с мерами оказания первой 
помощи при чрезвычайных обстоятельствах. 

Воспитатель также играет важную роль в учебно-воспитательном про-
цессе учащихся, находящихся на подвозе, в формировании и развитии у 
них определенных психологических качеств и форм поведения: 

‒ контролирует посещаемость обучающихся как учебных занятий, так 
и дополнительных; 

‒ применяет средства воспитательной работы, такие как убеждение, 
нравоучение, требование, личный пример, просьба, совет в случае нару-
шения правил поведения школьника; 

‒ поддерживает связь с родителями через мобильные средства связи в 
чрезвычайных ситуациях (болезни, нарушение правил или дисциплины, 
травмы, споров); 

‒ организует работу с обучающимися на подвозе средствами беседы 
по школьным темам, экскурсий по окресностям села, походов на природу, 
трудовых субботников; 

‒ советует и помогает классному руководителю в учебно-воспитатель-
ном процессе школьников. 

Таким образом, воспитатель, применяя средства воспитания способ-
ствует созданию благоприятных условий для школьников, находящихся 
на подвозе для получения ими полноценного качественного образования. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы организации и осу-
ществления воспитания в ведомственных образовательных организациях 
России и стран СНГ. Автором раскрыты основные аспекты понятия 
«правовое воспитание». Перечислены цели и задачи правового воспита-
ния. В работе особо отмечена важность повышения правового воспита-
ния сотрудника полиции. 

Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс, образовательный 
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На современном этапе развития государства и общества совершен-
ствование учебно-воспитательного процесса в образовательных учрежде-
ниях полиции становится общегосударственной задачей, так как качество 
правовой воспитанности сотрудника органов внутренних дел напрямую 
влияют на формирование правозащитной политики страны в целом, отра-
жают отношение к государству со стороны гражданского общества и от-
дельного гражданина в частности. 

Любой учебно-воспитательный процесс является эффективным лишь 
тогда, когда в его становлении, наряду с определенным государством ал-
горитмом обучения, приоритетное место занимает и сознательное, профо-
риентационное звено. С точки зрения правовой теории учебно-воспита-
тельный процесс в образовательных организациях и учреждениях органов 
внутренних дел России и стран СНГ есть планомерная, управляемая, ор-
ганизованная, систематическая и целенаправленная деятельность по фор-
мированию знаний и выработке устойчивых психологических установок 
будущего полицейского всей совокупностью имеющихся средств и мето-
дов. Среди форм реализации и приоритетных направлений такой деятель-
ности свое особое место занимает правовое воспитание и формирование 
правового сознания курсанта и слушателя, для которого полученные зна-
ния должны превратиться в личное убеждение, в прочную установку 
строго следовать правовым предписаниям, а затем – во внутреннюю по-
требность соблюдать закон [1, с. 18]. 

Уже сегодня в современную действительность входят такие понятия, 
как «правовоспитательная деятельность» государства, «институт право-
вого воспитания», «профориентационная деятельность» что говорит о 
том, что правовое воспитание рассматривается как вид государственной 
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деятельности и должно быть реализовано в государственных организа-
циях и учреждениях. Правовое воспитание – это воспитание у всех граж-
дан и должностных лиц убеждения в необходимости строгого и неуклон-
ного соблюдения норм права, нетерпимого отношения к любым фактам 
нарушения законности [2, с. 51–56]. 

Учеба и воспитание – взаимосвязанные категории. Чем выше знания, 
тем благоприятнее условия для формирования установок, и, наоборот, 
чем ниже идеолого-культурное воспитание, тем ниже стремление к полу-
чению знаний. Наиболее важная и сложная задача воспитания – выра-
ботка мотивов, побуждающих к обучению. 

Сотрудник полиции, не обладающий специальными юридическими 
знаниями, высоким уровнем правосознания и правовой культуры не мо-
жет осуществлять грамотную деятельность в рамках правового поля 
страны. Лицо, в отношении которого проводится непрофессиональные 
действия или которое наблюдает за проявлением таких действий со сто-
роны некомпетентных государственных служащих, формирует непра-
вильные выводы, деформирует свое собственное правосознание, а часто 
и правосознание своего окружения (близких, родных, друзей). Таким об-
разом, правовое воспитание – это, во-первых, передача необходимых зна-
ний, установок, ценностей от преподавателя курсанту или слушателю; во-
вторых, формирование собственного отношения курсанта и слушателя к 
праву, уяснение ими правовых взглядов, теорий, идей, представлений, 
убеждений, оценок, настроений, чувств к правовым явлениям, господ-
ствующим в обществе. Образовательный процесс может не дать желае-
мого результата, если педагог не научится эффективно воздействовать на 
правовое сознание обучаемого, формировать его нужным образом. Зна-
ние права, воспитание в духе права должно идти с детства, с воспитания 
в семье, в школе, так как это есть необходимая составляющая всесторонне 
развитой личности. 

Целью правового воспитания является совершенствование правовой 
культуры и правосознания будущего полицейского. Основная задача право-
вого воспитания – привитие индивиду осознанного стремления к право-
мерному поведению. Конкретные задачи правового воспитания можно 
выразить следующим: правовое информирование (кинолектории, занятия 
по самоподготовки, доведение приказов и распоряжений и т. д.), правовое 
обучение, а также вовлечение личности в деятельность государственных 
органов (ознакомительная практика, преддипломная практика). 

Основную роль в формировании правового воспитания в наш век 
научных технологий играют Интернет и телевидение. Однако именно эти 
источники информации носят дуалистический характер, в силу того, что 
контроль за содержанием тех или иных статей, видеороликов, интервью и 
комментариев фактически отсутствует. Интернет способен служить раз-
личным целям: как просвещать людей, развивать в них чувство собствен-
ного достоинства, стремление к свободе и социальной справедливости, 
способствовать и помогать компетентному участию в жизни общества, 
обогащать личность, так и духовно порабощать, дезинформировать и за-
пугивать, разжигать массовую межнациональную ненависть, сеять недо-
верие и страх, призывать к беспорядкам. 

Образовательный процесс в глобальном смысле во многом формирует 
курс страны в области правового воспитания, обучения и пропаганды зна-
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ний, связанных с защитой охраняемых ценностей. Именно он служит фун-
даментом для определения правовой позиции человека, диктует каждой 
личности принципы правового поведения при посягательстве на защища-
емые государством ценности, а обществу – систему правовых идей, кон-
цепцию развития в этой сфере. 

Говоря о качестве образования в системе МВД России и стран СНГ, 
необходимости повышения правового сознания и правовой культуры со-
трудника современной полиции, нельзя не затронуть область соприкосно-
вения полицейских с обществом. 

Полиция, несомненно, должна быть беспристрастной, профессиональ-
ной, законной, открытой, гуманной, но она не должна быть бессильной. В 
настоящее время от сотрудников ОВД как от значимой правопримени-
тельной силы ожидается как минимум не оставаться беспристрастным 
наблюдателем в случае угрозы жизни и здоровья любого человека вне за-
висимости от его правового статуса, а как максимум, являться примером 
для всех силовых ведомств, профессионально выполняя свой долг. 

Обеспечить социально адекватное взаимодействие между гражданами 
и полицией можно лишь задействовав все возможные механизмы влияния 
на правовое воспитание на стадии учебно-воспитательного процесса в ве-
домственных и вневедомственных образовательных учреждениях. 
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РОЛЬ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА  
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема становления 
молодого педагога. В исследовании описана работа «Школы наставни-
ков», организованная на базе МО ШИСП с целью оказания помощи начи-
нающему педагогу. 

Ключевые слова: молодой педагог, специалист, система образования, 
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Профессиональное становление молодого педагога является сложным 
процессом. Именно от этого процесса зависит, станет ли молодой педагог 
профессионалом, останется ли он в сфере образования или решит выбрать 
другую сферу деятельности. В процессе профессионального становления 
молодого учителя происходят качественные изменения характера его пе-
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дагогических решений. Только по мере накопления педагогического 
опыта он начинает выделять определенные идеи, направленные на орга-
низацию решения разнообразных задач. 

Статистика показывает, что есть немало трудностей, которые возни-
кают перед молодыми педагогами в их практической деятельности как на 
уроке, так и во внеурочной деятельности. Молодому педагогу часто до-
статочно знаний, которые он получил в вузе, но ему не хватает педагоги-
ческого опыта. 

В МО ШИСП с целью оказания помощи начинающему педагогу со-
здана «Школа наставников», которая включает помощь в обучении мето-
дике преподавания предмета, составление всех видов планов и техноло-
гических карт урока, организацию работы по теме самообразования, а 
также ведение школьной документации. «Школа наставников» направ-
лена на создание системы поддержки молодого педагога, что является со-
ставной частью системы информационно-методического сопровождения: 
молодые специалисты прикреплены к педагогам-стажистам, имеющим 
высшую квалификационную категорию. 

В нашей школе разработан план работы с молодыми специалистами 
на текущий учебный год, целью которого является развитие профессио-
нальных умений и навыков начинающего учителя. Задачи: 

 оказать методическую помощь молодому педагогу в области прак-
тического и теоретического освоения основ педагогической деятельно-
сти; 

 оказать помощь в подготовке к первичному повышению квалифика-
ции; 

 создать условия для творческой и исследовательской деятельностей 
молодого педагога; 

 ускорить процесс профессионального становления учителя. 
Программа работы «Школы наставников» предусматривает различ-

ные формы образования (семинары, конференции, мастер-классы, про-
екты, конкурсы, научно-практические конференции и др.). 

Традиционно в нашей школе проводятся различные семинары и тре-
нинги по методам обучения и воспитания, где участники знакомятся с ме-
тодиками применения новых педагогических технологий. Также школь-
ный психолог на занятиях по практической психологии молодых специа-
листов учит конструктивно взаимодействовать с родителями и обучаю-
щимися. 

С целью повышения профессионализма молодые педагоги участвуют 
в творческих, профессиональных конкурсах различных уровней, напри-
мер, «Электронное портфолио молодого педагога», «ИТ-педагог 21 века», 
«Воспитать человека» и др. 

Под руководством педагогов-стажистов молодые педагоги публикуют 
статьи, методические разработки, конспекты уроков, что помогает им не 
только повысить профессиональный уровень, но имеет большое значение 
при первичном повышении квалификации. 

В процессе становления молодого учителя происходит своеобразное 
перераспределение отдельных компонентов его деятельности. Сначала он 
овладевает техническими ее приемами и потому очень важно молодым 
специалистам набираться практического опыты у педагогов со стажем, а 
именно посещать их уроки. Молодой педагог, овладевая техникой, уде-
ляет основное внимание содержанию учебного материала и логике его из-
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ложения. Затем учитель превращает содержание в средство организации 
обучающихся, а центральным процессом, который он начинает контроли-
ровать, становится его взаимодействие с детьми. 

Проблематичным для начинающего учителя является работа с «труд-
ными» обучающимися. Педагогам сложно самостоятельно разрешить 
конфликтные ситуации, возникающие среди обучающихся, поэтому по-
мощь молодым специалистам оказывают педагог-психолог, социальный 
педагог, классные руководители. 

Кроме вышеперечисленного молодого учителя к наиболее трудным 
проблемам, стоящим в настоящее время перед ними, относят низкую мо-
тивацию обучающихся, воспитание у них положительного отношения к 
обучению, формирование познавательных интересов и самостоятельно-
сти обучающихся, развитие у них рациональных способов и приемов 
учебной работы, организации познавательной деятельности. Так как в 
условиях перехода на ФГОС каждый обучающийся должен овладеть уни-
версальными учебными действиями. 

Начинающий учитель в процессе приобретения собственного опыта 
проходит через все названные трудности. Но он не остается «наедине» со 
своим личным опытом. Качество индивидуального опыта в решающей 
степени зависит от того, как складываются отношения внутри педагоги-
ческого коллектива, готовностью молодого педагога сотрудничать и пе-
ренимать передовой опыт учителей школы и опыт коллективной педаго-
гической деятельности в целом. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема неуспеваемо-
сти в высших учебных заведениях на основе данных американских исследова-
телей. Рассмотрена взаимосвязь между системами преподавания и обуче-
ния, которые непосредственно приводят к академической неуспеваемости. 
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зование. 

Проблема неуспеваемости в высших учебных заведениях является од-
ной из самых сложных и комплексных в современном обществе. В про-
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цессе нашего исследования, которое мы проводили на основе наблюдений 
в американских академиях, мы смогли выделить четыре взаимодополня-
ющих процесса, способствующие студенческой неуспеваемости: (1) дроб-
ление учебного плана, (2) низкий уровень или «пробелы» в знаниях и 
навыках абитуриентов; (3) студенческая культура и (4) педагогическая не-
эффективность. Помимо вышеуказанного, на эти процессы также воздей-
ствуют дополнительные силы: (а) экономическое давление и научная ком-
мерциализация; (б) специализация и устоявшиеся структуры в рамках ака-
демии; (с) широкая культура под названием «индивидуализм»; (д) во-
просы, связанные с государственной и социально-экономической инфра-
структурой. 

Все компоненты этой структуры взаимосвязаны, и изменение одного 
из них отражается на остальных. Однако при этом, очень сложно полу-
чить явные и убедительные доказательства снижения качества образова-
ния. 

Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, многие ана-
лизы высшего образования больше полагаются на критику образователь-
ной практики, чем на анализ снижения успеваемости. Анализ практики 
обучения без учета его связи с образовательным результатом может при-
вести к неверности суждения о качестве образовательного процесса. Во-
вторых, существует, на удивление, мало таких западных исследований, 
которые бы систематически оценивали последствия и результаты либе-
рального образования [13, c. 5–16]. Исследователи в этой области образо-
вания сталкиваются с весьма сложными проблемами, одна из которых – 
масштабы и многообразие образовательных целей и практик, происходя-
щие как внутри, так между учреждениями. В-третьих, для оценки успева-
емости, исследователи вынуждены прибегать к абстрактным единицам, за 
которыми очень сложно уследить, что именно подвергается измерению. 
Кроме того, эти измерения носят относительный характер и не могут 
нести в себе четко определенную единицу знания, что, в свою очередь, 
затрудняет определение «высокого», «низкого» и «стандартного» значе-
ния. 

Однако вернемся к тем «истокам» неуспеваемости, о которых мы упо-
мянули выше и рассмотрим их по порядку. 

Как известно, большинство современных институтов бакалавриата 
разделили программу на две части: общее образование и неполное акаде-
мическое. Здесь таится противостояние двух взаимосвязанных аспектов. 
Первый касается степени, в которой высшее образование должно быть 
связано с общеобразовательной или профессиональной подготовкой. Вто-
рой заключается в том, должно ли высшее образование охватывать только 
единую программу или же оно должно основываться на выборе студента. 

Было отмечено, что многие американские колледжи и университеты 
предлагают «ядро» общей учебной программы (под «ядром» понимается 
система знаний, умений и навыков, которые входят в фундаментальную 
основу образовательной программы). В подавляющем большинстве слу-
чаев, основной учебный план, как правило, является «ядром» только по 
названию [19, c. 241–258]. Большинство колледжей и университетов со-
ставили учебные программы со слабо связанными между собой требова-
ниями распределения. В этом есть свои плюсы, так и минусы. 
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Что касается преимуществ, то, во-первых, подобные программы 
предоставляют студентам возможность контролировать свои академиче-
ские и карьерные траектории. Во-вторых, это дает преподавателям воз-
можность обучения в рамках своей дисциплины. В-третьих, она предо-
ставляет администраторам способ удовлетворения потребностей различ-
ных заинтересованных сторон (например, учащихся, преподавателей и 
родителей) и, таким образом, увеличить доход. 

Тем не менее, вполне вероятно, что фрагментация учебного плана 
оставляет студентов без структуры, необходимой для построения систе-
матического и комплексного приобретения знаний, умений и навыков. 

Все новые навыки и знания развиваются от применения и пересмотра 
уже имеющихся [18]. Проще говоря, студентам нужны знания для того, 
чтобы получить знания. Это особенно актуально в высших учебных заве-
дениях, где преподаватели, как правило, предполагают, что студенты при-
ходят в вуз с требуемым уровнем знаний и навыков в различных областях. 
Кроме того, в колледже или университете, большая часть процесса обуче-
ния происходит независимо и вне контекста формального обучения. Обу-
чение происходит, когда студенты интерпретируют лекции, делают за-
метки, читают задания, проводят исследования, пишут статьи, разрабаты-
вают презентации и так далее. Школьники, поступающие в колледж без 
необходимых навыков и знаний, неизбежно отстают в обучении. 

Согласно исследованиям Национального центра исследований в сфере 
образования, [2] количество часов в неделю остается стабильным в тече-
ние последнего десятилетия и составляет около 14 часов. Таким образом, 
на один аудиторный час приходится один час, предусматривающий само-
стоятельную учебную деятельность среднестатистического студента. Но 
что студенты делают в то время, когда они не учатся? Ряд американских 
исследований показал, что в среднем, студенты тратят от 11 до 41 часа в 
неделю своего свободного времени на общение со сверстниками, 12 часов 
в неделю на оплачиваемую работу и 6 часов – на совместную учебную 
деятельность (например, стажировки, общественные работы и т. д.) [2]. В 
исследовании того, как учащиеся используют время, американские иссле-
дователи сообщили, что студенты тратят в среднем около 14 часов в не-
делю на переписку, 6,5 часов на разговоры с друзьями по телефону, 5 ча-
сов в неделю на сайты социальных сетей и 11 часов в неделю на просмотр 
видео (например, телевидение, кино и др.) [4, c. 23–30]. Так же другие ис-
следования сообщили, что 23% дисперсии успеваемости в учебном заве-
дении можно объяснить различиями в количестве внеаудиторного вре-
мени студентов [6, c. 322–336]. 

Помимо этого, на успеваемость так же влияет и мотивация. Некоторые 
исследования в этой области [9, c. 379–395] сообщили, что, несмотря на 
то, что у студентов наблюдается высокий уровень мотивации к овладению 
знаниями в их первый год обучения, она постепенно снижается в течение 
второго года и остается на низком уровне вплоть до окончания обучения. 
В начале второго курса, студенты сообщали, что они стали больше вни-
мания уделять оценкам, а не изучению темы, а также фиксируется паде-
ние интереса к выбранным при поступлении дисциплинам. 

Следующий аспект касается социальной жизни студентов. Как пока-
зывают американские исследования [15, c. 201–210], современное поколе-
ние, родившиеся после 1980 года, как правило, демонстрирует все более 
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ослабленный внутренний контроль, слабую ориентацию на обществен-
ную жизнь, снижение эмпатии и желания заботиться об окружающих (не-
смотря на активное участие студентов в общественно-полезной волонтер-
ской работе), а также повышенную ориентацию на социальное одобрение 
[16, c. 171–189] и внешние, а не внутренние ценности. Это в свою очередь 
выражается в чрезмерном употреблении спиртных напитков (около 
44% студентов), что негативно сказывается на общей успеваемости. Иссле-
дования выявили зависимость между высоким уровнем употребления алко-
голя и более низким средним баллом по успеваемости [14, c. 548–555]. 

Как говорилось выше, на неуспеваемость также влияет немало важный 
фактор – педагогическая неэффективность. Ее можно разделить на не-
сколько аспектов. 

Один из них, это снижение академической строгости и, как следствие, 
студенты претендуют на более высокий уровень, чем они того заслужи-
вают [8, c. 124–128]. В результате, учебная успеваемость (по оценкам) 
остается в пределах нормы, однако, когда студентам приходится проявить 
знания на практике, они начинают испытывать определенные трудности. 
Зачастую это происходит из-за того, что преподаватели намерено завы-
шают оценки, боясь, что за более честное и более строгое оценивание им 
будет «возмездие» [7, c. 557–569]. На это есть веская причина. Имеются 
экспериментальные данные о том, что при определенных обстоятель-
ствах, студенты мстят преподавателям, которые ставят низкие оценки 
[17, c. 71–84]. 

Следующий аспект касается использования новейших технических 
средств. Согласно одним исследованиям, информационные технологии 
улучшают процесс обучения и делают его более эффективным [3, c. 727–
735]. Однако, другие исследования показывают, что разницы между тем 
были ли они использованы или нет, не наблюдается [1, c. 165–185; 
12, c. 19–31]. Тем не менее, основная проблема заключается в другом. 
Многие преподаватели забывают о том, что технологии – это лишь вспо-
моществующее средство и строят на них весь процесс обучения. В данном 
случае, важно, чтобы технологии обучения были подчинены педагогиче-
ским целям, а не наоборот [5, c. 163–172]. 

Помимо этого, в системе американского образования существует про-
блема педагогической неэффективности, которая характеризуется тем, 
что доминирующим режимом обучения в колледже остается традицион-
ная лекция. У многих современных студентов не хватает фоновых навы-
ков и знаний, чтобы получить пользу от такого подхода. 

Американские колледжи и университеты, понимая серьезность этой про-
блемы, начали призывать к переходу от традиционного подхода (где центром 
педагогического процесса является учитель) к «личностно-ориентирован-
ному», основанному на активных принципах обучения [10, c. 4–27; 11]. Од-
нако сложность возникает в том, что эти подходы находятся на двух про-
тивоположных полюсах. Переход от одного к другому означает карди-
нальную перестройку мышлений педагогов и пересмотр роли ученика в 
педагогическом процессе. Более того, переход на личностно-ориентиро-
ванный подход требует более серьезной подготовки и нагрузки на педа-
гога. Соответственно, возникают трудности и нежелание преподавателей 
принимать новые способы обучения. 
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Таким образом, анализ исследований академических практик амери-
канских университетов и колледжей, позволил обозначить круг важных 
проблем современного образования, а также выявить неразрешенные про-
тиворечия между устоявшимися традициями и необходимостью их усо-
вершенствования. 
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В основе жизни человеческого рода лежит передача накопленного 
опыта, знаний из поколения в поколение. На данном этапе развития об-
щества передача знаний выполняется системой образования, состоящей 
из четырех уровней: 

1. Дошкольное образование – выполняет функции социализации де-
тей. 

2. Школьное образование – берет на себя функции последующей со-
циализации и передачи «первоначальных» знаний, включающих в себя 
элементарную математику и основы естествознания. 

3. Высшее образование – подготовка специалистов как технической, 
так и гуманитарной направленности. 

4. Постдипломное образование – подготовка научных кадров. 
Рассмотрим более подробно школьное образование. 
Англия: Школьное образование является обязательным и охватывает 

детей от 5 до 16 лет. Существуют как государственные, так и частные 
школы. Согласно статистическим данным за 2006 год, до 90% детей обу-
чаются в государственных школах. В школьной системе образования дей-
ствуют следующие типы учреждений: 

1. Начальная школа (от 5 до 11 лет). 
2. Неполная средняя школа (от 11 до 16 лет). 
3. Полная средняя школа (для девушек и юношей до 18 лет). 
Частные школы образуют самостоятельную структуру. Также хочется 

отметить, что последующее образование для лиц от 16 до 18 лет осуществ-
ляется в профессиональных и технических учебных заведениях, а также в 
колледжах и некоторых вузах. 

Школьное образование, в государственных учреждениях – бесплатно. 
Но имеются расходы на учебные пособия, экскурсии, школьные обеды 
и т. д. Значительная их часть компенсируется государством. 

Школьные знания оцениваются по 10-бальной шкале. Оценка уровня 
знаний на экзамене определяется тем, достиг ли испытуемый результата, 
не ниже уровня достижений большинства учащихся. Разработку тестовых 
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материалов ведут внешние организации и проверяются на соответствие 
государственным и международным стандартам. 

Япония: Среднее образование является обязательным, японские 
школы делятся на три ступени? 

1. Начальная школа (6–12 лет). 
2. Средняя школа (12–15 лет). 
3. Старшая школа (15–18 лет). 
Обучение в начальной и средней школе является бесплатным и обяза-

тельным. Обучение в старшей школе всегда платное. Также существуют 
отдельные платные школы. Образование можно получиться бесплатно 
(как в вузе, так и в школе) если выиграть конкурс стипендий. Также необ-
ходимо посещение платных курсов – «Дзюку», необходимые для успеш-
ной сдачи школьных экзаменов и поступления в университет. «Дзюку» 
посещают почти все ученики старших классов. 

Учащиеся сдаются экзамены в конце каждого триместра. Они прохо-
дят в виде тесто и оцениваются по 100-бальной шкале. Экзамены – выма-
тывающие, занимают несколько часов и еще больше времени на подго-
товку к ним. 

Переход из средней школы в старшую осуществляется по результатам 
экзаменов, Ученику выдается список рекомендуемых школ к поступле-
нию. Ученики с высокой успеваемостью и высоким балом попадают в 
престижные школы, это означает поступление в престижный вуз и пре-
стижную работу. 

Кто не пожелал поступать в старшую школу, моет поступить в про-
фессиональное училище. Однако они имеют высокий конкурс, ведь неко-
торые из них принадлежит крупным фирмам и гарантируют трудоустрой-
ство с высокой заработной платой. 

Как итог хочется сказать, что рассмотренные системы школьного об-
разования имеют свои преимущества и недостатки Эти системы себя хо-
рошо показали в данных странах, но их пригодность для России – стоит 
под вопросом. Следует учитывать, что данные школы рассчитаны на еди-
ную систему образования в данной стране, и рассчитаны в одном случае 
на англичан, а в другом – японцев. России необходима своя самобытная 
система образования, из них мы можем почерпнуть наилучшее, но их при-
годность для России в том виде в каком они есть в Британии и Японии – 
сомнительна. 
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Значительная часть педагогов, в особенности начинающих, нередко 
нуждаются в квалифицированной поддержке со стороны более опытных 
коллег, методистов, специалистов психолого-педагогических служб. 

Деятельность методистов заключается в оказании практической по-
мощи педагогическим работникам в подборе и овладении актуальным со-
держанием в образовании и методами его реализации, оказании помощи 
в профессиональном саморазвитии педагогических кадров [2]. 

Рассмотрим, какими же качествами руководителя должен обладать ме-
тодист, чтобы вызвать уважение коллег и способствовать успешному вы-
полнению ими своих обязанностей? 

Современному методисту полагается быть не только специалистом с 
определенным опытом, знаниями, умениями, но и разбираться в законо-
мерностях разных областей своей профессии, обладать способностью их 
анализировать и структурировать, предугадывать последующее их фор-
мирование и, благодаря эффективной коммуникации и академической ин-
туиции, находить правильные решения профессиональных задач, обра-
щенных на увеличение качества образования [1]. 

Профессиональная компетенция методиста складывается не только из 
профессиональных знаний и умений, но и взглядов, направлений и стрем-
лений реализоваться в профессии. 

Грамотно выстроенный процесс профессионального саморазвития и 
самореализации предопределяет успешность и результативность достиг-
нутого результата, а это – один из особо значимых признаков профессио-
нального уровня. Необходимость достижения высоких результатов, ана-
лиз темпа достижения назначенной цели, отбор содействующих условий 
и анализ препятствующих факторов, формируют профессиональную ком-
петентность личности методиста. 

Существенное значение в определении компетентности методиста, 
представляет его управленческая деятельность, которая ориентирована на 
обеспечение качества образования через увеличение профессиональной 
компетентности участников учебно-воспитательного процесса. В отличие 
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от административных должностей, в функции методиста не входит орга-
низация всей совокупности процессов образования, но при этом он дол-
жен уметь на соответствующем уровне контролировать согласованность 
работы педагогов своего образовательного учреждения. 

Постоянное развитие и увеличение знаний и опыта являются базовыми 
предпосылками для повышения квалификации и компетентности. Несо-
мненно, что профессиональная компетентность зависит не только от од-
ного опыта, а от совокупности множества условий, в числе которых лич-
ностные способности, мотивация к работе и ее содержанию, рабочая ат-
мосфера в коллективе, социальное положение, а также материальный до-
статок. 

Направленность методиста на пути профессионального роста, в совре-
менных условиях, должна быть нацелена, в первую очередь, на развитие 
самостоятельности, творческой свободы, активности, производительно-
сти в решении поставленных задач и самодостаточности, что как нельзя 
лучше соответствует стремительным социокультурным и экономическим 
переменам в обществе. 

Повышение квалификации и профессионализма методистов, т. е. их 
компетентности, становятся необходимостью, определить которую на 
уровне методического кабинета могут помочь следующие приемы: изуче-
ние базового уровня подготовки специалистов; анализ результатов атте-
стации на основе заключений аттестационной комиссии; обнаружение 
проблем, сопряженных с недостаточной компетентностью в процессе тру-
довой деятельности; систематическое исследование планов развития об-
разовательных учреждений, при оценке которых можно выявить потреб-
ность увеличения профессиональных компетенций отдельных методи-
стов. Постоянное изучение изменений законодательной базы и стандар-
тов также является значимым инструментом мониторинга за уровнем ква-
лификации сотрудников методической службы [1]. 

Таким образом, в современных условиях динамичных изменений не-
обходим высокий уровень подготовки современных методистов. Их по-
стоянное обучение и повышение компетентности представляют собой 
непременное условие улучшения и развития самой образовательной си-
стемы. 
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Страны БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка – 
относятся к числу стран с наиболее быстро растущей экономикой. Их 
роль в мире всё заметнее и именно они могут составить главную 
конкуренцию США и их союзникам. Экономики стран БРИКС 
демонстрируют стремительный рост, и многие наблюдатели полагают, 
что этим экономикам отведена доминирующая роль в ближайшие 
десятилетия XXI века. Когда в 2001 году экономист Джим О Нил ввёл в 
оборот термин «страны БРИК», на долю этих стран приходилось всего 
8% мирового ВВП. Он предсказал, что к 2011 году их доля составит 11%. 
Однако в действительности к 2012 году она составила почти 
20% мирового ВВП. Фарид Закария, среди других, пишет о том, что 
влияние стран Северной Америки и Западной Европы на мировую 
экономику постепенно снижается, в то время как влияние на неё других 
стран, в частности, стран БРИКС, постепенно увеличивается. 

Логика диктует, что вместе с экономической и политической мощью 
увеличивается и образовательный потенциал стран БРИКС. А по мере 
развития международного рынка образования страны БРИКС будут 
занимать главенствующие позиции и в этой сфере. Кроме того, вузы этих 
стран, вероятно, будут конкурировать друг с другом за места в 
глобальных рейтингах, добиваясь мирового признания и укрепляя свои 
исследовательские университеты. 

В трёх странах БРИКС – Бразилии, Индии и Китае – в ближайшие 
годы продолжится бурный рост сферы высшего образования, а в течении 
последующих десятилетий на них придётся более половины прироста 
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численности студентов в мире. У России, как и у США на сегодняшний 
момент зрелая академическая система. Однако статус образовательной 
сверхдержавы не определяется одним только размером системы высшего 
образования. И тем не менее страны БРИКС будут всё более 
доминировать в международной экономике знаний. Их роль уже растёт, и 
все они, особенно Китай и Бразилия, демонстрируют положительный 
тренд в части эффективности исследований и расходов на них. Вдобавок, 
каждая из стран БРИКС разрабатывает наступательные стратегии по 
созданию новых направлений сотрудничества с иностранными 
партнёрами. Однако перед всеми четырьмя странами стоят весьма 
непростые задачи : им необходимо удовлетворять свои экономические и 
социальные нужды, но одновременно создавать университеты мирового 
уровня и поддерживать академическую культуру а также поддерживать 
качество системы высшего образования в целом. 

Бурное экономическое и политическое развитие этих стран на сегодня 
впечатляет, и в ближайшие десятилетия от них можно ожидать 
дальнейшего роста и прогресса. Однако пока нельзя утверждать, что в 
образовательной сфере им уготована столь же выдающаяся роль, как в 
сферах экономики и политики. 

В экономическом отношении страны БРИКС идут по восходящей 
линии, однако пока этого нельзя сказать об их системах высшего 
образования. В настоящий момент академические системы этих стран 
находятся в переходном состоянии. Три страны – Бразилия, Индия и 
Китай – сталкиваются со стремительным ростом доступности высшего 
образования и численным ростом студентов. При этом они пытаются 
создать исследовательские университеты мирового уровня, чтобы 
обеспечить всё более усложняющуюся экономику высококлассными 
специалистами. Россия на сегодня уже давно располагает зрелойсистемой 
высшего образования с высоким уровнем доступности и перед ней стоит 
задача перестроить свои исследовательские университеты, одновременно 
улучшая качество всей системы высшего образования в целом. 

В странах БРИКС наблюдается парадокс. С одной стороны, ни одну из 
них нельзя на сегодня назвать образовательной сверхдержавой. Все они 
пока что отстают от ведущих мировых центров высшего образования. С 
другой стороны, везде, кроме пока России, системы высшего образования 
переживают бурный рост и преследуют цель завоевать международное 
признание, создав такие университеты, которые займут верхние строчки 
общемировых рейтингов. Кроме того, пять стран БРИКС – важные 
региональные центры, влияющие на соседние страны и в том числе 
задающие тон в системе высшего образования в своих регионах. Россия, 
например, лидирует в системе высшего образования не только среди 
стран СНГ, но и среди почти всех стран постсоветского пространства. Во 
многих российских вузах и колледжах учатся студенты из Грузии, 
Монголии, Афганистана, Китая, Индии и многих других стран, 
находившихся в зоне советского влияния. 

В Восточной Азии верховенство остаётся за системой высшего 
образования Японии, стремительно развивается система высшего 
образования Южной Кореи, но наивысшие темпы роста и самые крупные 
инвестиции в систему высшего образования вкладывает Китай. 
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Страны БРИКС благодаря своим размерам и самодостаточности, 
считают свои системы высшего образования независимыми. Но в то же 
время эти страны так или иначе оглядываются на ведущие мировые 
центры высшего образования. Английский язык, господствующий в 
науке, оказывает влияние на все страны БРИКС. Для Индии и Южной 
Африки это не представляет труда, с учётом их колониального прошлого, 
из-за которого английский стал основным с самого начала преподаваний 
и исследований в их академической истории. 

В других странах БРИКС с английским языком сложнее. В Китае и в 
России введено небольшое количество учебных программ с 
преподаванием на английском, в том числе и для привлечения 
иностранных студентов. В Китае, например, вузы увеличили количество 
учебных часов на обучение английскому языку, а ведущие университеты 
предлагают китайским студентам некоторые дисциплины на английском. 

Китай, Индия и Россия также являются крупными источниками 
глобальной научной миграции. Многие выходцы из этих стран, 
получившие степень PhD, работают за рубежом. И такая утечка мозгов 
держится на одном уровне уже не одно десятилетие. Однако в этом плане 
между странами БРИКС можно наблюдать любопытное различие. 
Бразилия, например, не сильно пострадала от «утечки мозгов», уровень 
возвращений после обучения за рубежом там весьма высок. Китай 
запустил несколько программ по привлечению обратно в страну ведущих 
профессоров, посулив им более высокую заработную плату и лучшие 
условия. В Индии проблему утечки мозгов не признают, и там 
отсутствуют программы по привлечению уехавших индийских 
профессоров обратно в страну. 

Проблема «утечки мозгов» существует также и в ЮАР. Приведем 
некоторые данные об утечке «человеческого капитала» из ЮАР. Только за 
первое постапартеидное десятилетие (1994–2003 гг.) ЮАР покинуло порядка 
миллиона высококвалифицированных профессионалов – инженеров и 
специалистов, ученых, врaчей, преподавателей, менеджеров – в основном 
белых, обеспокоенных снижением качества жизни и неопределенностью 
своего будущего. Самая большая часть этих эмигрантов с высшим 
образованием, примерно четверть, осела в США, однако много их и в Канаде 
(львиная доля работающих здесь врачей-иностранцев – иммигранты из 
ЮАР, Великобритании, Австралии). Интересно, что в настоящее время 
именно миллиона специалистов – инженеров, технологов, научных 
работников и преподавателей, врачей, менеджеров, квалифицированных 
рабочих – остро не хватает экономике, по оценке министерства труда ЮАР. 

Что же касается России, то на уровне правительства проблему «утечки 
мозгов» у нас признали уже давно. Необходимо отметить, что в 
последние годы были сделаны инвестиции в национальные 
исследовательские университеты, финансируется несколько 
государственных программ, направленных на улучшение ситуации в 
высшей школе, однако заработная плата преподавателей по большей 
части всё ещё остаётся малопривлекательной. 

Рост численности студентов 
Рост численности студентов является ключевым фактором мировой 

системы высшего образования начала XXI века. Во многих странах 
выросла доступность образования, диплом и учёная степень стали в 
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большей мере определять трудоустройство и социальную мобильность, 
высшее образование превратилось в ведущий фактор в экономиках, всё 
более основывающихся на знаниях. Китай и Индия в последние 
несколько десятилетий пережили стремительный рост высшего 
образования, а к 2050 году на их долю придётся почти половина всех 
студентов вузов в мире. В Бразилии, где до 1920 года университетов не 
было вообще, бурный рост численности студентов начался позже чем в 
других странах. В таблице 1 представлены данные о численности 
зачисленных в вузы в странах БРИК и некоторых других стран начиная с 
1999 по 2012 год (2012 год – последний год, за который есть 
статистические данные Юнеско) (таблица 1). 

Таблица 1 
Количество зачисленных в вузы  

(страны БРИКС и некоторые другие страны мира) 1999–2012 годы 
 

Страна / год 1999 год 2003 год 2008 год 2010 год 2012 год
Китай 22 528 701 28 604 613 – 50 794 264 52 829 775
Индия 16 176 874 33 614 907 – – 51 671 417
Бразилия 7 621 046 9 584 585 10 820 738 10 711 381 10 788 549
Россия 3 093 700 4 335 616 3 557 941 2 836 038 3 070 235
Южная Африка – – – – 2 776 178
США 10 219 856 10 911 610 11 838 025 11 701 279 11 748 263
Великобритания 5 841 906 6 921 037 3 392 090 3 471 916 3 582 166
Индонезия 4 778 925 5 941 787 – 8 179 071 9 275 438
Республика 
Корея 2 269 302 1 780 327 1 917 924 1 973 746 1 932 570 

Саудовская 
Аравия – – – – 1 476 693 

Франция 2 648 922 2 583 587 2 683 453 2 624 260 2 616 643
Германия 2 677 071 2 781 965 2 921 267 2 746 649 2 645 504
Мексика 2 805 534 3 295 272 3 830 042 4 054 709 4 333 589

 

Статистика согласно UNESCO (United Nations Educational, Scientific, 
Cultural Organization), OECD (Organisation for Economic Co-operation and 
Development) иGeoNames [1, с. 14]. 

Как видно из показаний данной таблицы, к 2012 году США и страны 
БРИКС занимают первые пять позиций в мире по количеству 
зачисленных в вузы. 

По количеству стран с наибольшим количеством студентов, 
обучающихся за границей на 2012 год, Китай и Индия также лидируют 
(таблица 2). 

Таблица 2 
Страны с наибольшим количеством студентов за границей  

(данные на 2012 год) [4] 
 

Страна Кол-во студентов
Китай 694 400
Индия 189 500
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Республика Корея 123 700
Германия 117 600
Саудовская Аравия 62 500
Франция 62 400
США 58 100
Малайзия 55 600
Вьетнам 53 800
Иран 51 600
Россия 10 211

 

В России, увеличение количества зачисленных в вузы, пока что, будет 
незначительным. Неизбежность роста данного показателя в Китае, 
Индии и Бразилии, вероятнее всего, обусловлено ростом населения 
данных стран. 

Высшее образование в мире становится массовым, что неизбежно 
приводит к снижению его качества (это не касается «сливок» 
академической системы). Например, в Китае степень бакалавра имеют 
лишь 38% преподавателей вузов страны, хотя доля преподавателей со 
степенью магистра и выше в других странах БРИКС намного выше. 
Качество поступающих на первый курс студентов в целом снижается. 
Обусловлено это тем, что всё большее число слабо подготовленных 
выпускников школ всё же поступают в вузы – просто они идут в вузы 
нижнего эшелона. В тоже время конкуренция за ограниченное 
количество мест в ведущих университетах обостряется, поскольку 
хорошо подготовленные выпускники школ понимают, в каких вузах 
образование качественнее и престижнее, и стремятся поступить именно 
туда. Финансирование на одного студента также сокращается по мере 
роста численности студентов, а правительства не выделяют достаточно 
средств, чтобы поддерживать качество обучения при большом 
количестве студентов. В результате в системах высшего образования – 
запланировано или по воле рынка  – происходит расслоение: с одной 
стороны, складывается компактное семейство ведущих университетов, с 
другой – куда более крупная группа вузов, обслуживающая студентов с 
самым разным багажом знаний и способностями. 

Ни одна из стран БРИКС не обеспечивает достаточно высоких 
стандартов качества в секторе массового высшего образования. В каждой 
из них он недофинансируется. Вследствие этого обеспечением массового 
доступа к высшему образованию занялся также частный сектор. Однако 
качество обучения в нём оставляет желать лучшего. Например, в Китае и 
Бразилии квалификация преподавателей в этом секторе не соответствует 
их задачам, к преподаванию привлекаются работающие по неполной 
ставке почасовики. Высок процент студентов, бросающих учёбу; 
зачастую выпускникам не удаётся устроиться на работу. 

Проблемы финансирования 
Высшее образование, превратившись в массовое, повсеместно 

сталкивается с трудностями финансирования. В первую очередь это 
обусловлено высокой стоимостью обслуживания многочисленной и 
разнообразной аудитории. Очень немногие правительства обладают для 
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этого достаточными финансовыми ресурсами. У стран БРИКС благодаря 
экономическим успехам последних лет есть возможность увеличить 
финансирование своего высшего образования. Однако государственные 
инвестиции в этот сектор всё равно остаются ниже, чем в развитых 
странах ОЭСР, в которых средний уровень совокупных (государственных 
и частных) расходов на высшее образование в целом составляет 5,9% 
ВВП, в США – 5,7%, а в странах БРИКС – от 2,1% в Китае, 4,3% в 
Бразилии и 5,3% ВВП в ЮАР (табл. 3). 

Таблица 3 
Расходы на образование и НИОКР 

 

Страна 

Расходы на образование Расходы на НИОКР

Расходы на 
образование 
в целом, доля 
от ВВП в %, 

2009 г. 

Расходы на высшее 
образование, доля от ВВП 

в %, 2011 г.
Расходы на 
НИОКР, млрд
долл. США 
(с  учётом 
ППС, 2009 г.)

Расходы 
на 

НИОКР, 
доля от 
ВВП в %, 

2009 г. 
Государ-
ственные Частные 

ЮАР 5,3 Нет данных Нет данных Нет данных 0,9 

Бразилия 4,3 0,8 Нет данных 18,0 0,9
Китай 2,1 Нет данных Нет данных 123,7 1,4
Индия 4,1 Нет данных Нет данных 28,1 0,8
Россия 3,1 0,9 0,5 21,8 1,0
США 5,7 1,0 1,7 383,6 2,7 

 

Источники: The Economist's Poket World in Figeres, 2009; OECD, 
Factbook, 2011; BatelleR&DMagazine[1, c. 17]. 

 

Неадекватное финансирование ведёт к тому, что цели, которые ставит 
перед высшим образованием общество, становятся труднодостижимыми, 
а то и вовсе недостижимыми. Заработная плата и преподавателей, и всех 
прочих работников вузов становится неконкурентоспособной. Качеству 
преподавания наносится серьёзный ущерб, поскольку учебные 
помещения переполнены, техническое обслуживание в дефиците, 
лабораторное оборудование устарело или отсутствует, библиотеки 
бедны, информационные технологии допотопны, доступ к интернет-
ресурсам ограничен и т. д. 

Все страны БРИКС запустили целевые программы целевого 
государственного финансирования высшего образования, и за последние 
десятилетия увеличили субсидии на него. Однако пока нигде размеры 
этой помощи не отвечают потребностям. 

НИОКР и исследовательские университеты 
Страны БРИКС бурно развиваются в экономическом плане, поэтому 

вполне понятно, что они просто вынуждены тратить внушительные 
финансовые средства на НИОКР, поставив их во главу угла своего 
экономического развития. И тем не менее расходы на НИОКР устран 
БРИКС пока ниже чем у стран ОЭСР (от 0,8 до 1,4% от ВВП в 2009 году, 
против 2,7% от ВВП в США в том же году) (табл. 3). 
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Разумеется, не все выделяемые на НИОКР средства направляются в 
университеты, но существует корреляция между расходами на НИОКР в 
широком смысле и поддержкой исследований в вузах, и здесь отставание 
стран БРИКС от развитых стран очевидно. Больше всех на эти цели 
тратит ЮАР и Китай – и в абсолютных суммах, и в процентах от ВВП. 
Частный сектор ЮАР финансирует около 44% расходов на НИОКР и 
осваивает 58% совокупных затрат на науку (свои НИОКР осуществляют 
свыше половины южноафриканских компаний, включая филиалы ТНК, – 
весьма высокий показатель) [2, c. 56]. В Индии, Бразилии и России дела 
обстоят несколько хуже. Аналогичная ситуация и с патентными 
заявками, а это ещё один показатель научной производительности. 
Большинство наблюдателей отмечают внушительный рост НИОКР в 
Китае – и по патентам, и по расходам на НИОКР, и по инфраструктуре. 
Если эта тенденция сохранится, то к 2023 году Китай войдёт в число 
крупнейших исследовательских держав. 

Однако необходимо отметить, что и в Китае, и в России 
существующая организация исследовательского сектора во многом 
подрывает исследовательский потенциал университетов. В нашей стране 
и в КНР исследовательские институты и центры являются частью 
национальной Академии наук. Они заняты исключительно 
исследованиями и по местным меркам финансируются лучше, чем 
университеты. На университеты в этих двух странах в первую очередь 
возлагается образовательная функция, а научные исследования в них 
поощряются в меньшей мере. Академия наук всегда была ключевым 
элементом научной политики в течении всей российской истории. Эту 
модель перенял и Китай после образования КНР в 1949 году. В 
последние годы обе страны осознали недостатки академической системы 
и начали налаживать более тесные связи между НИИ и некоторыми 
университетами. Одновременно улучшается обеспечение 
исследовательской деятельности в университетах. Иногда исследователи 
преподают в университетах, а аспиранты работают в НИИ. 

В четырёх странах БРИКС – Бразилии, Китае, России и ЮАР уже 
достигнут внушительный прогресс. Китай, поставив своей целью 
создание исследовательских университетов, уже запустил «Проект 211» и 
«Программу 985» и теперь располагает примерно сотней университетов с 
внушительной инфраструктурой. Исследовательские университеты 
Бразилии сосредоточены в основном в штате Сан-Паулу. Правительство 
штата, в соответствии с законом о крупных государственных 
исследовательских университетах, выделяет им существенную долю 
собираемых налогов. В результате некоторые из них вышли на первые 
позиции в Латинской Америке. Традиционные российские 
исследовательские университеты, обладавшие в годы СССР серьёзным 
промышленным и научным потенциалом и мировым признанием, в  
1990-е годы, после развала СССР, пришли в упадок. Сейчас идёт их 
восстановление, правительство выделило 29 национальных 
исследовательских университетов. Ведущие вузы сохранили 
внушительный потенциал, создано несколько новых университетов. 

Нынешняя политика ЮАР в области науки и образования могла бы 
послужить неплохим примером и для нашей страны. По объему 
государственных инвестиций в образование страна находится в числе 
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мировых лидеров. На нужды образования ежегодно направляется около 
5,3% от ВВП и 20% от общих государственных расходов страны. Из года 
в год растет объем средств, выделяемых на нужды науки и технические 
разработки (небольшое снижение в последние годы может быть связано 
с воздействием мирового экономического кризиса). При этом частный 
бизнес вносит свой сравнимый по значимости финансовый вклад в 
развитие научных исследований. Для поощрения частных инвестиций в 
НИОКР, была введена «Программа налогового стимулирования 
НИОКР», дающая право на 150% налоговый вычет и ускоренную 
амортизации активов, используемых для НИОКР в течение трех лет, в 
размере 50:30:20 процентов в год, соответственно. Никакой 
дискриминации по цвету кожи при получении льгот и стимулирующих 
пакетов не существует [2, c. 49]. Что касается ведущих индийских 
университетов, то они очень далеки от верхних строк в международных 
рейтингах. И это удивительно для страны с третьей по величине 
академической системой в мире. Лишь индийские технологические 
институты заслужили почёт и международное признание, но это и 
небольшие и узкоспециализированные вузы. 

На фоне быстрого экономического роста стран БРИКС и признания 
ими приоритетности высшего образования ни в одной из них пока нет 
вузов из высшей мировой лиги исследовательских университетов. 

Частный сектор и приватизация высшего образования 
Массовость и недостаточная государственная поддержка высшего 

образования привели к росту частного сектора в этой области по всему 
миру. Частный сектор высшего образования растёт в каждой из стран 
БРИКС. Больше всего студентов в частном секторе Бразилии – 75%. 
Частному сектору Индии присуще наиболее сложное управление. Там 
большинство колледжей находятся в частном управлении, хотя 
большинство из них получают основное финансирование от государства. 
Число независимых колледжей растёт, но их курируют государственные 
вузы, которые и выдают дипломы их выпускникам. Растёт в Индии и 
число частных вузов - сегодня их 53 из 496. Частным вузам позволено 
выдавать дипломы, но государственного финансирования они не 
получают. В Китае и в России в частных вузах студентов немного. 

В России в связи с последними реформами в сфере образования 
произошло серьёзное изменение общего количества вузов. С начала 
2015 г. около 1 тыс. вузов и их филиалов лишились аккредитации или её 
действие было приостановлено. На 1 сентября 2015 г. общее количество 
организаций высшего образования в России составляло около 2,5 тыс. 
Сегодня осталось около 1,5 тыс. (для сравнения: на территории РСФСР 
действовало 512 вузов). Количество частных вузов в РФ значительно, но 
в них обучается только около 7% студентов. Тем не менее эти вузы 
заполняют определённые ниши на тех территориях, где нет 
государственных университетов [3]. Что же касается ЮАР, то на 
сегодняшний момент там наибольшее количество частных вузов 
отобщего числа в стране: 24 государственных вузов и университетов и 
115 частных высших учебных заведений. 

За редким исключением частные вузы в странах БРИКС – 
организации коммерческие. В Бразилии и России есть только несколько 
частных вузов высокого класса. В Бразилии это в основном 
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традиционные католические университеты, а в России – возникшие в 
последние годы, хорошо финансируемые частные экономические вузы. 
Ни в Китае, ни в Индии, ни в ЮАР нет высококлассных частных 
университетов, лишь некоторые из них стремятся стать лидерами на 
региональном уровне. 

Если же рассматривать систему высшего образования стран БРИКС в 
целом, то необходимо отметить, что по мере роста экономической 
значимости этих стран их национальные системы высшего образования 
выходят на глобальный уровень. Они уже достаточно известны в мире и 
делается всё возможное, чтобы они заняли ведущие места в мировых 
рейтингах. Все пять стран БРИКС рассматривают высшее образование в 
качестве ключевого элемента своего дальнейшего экономического роста. 
У каждой из стран БРИКС есть подробный план развития своих 
национальных университетов. Эти страны неуклонно расширяют доступ 
своих стран к высшему образованию. Наблюдатели по всему миру 
оптимистично оценивают перспективы стран БРИКС в сфере высшего 
образования, указывая на масштабность их планов. 
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числены методы, применяемые исследователем для развития функцио-
нальной грамотности на уроках биологии. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, компетентностный 
подход, учащиеся, задания. 

Главной целью образования в условиях модернизации казахстанского 
образования и основным приоритетом образовательной политики в соот-
ветствии с нормативными документами становится «обеспечение само-
определения личности, создания условий для самореализации». Установ-
лено, что предпосылками для развития компетенций учащихся является 
наличие у них определенного уровня функциональной грамотности. 

Актуальность проблемы формирования функциональной грамотности 
обусловлена возникшим противоречием между требованиями стратегии 
модернизации образования и Национального плана по развитию функци-
ональной грамотности и данными исследований ее сформированности у 
выпускников школы. Основная гипотеза: развитие естественнонаучной и 
функциональной грамотности школьников на уроках биологии будет эф-
фективным, если изменить методику преподавания, включить в урок раз-
личные творческие учебно-игровые и развивающие задания, использо-
вать ИКТ, внедрять компетентностный подход к обучению, изменить 
формы организации занятий, шире применять групповые методы обуче-
ния, стратегии развития критического мышления. 

В соответствии с нормативными документами естественнонаучная 
функциональная грамотность – «это способность учащихся использовать 
естественнонаучные знания для отбора в реальных жизненных ситуациях 
тех проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью 
научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и 
экспериментах, необходимых для понимания окружающего мира и тех из-
менений, которые вносит в него деятельность человека, а также для при-
нятия соответствующих решений». 
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Для развития функциональной грамотности использую стратегии кри-
тического мышления, приемы педагогической техники по Рудику. Вари-
анты предлагаемых учащимся заданий: 

 определите, истинно или ложно данное утверждение (схема и т. д.) 
игра «Верю-не верю» Тип питания – фотосинтез; орган – лист; ткань – ко-
рень; клетки – столбчатые; структуры – хлоропласты; вещества – мине-
ральные; 

 найдите в тексте ключевые слова; 
 составление кластера; 
 разбейте текст на смысловые части и дайте заголовок каждой из них; 
 различные варианты работы с текстом Инсерт, журнал ЗХЗУ; 
 найдите в тексте возможные ошибки; 
 приведите примеры и контрпримеры к понятию, явлению, правилу; 
 найдите дополнительный материал к данному тексту по теме в попу-

лярной литературе, энциклопедии и т. д.; 
 составьте содержательную прикладную задачу на применение изу-

ченного материала: Каждую осень на улицах городов можно увидеть ко-
стры, в которых горит опавшая листва. Можно ли осенью сжигать опав-
шие листья? Ответ обоснуйте. Подумайте, как человек может использо-
вать в своей практической деятельности знания о влиянии света, воды и 
температуры на живые организмы. Объясните с научной точки зрения, 
почему нельзя употреблять в пищу старые грибы; 

 найдите биологические ошибки в следующих предложениях и вы-
явите их сущность. 

Кроме того, один из путей решения проблемы – использование зада-
ний в соответствии с таксономией Блума. 

Пример задания уровня «Синтез»: Сердце – орган, обеспечивающий 
беспрерывное поступление крови ко всем органам. Однако древние фило-
софы и поэты отождествляли сердце с «душой» человека, они полагали, 
что именно сердцем человек любит, ненавидит, чувствует и переживает. 
Так ли уж неправы были древние философы и поэты? 

Именно такой, системный подход, к развитию функциональной гра-
мотности на уроках биологии позволяет добиваться не только обязатель-
ных результатов обучения, но системно-деятельностных, компетентност-
ных. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема недостаточной 
орфографической грамотности, связанной с несформированной орфо-
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школьником, для решения орфографической задачи. В работе приведено 
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Грамотное письмо – не просто движение пишущей руки, а особая ре-
чевая деятельность. Чем развитее ребенок, чем богаче его словарь и син-
таксис, чем правильнее его произношение, тем легче дается ему право-
писание. 

Ежегодно проводимые итоговые контрольные по русскому языку по-
казывают, что основная проблема обучения русскому языку недостаточ-
ная орфографическая грамотность, связанная с несформированной орфо-
графической зоркостью, младшие школьники не замечают орфограммы 
при письме. Актуальность темы продиктована тем, что часто учитель не 
учитывает факторы формирования орфографической зоркости: зритель-
ного, слухового и рукодвигательного, а также проговаривания. 

Профессор М.Р. Львов выделяет шесть этапов, которые должен 
пройти школьник для решения орфографической задачи: 

1) увидеть орфограмму в слове; 
2) определить ее вид: проверяемая или нет, если да, то к какой грам-

матико-орфографической теме относится, вспомнить правило; 
3) определить способ решения задачи в зависимости от типа (вида) ор-

фограммы; 
4) определить «шаги», ступени решения и их последовательность, 

т.е. составить алгоритм решения задачи; 
5) решить задачу, т.е. выполнить последовательные действия по алго-

ритму; 
6) написать слово в соответствии с решением задачи и осуществить ее 

решение. 
В своей системе работы использую следующие упражнения по выра-

ботке орфографической зоркости: 
 орфографическое чтение; 
 письмо с пропуском орфограмм; 
 скоростное письмо; 
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 письмо по памяти; 
 орфографические минутки; 
 зрительно-слуховые диктанты (профессора И.Т. Федоренко); 
 свободный диктант; 
 диктант с постукиванием; 
 комментированное письмо; 
 дырчатое письмо-выделение. 
Систематически проводимая работа по формированию орфографиче-

ской зоркости дает положительные результаты (таблица 1). 
Таблица 1 

 

 1 класс 3 класс
Уровень сфор-
мированности 
грамотного 
письма 

Количество 
обучаю-
щихся 

% соотно-
шение 

Количество 
обучаю-
щихся 

% соотно-
шение 

Высокий уро-
вень 2 7,6 5 19,2 

Средний уро-
вень 19 73 20 77 

Ниже среднего 2 8,6 1 3,8
Низкий уро-
вень 3 11,5 – – 

 

Сравнительный анализ результатов проведенных срезов показал, что 
повысилось число обучающихся с высоким уровнем сформированности 
грамотного письма на 11,6%, со средним – на 4%. Это подтверждает пер-
воначально выдвинутую гипотезу о действенности системы работы по 
формированию орфографической зоркости. 
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Аннотация: в статье рассматривается возможность введения ин-
формации коммуникативного характера в содержание грамматических 
упражнений на подстановку, выбор варианта, установление соответ-
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Проблемы обучения коммуникативной грамматике привлекают в 
настоящее время внимание многих исследователей, а грамматические 
упражнения коммуникативной направленности не только включаются в 
общий корпус упражнений, но и публикуются как отдельные учебные по-
собия [5]. Несмотря на то, что остается ряд нерешенных или недостаточно 
исследованных вопросов как в теории, так и в практике формирования 
грамматической компетенции в тесной взаимосвязи с компетенцией ком-
муникативной при помощи коммуникативных и условно-коммуникатив-
ных упражнений, внимание авторов данной статьи привлекает несколько 
иной аспект проблемы. Нас интересует, насколько и каким образом 
можно было бы придать так называемым некоммуникативным граммати-
ческим упражнениям новую направленность, ликвидируя таким образом 
разрыв между механическими и коммуникативными видами работы [6] 
при формировании грамматической компетентности. 

Грамматические упражнения традиционно подразделяются на комму-
никативные (естественно-коммуникативные и условно- или учебно-ком-
муникативные), с одной стороны, и некоммуникативные – с другой  
[1, c. 25]. К последним относят заполнение пробелов, выбор вариантов, 
трансформации, составление предложения из готовых блоков или, иными 
словами, упражнения на установление соответствия между двумя частями 
предложения. Грамматическая компетенция рассматривается в этом слу-
чае как составляющая лингвистической компетенции, что не исключает 
её соотнесения с компетенцией коммуникативной благодаря поэтапному 
закреплению функций грамматических явлений в рамках трехуровневой 
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модели обучения коммуникативной грамматике [2]. Имеются указания на 
то, что для большинства некоммуникативных грамматических упражне-
ний характерно отсутствие связи с речевой ситуацией или речевым кон-
текстом, формальный характер, направленность преимущественно на 
языковую сферу [3, с. 55–58]. 

При обучении грамматике с перспективой использования её в речи 
важным является изучение языка (в частности, грамматических форм и 
конструкций) с учетом различных аспектов значения языковых единиц 
(учебная деятельность, базирующаяся на содержании – meaning-based 
practice или сontent-based teaching) [4, c. 25]. При этом исследование раз-
личных способов выражения значения, а также экспериментирование с 
ними на практике могут помочь объединить различные аспекты коммуни-
кативной компетенции, включая компетенцию грамматическую [4, c. 27]. 
Рассмотрим возможность применения коммуникативно-направленных 
элементов содержания в некоммуникативных упражнениях при обучении 
практической грамматике английского языка в педагогическом вузе. 

Одно из направлений – это учет функциональной направленности изу-
чаемой формы при использовании её в коммуникации. Так, при рассмот-
рении форм страдательного залога не следует забывать, что эти формы 
используются в тех ситуациях, когда неизвестно, неважно или очевидно, 
кто совершил действие, и потому его упоминание является невозможным 
или избыточным. Уже на начальном этапе знакомства с пассивом можно 
предложить упражнение на установление соответствия между конкрет-
ными высказываниями и коммуникативными причинами для выбора пас-
сивной конструкции вместо активной. 

1. The new furniture has been delivered. 
2. The criminals are sure to be arrested. 
3. Another bank was robbed yesterday. 
4. I don’t know when the money was stolen

1. The agent is unknown.
2. The agent is unimportant. 
3. The agent is obvious. 
4. The agent is concealed.

Второй путь введения в некоммуникативные упражнения элементов 
содержания, связанных с использованием грамматических явлений в ком-
муникации – это отбор лексики, которую можно рассматривать как ти-
пичное наполнение изучаемой грамматической конструкции в естествен-
ном общении. Так, построения типа have something done ассоциируются с 
действиями, выполняемыми для нас по заказу в обыденной жизни (посе-
щение парикмахерской, ремонт бытовой техники, доставка товаров, ре-
монт квартиры и т. п.). В упражнении на заполнение пробелов в предло-
жениях в список глаголов следует включать лексические единицы, кото-
рые достаточно частотны в бытовом общении (fill, paint, polish, redecorate, 
repair, etc.). Предложения должны обеспечивать контекст, типичный для 
коммуникации (Where … you … your nails …? Why… he … his tooth … yet? 
They … already … their flat …, etc.). 

Ещё один способ внесения коммуникативно направленных элементов 
в некоммуникативные грамматические упражнения связан с группиров-
кой конструкций вокруг определенной коммуникативной интенции. Бла-
годаря этому упражнение становится основой для дальнейшей коммуни-
кативной деятельности, предполагающей использование изученных грам-
матических форм. Например, модальные глаголы часто употребляются 
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при оформлении просьб, предложений, советов и т. д. Упражнение на вы-
бор варианта или вариантов можно соотнести с реализуемым коммуника-
тивным намерением. 

Request 
___you post the order for me? 
1) will; 2) could; 3) may; 4) must. 
___ you make me a copy of that, please? 
1) shall; 2) would; 3) can; 4) could. 
Advice 
You ___ better hurry up, you may miss your train. 
1) had; 2) should; 3) must; 4) would. 
Можно также располагать предложения так, чтобы по контрасту ярче 

проступали отличия в их коммуникативной направленности. 
___ I borrow your pen, Jack? 
1) can; 2) could; 3) may; 4) might. 
___ I borrow your pen, Mrs. Brown? 
1) can; 2) could; 3) may; 4) might. 
В зависимости от уровня подготовки обучающихся и наличия у них 

коммуникативной мотивации можно вводить в упражнения сведения о 
прагматических параметрах. Эти пометки могут быть связаны с коммуни-
кативной интенцией, степенью вежливости, типом адресата и т. д. В даль-
нейшем данная информация может пригодиться в коммуникативных 
упражнениях. Необходимо подчеркнуть, что речь идет в первую очередь 
об обучении грамматике будущих учителей английского языка. 

You ___ shut your book. We are going to write a test. 
1) should; 2) must; 3) can; 4) shall; 5) ought to. 
(Учитель настаивает, действие надо обязательно выполнить.) 
Let’s watch a video, ___ we? 
1) should; 2) must; 3) can; 4) shall; 5) will. 
(Учитель приглашает к приятному совместному действию.) 
Таким образом, элементы коммуникативного характера в грамматиче-

ских упражнениях на подстановку, выбор варианта, трансформацию и 
установление соответствий способствует приобретению обучающимися 
знаний о языковом содержании грамматических единиц, которое непо-
средственно связано с их использованием в коммуникации. В этом случае 
грамматическая компетенция формируется как необходимая составляю-
щая компетенции коммуникативной. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА  
ПО ТЕМАТИКЕ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ РОССИИ  

И ПРИМЕНЕНИЕ ЕГО КАК СРЕДСТВА 
ПЕРЕВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ  

ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с про-

блемой педагогической работы с детьми из трудных, не социализирован-
ных семей. Основой рассматриваемой методики является приобщение 
детей из указанной социальной группы к народной культуре как средству 
воспитания у них патриотических чувств и развития духовности. 

Ключевые слова: трудные подростки, социализация, народные про-
мыслы, воспитание, электронный справочник, программное приложение. 

Одним из основополагающих факторов в области формирования пол-
ноценной личности, осознающей всю полноту своей гражданской ответ-
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ственности и обладающей сформированной, вполне обоснованной соб-
ственным внутренним пониманием, позицией, – в настоящее время явля-
ется патриотическое воспитание молодого поколения. Особое значение 
данная форма воспитания молодёжи имеет в применении к трудным под-
росткам из недостаточно социализированных семей. 

Неотъемлемой, и, можно сказать, одной из важнейших частей такого 
воспитания является изучение подростками подлинной истории родного 
государства! Подтверждением данных слов является то, что данный мо-
мент был озвучен президентом Российской Федерации, Владимиром Вла-
димировичем Путиным, на одном из расширенных заседаний правитель-
ства весной 2016-ого года. 

При этом, следует отметить, что изучение истории родного государ-
ства неотделимо от изучения исконных традиций всех народов, населяю-
щих нашу необъятную родину, их культуры и быта, народных промыслов. 

К великому сожалению, на данный момент времени практически не 
существует современных электронных образовательных ресурсов (как в 
сетевом исполнении, так и в варианте электронных пособий и справочни-
ков), посвященных перечисленным разделам истории нашей Родины в це-
лом, и, в особенности, такому разделу, как «Традиционные народные про-
мыслы народов России». 

В связи с этим, нами была поставлена задача разработки пробной вер-
сии подобного интерактивного электронного справочника, посвященного 
традиционным народным промыслам народов России. 

Данный справочник должен был бы включать в себя различные виды 
материалов, начиная от текстового и заканчивая мультимедийными, как-
то: фотоиллюстрации, аудио-сопровождение (комментарии специалистов 
и народные песни) и видео данные (видеорепортажи о тех или иных 
народных промыслах). 

Кроме того, структура и интерфейс разрабатываемого справочника 
должен был позволять его использование в воспитательно-образователь-
ном процессе по отношению к «трудным» подросткам. 

Первым, предназначенным для реализации в нашем электронном спра-
вочнике разделом, был выбран такой раздел традиционных промыслов 
народов России, как: – «Славянские росписи». 

По результатам проделанной на данный момент времени работы мы 
можем представить следующее: 

1) разработана схема компоновки материалов, включаемых в справоч-
ник; 

2) отлажены функции загрузки и отображения данных на экран (вклю-
чая аудио и видеоданные); 

3) отработаны функции оболочки приложения, включая поддержку 
функций меню с визуальным управлением (рис. 1); 

4) выверены главные механизмы работы разделов справочника, вклю-
чая переходы по контексту (рис. 2); 

5) подобран, скомпонован и интегрирован в справочник материал по 
таким разделам, как: 

 «Русские матрешки»; 
 «Дымковская игрушка»; 
 «Голубая гжель»; 
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 «Городецкая роспись»; 
 «Филимоновская игрушка»; 
 «Золотая хохлома»; 
 «Каргопольская игрушка»; 
 «Богородская игрушка»; 
 «Палехская роспись»; 
 «Жостовский поднос». 
 

 
Рис. 1. Визуальное главное меню справочника 

 

 
Рис. 2. Пример работы разделов справочника  

(раздел «Дымковская игрушка») 
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Работа над проектом ведётся силами четырёх человек (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Авторы-разработчики 

 

1. Автором идеи и основным разработчиком проекта является сту-
дентка 3-ого курса ГГТУ (Государственный Гуманитарно-Технологиче-
ский Университет, Орехово-Зуево) Буянова Елена Викторовна (первое 
фото на рисунке 3). 

2. Ответственным за подбор и компоновку справочного материала яв-
ляется студентка 3-его курса ГГТУ (Государственный Гуманитарно-Тех-
нологический Университет, Орехово-Зуево) Павлова Татьяна Алексан-
дровна (второе фото на рисунке 3). 

3. Руководителем и ведущим программистом в области системной ча-
сти проекта (интерактивная работа с изображениями, аудио и видео мате-
риалами) является кандидат технических наук, доцент кафедры информа-
тики ГГТУ (Государственный Гуманитарно-Технологический Универси-
тет, Орехово-Зуево), Аносов Юрий Валентинович (третье фото на ри-
сунке 3). 

4. Специалистом-консультантом проекта в области работы с труд-
ными подростками в области изучения традиционных промыслов народов 
России, является социальный педагог отделения дневного пребывания 
высшей категории Буянова Галина Седировна (Государственное казенное 
учреждение социального обслуживания московской области «Электро-
стальский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Доверие») (четвёртое фото на рисунке 3). 

В планах по дальнейшему расширению функций разрабатываемого 
приложения стоят такие задачи, как: 

1) реализация функций комплексной фотогалереи по каждому из раз-
делов; 

2) расширение мультимедийного функционала приложения на исполь-
зование дополнительных форматов мультимедийных данных; 

3) дальнейший подбор, накопление и внедрение в электронный про-
граммный комплекс тематического материала по всем, включенным в 
него разделам. 

Разработка комплекса осуществлялась нами в инструментальной среде 
«Delphi», при этом использовались современные технологии разработки 
программного обеспечения. 
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Целевой аудиторией нашего проекта являются учащиеся, посещаю-
щие занятия по программе приобщения детей к истокам русской культуры 
(в рамках социализации трудных подростков). 

Первая версия нашей разработки была представлена нами на между-
народной научно-практической конференции «Студенческая наука Под-
московью», в секции «Информатика» (апрель 2016, ГГТУ). 

По результатам указанной конференции получен диплом III степени и 
сертификаты участников (рис. 4). 

Материалы конференции опубликованы в сборнике «Студенческая 
наука Подмосковью» [1, с. 143–145]. 

 

 
Рис. 4. Достигнутые результаты 

 

Предварительная апробация разрабатываемого нами программного 
комплекса осуществлялась в Государственном казенном учреждении со-
циального обслуживания московской области «Электростальский соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доверие» 
(рис. 5). 

 

   
Рис. 5. Предварительная апробация проекта 

 

Последняя версия нашего проекта была представлена на конкурсе Гу-
бернатора Московской области: «Наше Подмосковье 2016» По итогам 
данного конкурса наша разработка получила вторую премию (рис. 6–7). 
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Рис. 6. Выступление в доме правительства Московской области. Фото 1 

 

 
Рис. 7. Выступление в доме правительства Московской области. Фото 2 
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БИОАДЕКВАТНАЯ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ  
И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ 
ПОСОБИЙ (НА ПРИМЕРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ 

БИОАДЕКВАТНОГО УЧЕБНИКА  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ) 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы преподавания учеб-
ных дисциплин на основе биоадекватной методики преподавания, а 
также проблемы разработки электронных учебных пособий, основанных 
на указанной методике (на примере разрабатываемой авторами элек-
тронной версии биоадекватного учебника по русскому языку). 

Ключевые слова: биоадекватная методика преподавания, генетиче-
ская эпистемология, мыслеобраз, операционная концепция интеллекта, 
программные приложения, учебные пособия, разработка электронных 
пособий, русский язык, эффективность процесса обучения. 

Биоадекватная методика преподавания 
В настоящее время при организации учебного процесса применяется 

широкий спектр всевозможных методик преподавания. Каждая из таких 
методик имеет как свои сильные, так и слабые стороны, и ориентирована 
на решение тех или иных проблем, связанных с обучением и воспитанием, 
как например: формирование общего интеллектуального уровня обучаю-
щихся; глубинное раскрытие той или иной дисциплины; развитие опреде-
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лённых навыков; коррекционные задачи; и т. д. Между тем, следует отме-
тить, что наилучшие результаты в обучении могут быть достигнуты 
только в тех случаях, когда применяемая методика позволяет осуществ-
лять одновременное воздействие на все органы чувств обучающегося, а 
процесс формирования знаний протекает в соответствии с основными ста-
диями развития мышления. 

Одной из новейших разработок в области методик и технологий обу-
чения, учитывающих перечисленные выше факторы, является технология 
биоадекватного обучения. Данная технология основана на операционной 
концепции интеллекта, предложенной и развитой во второй половине 
XX века швейцарским психологом Жаном Пиаже, в рамках его теории ге-
нетической эпистемологии. Указанная теория является на данный момент 
времени одной из наиболее проработанных когнитивных теорий разви-
тия. Согласно этой теории развитие интеллекта осуществляется за счёт 
формирования так называемых операторных (операционных) структур и 
их целостных упорядоченных групп, являющихся устойчиво-подвиж-
ными структурами интеллекта. Процесс формирования подобных струк-
тур и их групп осуществляется в 4 этапа: 

1) сенсорно-моторный этап, основным факторов которого является по-
лучение положительных эмоциональных впечатлений от простого вос-
произведения некоторых действий; 

2) символьный или дооперационный этап, в процессе которого уста-
навливаются функциональные закономерности, основанные на ассоциа-
циях; 

3) логический этап, или этап конкретных операций, основной задачей 
которого является формирование логических понятий и принципов, спо-
собности рассматривать объекты и явления в различных аспектах и с раз-
личных точек зрения; 

4) лингвистический этап, или этап формальных операций, в процессе 
которого обучающийся постепенно переходит к абстрактной, теоретиче-
ской форме мышления, развивает в себе способность к анализу и поиску 
наиболее эффективных путей решения, поставленных перед ним задач. 

Целью биоадекватной методики преподавания является формирова-
ние мыслеобразов, представляющих собой единицы, микроструктуры 
знания по изучаемой дисциплине, и их фиксация в долговременной па-
мяти обучающегося. В дальнейшем у ученика формируется навык исполь-
зования новых мыслеобразов, т.е. превращение их в подвижные, творче-
ские единицы мышления [4, с. 5]. Пример подобного мыслеобраза приве-
дён на рисунке 1. 
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Рис. 1. Пример учебного мыслеобраза 

 

Восприятие новой информации в рамках биоадекватной методики пре-
подавания осуществляется в полном соответствии с этапами операцион-
ной концепции интеллекта, Жаном Пиаже (рис. 2). 
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Рис. 2. Четыре этапа восприятия 

 

Такой путь прохождения информации, соответствующий её естествен-
ному восприятию, приводит к формированию устойчивых мыслеобразов, 
представляющих собой голографические единицы мышления [1, с. 8]. 

Постановка задачи о разработке электронного учебника 
В условиях современного мира происходит коренной пересмотр це-

лей, задач и форм образования. Практически все образовательные учре-
ждения подключены к сети Интернет, что неизбежно влечёт за собой по-
явление новых образовательных технологий. Одной из таких технологий 
является использование в образовательном процессе интерактивных элек-
тронных учебников. Достоинства подобных учебников несомненны: мо-
бильность, доступность, адекватность уровню развития современных 
научных знаний. 

В настоящее время по большинству учебных дисциплин уже создано 
огромное количество подобных электронных учебников. К сожалению, не 
смотря на все достоинства биоадекватной методики преподавания и нали-
чие классических (бумажных) учебников, изданных в соответствии с дан-
ной методикой – электронные варианты биоадекватных учебников на се-
годня отсутствуют. 

В связи с этим перед нами была поставлена задача разработки проб-
ного варианта электронного учебника по русскому языку, основанное на 
рассмотренной выше биоадекватной методике преподавания. 

Поскольку даже бумажный вариант биоадекватного учебника по рус-
скому языку способен значительно облегчить восприятие учебной инфор-
мации и её закрепление – то при подготовке электронного варианта мы 
придерживались структуры одного из реальных бумажных учебников. 

В результате, за основу разрабатываемого нами программного ком-
плекса, реализующего функции интерактивного электронного учебника, 
был выбран учебник И.Г. Карелиной, Н.В. Масловой, Н. Антоненко «Рус-
ский язык. Фонетика. Орфоэпия. Графика и Орфография» [2] (рис. 3). 
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Рис. 3. Учебник «Русский язык. Фонетика. Орфоэпия.  

Графика и орфография» 
 

Достигнутые результаты 
Первая (тестовая) версия программного комплекса была продемон-

стрирована нами на VIII Всероссийском Молодёжном образовательном 
форуме «Молодые интеллектуалы России», проходившем в феврале 
2016 года (рис. 4). 
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Рис. 4. Сертификаты участников образовательного форума 

 

А также в научном докладе на Международной Научной Конференции 
«Студенческая наука Подмосковью», апрель, 2016, ГГТУ, в секции «Ин-
формационные технологии в образовании» (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Сертификаты участников конференции  

«Студенческая наука Подмосковью» 
 

Материалы конференции опубликованы в сборнике «Студенческая 
наука Подмосковью» [3, с. 308–312]. 

В текущей версии разрабатываемого нами электронного учебника уже 
реализованы такие разделы, как: «Звонкие и глухие согласные», «Твёрдые 
и мягкие согласные», «Звуковое значение букв Е, Ё, Ю, Я». 

Отличительной чертой пособия является разделение всех разделов 
(тем) на серию последовательных шагов. При этом каждый такой шаг 
укомплектован опорными изображениями (опорными образами), анима-
ционной и аудиоподдержкой (голосовым сопровождением) (рис. 6). 
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Рис. 6. Скриншоты разрабатываемого электронного учебника 

 

Разработанный программный комплекс устойчиво работает под всеми 
операционными системами линейки Windows, начиная с версии Windows 
XP и до версии Windows 8, не требователен к аппаратным ресурсам ком-
пьютера, не требует специальной процедуры установки. 

Последняя версия нашего проекта была представлена на конкурсе Гу-
бернатора Московской области: «Наше Подмосковье 2016». 

Работа над проектом ведётся силами четырёх человек: 
1) автор идеи и программист – студентка 3-ого курса ГГТУ Карелина 

Анна Юрьевна; 
2) программист – студентка 3-его курса Шипилова Ирина Игоревна; 
3) руководитель проекта и ведущий программист – доц. каф. инфор-

матики ГГТУ к.т.н. Аносов Юрий Валентинович; 
4) специалист-консультант – преподаватель русского языка высшей 

квалификационной категории Карелина Ирина Григорьевна, ГБПОУ 
«26 КАДР», Москва. 

Предварительное тестирование разрабатываемого нами электронного 
учебника осуществлялась в московском ГБПОУ «26 КАДР» (рис. 7). 
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Рис. 7. Тестирование первой версии проекта 

 

По результатам предварительного тестирования, были выработаны ре-
комендации по дальнейшему расширению разрабатываемого нами интер-
активного электронного учебника. 

Список литературы 
1. Биоадекватные учебники: Методическое пособие для учителей. – М.: РАЕН, 2012. – 

С. 80. 
2. Карелина И. «Русский язык». Фонетика, орфоэпия, графика и орфография: Биоадек-

ватный учебник для 5 класса / И. Карелина, Н. Маслова, Н. Антоненко. – М.: РАЕН, 2002. 
3. Карелина А.Ю. Разработка электронного учебного пособия по русскому языку, осно-

ванного на биоадекватной методике преподавания / А.Ю. Карелина, И.И. Шипилова, 
Ю.В. Аносов // Студенческая наука Подмосковью: Материалы Международной научной 
конференции молодых ученых. – Орехово-Зуево: Редакционно- издательский отдел ГГТУ, 
2016. – 790 с. 

4. Маслова Н.В. Биоадекватная методика преподавания / Н.В. Маслова [и др.]; под ред. 
Н.Г. Куликовой. – М.: Центр РАЕН «Планета Семь-Я», 2008. 

5. Бобровский С. Программирование в Delphi 7. – СПб.: Информ-Пресс, 2011. – 806 c. 
6. Незнанов А.А. Программирование и алгоритмизация. – М.: Академия, 2012. – 304 с. 
7. Орам Э. Идеальная разработка ПО. Рецепты лучших программистов / Энди Орам, Гре-

гори Уилсон. – СПб.: Питер, 2013. – 592 с. 

   



Современные педагогические технологии 
 

75 

Антонова Элеонора Ивановна 
учитель истории и обществознания 

МОБУ «СОШ №29» (с УИОП) г.о. «г. Якутск» 
г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  
УМЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ  

ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИСТОРИИ 
Аннотация: путем изучения педагогической литературы в статье 

формулируется вывод, что метод проектной деятельности в условиях 
внедрения ФГОС, ВПР в основное общее образование становится эффек-
тивным педагогическим методом для формирования универсальных учеб-
ных действий (метапредметных умений) у учащихся основной школы. 
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действия, метапредметные умения, познавательные умения, регулятив-
ные умения, коммуникативные умения, ключевые компетенции. 

Одним из условий к результатам овладения общеобразовательных 
программ ФГОС второго поколения это формирование универсальных 
учебных действий и получение личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов. Данные требования структурируются соразмерно с ос-
новными задачами общего образования, отвечающие индивидуальным, 
общественным и государственным потребностям. Проектная деятель-
ность как одна из экспериментальных и инновационных инициатив дает 
возможность реализовать данные требования ФГОС. 

Проектная деятельность не является новой в педагогической теории и 
практике. Философско-методологические основы организации проектной 
деятельности учащихся были ещё раскрыты в трудах зарубежных и оте-
чественных педагогов конца XIX – начала ХХ вв. Изучением вопросов, 
связанных со становлением универсальных учебных действий в качестве 
основной образовательной задачи занимаются ведущие отечественные 
педагоги и психологи, такие как А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Во-
лодарская, О.А. Карабанова, Н.Г. Салмина. 

В связи с внедрением с 2017 года всероссийских проверочных работ 
(ВПР) в 5 классах по истории, данный курс стал качественно востребован 
учащимися. В данных условиях требуются эффективные методы обуче-
ния, отвечающие запросам современных школьников. метод проектной 
деятельности гармонично подходит. Организация проектной деятельно-
сти на уроках истории дает возможность повысить познавательный инте-
рес у школьников и сформировать у учащихся основной школы метапред-
метные умения на более высоком уровне. 

Единого подхода к пониманию и определению проектной деятельно-
сти в образовании нет. В узком представлении за проект выдается любая 
творческая работа, исследование, реферат, разработка сценария, игра, 
проведения мероприятия или акция и т. д. Такие «проекты» школьники 
могут разрабатывать на каждом уроке. В таких случаях главной задачей 
ставится мотивация учеников, поддержка их учебной активности, поощ-
рение интереса к образованию. 

Однако большинство исследователей сходятся к тому, что особенностью 
проектной деятельности является умение выстроить четкую последователь-
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ность шагов с пониманием, каких результатов желательно достигнуть на каж-
дом этапе, распределить ответственность и ориентироваться на имеющие ре-
сурсы, четко соотносить свои цели с действиями, пониманием проблемы, ко-
торая решается в ходе проекта, а также способность объективно оценивать 
полученный результат и делать выводы о проделанной работе. 

Проект (в пер. с лат. «брошенный вперед») – уникальное, конкретное, 
продуманное и спланированное дело, предпринятое для достижения цели 
и решения проблем определенным способом, включающее ограничения 
по срокам и ресурсам, учитывающее возможные риски и изменяющее из-
начальную ситуацию. 

Ключевыми характеристиками проекта являются: продуманность и 
организованность, последовательность шагов и логичность, наличие ко-
нечного результата (определенного продукта), решение определенной 
проблемы и изменение ситуации через проектирование, оригинальность 
воплощения и уникальность действий в данных обстоятельствах (проект 
не может быть сделан по шаблону), ограниченность во времени, акцент 
на понимание и осознание своих действий (рефлексивный характер), об-
ращение особого внимания на исследовательскую работу (анализ инфор-
мации), проведение мониторинга и оценивания. 

Учебный проект – это особый вид интеллектуальной деятельности уча-
щихся, а также результат этой деятельности, отличительными особенно-
стями которых являются последовательность действий, выраженная в этапах: 

1. Постановка проблемы на основе анализа учебной (научной, социо-
культурной) ситуации и темы проекта (или корректировка заданной фор-
мулировки в связи с индивидуальным отношением к объекту проектиро-
вания и возрастными особенностями учащихся). 

2. Самостоятельный поиск необходимой информации по теме проекта, 
определение круга источников, необходимых для работы над проектом в 
русле определенной проблемы и цели проектной деятельности. 

3. Анализ, обработка и преобразование собранных источников в соот-
ветствии с задачами и этапами проектной деятельности, ориентирован-
ными на решение проблемы. 

4. Творческое преобразование результатов проектной деятельности в 
материализованный, заранее определенный вид продукта (реферат, пла-
кат, веб-сайт и т. п.). 

5. Разработка сценария презентации и защиты проекта, согласованный 
с заранее запланированной формой. 

6. Презентация и защита проекта. 
Разработка концепции развития универсальных учебных действий 

(метапредметные и личностные умения) в системе общего образования 
отвечает новым социальным запросам, отражающим переход России к 
постиндустриальному информационному обществу, основанному на зна-
ниях и высоком инновационном потенциале. Целью образования стано-
вится общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 
обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответ-
ствующих ключевым целям общего образования выделяют четыре блока: 
1) личностный; 2) регулятивный (включающий также действия саморегу-
ляции); 3) познавательный; 4) коммуникативный. К метапредметным уме-
ниям относятся познавательные, коммуникативные, регулятивные дей-
ствия (умения), их перечень представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Метапредметные умения
Познавательные Коммуникативные Регулятивные

1. Осуществлять поиск ин-
формации в соответствии с 
учебным заданием. 
2. Извлекать информацию в 
соответствии с целью. 
3. Определять значение и 
смысл термина. 
4. Оптимизировать информа-
цию. 
5. Структурировать инфор-
мацию и составлять план. 
6. Устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
рассуждения, выводы, дока-
зательства. 
7. Анализировать, сравни-
вать, классифицировать, 
обобщать информацию. 
8. Переводить информацию в 
разные формы предъявления.
9. Формулировать вопросы и 
ответы, однозначно адекват-
ные друг другу. 
10. Создавать «информаци-
онную конструкцию», вос-
станавливать ее. 
11. Создавать самостоя-
тельно способы решения 
практико-ориентированного 
задания. 
12. Создавать творческий 
продукт. 
13. Предъявлять информа-
цию в различных языковых 
формах (письменно, устно 
и т. д.) 

1. Адекватно отвечать 
на поставленный во-
прос. 
2. Адекватно передавать 
информацию собесед-
нику. 
3. Работать в паре и 
группе. 
4. Внимательно слушать 
и слышать партнера. 
5. Договариваться о 
чем-либо. 
6. Корректно (уважи-
тельно, вежливо) взаи-
модействовать с дру-
гими людьми. 
7. Участвовать в диа-
логе. 
8. Отстаивать свое мне-
ние и разрешать кон-
фликты. 
9. С достаточной полно-
той и точностью выра-
жать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и 
условиями коммуника-
ции, 
10. Владеть монологиче-
ской и диалогической 
формами речи в соот-
ветствии с грамматиче-
скими и синтаксиче-
скими нормами рус-
ского языка и современ-
ных средств коммуника-
ции. 

1. Принимать и сохра-
нять учебное задание. 
2. Определять лично 
значимую цель в рам-
ках учебной темы. 
3. Оценивать собствен-
ные возможности для 
выполнения задания. 
4. Устанавливать по-
следовательность дей-
ствий по выполнению 
задания. 
5. Адекватно оценивать 
действия по выполне-
нию задания. 
6. Вносить необходи-
мые дополнения и кор-
ректировать план и спо-
собы действий. 
7. Планировать свою 
деятельность. 
8. Преодолевать затруд-
нения (последовательно 
и целеустремленно 
идти к достижению по-
ставленной цели). 
9. Контролировать вы-
полнение результата. 
10. Соотносить спо-
собы и условия дей-
ствий. 
11. Оценивать резуль-
тат деятельности и пла-
нировать дальнейшее 
развитие. 

 

Современное обучение в школе ставит целью формирования целост-
ной системы универсальной учебной деятельности и личной ответствен-
ности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие ка-
чественное содержание образования. А именно такие цели как: 

1. Научить организовывать свою деятельность – определять цели и за-
дачи, выбирать средства реализации и применения их на практике, ком-
муникативные качества в достижении поставленных целей, самооценка. 

2. Научить обучающихся объяснять явления деятельности – выделять су-
щественные признаки окружающей среды, систематизировать и обобщать, 
устанавливать причинно-следственные связи, дать оценку их важности. 

3. Научить обучающихся ориентироваться в мире социальных, нравствен-
ных и эстетических ценностей – научить различать факты и оценки, сравнивать 
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 
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определенной системой ценностей, научить обучающихся формулировать соб-
ственную позицию и развить у них способность обосновывать свою позицию. 

4. Научить обучающихся решать проблемы, связанные с выполнением че-
ловеком определенной социальной роли – сформировать способность анализи-
ровать конкретные жизненные ситуации и выбирать способы поведения в раз-
личных ситуациях. 

5. Сформировать у учащихся ключевые универсальные компетенции, – 
навыки решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки ин-
формации, коммуникативные навыки, навыки измерений, сотрудничества. 

6. Подготовить учащихся к профессиональному выбору, то есть научить их 
ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке труда и в системе про-
фессионального образования, в собственных интересах и возможностях, под-
готовить к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, сфор-
мировать у обучающихся знаний и умений, имеющие опорное значение для 
профессионального образования определенного профиля. 

Условное соотнесение метпредметных и личностных результатов 
освоения школьниками основной образовательной программы, сформу-
лированные в ФГОС основного и среднего (полного) образования, с эта-
пами работы над проектом представлено в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Метапредметные результаты Личностные результаты
Этап 1 Этапы 1–4

Умение самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить и фор-
мулировать для себя новые задачи в 
учебе и познавательной деятельно-
сти, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности

Формирование ответственного отно-
шения к учению, готовности и спо-
собности учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотива-
ции к обучению и познанию 

Этапы 2, 3, 5 Этапы 2–5
Умение самостоятельно планировать 
пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы ре-
шения учебных и познавательных за-
дач 

Формирование целостного мировоз-
зрения, соответствующего современ-
ному уровню развития науки и обще-
ственной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое и 
духовное многообразие современ-
ного мира 

Этапы 2, 4, 6 Этапы 2–6
Умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осу-
ществлять контроль своей деятельно-
сти в процессе достижения резуль-
тата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и тре-
бований, корректировать свои дей-
ствия в соответствии с изменяю-
щейся ситуацией. Умение оценивать 
правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности ее 
решения 

Формирование осознанного, уважи-
тельного и доброжелательного отно-
шения к другому человеку, его мне-
нию, мировоззрению; готовности и 
способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопо-
нимания. 
Развитие морального сознания и ком-
петентности в решении моральных 
проблем на основе личностного вы-
бора; формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отно-
шения к собственным поступкам
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Этапы 1–6 Этапы 1–6
Умение организовывать учебное со-
трудничество и совместную деятель-
ность с учителем и сверстниками; ра-
ботать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов; формули-
ровать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение 

Формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотруд-
ничестве со сверстниками и взрос-
лыми 

Этапы 5, 6 Этапы 2, 3, 6
Умение осознанно использовать ре-
чевые средства в соответствии с зада-
чей коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и потребностей 

Освоение социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах; уча-
стие в общественной жизни в преде-
лах возрастных компетенций с уче-
том региональных, этнокультурных 
особенностей

 

По данной таблице можно прийти к выводам, что: 
1. Проектная деятельность – это наиболее эффективный педагогиче-

ский способ реализации требований ФГОС ООО к личностным и мета-
предметным результатам общего образования, а следовательно, и инди-
видуализации образовательного процесса (ФЗ «Об образовании»); 

2. Умения, которые формируются в процессе проектной деятельности 
учащихся, соотносятся со всем спектром «умений учиться»; познаватель-
ный, регулятивный, коммуникативный и личностный блоки «универсаль-
ных учебных действий» в разной степени востребованы на отдельных эта-
пах работы над учебным проектом; 

3. Качества, способности и компетентности, отнесенные к личностным 
результатам общего образования, в отличие от метапредметных умений, «от-
тачиваются» не поэтапно, а в целостном образовательном процессе. 

«Воспитание российской гражданской идентичности», «осознание 
своей этнической принадлежности», «усвоение гуманистических, демо-
кратических и традиционных ценностей многонационального россий-
ского общества» – все эти требования стоят на первом месте в перечне 
личностных результатов общего образования ФГОС ООО. Для их осу-
ществления требуется адекватное им предметное содержание. 

Учебные проекты способствуют восхождению исторического мышления 
учащихся к надпредметному (метапредметному) уровню мышления, необхо-
димому не столько в узкопрофессиональной сфере или учебной деятельно-
сти, сколько для адаптации и самореализации личности в условиях откры-
того, плюралистического и информационно насыщенного общества. 

Проектная деятельность неоднородна на разных этапах учебной дея-
тельности выполняет разные функции, служит разным целям, строиться 
по-разному. Для обучающегося в общеобразовательной школе проектная 
деятельность не направлена на получения продукта, а направлена на фор-
мирование навыков самостоятельной работы, для учителя она является 
средством решения педагогических задач. 

Эффективность проектной деятельности на уроках истории очевидна, 
поскольку активный поиск решения поставленной учителем проблемы 
приводит к формированию познавательного интереса, вырастающего на 
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базе ситуативной заинтересованности, стимулирует побудительные силы 
учащихся. Школьники чувствуют себя первооткрывателями, охотно рабо-
тают на уроке и самостоятельно готовятся дома. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО 
ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
Аннотация: в работе проблемное обучение рассматривается на двух 

уровнях: как современная педагогическая технология и методика прове-
дения урока «открытия новых знаний». В статье детально рассмотрены 
типы проблемных ситуаций. 

Ключевые слова: технология, проблемное обучение, проблемная ситуация. 
С 1 сентября 2011 года все образовательные учреждения России перешли 

на новый Федеральный государственный образовательный стандарт началь-
ного общего образования (ФГОС НОО). Отличительной особенностью но-
вого стандарта является его деятельностный характер. Главной целью совре-
менной системы образования является воспитание творческой и активной 
личности обучающегося. Важными задачами современной системы образо-
вания являются раскрытие способностей каждого обучающегося, формиро-
вание умения самостоятельно приобретать знания, способность мыслить, 
ориентироваться на рынке труда, быть востребованным и успешным. 

Каждая общеобразовательная школа должна осуществлять поиск талантли-
вых детей и создавать творческую среду для их самореализации [3]. 

Требования к результатам обучения сформулированы в виде личност-
ных, метапредметных и предметных результатов. 

Реализовывать эти задачи помогает технология проблемного обучения. 
Технология – от греческих слов technл (искусство, ремесло, наука) и 

logos (понятие, учение). Технология – это и способы деятельности, и то, 
как личность участвует в деятельности. 
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Проблемное обучение – это деятельность учителя по созданию про-
блемных ситуаций, и управление деятельностью обучающихся, направ-
ленной на усвоение новых знаний. Проблемная ситуация – это средство, 
при котором обучающийся хочет решить какие-то трудные для себя за-
дачи, но ему не хватает данных и он должен сам их искать. Проблемная 
ситуация – это такая ситуация, при помощи которой повышается познава-
тельная активность детей, активизируется их мышление, создаются усло-
вия для формирования правильных обобщений. 

Для реализации технологии проблемного обучения в нашем учебном 
заведении используются проблемные ситуации, предложенные Мельни-
ковой Еленой Леонидовной [2]. 

В условиях проблемного обучения урок имеет структуру: создание 
проблемной ситуации, формулирование проблемы, выдвижение гипотез, 
проверка гипотез, анализ результатов и формулирование выводов, приме-
нение полученных знаний. 

Типы проблемных ситуаций: 
1. Проблемная ситуация «с удивлением». На проблемно-диалогиче-

ском уроке учитель сталкивает мнения обучающихся через практическое 
действие, одновременно сообщает противоречивые факты, теории. 
Предъявляет научный факт сообщением, экспериментом, презентацией. 

2. Проблемная ситуация «с затруднением». Суть: противоречие между 
необходимостью и невозможностью выполнить требование учителя. 

3. Приём «яркое пятно». Сообщение темы урока с использованием 
сказок, интересной истории, шутки, стихотворения. Материал, способный 
заинтересовать обучающихся, но обязательно связанный с темой урока. 

Проблемная ситуация «с удивлением» 
Таблица 1 

 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся
– Выполните задание:
Вставьте мягкий знак там, где это 
нужно: л..вы, мас..ка, камен.., стол.., 
печ..ка. 

Двое обучающихся работают за дос-
кой, остальные в тетради. 

– Задание было одно?
– Почему результаты получились раз-
ные? 

– Да. 
Объясняют, приходят к мнению, что 
не знают в каких случаях надо писать 
мягкий знак.

– Какая тема нашего урока? – Мягкий знак как показатель мягко-
сти согласного звука.

 

Таблица 2 
 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся.
– Прочитайте слова: дом, стена, пры-
гает, окно. 
– Какое слово лишнее? Почему?

– Прыгает, потому что слова дом, 
стена, окно – это имена существитель-
ные. 

– Как вы думаете, к какой части речи 
относится это слово?

– Дети затрудняются с ответом.

– Какая цель нашего урока? – Узнать, к какой части речи отно-
сится это слово, на какой вопрос отве-
чает? 
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Проблемная ситуация «с затруднением» 
Таблица 3 

 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся
– Найдите значения числовых выраже-
ний: 
25 : 5 45 : 9 19 : 6 
– Вы полностью выполнили задание? 
– Почему? В чём было затруднение?

Выполняют задание. Затрудняются с 
примером: 19 : 6 
– Нет. 

– Какая цель нашего урока? – Познакомиться с новым приёмом 
деления? 

 

Результаты применения технологии проблемного обучения: 
 повышение качества знаний обучающихся; 
 формирование познавательной деятельности и творческой активно-

сти обучающихся; 
 развитие личностных качеств обучающегося; 
 формирование умения организовать сбор информации и правильно 

ее использовать. 
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Объединение педагогических и информационных технологий в обра-
зовании, появление компьютерных мультимедийных систем и интерак-
тивных компьютерных программ, развитие телекоммуникационных сетей 
дают возможность построения качественно новой информационно-обра-
зовательной среды как основы для развития и совершенствования си-
стемы образования. Отличительной чертой этой среды является открытый 
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доступ к образовательным и информационным ресурсам и использование 
в образовательном процессе технологий дистанционного обучения, что 
позволяет образовательным учреждениям существенно изменять органи-
зацию учебного процесса и дает возможность учащимся осваивать обра-
зовательные программы на принципах открытого образования [1]. 

С введением новых образовательных стандартов изменениям в целом 
подвергается организация учебного процесса. Соответственно актуаль-
ной в результате перехода становится проблема активизации самостоя-
тельной работы курсантов. Под активизацией самостоятельной работы 
(СР) курсантов вуза понимается не простое увеличение ее объема, кото-
рое выражается во времени, отводимом на самостоятельную работу, а эф-
фективность качества подготовки специалистов для достижения новых 
целей образования, направленных на формирование профессиональной 
компетенции курсантов. 

Вследствие усиления значения СР в образовательном процессе, при-
обретает новый смысл деятельность не только курсанта, но и преподава-
теля. 

Отмечают, что «роль преподавателя заключается в организации само-
стоятельной работы с целью приобретения курсантами общекультурных 
и профессиональных компетенций, позволяющих сформировать у курсан-
тов способности к саморазвитию, самообразованию и инновационной де-
ятельности, а роль курсанта заключается в том, чтобы в процессе само-
стоятельной работы под руководством преподавателя стать творческой 
личностью, способной самостоятельно приобретать знания, умения и 
навыки, формулировать проблему и находить оптимальный путь ее реше-
ния». 

Изучение научных публикаций позволяет отметить ряд характерных 
трудностей в организации, проведении и контроле СР [2]. Затруднения в 
выполнении самостоятельной работы у курсантов первого курса свя-
заны с: 

 недостатком навыков самостоятельной работы (неумение осмыс-
лено работать с книгой, конспектировать, анализировать и обобщать про-
читанное и делать выводы); 

 недооцениванием значения самостоятельной работы в формирова-
нии профессиональных компетенций, понимание СР как второстепенного 
элемента, в отличие от лекций, практических, лабораторных работ и дру-
гих видов занятий; 

 неспособностью планировать и организовывать свою самостоятель-
ную работу; 

 отсутствием интереса к познавательной деятельности и психологи-
ческой готовности к выполнению самостоятельной работы; 

 несущественным проявлением сознательности, самостоятельности и 
активности во время решения поставленных задач; 

Можно выделить ряд затруднений, связанных с работой преподавате-
лей в процессе организации, проведения и контроля самостоятельной ра-
боты: 

 выполнение большого объема работы по созданию условий и мето-
дических материалов для организации, проведения и контроля СР; 

 разработка заданий, которые были бы интересны по содержанию, 
включали междисциплинарные связи и одновременно позволяли бы кур-
сантам работать самостоятельно; 
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 планирование времени на аудиторные занятия и на выполнение са-
мостоятельной работы по дисциплине. 

Выделяют критерии эффективности организации самостоятельной ра-
боты курсантов: 

 наличие связи содержания самостоятельной работы с формирова-
нием профессиональных компетенций; 

 обеспечение целенаправленности и контролируемости самостоя-
тельной работы преподавателями и курсантами; 

 задания для самостоятельной работы должны быть дифференциро-
ванными и вариативными, учитывать индивидуальные возможности, по-
требности и интересы курсантов; 

 обеспеченность самостоятельной работы курсантов информаци-
онно-методическими средствами и материалами. 

Курсанты первого курса, как правило, не умеют планировать свою 
учебную деятельность, не осознают, что большую часть материала в вузе 
необходимо изучать самостоятельно. Отметим, что контроль самостоя-
тельной работы часто отсутствует. По этим причинам к концу семестра 
многие курсанты получают низкие оценки, теряют интерес к обучению. 

Для перехода к новой системе организации и контроля СР в вузе 
должны быть созданы необходимые условия, одно из которых предпола-
гает внедрение в учебный процесс современных образовательных и ин-
формационных технологий, в том числе электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР) и электронных учебных курсов (ЭУК). Отмечают, что в 
настоящее время для обучения курсантов разработано недостаточно ЭОР, 
обладающих высокой степенью интерактивности, позволяющих суще-
ственно обогатить самостоятельную работу курсантов. Моделирование 
процесса обучения в электронных образовательных средах, означает мо-
делирование взаимодействия преподавателя и курсанта, в том числе, и в 
ходе самостоятельной работы. 

Для организации, проведения и контроля СР разрабатывается модель 
электронного ресурса для поддержки самостоятельной работы курсантов 
в области информационных технологий. 

К структуре ЭОР предъявляется ряд основных требований: 
1. Идентификация пользователя (преподаватель, администратор, кур-

сант). 
2. Интерфейс курсанта, который может включать: 
 раздел «Учебные материалы», содержащий; 
 теоретический материал (лекции преподавателя в текстовом и видео 

форматах); 
 практические и лабораторные работы по изучаемой теме; 
 материалы для самостоятельной работы, в том числе, компетент-

ностные (интегрированные) задания в форме интерактивных учебных мо-
делей, тестовые задания, примеры эссе и рефератов по изучаемой теме 
и др.); 

 описание системы оценивания по разделам изучаемой дисциплины; 
 раздел, позволяющий оперативно связаться с преподавателем для 

выяснения возникающих вопросов по ходу выполнения задания и полу-
чить консультацию у любого преподавателя вуза; 

 раздел, содержащий отчеты с результатами выполнения самостоя-
тельной работы по заданиям с характеристикой ответов курсантов. 
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3. Интерфейс преподавателя позволяет просматривать информацию о 
работе курсантов и может включать: 

 возможность ответа курсантам на возникающие вопросы; 
 просмотр оценок курсантов за выполненные задания по теме. 
4. Интерфейс открытого доступа предназначен для предоставления 

информации неограниченному кругу лиц и может содержать: 
 новостной контент; 
 графики сдачи промежуточных результатов. 
5. Интерфейс администратора предполагает добавление и удалением 

им страниц ЭОР, файлов и каталогов. 
Для реализации данной структуры существуют системные плат-

формы, такие как Moodle, Diasoft Framework и др. 
Ресурс, который был разработан для обучения и расширения знаний 

учащихся в области иностранных языков предлагают развивать как ос-
нову для поддержки самостоятельной работы курсантов. Используя ос-
новные возможности рассмотренного web-ресурса и добавляя новые, 
можно создать индивидуальный образовательный маршрут для каждого 
курсанта с реализацией междисциплинарных связей, что может использо-
ваться в организации и контроле самостоятельной работы курсантов. 
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Аннотация: в деле обучения младших школьников большое значение 

имеет их мотивация к учению и формирование навыков учиться. По-
этому, по мнению авторов, использование проблемно-поисковых техно-
логий является одним из вариантов получения высоких результатов об-
разования. 

Ключевые слова: проблемно-поисковые технологии, проблемная си-
туация. 

В каждом обществе присутствуют представления «об идеальном типе 
личности отражающие набор ценностных нормативных характеристик, 
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которые даются человеку обществом в определенную историческую 
эпоху» [2]. Эти характеристики идеального типа личности находят свое 
выражение в ценностных ориентациях образования как ведущего инсти-
тута социализации личности, направленного на создание соответствую-
щего этим ориентациям репертуара социальных установок, обеспечиваю-
щих формирование личности как идеального представителя гражданского 
общества. Реализация функций целостного педагогического процесса не 
представляется возможной без использования образовательных техноло-
гий. 

Педагогическая технология «предполагает формулировку целей через 
результаты обучения, выраженные в действиях учащихся, надежно осо-
знаваемых и определяемых» (И.Я. Лернер) [3]. 

Идеи технологического подхода в обучении нашли отражение в тру-
дах отечественных исследователей психологов и педагогов П.Я. Галь-
перина, Н.Ф. Талызиной, Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько, М.В. Кла-
рина, Л.Н. Ланды, А.Г. Ривина и др. 

«Перевод всего дела обучения и воспитания в образовании на рельсы 
педагогической технологии означает решительный поворот от произволь-
ности в построении и реализации педагогического процесса к строгой 
обоснованности каждого его элемента и этапа, нацеленный на объективно 
диагностируемый конечный результат» [1]. 

Сегодня все большее признание получает положение о том, что в ос-
нове успешности обучения лежат общие учебные действия, имеющие 
приоритетное значение над узко предметными знаниями и навыками. В 
системе образования начинают превалировать методы, обеспечивающие 
становление самостоятельной творческой учебной деятельности учаще-
гося, направленной на решение реальных жизненных задач. Признанным 
подходом выступает системно-деятельностный подход, прописанный в 
федеральном государственном образовании начального общего образова-
ния. Использование активных методов обучения и интерактивных техно-
логий, проблемно-поисковых, проектно-исследовательских, позволяют 
привлечь учащихся к активному обучению, когда они из пассивных по-
требителей знаний превращаются в творческих, самостоятельных, актив-
ных организаторов своей учебно-познавательной деятельности. 

Сегодня использование проблемно-поисковых технологий на уроке 
обусловлено сложившимися противоречиями в образовательном про-
цессе: 

 несоответствие между имеющимися знаниями у учащихся и уровнем 
требований, предъявляемых к результатам образования; 

 наличием разнообразных современных технологий и низким их ис-
пользованием в образовательном процессе; 

 современными требованиями к самостоятельной познавательной де-
ятельности учащихся и низкой их мотивацией к учению. 

Ученик, обладая ключевыми компетентностями, способен к ответ-
ственному поведению и самореализации в современном обществе. 

Прежде всего, проблемно-поисковая технология характеризуется тем, 
что учащиеся усваивают содержание учебного материала в процессе раз-
решения создаваемых проблемных ситуаций. 
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Проблемная ситуация – содержащее противоречие и не имеющее од-
нозначного решения соотношение обстоятельств и условий, в которых 
разворачивается деятельность индивида или группы [4]. 

Нами проблемная ситуация рассматривается как ситуация, в которой 
оказывается ученик, когда на пути достижения своей учебно-познаватель-
ной цели встречает затруднения, препятствия и сталкивается с необходи-
мостью их преодоления. 

Использование проблемно-поискового метода предполагает такую по-
следовательность как: 

 выявление проблемной ситуации; 
 организации коллективного обсуждения возможных подходов к ее 

решению; 
 выбор рационального способа решения проблемы; 
 обобщение полученных результатов; 
 формирование выводов. 
Выявлять проблему можно следующим образом: 
 проблему может ставить учитель при активном слушании и обсуж-

дении учащихся; 
 учащиеся сами ставят проблему и сами ее решают. 
В том случае, когда учащиеся выступают активными участниками об-

разовательного процесса, их исследовательская деятельность выступает 
как форма организации учебного процесса, которая направлена на полу-
чение новых для учащихся знаний. 

К достоинствам проблемно-поискового обучения можно отнести: 
 обеспечение более прочного усвоения знаний; 
 формирование готовности к творческой деятельности; 
 развитие познавательной активности учащихся. 
Для проблемно-поисковой технологии лучше применять приемы, ко-

торые могут привлечь внимание ученика. Это, например, подводящая бе-
седа, фрагмент из литературного произведения, загадка и т. п. 

Целесообразно так же на уроках использовать такой прием, как срав-
нение. Используя этот прием, необходимо выделить противоречивые в со-
поставлении явлений и при этом выявлять проблемные ситуации. 

Проблемная ситуация служит началом, отправной точкой проблем-
ного обучения. 

Проблемная ситуация включает в себя три главных компонента: 
 потребность обучаемого в новом знании или способе действия; 
 неизвестное знание, которое он должен усвоить; 
 достигнутые, усвоенные в ходе предшествующей учебы знания, уме-

ния, опыт практической деятельности обучаемого, его интеллектуальные 
возможности. 

Сложность проблемной ситуации во многом определяется уровнем 
знаний обучаемых, поэтому при широком использовании рассматривае-
мых методов необходимо в процессе всего обучения повышать сложность 
проблем. 

Учитель, используя проблемно-поисковую технологию, создает на 
уроках последовательную систему проблемных ситуаций, которые явля-
ются необходимым условием развития воображения, внимания, памяти. 
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Применение в учебном процессе проблемно-поисковой технологии, по-
могает учителю выполнять одну из важных задач – формирование у уча-
щихся самостоятельного, активного, творческого мышления, а главная 
ценность данной технологии состоит в том, что учащиеся получают воз-
можность сравнивать, наблюдать, делать выводы. Учащиеся убеждаются 
в том, что каждый вопрос имеет несколько вариантов ответа в разных 
формулировках, но каждый из которых – верный. 
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Согласно требованиям ФГОС, выпускники начальной школы в про-
цессе изучения абсолютно всех предметов должны приобретать первич-
ные навыки работы с информацией. К первичным навыкам работы с ин-
формацией относятся: поиск информации, выделение и фиксация необхо-
димой информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 
информации, ее интерпретация и преобразование. В связи с этим была 
разработана программа «Чтение: работа с информацией (с текстом)», ко-
торая является одним из разделов основного положения Концепции Фе-
деральных государственных образовательных стандартов общего образо-
вания. Этот раздел самостоятелен и равноправен со всеми другими разде-
лами программы. Основные разделы программы: «Получение, поиск и 
фиксация информации», «Понимание и преобразование информации», 
«Применение и представление информации», «Оценка достоверности по-
лучаемой информации». 

Для формирования умения работать с информацией учебно-методиче-
ские комплекты должны быть сконструированы таким образом, чтобы 
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ученик с первых дней обучения в школе постоянно сталкивался с необхо-
димостью: 

 добывать и фиксировать информацию; 
 понимать информацию и уметь ее преобразовывать; 
 применять информацию в учебной деятельности; 
 уметь относиться к полученной информации критически, оценивать 

степень ее достоверности. 
В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне 

начального общего образования приобретут в ходе работы с таблицами и 
диаграммами важные для практико-ориентированной математической де-
ятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпрета-
цией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц 
и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 
информацию, делать выводы и прогнозы. 

В учебниках математики для начальной школы (М.И. Моро «Школа 
России», Н.Б. Истомина «Гармония», И.И. Аргинская «Система Л.В. Зан-
кова»), предусмотрено целенаправленное формирования умений работы с 
информацией. 

Например, в учебниках Н.Б. Истоминой раздел «Работа с информа-
цией» является неотъемлемой частью каждой темы начального курса ма-
тематики. Это находит отражение в формулировке учебных заданий и в 
способах организации учебной деятельности младших школьников. В со-
ответствии с логикой построения курса учащиеся учатся понимать инфор-
мацию, представленную различными способами (рисунок, текст, графи-
ческие и символические модели, схема, таблица, диаграмма), использо-
вать информацию для установления количественных и пространственных 
отношений, причинно-следственных связей. В процессе решения задач и 
выполнения различных учебных заданий ученики учатся понимать логи-
ческие выражения, содержащие связки «и», «или», «если, то...», 
«верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые» и пр. 

Другими словами, процесс усвоения математики, так же как и другие 
предметные курсы в начальной школе, органически включает в себя ин-
формационное направление как пропедевтику дальнейшего изучения ин-
форматики [20, с. 10]. 

В первом классе младшие школьники учатся ориентироваться на стра-
нице учебника, анализировать информацию, представленную на иллю-
страции. Учитель задает вопросы по картинкам в учебнике. Например: 
«Что изображено?», «Сколько человек?», «Что можно узнать, рассматри-
вая картинки?». 

Вопросы «Чем похожи?», «Чем различаются?» помогают развитию 
умения описывать, сравнивать объекты, выделять существенные при-
знаки, а также формулировать выводы по результатам наблюдений. Отве-
чая на вопросы, учащиеся будут давать разные варианты ответов, в том 
числе и ошибочные, здесь речь идет об умение подвергать сомнению по-
лученную информацию. 

Задания, которые требуют переключения внимания с текста на ри-
сунки, способствуют развитию умения работать с информацией, пред-
ставленной в разной форме. Большое количество рисунков способствует 
развитию умения понимать и удерживать информацию, представленную 
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в неявном виде. При ответе на поставленные в задании вопросы, у уча-
щихся развивается умение интерпретировать и обобщать информацию. 
Характер многих заданий ориентирует на дискуссию, обмен мнениями, 
развитие умения передавать партнеру важную для учебной задачи инфор-
мацию. 

Во втором классе дети продолжают работать с таблицами, схемами. 
Представляют текстовую информацию в виде схематического рисунка, 
графической, схематической и знаково-символической моделей. Соотно-
сят знаково-символические модели (числовые выражения, равенства, не-
равенства) с их изображениями на схеме и поясняют, что обозначает на 
ней каждый отрезок. Выбирают схему, соответствующую условию за-
дачи. Строят схему, соответствующую условию задачи. В учебниках 
можно встретить задания: «Используя данные таблицы, ответь на во-
просы», «Составь задачу по схеме» и так далее. 

В 3 классе к работе с таблицами и схемами добавляется работа с диа-
граммами. Учащиеся учатся: читать несложные готовые столбчатые диа-
граммы; сравнивать информацию, представленную в тексте и в столбча-
той диаграмме; распознавать одну и ту же информацию, представленную 
вербально и графически, пользоваться почерпнутыми из столбчатой диа-
граммы сведениями для ответа на вопросы задания. 

Учащиеся 4 класса моделируют текстовые ситуации (таблицы, схемы, 
знаково-символические модели, диаграммы); моделируют предметные 
ситуации на схеме, проводят кодировку текста задачи в таблицу; интер-
претируют текст задач в виде схематического рисунка. 

Использование на уроке математики в начальной школе заданий, от-
носящихся к разделу «Работа с информацией», обогащает учебный про-
цесс, делая его наиболее эффективным. Для ученика обучение станет 
творческим, насыщенным поисковой и исследовательской деятельно-
стью. Такие задания развивают у младших школьников познавательную и 
самостоятельную активность. 

Таким образом, раздел «Работа с информацией» является неотъемле-
мой частью начального курса математики. Задания, представленные в раз-
деле «Работа с информацией», учат младших школьников осуществлять 
поиск информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систе-
матизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, ин-
терпретировать и преобразовывать ее. А умение работать с информа-
цией – интегральная характеристика выпускника начальной школы. 
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Аннотация: в статье показана важность использования информацион-
ных технологий в процессе обучения учащихся начальных классов изобрази-
тельному искусству. Описывается преимущество использования мультиме-
дийных образовательных ресурсов, вплоть до организации дистанционного 
обучения через Интернет. Рассматривается вопрос перспективного разви-
тия информационных технологий для школьной практики обучения. 
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Активное проникновение информационных и коммуникационных тех-
нологий в повседневную жизнь поставило важные вопросы перед систе-
мой образования. При этом многие знания, навыки и умения, полученные 
в школьной практике обучения, в реальной жизни начали становиться все 
менее востребованными в их традиционной не компьютерной форме. 
Компьютеризация образования породила новые аспекты и в обучающем 
процессе. Поэтому интеграция информационных и коммуникационных 
технологий в школьную практику обучения изобразительному искусству 
в настоящее время весьма актуальна. 

Информационные технологии, воздействуя на способы осуществле-
ния мыслительной деятельности, проявились в приемах представления 
информации, исследовании различных проблем, принятии решений и др. 
Закономерному переосмыслению содержания, форм организации, мето-
дических приемов обучения изобразительному искусству школьников, 
пути совершенствования традиционных образовательных методик также 
привели стремительные темпы развития информационных и коммуника-
ционных технологий. Однако призывы к учительскому сообществу по эф-
фективному использованию компьютерных технологий в обучении этой 
дисциплине не всегда стыкуются с их внедрением в учебный процесс. Это 
связано в основном с: 

 отсутствием оптимального сочетания электронных образовательных 
ресурсов с традиционными подходами в обучении и методической си-
стемы применения информационных технологий в учебном процессе; 
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 отсутствием грамотно разработанных электронных обучающих ре-
сурсов по изобразительному искусству; 

 дефицитом учительских кадров способных квалифицированно ис-
пользовать информационные технологии в процессе обучения; 

 отсутствием соответствующей компьютерной техники и лицензиро-
ванных компьютерных программ. 

Нет сомнения в том, что традиционные учебники, специальные учеб-
ные пособия, рабочие тетради, справочники значительно уступают по 
оперативности, динамичности и лаконичности информации, представлен-
ной в виде мультимедийных продуктов, которые делают уроки изобрази-
тельного искусства более интересными, познавательными, интегратив-
ными, наглядными. При этом осуществляется эффективное взаимодей-
ствие между участниками образовательного процесса, автоматизируется 
процесс информационно-методической реализации учебного процесса, 
наконец, получается объективная оценка уровня знаний школьников и их 
продвижение в учении. 

Обращение к компьютерным технологиям, как к источнику информа-
ции, позволяет учителю формировать у школьников опыт познания худо-
жественного языка изобразительного искусства, дать эмоциональную 
оценку изделий народного искусства, знакомить с богатой и разнообраз-
ной художественной культурой России, с известными произведениями 
живописи, графики, скульптуры, архитектуры, дизайна, народными худо-
жественными промыслами. Все это можно реализовать в виде онлайн-экс-
курсий по ведущим музеям нашей страны и всего мира. 

Для усвоения учащимися элементарных основ изобразительной, деко-
ративно-прикладной и конструктивной деятельности, а также приемов ра-
боты с различными художественными материалами, как правило, исполь-
зуются видеосъемки процесса художественно-творческой деятельности 
профессиональных художников, скульпторов и мастеров прикладного ис-
кусства. Причем, информацию, полученную на экране, учитель может ис-
пользовать как материал для конкретных творческих заданий и дополни-
тельных теоретических сведений по изучаемым учащимися темам. 

С учетом возрастных особенностей учащихся можно погрузить ре-
бенка в активное проживание художественных произведений, формируя 
способность видеть что-то новое в привычном, участвовать в дискуссии, 
оценивать компьютерные источники информации, например, с точки зре-
ния последовательности выполнения практического задания, образец ко-
торого демонстрируется в мультимедийной форме на экране компьютера. 
Такое деятельностное, вариативное, с эмоциональным фоном освоение 
учебного материала с помощью компьютерных технологий реально мо-
жет сориентировать ребенка на проявление творческую индивидуаль-
ность и проявление дарования в изобразительном искусстве. 

Как показала практика, в системе методических приемов по использо-
ванию информационных технологий в процессе обучения изобразитель-
ному искусству отводится определенное место музыкальному сопровож-
дению компьютерной демонстрации произведений искусства, конструк-
тивному анализу объектов изучения, интересными дополнениями и собы-
тиями из современного мира. А для создания соответствующего чувствен-
ного и эмоционального самовыражения детей в цифровых образователь-
ных ресурсах авторы иногда погружают в мир игры. При этом цветовая 
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гамма, свойственная определенному времени года (осень, зима, весна, 
лето), красочная иллюстрация и мультимедийный фрагмент ресурса 
имеет четко выраженную направленность на активизацию личностного 
отношения школьника к объекту изображения, к окружающему миру при-
роды с одновременным расширением и формированием эстетических и 
нравственных чувств. Заметим, что учитель изобразительного искусства 
не всегда имеет возможность продемонстрировать это при традиционной 
форме обучения, используя только учебник на бумажной основе, плакаты 
или рисунки на классной доске. 

Работая с электронными образовательными ресурсами, учитель может 
варьировать время изучения той или иной темы, по-своему распределять 
эти темы с учетом уровня подготовленности детей к восприятию опреде-
ленного учебного материала. Особенно важно использовать эти ресурсы 
при продолжительном по времени объяснении учебного материала или 
многократном повторения изучаемого приема изображения. Дополни-
тельно дети знакомятся с материалами и инструментами, с рабочим ме-
стом юного художника, любуются радугой, участвуют в празднике кра-
сок. Затем изучают форму предметов, рассматривают, представленные на 
экране, листья деревьев, овощи, фрукты, цветы. 

С целью снятия у ребенка утомляемости учителя используют компью-
терные игровые программы, в которых детям предлагается собрать репро-
дукцию картины, разобранную на пазлы, разложить в определенной по-
следовательности изображения картин в соответствии с временами года, 
перераспределить элементы композиции и др. Несложные манипуляции с 
компьютерной программой учитель изменяет колорит одного и того же 
пейзажа, позволяет на экране раскрасить игрушку, посуду или просто ор-
намент. Изменяя размеры и пропорции предметов легко и доступно с по-
мощью компьютера можно изучить законы перспективы. Просто пере-
двигая готовые предметы на экране, ребенок может создать свой натюр-
морт или пейзаж. Причем. свои знания о законах композиции он перено-
сит в практическую работу, что довольно затруднительно будет выпол-
нить без использования компьютерных технологий. 

Одной из форм применения компьютерных технологий в практиче-
ской работе на уроке изобразительного искусства могут использоваться 
графические редакторы в качестве инструмента художественной деятель-
ности. Так, в цифровом формате каждый объект можно при помощи 
мыши увеличить, сжать или переместить. Образ созданной школьником 
графики сохраняется и тогда, когда её вращают, увеличивают вдвое или 
наполовину уменьшают. Преимущество самой простой рисовальной ком-
пьютерной программы в ней можно все – рисовать плоские и объемные 
фигуры, выбирать любой цвет их палитры, любой живописный матери-
ала – акварель, гуашь, масло, графические материалы. Для такого про-
цесса рисования, разумеется, необходим интернет, планшет и подготов-
ленный к такой работе учитель. 

Работа с компьютерными технологиями позволяет быстрее и доступ-
нее донести до ребенка основные понятия живописи, графики и декора-
тивно-прикладного искусства. Нельзя не отметить и освоение техниче-
ских возможностей интерактивной доски с программным обеспечением. 
Возможности такой классной доски расширяют и обогащают визуальный 
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ряд урока, помогая ученику осмыслить решение той или иной изобрази-
тельной задачи, вызывая неподдельный интерес учащихся, активизируя 
их творческий потенциал и желание участвовать в сотворчестве. 

Таким образом, использование информационных технологий в обуче-
нии изобразительному искусству позволяет реализовать основные дидак-
тические принципы: коммуникативность, сознательность, наглядность, 
эмоциональный фон, оживляя учебный процесс, повышая мотивацию к 
изучению учебного материала, способствуя развитию у школьников 
опыта постижения художественного языка, логическое мышление, вни-
мание, воображение, познавательные и творческие способности, расши-
ряя диапазон учебного материала традиционного учебника или учебного 
пособия. Применение компьютерной графики, цвета, звука позволяет мо-
делировать различные ситуационные среды, делая восприятие мира це-
лостным и реальным. Использование компьютерных технологий на уро-
ках изобразительного искусства – это эмоции ребенка, которые дают воз-
можность развивать его художественное творчество. Однако не следует 
забывать, что использование компьютеров на уроках изобразительного 
искусства не могут заменить умение рисовать традиционным способом и 
материалами. У ученика не должно возникать мыслей, что рисование ка-
рандашом или кистью это что-то архаичное и теперь в эпоху информаци-
онных технологий традиционные способы следует исключить. Компью-
тер, пусть и достаточно мощный, но это инструмент в руках художника и 
тем более учителя. 

Особо отметим то, что в ЭОР должна превалировать направленная сю-
жетная игра, через которую дети более эмоционально и естественно смо-
гут решать учебные задачи. Такой подход реализуется путем ярких иллю-
страций известных произведений художественной культуры, визуально 
воспринимать информацию с помощью героев этой игры, выступающих 
в роли учителя или его помощника. 

Следует отметить, что развитие творческого потенциала личности, 
предоставляют именно посредством компьютерных и коммуникацион-
ных технологий развиваются способности адекватно оценивать возника-
ющие в процессе деятельности ситуации, результативно применять свои 
знания на практике. Компьютерные технологии позволяют усилить моти-
вацию обучающегося за счет не только новизны работы за счет представ-
ления возможности учителю регулировать предъявление учебных задач 
по степени трудности, поощрять правильность выполнения заданий по 
изобразительному искусству. Все это позитивно сказывается на мотива-
ции учения. Наряду с этим, объективные количественные данные можно 
получить с помощью дидактического тестирования, в том числе в компь-
ютерном варианте. Заполнение тестов, позволяет закрепить полученные 
теоретические знания и может являться одним из форм контроля усвоения 
учащимися материала. 

Следует также сказать, что, работая с планшетами, используя интер-
нет, у школьников развиваются способности к использованию современ-
ных информационных и коммуникационных технологий для работы с ин-
формацией. Они быстро учатся поиску необходимых данных, обрабаты-
вают, анализируют и оценивают их, а также продуцируют и распростра-
няют информацию в соответствии со своими целями. Имея доступ к ра-
боте в сети и коммуникативном пространстве, современные дети познают 
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природу общественного взаимодействия, расширяя познавательные воз-
можности мышления. 
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ЯРКИЕ ОТТЕНКИ ДОБРОТЫ 

Аннотация: в статье раскрывается такое понятие, как дружба, вы-
деляются условия для её правильного формирования и указывается влия-
ние на развитие детей дошкольного возраста. Авторами подробно рас-
смотрены основные аспекты продуктивной деятельности. Выделена 
особая важность коллективной творческой деятельности при успешной 
социализации детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: дружба, совместная деятельность, продуктивные 
виды деятельности. 

Самое большое, что я могу сделать для 
своего друга, просто быть ему другом. 

Генри Торо 
Дружба – это целый мир тайн и секретов, выдумок и проказ, доброты, 

радости и, увы, огорчений тоже. У дошкольников и младших школьников 
друзьями, как правило, становятся наиболее доступные им для игры дети, 
обычно соседи по двору. 

Формирование в этом возрасте дружеских взаимоотношений между 
детьми в значительной степени зависит от того, какая работа ведется в 
этом направлении. 

Важной характеристикой, отражающей сущность дружбы, является 
взаимопомощь, способная выступать как независимая, самостоятельная 
нравственная категория, а также в структуре дружбы, подчеркивая тем са-
мым неразделимость рассматриваемых понятий. 

Таким образом, в целом понятие «дружба» – это не только чувство, 
эмоциональная привязанность, но и феномен нравственных категорий, та-
ких, как сочувствие и сопереживание. Помимо этого, здесь очень важна 
взаимопомощь, как независимая, самостоятельная нравственная катего-
рия, так и некая составляющая в структуре дружбы. Для воспитания кол-
лективных взаимоотношений появление такого феномена, как дружба, 
имеет смыслообразующее значение. Дружба, как наиболее близкая связь 
между, детьми ускоряет процесс действенного осознания социальных вза-
имоотношений. 

Чтобы развивать навыки общения, стеснительным детям достаточно 
иметь двух – трех друзей, тогда как экстраверты отлично чувствуют себя 
в большом коллективе. Хорошо, когда ребенок окружен большим числом 
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приятелей, что расширяет его круг общения, побуждает быть честным, от-
ветственным и порядочным. 

Детей необходимо учить дружить. А понятие дружбы очень обширное. 
В процессе дружбы появляются интеллектуальные чувства – удивления и 
любознательности, чувства прекрасного, чувство гордости и самоуваже-
ния, чувство вины. Привычки нравственного поведения дошкольников 
носят неустойчивый, ситуативный характер. 

Психологами давно замечено, что чем лучше и добрее у ребенка отно-
шения с родителями, тем лучше ему находить общий язык и со сверстни-
ками. 

Дети становятся внимательнее друг к другу, начинают руководство-
ваться не только собственными мотивами, сколько установленными нор-
мами. 

Очень часто наблюдение за ребёнком показывает наличие определен-
ных нарушений в общении – уход от контактов со сверстниками, кон-
фликты, драки, нежелание считаться с мнением или желанием другого, 
жалобы педагогу. Это происходит не потому, что дети не знают правил 
поведения, а потому, что даже старшему дошкольнику трудно «влезть в 
шкуру» обидчика и почувствовать, что испытывает другой. 

Необходимо постоянно побуждать у детей подлинный интерес к окру-
жающим их людям, их потребностям, обучать совместному поиску взаи-
мовыгодных решений в конфликтных ситуациях, поддерживать стремле-
ние всё время оставаться в контакте, извлекая опыт из неудачного обще-
ния. Все эти навыки и позволят ребёнку управлять своим эмоциональном 
состоянием, что является условием дружественного и плодотворного об-
щения с окружающими. 

Поэтому одной из форм проведения, как в совместной деятельности, 
так и в самостоятельной деятельности в старших группах в детском саду 
являются коллективные работы, итогом которых становятся общие кар-
тины. 

В процессе выполнения коллективных работ осуществляется нрав-
ственно-эстетическое воспитание детей, вырабатываются следующие 
умения: 

 договариваться о совместной работе, её содержании; 
 работать вместе, уступать друг другу, помогать, подсказывать; 
 планировать свою работу, определять её последовательность, содер-

жание, композицию, дополнения; 
 радоваться успехам своим и товарищей при создании работы. 
В совместной и самостоятельной деятельности чаще всего дети выпол-

няют изображение индивидуально, каждый свой рисунок. Но особое удо-
влетворение детям доставляет создание общих картин, композиций, где 
объединяются изображения всех детей группы. Такие картины называ-
ются коллективными работами. Они значительнее по результату для де-
тей, вызывают у них восхищение, поистине как в стихотворении В. Мая-
ковского: «Чего один не сделает, сделаем вместе». 

Исследователи выделяют несколько типов детей в зависимости от их 
способности к доброжелательному общению и взаимодействию. Это об-
щительно-дружелюбные, общительно-враждебные, необщительно-дру-
желюбные и необщительно-враждебные дети. Необходимо учитывать эти 
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особенности при организации совместной деятельности. Так, общи-
тельно-дружелюбных детей можно объединить с детьми, принадлежа-
щими другим типам. Общительно – враждебных нельзя объединять друг 
с другом и с необщительно-враждебными, а необщительно-враждебных, 
кроме того, нецелесообразно объединять друг с другом. Если же возни-
кает необходимость работы в группе общительно – и необщительно-
враждебных детей, она обязательно должна быть «усилена» 2–3 общи-
тельно-дружелюбными детьми. 

Продуктивная деятельность (рисование), являясь одним из действен-
ных средств эстетического развития, стоит на позициях развивающего 
обучения, помогая ребенку осваивать духовный и материальный мир, од-
новременно создавая новый продукт. Именно в ней выявляются и реали-
зуются творческие способности детей дошкольного возраста, основыва-
ясь на личностных переживаниях и начальном социальном опыте, проис-
ходит формирование коммуникативных и социальных качеств. Поэтому 
поиск путей эффективности процесса коммуникации детей дошкольного 
возраста средствами продуктивной деятельности становится актуальной 
необходимостью. 

Так как продуктивная деятельность имеет большие образовательные и 
развивающие возможности, то можно предположить, что она влияет на 
социальное и в то же время коммуникативное развитие дошкольников. В 
этой связи осуществление коллективной продуктивной деятельности в 
дошкольных образовательных учреждениях выступает, как объективная 
возможность успешной социализации детей дошкольного возраста. 

Для результативного процесса развития навыков общения дошкольни-
ков в образовательной организации в ходе продуктивных видов деятель-
ности, активного усвоения дошкольниками ценностей, социальных норм 
и правил необходимо направлять воспитательную работу таким образом, 
чтобы ребенок чувствовал себя уверенным, защищенным, счастливым, 
убежденным в том, что его любят, удовлетворяют его разумные потреб-
ности. Целостность в осмыслении понятий социальной действительности 
достигается благодаря широкому использованию педагогических 
средств. 

В коллективно – творческой деятельности дошкольников легко и не-
заметно формируется умения взаимодействовать на окружающие объ-
екты реальной жизни. 

Именно особенности коллективного творчества, такие как практиче-
ская направленность, коллективная организация, творческий характер, за-
бота друг о друге, о своем коллективе, об окружающих людях, сплочение 
воспитанников характеризуют отличительные черты ребенка в процессе 
продуктивной деятельности (рисование). 

В коллективной творческой деятельности легко и незаметно формиру-
ется умение взаимодействовать друг с другом, и развивается эмоциональ-
ная сфера дошкольников. 

Успешный ребенок тот, который умеет себя вести в коллективе сверст-
ников, в общественных местах. 

Для развития творческих способностей и благоприятной эмоциональ-
ной сферы в коллективе дошкольников необходимо: 

 развивать уверенность в себе и в своих возможностях, коммуника-
тивные навыки; 
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 уметь видеть нежелательные последствия неприемлемого поведе-
ния; 

 побуждать к уважению неповторимости ребенка и ставить для него 
реальные цели, создавать в коллективе детей благоприятные условия для 
развития личности ребенка; 

 учитывать опыт детей, приобретаемый в детском саду. 
Опираясь на высказывания В. Астафьева, дружба – это награда чело-

веку редкая и драгоценная, требующая бережного отношения, бескорыст-
ности и соответствия ей. 
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В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье освещается проблема формирования художе-
ственного восприятия детей старшего дошкольного и младшего школь-
ного возраста в изобразительной деятельности. 
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В современном мире, наполненном огромным потоком визуальной и 
аудиальной информации, ведущее место, на наш взгляд, должно принад-
лежать передаче будущему поколению опыта эстетического отношения к 
действительности. Формированию, обогащению, развитию и сохранению 
«творческой души ребёнка» может способствовать непосредственное со-
прикосновение с миром искусства, целостное включение с детства в ду-
ховную человеческую культуру. Причем, приобщение к искусству, целе-
направленное общение с ним позволяет заложить, активизировать и сфор-
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мировать творческий потенциал личности, эстетическое восприятие и ху-
дожественно-образное мышление ребёнка, что обязательно скажется в бу-
дущем на расширении его духовных потребностей. С этих позиций 
Школа Б.М. Неменского «От жизни – через искусство – к жизни», на наш 
взгляд, наиболее точная и гармоничная, когда искусство выступает не как 
цель обучения, а как инструмент «очеловечивания», т. е. познания связей 
человека с действительностью для самостроения личности [2, с. 56]. 

Изобразительная деятельность является для ребёнка-дошкольника 
естественным путём освоения мира, отражения его жизненных впечатле-
ний. Этот вид деятельности вызывает у него положительные эмоции. В 
процессе знакомства с произведениями искусства и в процессе собствен-
ной творческой деятельности у детей происходит формирование эстети-
ческого отношения к действительности и к искусству. Поэтому главная 
роль в развитии творческого потенциала детей должна принадлежать спе-
циалисту – педагогу-художнику, способному формировать у них приемы 
художественного восприятия в контексте с умениями и навыками изобра-
зительной деятельности. Наставник должен понимать и стремиться к выс-
шей цели обучения детей изобразительному искусству – воспитанию ду-
ховно богатой личности. 

Развитие восприятия прекрасного как прямого пути приобщения к ис-
кусству прослеживается в работах Л.А. Венгера, А.В. Запорожца, 
Н.А. Ветлугиной, Н.П. Сакулиной, П.М. Якобсона и других. 

Восприятие изобразительного искусства как самостоятельный вид де-
ятельности представлено в работах В.С. Мухиной, Т.С. Комаровой, 
Е.В. Лебедевой. Исследования процесса восприятия и понимания живо-
писи младшими школьниками нашли отражение в работах А.А. Мелик-
Пашаева, В.А. Гуружановой, Б.М. Неменского, Б.П. Юсова. 

Проблема художественного общения в восприятии произведений ис-
кусства изучалась Н.А. Ветлугиной, Т.С. Комаровой, Б.М. Неменским, 
Н.П. Сакулиной, Р. М. Чумичевой. А.В. Бакушинский, исследовавший его 
же словами «развитие психики ребёнка, способов его восприятия мира, 
творческого выражения и как функцию этих факторов – художественную 
форму в ее собственной эволюции» [1, с. 22] разработал систему воспита-
ния художественного восприятия, направленную на формирование куль-
туры творческого восприятия. Учёный исследовал эстетическое и художе-
ственное восприятие в единстве с проблемами художественного творче-
ства. 

Формированием личности ребёнка с проблемами в развитии с помо-
щью искусства занимаются Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комис-
сарова, Т.А. Добровольская. Данная проблема на сегодняшний день очень 
важна, поскольку в общеобразовательные учреждения приходит всё 
больше детей с разными вариантами дизонтогенеза (отклонений в разви-
тии). 

Художественное восприятие – это сложный процесс, включающий в 
себя восприятие произведений искусства, своего творчества и создание 
собственных произведений. Это активный, заинтересованный диалог с ис-
кусством, реализуемый в созидании и созерцании. Б.М. Неменский утвер-
ждает, что ребенок чем ритмичней и чаще общается с прекрасным, тем 
совершеннее становятся механизм его чувств, его сенсорика, а точнее вос-
приятие, которое, в свою очередь, имеет уровни восхождения. Высший из 
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этих уровней – художественное восприятие, т. е. Образное. Чем более пре-
бывает в «рабочей нагрузке» глаз, ухо, язык, имея в виду восприятие ути-
литарного смысла прекрасного, выраженного в воображении, звуке, 
слове – тем совершеннее становится зрительное, слуховое восприятие, 
языковое выражение мыслей, наблюдений и ощущений [3, с. 137]. 

Первостепенной задачей педагога как мастера, проводника в художе-
ственном образовании взрослых и детей является умение научить мыс-
лить образами изобразительного искусства, взаимодействуя на уровне 
культурного кода и воплощая своё мировосприятие с помощью образов в 
художественно-творческой деятельности. Причем, через восприятие жи-
вописи происходит гуманизация личности ребенка [4, с. 14]. Воспитанник 
учится сопереживанию и переносит воспринятое в собственные отноше-
ния со сверстниками и взрослыми. 

На наш взгляд, теорию эстетического развития и воспитания детей сле-
дует рассматривать как целостную, структурированную систему знаний, 
которая в своём развитии синтезировала разные виды искусства, общече-
ловеческую культуру и науки её изучающие (культурология, искусствове-
дение). Современные специализированные программы и методические 
пособия, приобщающие детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста к миру изобразительного искусства, представлены О.А. Куревиной, 
И.А. Лыковой, Л.Г. Савенковой, И.Н. Клюевой, Е.Н. Зуйковой, Б.М. Не-
менским и Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой, Т.А. Копцевой, Ю.Ф. Катхано-
вой, Е.А. Медведевой и другими. 

Наибольший интерес представляют идеи и практический опыт разви-
вающейся в России музейной педагогики (Л.Г. Савенкова, И.Б. Сеннов-
ская, Н.В. Антипова, Л.П. Михеева, М.Н. Мацкевич). Это обогащающие 
духовно программы нового поколения, позволяющие ребёнку общаться с 
«живой картиной», с подлинниками пластических искусств посредством 
экскурсий в музеи и переносом своих впечатлений в создаваемые художе-
ственные образы. Мы считаем, что данный подход и опыт незаменим и 
требует дальнейшего развития и процветания. 

Обзор современных моделей художественно-творческого развития де-
тей позволяет сделать вывод, что авторы рассматривают восприятие как 
эмоционально-творческий игровой процесс и признают единство форми-
рования восприятия и созидания. Первостепенным в формировании худо-
жественного восприятия признаётся приобщение детей дошкольного и 
младшего школьного возраста к искусству посредством: 

 активного наблюдения явлений окружающей жизни; 
 знакомства и осмысления произведений изобразительного искусства 

(живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного творчества); 
 приобщения к национальной и мировой художественной культуре; 
 обучения языку изобразительного искусства; 
 формирования системы умений и навыков, необходимых для осуществ-

ления единого процесса созерцания и художественной деятельности. 
Проблема организации процесса восприятия включает две важные 

формы творческого развития детей: восприятие и действие (художествен-
ную деятельность). Педагог должен научить ребёнка видеть, наблюдать, 
эмоционально переживать, мыслить, использовать опыт общения с искус-
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ством в собственной продуктивной деятельности. Большое значение при-
даётся взаимодействию искусства и игры, являющейся ведущей деятель-
ностью дошкольника. Авторы предлагают игры в «живые картины», в «со-
здание мнимого присутствия в картине» (Т.А. Копцева), в «метод «ожив-
ления» и наделения речью неодушевлённого персонажа картины», «рас-
сказ от лица портрета» (Е.А. Медведева), «продолжение сказочной исто-
рии в интересном графическом рассказе и озвучивание красок» (Н.А. Го-
ряева), увлекательные игры с бумагой (Ю.Ф. Катханова). При этом про-
граммы обучения изобразительному искусству предусматривают занятия 
на открытом воздухе в качестве общения с живой природой с последую-
щим воплощением впечатлений в своих работах. Использование элемен-
тов пантомимы, театрализации, игры-имитации, «вживание в образ», ис-
пользование кукол-персонажей – все это средства, стимулирующие дет-
ское внимание и обогащающие занятия эмоционально. В процессе взаи-
модействия с искусством в художественном восприятии формируется об-
щение между художником-педагогом и ребёнком, ребёнком и автором про-
изведения (художником), между ребёнком и образами произведения, 
между детьми в творческом процессе и при оценке выполненных ими ра-
бот. Практика работы с дошкольниками и младшими школьниками пока-
зала, что при организации процесса художественного восприятия в про-
цессе обучения изобразительному искусству необходимо: 

1. Учитывать возрастные особенности детей. Поскольку внимание и 
восприятие дошкольника и младшего школьника ещё неустойчиво реко-
мендуется дозированный показ по времени наглядных объектов, опреде-
ленное количество и качество зрительного ряда (репродукций, фотогра-
фий, видеороликов и др.). Демонстрируемый материал при этом должен 
соответствовать возрасту ребенка, создавая атмосферу удивленности 
и увлечённости. 

2. Использовать игровое обучение как ведущую деятельность. Учеб-
ный материал желательно предлагать в сказочно-игровой форме. 

3. Проводить анализ и самоанализ творческих работ детей, как процесс 
формирования художественного мышления на основе взаимодействия 
разных видов искусства (художественное слово, элементы театрализации, 
музыкальное сопровождение произведений изобразительного искусства 
и др.), а также показывать авторские работы педагога с целью формирова-
ния образа художника-наставника (личный пример взрослого). 

Итак, для развития теории и практики художественного образования 
ведутся поиски путей формирования художественного восприятия и худо-
жественно-творческой деятельности детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Разрабатываются и совершенствуются новые типы 
художественного обучения: интегрированные занятия, творческие про-
екты, музейная педагогика, «детский пленэр», «уроки любования» и дру-
гие. При этом важно понимание единства формирования художественного 
восприятия и изобразительной деятельности детей, которое способствует 
повышению общего уровня их художественного образования. 
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В условиях современного общества проблема профессионального са-
моопределения была актуальной всегда, поскольку выпускнику следо-
вало делать выбор той или иной профессии, заканчивая свое обучения в 
школе, заступая на новый уровень образовательного процесса. Однако, в 
среднеобразовательных школах, не все учащиеся могут принимать кон-
кретные решения в профессиональном самоопределении, так как в дан-
ных учреждениях, в большинстве случаях, отсутствуют профильные 
классы, которые обеспечивают мощную поддержку в вопросе професси-
онального самоопределения. Поэтому обучение подростка в профильном 
классе в основе является вспомогательным элементом в определении его 
выбора той или иной профессии. 

Основой обучения подростка в профильном классе является узкона-
правленная подготовка по определенному предмету, для дальнейшей ре-
ализации его как основы профиля обучения в высшем учебном заведении. 
Следовательно, влияние данных классов на выбор профессии ученика 
особенно явный, по той причине, что подросток может четко представ-
лять свою дальнейшую деятельность, а также осуществлять связь с ней 
уже на начальных этапах изучения ее основных аспектов [2]. Таким обра-
зом, профильное обучение – это система организации среднего образова-
ния, при которой в старших классах обучение проходит по разным про-
граммам (профилям) с преобладанием тех или иных предметов. 

Учащиеся выбирают профиль обучения в 10–11 классах в соответствии с 
собственными интересами и способностями, а также в соответствии с теми 
предметами, вступительные экзамены по которым необходимо сдавать при 
поступлении в вузы [4]. В сложившейся практике обучение осуществляется 
в соответствии с тем или иным профилем: естественнонаучным, физико-ма-
тематическим, гуманитарным, технологическим [3]. 
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В последнее десятилетие школы стали «затачивать» учеников под 
определенные специальности, организовав обучение по профессиональ-
ному профилю – педагогическому, медицинскому, юридическому, эконо-
мическому, инженерному и так далее. Так, например, если в школе есть 
медицинский класс, дети идут туда целенаправленно, собираясь посту-
пать в соответствующий вуз [1]. 

Следует рассмотреть основные преимущества профильного класса. 
Во-первых, это профессиональная направленность, которая помогает 
старшеклассникам в выборе и освоении базовых знаний по профессии. 
Поэтому выбор того или иного профильного класса зависит от целей ре-
бенка, который уже вполне способен решить к концу девятого класса, что 
именно ему интересно, а родители, и преподаватели с детским психоло-
гом могут ему помочь в этом [6]. Во-вторых, профильное обучение можно 
рассматривать как средство повышения качества и эффективности об-
щего образования. При таком типе обучения в большей степени учитыва-
ются интересы, склонности и способности ребенка, а это положительно 
сказывается на его учебной мотивации. По статистике, большинство уча-
щихся поступают в профильные классы в связи с интересом к профиль-
ным дисциплинам, и лишь около 30% – в связи с выбранной профессией. 
Это говорит о том, что профильное обучение в большей степени ассоци-
ируется у школьников с углубленным изучением предметов. В-третьих – 
глубокие знания и повышенная конкурентоспособность при поступлении 
в высшие учебные заведения [5]. Учащиеся получают всю необходимую 
информацию по тому или иному предмету, которая даст им возможность 
поступления в желаемое высшее учебное заведение, где они продолжат 
свою образовательную деятельность, но уже другого уровня. 

Таким образом, обучение подростка в профильном классе определяет 
его профессиональную направленность, тем самым делая его выбор на бу-
дущее простым и верным. 
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XXI век – век информационных технологий. Немалую роль в этом сыг-
рало развитие интернета и, в частности, социальных сетей. Социальные 
сети глубоко проникли в жизнь обучающихся и продолжают набирать по-
пулярность. Наряду с положительными существуют и отрицательные 
факторы влияния социальных сетей на обучающихся. 

В научной литературе недостаточно выявлен процесс формирования 
зависимости социальных сетей на обучающихся. По мнению британского 
психолога и биолога Арика Сигмана зависимость от социальных сетей мо-
жет стать возникновением серьезных проблем с психическим здоровьем. 

Период возраста 14–17 лет оказывает огромное влияние на всю после-
дующую жизнь человека.. Старшеклассник живет в мире сложном по сво-
ему содержанию и тенденциям развития. Это связано с возникновением 
совершенно новых требований, предъявляемых как к самим подросткам, 
так и к их окружению, с происходящими социально-экономическими пре-
образованиями [2, с. 5]. Человечество столкнулось с проблемой послед-
ствий связи «компьютер-психика». В данный момент уже не вызывает со-
мнений тот факт, что воздействие, которое интернет может оказать на 
личность пользователя, является глубоким и системным. Итог начального 
этапа психологических исследований интернета указывает, что влияние 
на личностное развитие информационных технологий не может быть од-
нозначно квалифицировано как положительное или отрицательное: 
наряду с позитивным развитием существует возможность негативной 
трансформации личности. 

Общение со сверстниками в подростковом возрасте выходит на пер-
вый план, что дает возможность выразить эмоции, сформировать нормы 
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поведения в обществе. Подростковый возраст один из наиболее кризис-
ных возрастных периодов – это время становления личности ребенок ста-
новится «трудным». Подросткам свойственны перемены настроения, по-
ведения, постоянные колебания самооценки, ранимость, неадекватность 
реакции. Этот возраст богат конфликтами и осложнениями. Все это тре-
бует от взрослых, окружающих подростка, пристального внимания, пре-
дельной тонкости, деликатности, вдумчивости. 

Современные подростки уделяют повышенное внимание к технологи-
ческим новинкам. Виртуальный мир захватывает все большее внимание 
детей обучающихся, они очень быстро осознают, что общаться вирту-
ально намного проще, чем в реальной жизни. Это приводит к зависимости 
от социальных сетей. 

Негативное влияние социальных сетей на социализацию обучающихся 
может проявляться в следующем: снижение критического мышления, ко-
гнитивной сферы, приводят к ухудшению коммуникативных навыков, не 
способствуют развитию речи и словарного запаса, а также повышают 
агрессивность, формируют зависимость, способствуют отстранению от 
общественной жизни, могут вызвать депрессию и чувство одиночества, 
снижают способность к сопереживанию, эмпатии. 

В 2015 г. аналитическим центром Ю. Левады «Левада-Центр» было 
проведено социологическое исследование «Влияние интернета на россий-
ских подростков и юношество в контексте развития информационного 
пространства». Результаты исследования показали, что число интернет – 
пользователей среди подростков росло с каждым годом. В 1998 г. их 
было – 19,7%, в 2009 г. – 51,8%, в 2015 г. – 93,1%. 

Для определения степени воздействия социальных сетей на формиро-
вание личности обучающегося, его социализацию было проведено пред-
варительное исследование на базе МОБУ «СОШ №32» г. Оренбурга. 

В исследование приняло участие 120 респондентов – обучающиеся 
седьмого и восьмого класса. Так у 63% респондентов выявлена зависи-
мость от социальных сетей, 37% опрошенных просто любят проводить 
время в любимых сообществах, группах. При этом 86% опрошенных про-
водит время на сайте «ВКонтакте» и 9% в «Одноклассниках». Остальные 
социальные сети менее популярны: в них общаются от 1 до 4% участни-
ков опроса. 

Для профилактики зависимости от социальных сетей на обучающихся 
разработана авторская программа, состоящая из трех блоков. 

Первый блок – проведение классных часов, акций со школьниками по 
теме профилактики девиантного зависимости, создание в школе органов 
самоуправления или волонтерской организации. 

Второй блок – работа с родителями, проведение родительских собра-
ний, встреча со специалистами, разработка методических рекомендаций 
по теме профилактики зависимости. 

Третий блок – организация внеучебной деятельности – комплекс ме-
роприятий по организации досуга школьников. 

Формами по профилактике зависимости от социальных сетей в под-
ростковом возрасте также могут являться создание волонтерских групп, 
где обучающиеся могут выбрать себе занятия по интересам, которые бу-
дут способствовать саморазвитию подростка. 



Психолого-педагогические аспекты воспитания и обучения 
 

107 

К профилактике можно отнести следующие социально-педагогиче-
ские средства: 

 привлечение учащихся к культурно – досуговой деятельности (пред-
метные, творческие, спортивные студии, внеурочная занятость – посеще-
ние спортивной, художественной школ, школы искусств, творческих сту-
дии, секций и т. д.); 

 организация и проведение «Дней здоровья»; 
 выставки книг с тематическими названиями. Оформление стендов 

«Мы выбираем здоровый образ жизни» в рамках проведения акции «Мы 
за ЗОЖ»; 

 проведение спортивных игр по различным видам спорта. 
Результатом проведения комплекса профилактических мер будет спо-

собствовать формированию культуры отношения обучающихся к соци-
альным сетям и Интернету – как к полезным и необходимым ресурсам. 
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мотивы, продуктивная познавательная деятельность. 

Интеллектуальная составляющая в содержании труда разных профес-
сий призывает сегодня специалиста любой сферы к большей самостоя-
тельности, ответственности за свои действия, что подразумевает приме-
нение творческого подхода к решению профессиональных задач. Выпуск-
ник должен быть готов к освоению новых технологий, к постоянному са-
мосовершенствованию. В профессиональном становлении специалиста 
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выделяется несколько основных направлений, среди которых важное ме-
сто занимает «формирование личностных качеств создаёт возможность 
успешного выполнения деятельности» и «развитие познавательной актив-
ности» [2, с. 101–102], на основе самопознания. Рефлексивный процесс 
формирования представлений студента о себе как субъекте своей буду-
щей профессии происходит под влиянием множества внешних условий 
процесса обучения, а также от внутренней базы знаний. 

Одно из них – продуктивная познавательная деятельность, иницииро-
ванная проблемными ситуациями. Проблемная ситуация анализируется 
психологами как начальный момент познания, т.е. источник творческого 
мышления. Это момент интеллектуального затруднения, при котором у 
человека возникают осознаваемая или неосознаваемая потребность в объ-
яснении неизвестного явления, нахождении нового свойства предмета, 
способа действия с ним и т. д. (т.е. познавательная потребность). Возник-
новению познавательной потребности студента способствует интерес к 
тому, что на данный момент он изучает, а это в первую очередь развивает 
его творческое мышление. 

Он существует как «процесс продуктивного становления новых форм 
саморегуляции действий, новых способностей и т. п., порождения целей 
и мотивов, опосредованных достигаемой целью и новыми условиями дей-
ствия» [4, с. 281]. Познавательная активность, размещённая между двумя 
крайними точками – проблемной ситуацией и решением проблемы – 
насквозь «пронизано» рефлексивными процессами. Это вопросы, обра-
щенные к себе по ходу решения, контроль за правильностью собственных 
рассуждений и, наконец, разрешение интеллектуального затруднения. 

Для формирования творческого мышления важным является также 
этап обоснования найденного решения. Ни один из этапов продуктивного 
познания (формулирование проблемы, поиск решения, решение) невозмо-
жен без осознания, студентом того для чего ему это нужно, рассуждение 
над проблемой и есть познавательная активность, побуждающая к мыш-
лению. Процесс актуализации и поиск знаний становится интенсивным 
при наличии более или менее точного плана деятельности применительно 
к ожидаемой цели. Мышление будет активным при условии, когда сту-
дент, решающий проблему, осознает структуру действий. Сопоставление 
конечных результатов действий и установления связей между элементами 
проблемной ситуации. 

В результате этого сопоставления вырабатывается модель решения, 
которая становится внутренним его регулятором. Модель решения обес-
печивает систему действий, направленных на преобразование ситуации, 
состоящих в первую очередь в ее анализе, формулировании проблемы, 
определении области поиска тех знаний, которые являются инструментом 
познания и их применении. Эффективность модели решения возникаемых 
проблем зависит от качества процессов рефлексии (самоанализ, своя 
точка зрения). 

Подчеркивая значение рефлексии для формирования творческого 
мышления В.В. Давыдов писал: «Осознание мыслительных операций – 
это их воссоздание в воображении для словесного выражения. Именно эта 
рефлексия, обращение сознания на собственную деятельность, порождает 
тот особый тип обобщения, который присутствует в научном понятии, в 
высших формах человеческого мышления» [1, с. 119]. Поскольку рефлек-
сивное мышление человека направлено на анализ, понимание, осознание 
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себя, собственных действий и процессуально связано с самонаблюдением 
и самосознанием, оно самым непосредственным образом взаимодей-
ствует с ценностно-смысловыми, мотивационными структурами лично-
сти. Это взаимодействие наиболее ярко проявляется в продуктивной по-
знавательной деятельности. 

Творческий подход возможен только в том случае, если студент ана-
лизирует, выдвигает свои выводы, во время исследований, придержива-
ется своей точки зрения и при этом её обобщает. Так, интеллектуальное 
звено решения становится возможным только при условии преобразова-
ния проблемы «как она дана» в собственную личностную проблемную си-
туацию. Вовлечение личности в активный мыслительный процесс проис-
ходит только в том случае, когда решение проблемы приобретает для обу-
чающегося «личностный смысл» [3, с. 304]. Разворачивающийся вместе с 
познавательной активностью и органически связанный с ней рефлексив-
ный процесс, как и сама продуктивная познавательная деятельность в 
условиях проблемной ситуации, инициируется и поддерживается позна-
вательной мотивацией. Именно в рамках мотивационной системы проис-
ходит осознание и анализ ситуации, обретается личностный смысл, осу-
ществляется выбор альтернатив и принятие решения. 

Таким образом, один из путей формирования познавательной активно-
сти и творческого мышления состоит в создании таких условий познава-
тельной деятельности студентов, которые будут стимулировать мотива-
ционные процессы. Основу методики составляет система проблемных за-
даний, на основе которых студент должен самостоятельно сконструиро-
вать основное задание. Каждое проблемное задание снабжено системой 
вопросов, подсказок и справочного материала. Вопросы призваны созда-
вать вспомогательные проблемные ситуации, активизировать познава-
тельную деятельность студентов, помогать в выполнении необходимых 
мыслительных операций. Большое внимание в этой методике уделяется 
мерам, направленным на преодоление блокады познавательной активно-
сти. Блокада познавательной активности характеризуется, в частности, 
тем, что студент не в состоянии эффективно оперировать имеющимися в 
его распоряжении знаниями для решения поставленной задачи [5, с. 112]. 
Несмотря на наличие необходимого исходного уровня знаний и познава-
тельных возможностей, состояние интеллектуального затруднения у сту-
дента не возникает, не актуализируется познавательная потребность и по-
знавательная активность и, следовательно, не развивается продуктивный 
познавательный процесс, стимулирующий развитие творческих способ-
ностей [6, с. 127]. Особенно отчетливо проявляется влияние недостаточ-
ной сформированности рефлексивного мышления на познавательную ак-
тивность в тех случаях, когда состояние интеллектуального затруднения 
возникает, но интерес к ситуации быстро угасает и продуктивная позна-
вательная деятельность не развивается. Проведенные исследования пока-
зали, что результативность рефлексивной мыслительной деятельности на 
начальном этапе разрешения интеллектуального затруднения в ситуации 
смоделированного успеха создает положительный эмоциональный фон 
процесса познания, повышает самооценку обучающегося, делает более 
эффективными следующие этапы познания. В итоге решение проблемных 
заданий осуществляется с помощью развернутого, полноценного про-
цесса рефлексии. В то же время решение каждой проблемной ситуации 
способствует развитию познавательной активности. Таким образом, в 
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условиях продуктивной познавательной деятельности происходит разви-
тие познавательной активности – важнейших составляющих творческого 
профессионального мышления студентов. 
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Приоритетной целью образования является развитие у студента спо-
собности самостоятельно ставить и решать учебные задачи, разрабаты-
вать пути их решения, а также контролировать и оценивать свои достиже-
ния [1, с. 305]. Существует несколько уровней способствующих более 
правильно и целенаправленно идти к поставленной цели по освоению бу-
дущей профессии. 

Г.И. Щукина выделяет репродуктивно-подражательную, поисково-ис-
полнительскую и творческую активность, тем самым предлагая методи-
ческое основание для активизации познавательной деятельности студен-
тов. При сравнении уровней познавательной активности с классифика-
цией методов обучения, можно прийти к следующему выводу о том, что 
в первом идёт речь о репродуктивно-подражательной активности, где соб-
ственная активность студента в учебной деятельности недостаточна; во 
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втором –  о поисково-исполнительской, при которой студент уже само-
стоятельно пытается найти пути решения стоящих перед ним задач; и, 
наконец, в третьем – о творческой активности студента, когда и учебная 
задача, и способы ее решения предлагаются самим студентом [3, с. 123]. 

Т.И. Шамова также выделяет три уровня познавательной активности, 
но определяет их не по методам обучения, а по образцу действия: воспро-
изводящая, интерпретирующая и творческая активность. Находясь на 
первом уровне познавательней активности, студент должен научиться 
воспроизводить при необходимости полученные знания и умения. Назва-
ние интерпретирующего уровня говорит само за себя; уже имея некото-
рые знания, необходимо научиться трактовать их в новых учебных усло-
виях, отталкиваясь от привычных образцов. Творческий уровень познава-
тельной активности характерен для студентов, которые не только усваи-
вают связи между предметами и явлениями, но и пытаются найти для этой 
цели новый способ [2, с. 209]. 

И в той, и в другой классификации речь идет о студенте, который по-
стоянно демонстрирует активность (разного уровня) в овладении знани-
ями. Учащиеся имеют различную степень включенности в процесс дозна-
ния. Нельзя игнорировать позицию студента, который пассивно прини-
мает знания, и того, чья активность время от времени включается в позна-
вательный процесс в зависимости от учебной ситуации. Вот почему пред-
лагается еще один подход к познавательной активности, где выделяется 
нулевой уровень активности, характеризующийся не отказом от учебной 
деятельности, а скорее, равнодушным к ней отношением; ситуативно-ак-
тивный как переходная ступень от нулевой к стабильной, исполнитель-
ской активности в учебном процессе; и творческий, где максимально рас-
крывается субъективная позиция студента. 

Показателями познавательной активности можно назвать стабиль-
ность, любознательность, прилежание, осознанность учения, творческие 
проявления, поведение в нестандартных учебных ситуациях, самостоя-
тельность при решении учебных задач и т. д. Степень включенности в 
учебный процесс и проявления активности учащегося – это динамиче-
ский, изменяющийся показатель. В силах учителя, воспитателя и педагога 
помочь учащемуся перейти с нулевого уровня на ситуативно-активный, а 
с него на активно-исполнительский. 

Таблица 1 
Уровни познавательной активности 

 

Основание
для классификации

  

Подход  
по Г.И. Щукиной 

Стадии познаватель-
ного процесса 

(по Т.И. Шамовой) 

Степень включенности
учащегося в процесс  

обучения 
Нулевая активность
Учащийся пассивен, слабо 
реагирует на требования пе-
дагога, не проявляет жела-
ния к самостоятельной ра-
боте, предпочитает режим 
давления со стороны педа-
гога
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Репродуктивно-под-
ражательная актив-
ность. 
Опыт в учебной дея-
тельности накаплива-
ется через усвоение 
образцов, при этом 
уровень собственной 
активности личности 
недостаточен 

Воспроизводящая ак-
тивность. 
Студент должен по-
нять, запомнить и 
воспроизвести зна-
ние, овладеть спосо-
бами его применения 
по образцу 

Ситуативная активность.
Активность учащегося про-
является лишь в определён-
ных учебных ситуациях 
(интересное содержание 
урока, приёмы обучения и 
пр.); определяется в основ-
ном эмоциональным 
восприятием 

Поисково-исполни-
тельская деятель-
ность. 
Ученик не просто 
принимает задачу, но 
сам отыскивает сред-
ства её выполнения 
(имеет место боль-
шая степень самосто-
ятельности) 

Интерпретирующая 
активность. 
Выявление смысла 
проникновения в 
сущность явления, 
стремление познать 
связи между явлени-
ями, овладеть спосо-
бом применения зна-
ний в новых условиях 

Исполнительная актив-
ность. 
Позиция учащегося обу-
словлена не только эмоцио-
нальной готовностью, но и 
наработанными привыч-
ными приёмами учебных 
действий, что обеспечивает 
быстрое восприятие учеб-
ной задачи и самостоятель-
ность в ходе её решения

Творческая актив-
ность. 
Сама задача может 
ставиться студентом, 
и пути её решения 
избираются новые, 
нестандартные 

Творческая актив-
ность. 
Не просто проникно-
вение в сущность яв-
лений, а попытка 
найти для этой цели 
новый способ

Творческая активность.
Позиция студента характе-
ризуется готовностью вклю-
читься в нестандартную 
учебную ситуацию, поис-
ком новых средств для ре-
шения

 

Проанализировав таблицу, можем дать краткую характеристику каж-
дому уровню познавательной активности. 

Нулевой уровень – пассивен по отношению к учёбе (в данной ситуации 
есть одно, но, чаще всего студент не понимает о чём идет речь на том или 
ином занятии), слабо реагирует на требования педагога, не проявляет жела-
ния к самостоятельной работе, предпочитает    давление со стороны педагога. 

Низкий уровень – воспроизводящая активность. Характеризуется 
стремлением студента понять, запомнить и воспроизвести знания, овла-
деть способом его применения по образцу (автоматическое восприятие, 
иногда без понимания). Этот уровень отличается неустойчивостью воле-
вых усилий студента, отсутствием у учащихся интереса к углублению 
знаний, отсутствием вопросов типа: «Почему?» 

Средний уровень – интерпретирующая активность. Характеризуется 
стремлением учащегося к выявлению смысла изучаемого содержания, 
стремлением познать связи между явлениями и процессами, овладеть спо-
собами применения знаний в измененных условиях. 

Характерный показатель: большая устойчивость волевых усилий, которая 
проявляется в том, что студент стремится довести начатое дело до конца, при 
затруднении не отказывается от выполнения задания, а ищет пути решения. 

Высокий уровень – творческий. Характеризуется интересом и стрем-
лением не только проникнуть глубоко в сущность явлений и их взаимо-
связей, но и найти для этой цели новый способ. 

Характерная особенность – проявление высоких волевых качеств уча-
щегося, упорство и настойчивость в достижении цели, широкие и стойкие 
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познавательные интересы. Данный уровень активности обеспечивается 
возбуждением высокой степени рассогласования между тем, что уча-
щийся знал, что уже встречалось в его опыте и новой информацией, но-
вым явлением. Активность, как качество деятельности личности, является 
неотъемлемым условием и показателем реализации любого принципа 
обучения [3, с. 127]. 
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профилактикой насилия и агрессии в школе средствами психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса, создания 
специальных воспитательных программ, позволяющих минимизировать 
риски насилия в среде учащихся общеобразовательной школы. 
Содержание статьи включает освещение общих подходов организации 
образовательного процесса на основе принципов ненасильственного 
межличностного взаимодействия всех субъектов образовательного 
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В самом общем смысле, насилие может быть определено как: 
«Систематическое злоупотребление властью в межличностных 
отношениях...»; «... основывается на неравной силе и характеризуется 
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намерением причинить вред другому» (Стаматов, 2009). Дети, 
являющиеся физически слабыми и не способные себя защитить, зачастую 
имеют изолированный (небезопасный, низкий) социальный статус, 
отличаются недостаточно развитой социальной компетентностью и, как 
следствие, больше подвергаются риску стать жертвами насилия [6]. 

Многие дети разных возрастов подвергаются насилию в школе и вне 
школы, и это обстоятельство не может не беспокоить и тревожть взрослых 
(педагогов, родителей). Школьное насилие проявляется как в физической, 
так и нефизической формах. Последняя, нефизическая форма насилия, 
выражающаяся в виде насмешек, угроз, оскорблений и прочее, 
расширилась таким, весьма распространённым видом, как «кибер-
насилие». Насилие, совершаемое через электронную почту, веб-сайты, 
сегодня приобретает всё более изощрённые формы и становится слишком 
сильным в школьной среде. 

Это обстоятельство определяет решение задач по актуализации 
профилактических мероприятий минимизации насильственных форм (и 
видов) взаимодействия учащихся в школьной жизни [4; 7]. Они включают 
в себя: 

 изменение школьной атмосферы; 
 изменение отношения к насилию; 
 изменение отношения к альтернативным формам реагирования на 

проявления насилия; 
 развитие альтруистических отношений в школьной среде; 
 обеспечение создания специальных социальных возможностей в 

школе, которые сводили бы к минимуму необходимость в применении 
дисциплинарных наказаний учащихся со стороны учителей и 
администрации в ходе организации школьных процессов и в системе 
общественных отношениях в классе ( школе); 

 создание программы для детей, родителей и учителей для их 
обучения умениям и навыкам ненасильственного взаимодействия друг с 
другом, а также возможности для организации учебного процесса, с тем 
чтобы создать возможности для преодоления насилия, посредством 
проведения индивидуальных и групповых мероприятий и тренингов  
[5; 6]. 

Эффективность мероприятий предполагает изменение отношения к 
этому явлению в школе всех субъектов образовательного процесса 
(учащихся, их родителей, учителей, администрации школы), что 
выражается в ответственном участии всех в реализации минимизации 
проявлений насилия и агрессии в школьном сообществе [1; 2]. 

Что может и должно быть сделано в школах по борьбе с насилием? Вот 
некоторые предложения: 

1. Принять, что насилие существуют в школе в том числе в их 
собственной школе. Во многих школах этот очевидный факт отрицается 
(чтобы не повредить репутации организации и, тем самым, не нанести 
вред администрации). Ведь когда школа определяется как «центр 
насилия» это всегда определяет повышенную обеспокоенность со 
стороны государства, различных общественных организаций, родителей 
и представителей широкой общественности. 
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2. Неоправдывать факты школьного насилия. При этом не следует 
объяснять это тем, что насилие в детской среде «неизбежно» и связано с 
«увеличением их трудностей в жизни», или тем, что «это делает детей 
сильнее», или тем, что «дети на насилие должны ответить насилием, для 
того, чтобы они смогли успешнее реализовать свои цели (достигли успеха 
в жизни)». 

3. Признать, что насилие в школах – это очень фундаментальная 
проблема современности. Данное признание связано с отрицательными 
последствиями как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, 
определяет здоровье и благополучие детей: дети, которые проявляют 
насилие в школе позже будут проявлять деструктивное или преступное 
поведения за пределами школы [3]. Также это связано с тем, что школьное 
насилие серьезно подрывает процесс обучения. 

4. Взять часть ответственности за то, что происходит деструктивного в 
жизни отдельного ребёнка (группы детей) на себя (взрослые обязаны 
разделить с ребёнком ответственность за фиксируемое в его поведении 
насилие и агрессию). Признавая разнообразие средовых влияний, которые 
приводят к школьному насилию, школа должна признать, что насилие, 
которое происходит в стенах школы не только является следствием влияния 
«извне» и не отрицать собственную ответственность за происходящее. 

5. Признать, что в школе существуют определённые (специфические) 
риски для некоторых групп детей, которые больше других могут 
оказаться в положении «жертвы насилия». Это признание связано с 
пониманием того, что в школе существуют социальные и 
индивидуальные факторы, которые делают некоторых детей более 
уязвимыми для атак сверстников [3]. В некоторых школах есть дети, 
которые принадлежат к той или иной этнической или религиозной группе 
абсолютно риска. У некоторых детей есть личностные особенности, 
связанные с дефектами речи, физическими уродствами, весом, ростом, 
умственной заторможенностью, что также может являться «зоной риска». 
С учетом этих факторов усиливается настороженность к таким детям или 
группам детей. Это не означает неизбежной опасности – ребенок, 
который подвергается риску, может обладать такими качествами, как 
уверенность, дружелюбие, что позволяет уменьшить риски насилия (по 
отношению к нему) и помочь ему сохранить личную безопасность. 

6. Понять, что школа может создать необходимые и достаточные 
условия и способна реализовать целесообразную деятельность, 
основанную на доверии, и которая могла бы искоренить (существенно 
ограничить) разнообразные проявления насилие в детской среде. Наличие 
определенного доверия является необходимым условием для 
осуществления эффективных школьных мероприятий. Если школа 
соглашается с тем, что насилие имеет глубокие корни в характере 
мотивации ребенка, то «борьба с насилием» будет слабой 
(неэффективной), будет означать лишь имитацию и «невмешательство» в 
решении данного вопроса. 

7. Четкие формулировки в определении разных форм насилия. 
Насилие отличается от различных форм агрессии, конфликтов и раздоров 
ребенка, насилие определяется целым рядом важных для него жизненных 
событий, в следствие чего он подключается (может подключаться) к 
открытым формам злоупотребления властью [3]. 
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8. Стремление к обучению всего персонала школы на 
ненасильственное взаимодействие друг с другом в школе. Необходимо 
признать необходимость развития навыков борьбы с насилием. 
Предлагаемые программы обучения должны осуществляется в различных 
формах (семинарах, тренингах, дискуссиях). Они должны включать 
проведение различных психологических исследований по выявлению 
распространенности насилия в школе, изучению различных форм 
реагирования (присоединения – избегания) детей на насилие [5; 6]. 

9. Создание планов работы по профилактике насилия в школе. В 
основе этих планов должно являться многократное вмешательство в 
преодолении трудностей, а также участие всего школьного сообщества в 
профилактические мероприятия, привлечение всех тех, кто так или иначе 
связан с детским сообществом и может повлиять на минимизация 
насильственного взаимодействия детей (и взрослых) в школе [1; 2; 7]. 

10. Разработка долговременной школьной политики, направленной 
против проявлений насилия в школе, и которая ориентирована на 
укрепление основных гуманистических ценностей, касающихся 
реализации прав и достоинств каждого ребенка, независимо от его 
происхождения и самобытности. Это может достигаться благодаря 
специальныи программам, позволяющим управлять рисками, и которые 
реализуются в школе [6]: 

 образовательные программы, направленные на ознакомление с 
насилием и последствиями насилия. Это включает в себя, например, 
освещение вопросов, связанных с целями и формами проявления насилия 
в жизни человека; природой насилия, вызванного групповой 
принадлежностью и идентичностью; последствиями насилия 
(физического и эмоционального) в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе; с технологиями оказания помощи людям, подвергшимся 
насильственным действиям со стороны других. Данные проблемы могут 
рассматриваться в процеессе организаций различных дискуссий, 
проводимых по итогам специально организуемых наблюдений и 
визуальных исследований. 

 образовательные программы, направленные на укрепление 
ценностей гуманистических отношений, уважения к другому, 
сотрудничества и сопереживания, осознание бытующих в среде 
социальных предрассудков; 

 оразовательные программы, направленные на развитие социальных 
навыков – способности конструктивно реагировать на агрессивные и 
насильственные вызоаы, умения строить дружественную среду и 
отношения, навыков оказания поддержки, сотрудничсества и 
взаимопомощи. 

11. Развитие благоприятного психологического климата в школе. 
Поощрение и поддерживание положительного школьного климата – 
значимая психолого-педагогическая задача всего школьного сообщества, 
поскольку способствует укреплени чувства защищённости всех субъектов 
образовательного процесса, укрепляет гуманистические ценности и 
идеалы, активно поддерживает позитивный имидж и ограничивает 
маргинализацию учащихся [6]. 

12. Вовлечение родителей в решение проблем профилактики 
школьного насилия. Участие родителей включает в себя ознакомление с 
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тем, что делается в школе, аудирование, когда родители обсуждают 
проявления насилия в конкретной семье, общаются с пострадавшими 
родителями. 

Таким образом, содержание программы школы по профилактике 
насилия должна включать в себя знание вопросов о природе 
происхождения насилия, его последствий, тех аспектов, позволяющих 
найти ответы на вопросы почему оно должно быть ограничено в 
социальной среде, в школьном сообществе детей и взрослых. Важным 
является формирование гуманистического образа мышления и развитие у 
школьников поведенческих «навыков ненасилия», связанных с развитием 
эмпатии, сопереживания, доверия, навыков конструктивного разрешения 
конфликтов, навыков оказания помощи в ситуациях, когда жертвами или 
свидетелями насилия оказались другие люди, в том числе их 
референтного социального окружения. 
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ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
 СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

Аннотация: в статье рассмотрены психолого-педагогические ас-
пекты воспитания, а также адаптация студентов в высшем учебном за-
ведении. Отмечена особая роль куратора в оказании помощи студентам 
при адаптации в вузе. Автором перечислены различные формы и методы 
воспитательной работы, используемые куратором для решения учебно-
воспитательных задач. 

Ключевые слова: адаптация, группа, вуз, куратор, воспитательная 
работа, студент. 

Главным помощником в адаптации группы ВСЭ-14-А первокурсников 
к новой жизни, в решении организационных, учебных и иных вопросах 
может стать куратор. 
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При поступлении в вуз студент вынужден адаптироваться не только к 
комплексу новых факторов, специфичных для высшего образования, но и 
к ряду различных социально-экономических, экологических, климатиче-
ских и связанных с ними бытовых и психоэмоциональных факторов. 

Очевидно, что в этой усложнившейся ситуации резко возрастает роль 
кураторов академических групп, особенно на первом, втором курсе. 
Стили и формы работы преподавателя во многом зависят от его опыта, 
авторитета, характера. Но ясно одно: хороших результатов куратор может 
добиться только при каждодневной, добросовестной и неформальной ра-
боте со студентами. Лишь куратор имеет возможность наблюдать студен-
тов своей группы в самых разных ситуациях. 

Впервые недели знакомства с группой мы провели на встрече в ГБУ 
«Центре социально-психологической поддержки молодежи Республики 
Саха (Якутия) различные тренинги. Участники кураторской группы сов-
местно с куратором учились создавать положительный настрой при раз-
личных ситуациях. На тренингах по теме: «Адаптации первокурстников» 
рисовали различные ситуации, как видят жизнь студента сейчас и в буду-
щем, учились раскрываться в различных жизненных ситуациях. Провели 
с группой тренинги: на «развитие коммуникативных способностей», «уве-
ренное поведение», «будь на волне позитива». 

У большинства студентов адаптационный период совпадает с физио-
логической перестройкой организма, которое отражается на здоровье. 
Студент отрывается от семьи, попадая из улуса в город, живет в одной 
комнате с однокурсниками в общежитии, лишается возможности уедине-
ния, он также адаптируется к распорядку и изменению уклада образа сту-
денческой жизни. 

Для решения учебно-воспитательных задач куратор использует раз-
личные формы и методы воспитательной работы: 

 изучает индивидуальные особенности студентов; 
 знакомство с организацией учебного и воспитательного процесса, с 

правами и обязанностями; 
 контролирует посещаемость и успеваемость студентов; 
 привлекает студентов к научно-исследовательской работе; 
 знакомит с уставом академии и проживанием в общежитии, органи-

зацией их досуга, посещением общежития; 
 способствует созданию благоприятного морально-психологиче-

ского климата в коллективе группы. 
В обязательном порядке в группе мы проводили кураторские часы и 

беседы среди студентов по организации учебной деятельности студентов, 
воспитанию студента как гражданина России, организации досуга, и по 
пропаганде здорового образа жизни в студенческой среде, о наркомании, 
алкоголизме, табакокурении и рискованном образе жизни. 

В период экзаменационной сессии студент испытывает нервное и ум-
ственное перенапряжение и понижение работоспособности, особенно ка-
сающиеся тех студентов, которые нелегко привыкают к новым методам 
преподавания и имеют пропуски занятий по отдельным дисциплинам в 
академии. 
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Не все студенты готовятся к опросу на занятиях, то есть они не умеют 
распоряжаться своим временем, и в дальнейшем все это приводит к ака-
демической неуспеваемости. На первом курсе куратор особенно необхо-
дим, но и на старших курсах потребность в кураторе велика. Многие сту-
денты отмечают, что решение спорных вопросов по поводу их академи-
ческих проблем успешнее решает куратор. 

Комплекс психологических мероприятий должен включать организа-
цию в центре социально-психологической поддержки молодежи, рацио-
нального питания, пребывание в спортивном манеже на территории 
ЯГСХА и ведению здорового образа жизни. 

Результат работы куратора в воспитательном процессе – это будущий 
высококвалифицированный выпускник, конкурентно способный в усло-
виях рыночной экономики. 

Список литературы 
1. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение: 

учебное пособие / А.П. Панфилова. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 192 с. 
2. Томашевская Е.П. Материалы учебно-методической конференции: Организация об-

разовательного процесса в современных условиях. Производственная практика студентов по 
специальности «Ветеринария» как фактор формирования компетентности / Е.П. Томашев-
ская, Г.П. Протодьяконова. – Якутск.: Издательский дом СВФУ, 2013. – С. 116–118. 

3. Томашевская Е.П. Методика организации учебных и производственной практики у 
студентов по специальности 111201 «Ветеринария» / Е.П. Томашевская, М.Н. Сидоров // 
Международный научно-образовательный Форум «Education, forward!» «Образование в те-
чение всей жизни: непрерывное образование в условиях глобализации» (Якутск, 21–26 июня 
2015 г.): Материалы форума. – М.: Мир науки, 2015. – С. 549–553. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

120     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Анахина Татьяна Александровна 
воспитатель 

Васильева Светлана Николаевна 
воспитатель 

 

МАДОУ «ЦРР – Д/С №33 «Радуга» 
г. Губкин, Белгородская область 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ИГР  
НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ РЕБЁНКА 

Аннотация: в данной статье авторы рассматривают вопрос разви-
тия речи детей. Исследователи предлагают решение данной проблемы 
воздействием театрализованных игр на речь дошкольников. 

Ключевые слова: развитие речи, театрализованные игры, речь. 

Речь не дается человеку от рождения. Она является одним из важных 
приобретений ребенка в дошкольном детстве. Чтобы ребенок начал гово-
рить, должно пройти время. Взрослые же должны приложить немало уси-
лий для развития речи маленького человека. Это необходимое условие 
формирования личности ребенка. 

Известно, что дети любят играть, их не нужно заставлять это делать. 
Немецкий психолог Карл Гросс излагал: «Мы играем не потому, что мы 
дети, но само детство нам дано для того, чтобы мы играли». Играя, мы 
общаемся с детьми на их территории, а вступая в мир детства игры, мы 
многому можем научиться сами и научит наших детей. 

Основываясь на театрально-игровой деятельности, можно сделать вы-
вод, что театрализованная игра оказывает большое влияние на речевое 
развитие ребёнка. Так, театрализованная игра стимулирует активную речь 
за счёт расширения словарного запаса, совершенствует артикуляционный 
аппарат. Театрализация сказок очень увлекает детей. Ребёнок старается 
говорить чётко, чтобы все его поняли. Для этого он использует вырази-
тельные средства и интонации, соответствующие характеру героев и их 
поступков. Так же формируется диалогическая, связная, эмоционально-
насыщенная речь. 

Импровизация, оживление предметов и звуков, яркая эмоциональная 
передача образа героя вербальными и не вербальными средствами -все это 
театрализованная деятельность. Она связана с музыкальными и речевыми 
видами деятельности: пением, движением под музыку, слушанием, им-
провизацией и музыкальной игрой. 

В литературно-художественной практике дети учатся передавать 
мысли автора (интонацию, логическое ударение и т. д.), а также развивать 
воображение, умение представлять то, о чем идет речь, расширять словар-
ный запас, сделать речь ярче и образнее. 

Для совершенствования звуковой культуры речи, развития моторики 
речедвигательного аппарата, речевого слуха и речевого дыхания, необхо-
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димо проводить подготовительные упражнения: артикуляционную гим-
настику, упражнения на дыхание, скороговорки, чистоговорки, логорит-
мические упражнения. В качестве речевого материала используются зна-
комые и любимые детям сказки, стихи, небольшие по объему литератур-
ные произведения. 

Самостоятельная театрально-игровая деятельность способствует ин-
тенсивному развитию речи, которая включает в себя действие детей с ку-
кольными персонажами или собственные действия по ролям. У детей 
улучшается диалогическая речь, ее грамматический и интонационный 
строй, развивается умение заканчивать фразу, и отвечать полным ответом 
на поставленные вопросы. 

Как же воздействуют различные виды театра на развитие речи? 
Пальчиковый театр способствует развитию речи, внимания, памяти. 

Этот вид театра формирует пространственные представления; развивает 
ловкость, точность, выразительность, координацию движений, а также 
повышает работоспособность, тонус коры головного мозга. 

Театр картинок развивает творческие способности. Он содействует 
эстетическому воспитанию, развивает ловкость, умение управлять сво-
ими движениями, а также концентрировать внимание на одном виде дея-
тельности. Действуя с различными картинками, у ребенка развивается 
мелкая моторика рук, что способствует более успешному и эффективному 
развитию речи. 

Настольный театр помогает учить детей координировать движения 
рук и глаз. Речь сопровождается движением пальцев, что благоприятно 
влияет на развития ребенка. 

Театр кукол Би-ба-бо. Посредством куклы, одетой на руку, дети гово-
рят о своих переживаниях, тревогах и радостях, поскольку полностью 
отождествляют себя (свою руку) с куклой. При игре в кукольный театр, 
используя куклы Би-ба-бо, невозможно играть молча! 

Самым «разговорным» видом театрализованной деятельности явля-
ется игра-драматизация. 

Влияние театрализованной деятельности на развитие речи детей 
неоспоримо. С помощью театрализованных занятий можно решать прак-
тически все задачи программы развития речи и наряду с основными мето-
дами и приёмами речевого развития детей можно и нужно использовать 
это богатейший материал словесного творчества народа. 
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ТВОРЧЕСТВУ НУЖНО УЧИТЬ! 
Аннотация: статья раскрывает методику обучения дошкольников 

художественному творчеству. В работе выделены задачи для развития 
у детей художественно-творческих способностей. 

Ключевые слова: дети, творчество, эстетическое восприятие. 
На современном этапе развития человеческого общества, под воздей-

ствием научно-технического прогресса, сформировалась прагматическая 
направленность в воспитании подрастающего поколения. Прагматичный 
человек вряд ли будет обращать внимание на красоту окружающего мира, 
восхищаться произведениями искусства. Такие люди, может быть, и до-
стигают своих целей, но утрачивают единство с миром, теряют приоритет 
человеческих ценностей, гармонию с окружающим. 

Каким же должен быть человек будущего? Прогрессивно мыслящие 
люди видят всю важность воспитания будущих поколений в духе гума-
низма. Человек будущего должен быть созидателем, высоконравственной 
личностью с развитым чувством красоты и активным творческим потен-
циалом. Поэтому так важно художественно-творческое воспитание, кото-
рое формирует эстетическое отношение к миру и дает возможность ре-
бенку проявить себя как творческую личность. 

Творческие проявления в изобразительной деятельности возможны 
уже с младшего дошкольного возраста. Даже самые элементарные прояв-
ления самостоятельности педагог поощряет и направляет. 

Во всякой деятельности создание высококачественного продукта 
творчества связано с высоким уровнем умений. Чем ниже умения, тем 
больше может быть разрыв между воображаемым и изображаемым. 

Обязательный признак творчества – преобразование предметов, явле-
ний, образов, внесение новизны, оригинальности. 

Чтобы развить у детей художественно-творческие способности были 
поставлены следующие задачи: 

1. Развивать эстетическое восприятие художественных образов в про-
изведениях искусства и окружающего мира. 

2. Развивать эстетические чувства: формы, цвета, пропорций; форми-
ровать художественный вкус. 

3. Познакомить с произведениями искусства российских и региональ-
ных художников, скульпторов, народных мастеров. 

4. Совершенствовать изобразительные навыки и умения у детей путем 
освоения разных техники изобразительных материалов. 

Для решения поставленных задач разрабатываем систему работы по худо-
жественно-творческому развитию детей. В систему работы входят блоки: 
«Прекрасное в быту и природе», «Цветовосприятие», «Музей», «Я – творец». 

Реализуя блок «Прекрасное в быту и природе», педагог помогает «от-
крыть» детям глаза на видимый мир, образную выразительность разных 
объектов и явлений. 

В результате работы педагога с детьми по блоку «Цветовосприятие» 
расширяется кругозор в цветовой деятельности, умение передавать разно-
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образие цвета окружающих объектов и явлений, создавать свои фантасти-
ческие цвета и оттенки. Блок «Музей включает в себя знакомство с про-
изведениями искусства художников классиков регионального и мирового 
значения, с народным декоративно-прикладным искусством, книжной 
графикой. Серия игр-занятий в блоке «Я – творец» помогает педагогу со-
здавать условия для творческого выражения детей в продуктивной дея-
тельности. 

Система работы по данным блокам реализуется через различные 
формы деятельности: непосредственную образовательную деятельность, 
дидактические игры, развлечения, досуги, посещения музеев, выставок, 
чтение художественной литературы. Применение нетрадиционных тех-
ник и разнообразных материалов, самостоятельной художественной дея-
тельности детей. 

Очень важно создать для детей соответствующую предметно-развива-
ющую среду. Она может состоять из уголка творчества, сменяющейся вы-
ставки репродукций картин, подборки дидактических игр, альбомов, 
книг, изделий народного декоративно-прикладного искусства. 

Важным стимулом развития детского творчества является положи-
тельное отношение взрослых к инициативе и творчеству детей. Поэтому 
необходимо отмечать и поощрять творческие находки детей, устраивать 
выставки детских работ в группе детского сада, в вестибюле, использо-
вать в оформлении зала, принимать участие в детских конкурсах. 
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ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОГО  
ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в данной статье раскрываются основные проблемы в 
воспитании детей дошкольного возраста. Авторами рассмотрены при-
чины снижения воспитательного потенциала. Детально проанализиро-
ваны ошибки семейного воспитания. В работе отмечена особая роль пе-
дагога при предупреждении и исправлении ошибок семейного воспитания. 
Исследователями обоснована важность согласованной работы дошколь-
ного учреждения и семьи в нравственном воспитании детей. 

Ключевые слова: нравственность, нравственное воспитание, дошколь-
ники, родители, семейное воспитание, педагог, ошибки в воспитании. 

Начальная школа приучает ученика управлять своим поведением, т.е. 
быть восприимчивым к требованиям взрослого, формирует чувство кол-
лективизма, ответственности. 
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Любой пробел в становлении личности ребенка, не устраненный в са-
мом начале его жизни – в дошкольные годы, со временем может обратится 
в большую беду и для самого человека, и его близких, и для общества в 
целом. Нас всегда тревожат факты, к сожалению, далеко не единичные, 
когда в сознании и поведении детей и подростков проявляются эгоизм, 
лицемерие, иждивенчество, неуважительное отношение к труду, гру-
бость, чуждые нашей морали. 

Первые уроки нравственности дети получают, как правило, дома, в об-
щении с родителями и другими старшими и младшими членами семьи, 
условия жизни и воспитания создают своеобразный, эмоционально окра-
шенный микроклимат конкретной семьи. Объективно существует целый 
комплекс факторов, повышающих ее воспитательный потенциал. Это до-
статочно высокий образовательный и культурный уровень современных 
родителей дошкольников, повышение материальной обеспеченности се-
мьи. 

К сожалению, есть ещё родители, которые плохо понимают свои обя-
занности, связанные с воспитанием детей, допускают серьёзные ошибки 
в этом важном деле. Низкий уровень нравственной воспитанности отдель-
ных родителей снижает и воспитательный потенциал семьи, под которым 
мы понимаем её общественную направленность, материально-бытовые 
условия и особенно структуру, личный пример и авторитет родителей, их 
взаимоотношения, всю нравственную атмосферу семьи и её традиции. 

Если родители по объективным или чаще всего по субъективным при-
чинам не являются организаторами педагогически целесообразного 
уклада жизни своей семьи, то это не может не складываться на формиро-
вание отдельных нравственных качеств дошкольников. 

Под ошибками семейного воспитания чаще понимают действие роди-
телей, противоречащие принципам и целям воспитания в нашем обще-
стве. 

Ошибки часто носят частный, эпизодический характер, не влияют су-
щественно на результат воспитания. Но, многократно повторенные, они 
могут иметь глубокие педагогические и социальные последствия. К таким 
ошибкам можно отнести, например, недооценку родителями роли нрав-
ственного воспитания в первые годы жизни ребенка. 

Следует всячески поддерживать стремление родителей рассказать о 
своих ошибках, сомнениях, суждениях, особенно в области нравствен-
ного воспитания детей. 

В детском учреждении должны быть созданы для таких сугубо инди-
видуальных бесед с родителями. Не всегда помогают в этом отношении 
кратковременные и запланированные беседы с родителями в часы приема 
детей или их ухода домой. 

Педагог не может оставить группу детей, не может уединится и вы-
нужден беседовать с родителями на ходу. Такие беседы не дают желатель-
ные результаты, а другого времени у педагога практически нет. Вместе с 
тем очень важно осуществлять постоянное творческое руководство се-
мейным воспитанием. 

Чтобы вести повседневную работу с родителями, педагогу нужно 
найти время и место для нее, главное, он должен получить элементарную 
теоретическую и практическую подготовку по социальной психологии, 
по методике пропагандисткой работе. 
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Правильная структура семьи – одно из условий хорошего воспитания 
детей и их подготовки к школе. В многодетной семье ребенок получает 
опыт любви, дружбы, общей радостей, общих дел, характерных для кол-
лектива. А в коллективе, естественно, воспитывается и чувство ответ-
ственности, и трудолюбие, и дисциплинированность. 

Чаще всего ошибки в семейном воспитании встречаются именно в 
«благополучных» семьях с такой неестественной структурой: мать и ре-
бенок, один ребенок и 2–3 взрослых. Такие семьи требуют к себе повы-
шенного внимания, с ними и труднее входить в контакт. 

Заслуживает особого внимания тот факт, что некоторые родители 
склонны считать свои ошибки в воспитании детей неизбежным, не вызы-
вающим особого беспокойства фактом. Взрослые возлагают надежды на 
то, что в школе, с возрастом, их дети сами перевоспитаются. 

Осознание родителями своих ошибок в таком деле, конечно, первый 
путь к их устранению. Универсального рецепта предупреждения и ис-
правления ошибок родителей нет. Главная роль в предупреждении их 
принадлежит системе педагогического просвещения семьи. 

Предупреждение и прогнозирование конфликтных ситуации в семей-
ном воспитании возможно при условии глубокого изучения педагогом се-
мейного микроклимата, отношение ребёнка к родным, путём анализа 
ошибок в воспитании. 

Всё это основа систематической, дифференцированной индивидуаль-
ной и массовой работы с родителями, направленная на совершенствова-
ние нравственного воспитания детей и подготовку их к школе. 

Замечания в адрес родителей, если они затрагивают их самолюбие, по-
стоянные жалобы на ребенка, сосредоточение внимания воспитателей или 
нянь на ошибках родителей малоэффективны. А вот совет родителям 
вдумчиво анализировать свои собственные педагогические действия или 
постоянно работать над собой, как мы убедились, дает хороший резуль-
тат. 

В современном обществе постоянно осуществляется руководство се-
мейным воспитанием путем оказания государственной помощи семье и 
повышения педагогической культуры родителей. Это создает условия для 
предупреждения педагогических ошибок родителей и для дальнейшего 
повышения воспитательного потенциала семьи. В наше время в обще-
ственном сознании уже обозначился обобщённый образ человека, отвеча-
ющего требованиям двадцать первого века. Это физически здоровый, об-
разованный творческий человек, способный к целеосмысленному обще-
ственному труду, строительству собственной жизни, сферы обитания и 
общения, сообразно с основопологающими моральными принципами. 
Поэтому проблема нравственного воспитания в детском саду на совре-
менном этапе жизни общества приобретает особую актуальность и значи-
мость. Эффективность нравственного просвещения дошкольников во 
многом зависит и от согласованной работы дошкольного учреждения и 
семьи. Работа должна вестись параллельно, дополняя друг друга. 
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ГБДОУ Д/С №4 Петроградского района 
г. Санкт-Петербург 

ОПЫТ РАБОТЫ В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ГБДОУ Д/С №4 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО  

ВИДА ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА  
И ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА 

ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА 

Аннотация: данная статья посвящена вопросу противопожарной 
безопасности детей в дошкольных учреждениях. Раскрывается актуаль-
ность проблемы противопожарной безопасности, рассмотрены различ-
ные аспекты этого понятия. Особое внимание уделено целям, а также 
результатам взаимодействия ГБДОУ Д/С №4 компенсирующего вида 
Петроградского района и Пожарно-спасательного отряда Петроград-
ского района. Перечислены задачи, решаемые сотрудниками ГБДОУ Д/С 
№4 компенсирующего вида Петроградского района, в целях повышения 
противопожарной безопасности. 

Ключевые слова: противопожарная безопасность, пожар, дошколь-
ное учреждение, дошкольники, ГБДОУ Д/С №4. 

Регулярно изменяющаяся социальная и экологическая обстановка в 
стране, в городе вызывает беспокойство у людей, в результате чего самые 
беззащитные граждане России являются дети дошкольного возраста. 

В настоящее время проблема пожарной безопасности воспитанников 
является одной из приоритетных в современном обществе. Забота о со-
хранности жизни и здоровья воспитанников – важнейшая задача до-
школьного учреждения. 

Противопожарная безопасность – одна из обязательных составляю-
щих предметно-пространственной среды, в которой растает, развивается 
и воспитывается ребёнок. Она включает в себя требования к устройству 
помещения и противопожарную грамотность воспитывающих взрослых – 
поведение, снижающее риск возникновения пожаров, и навыки, необхо-
димые для действий в экстремальных ситуациях. 
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Возрастающее внимание современной педагогике к вопросам пожар-
ной безопасности обусловлено главной особенностью современного 
мира – его высокой динамичностью. Повседневная жизнь постоянно тре-
бует от каждого из нас проявления активности, правильное поведение в 
экстремальных ситуациях, например при пожаре, является основным 
условием спасения. Поэтому от современного дошкольного образования 
требуется уже не частичное включение методов обучения дошкольников 
пожарной безопасности в воспитательно-образовательную совместную 
деятельность, а целенаправленная работа, специально организованное 
обучение детей дошкольного возраста умениям и навыкам при ЧС. 

Статистические данные по городу Санкт-Петербург о пожарах свиде-
тельствуют об участившихся в последнее время трагических случаях по-
жаров, а анализ причин их возникновения побуждают к необходимости 
вести систематическую работу с воспитанниками ГБДОУ и их родите-
лями. Задача воспитывающих взрослых: сотрудников и специалистов 
ГБДОУ, родителей заключается не только в том, чтобы оберегать и защи-
щать ребенка, но и в то же, чтобы подготовить его к встрече с различными 
сложными возникающих при ЧС в том числе при пожаре. 

В рамках взаимодействия между ГБДОУ д/с №4 компенсирующего 
вида Петроградского района и Пожарно-спасательным отрядом Петро-
градского района, в лице директора Жеглова Евгения Станиславовича 
было заключено соглашение о сотрудничестве с целью: 

 пропаганды противопожарной безопасности среди воспитанников 
ГБДОУ д/с №4 и их родителей законных представителей; 

 совместной работы в области формирования гражданского, патрио-
тического и духовно-нравственного воспитания детей дошкольного воз-
раста; 

 организации и проведения районных и городских массовых меро-
приятий по пожарной профилактике; 

 развития культурного, информационного, организационно-методи-
ческого сотрудничества. 

Данное соглашение позволило воспитанникам ГБДОУ д/с №4 посе-
щать экскурсии в Пожарную часть №10 более детально познакомиться с 
работой пожарных, рассмотреть и пронаблюдать за работой средств и тех-
ники пожаротушения, снаряжение пожарного, жизнью и бытом пожарных 
и т. д. 

В свою очередь на базе ГБДОУ д/с №4 организуются совместные дет-
ско-родительские спортивные «МЧС всегда на страже и в беде спасает 
граждан», «Петрушкины рассказы. Почему пожар в лесу», «Без пожаров 
в мире жизнь» и музыкально-театрализованные мероприятия «День по-
жарной охраны», «Нам пожар не страшен» и т. д. Спортивные меропри-
ятия, позволяют на практике закреплять те или иные умение и навыки ока-
зания первой медицинской помощи, способах эвакуации, и т. д. 

Музыкально-театрализованные мероприятия позволяют с помощью 
средств музыкальной выразительности: танца, песни, пантомимы, теат-
ральной постановки осознать роль пожарных в современном мире, пере-
дать «танец огня», «танец пламени», поведение животных в случае опас-
ности «Танец Кошки», и т. д. 
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В рамках интегрированной непосредственно образовательной дея-
тельности с использованием информационно-коммуникативных техноло-
гий сотрудники и специалисты ГБДОУ д/с №4 самостоятельно разраба-
тывают конспекты и мультимедийные презентации по следующим темам: 
«Куда мчатся пожарные машины», «Будь осторожен с огнем», «Опас-
ные предметы дома», «112 всегда на страже», «Азбука пожарных для 
детей», и т. д., что позволяет еще больше углубить знания воспитанников 
о противопожарной безопасности. 

Организованная система работы сотрудников ГБДОУ д/с №4 и специ-
алистов ПСО Петроградского района позволяет следующие задачи: 

1. Формирование у дошкольников осознанного и ответственного отно-
шения к выполнению правил пожарной безопасности. 

2. Обучение адекватным действиям в пожароопасных ситуациях. 
3. Закрепление знаний дошкольников и взрослых о правилах пожар-

ной безопасности, правилах поведения во время пожара. 
4. Знакомство детей со средствами пожаротушения. 
5. Знакомство с профессией «пожарный», ее особенностями. 
6. Воспитание чувства уважения к труду пожарных. 
7. Развитие способности целенаправленно наблюдать, исследовать, 

давать правильную оценку предметам, явлениям, нравственную оценку 
отношениям, поступкам. 

В свою очередь ГБДОУ д/с №4 выражает благодарность Начальнику 
ОНД Петроградского района полковнику внутренней службы А.Л. Хай-
булкину, Начальнику ПЧ №10 ФГКУ «5 отряд ФПС по СПб», майору 
внутренней службы М.С. Ряховскому, Старшему инструктору СПБ ГКУ 
«ПСО ПС по Петроградскому району», И.Г. Лопатину, майору внутрен-
ней службы отдела пропаганды ГУМЧС России по Санкт-Петербург 
Е.И. Тимощенко. 
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МАРИЙСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: авторы отмечают целесообразность систематизиро-
вать работу по использованию произведений марийского народного 
творчества для развития детей дошкольного возраста в детском саду. 

Ключевые слова: народное творчество, воспитанники, ДОУ. 

В детском саду мы решили систематизировать работу по использованию 
произведений марийского народного творчества для формирования первона-
чальных навыков художественно-речевой деятельности для развития инте-
реса и любви к фольклору, воспитания положительных качеств. 
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Воспитанников знакомим с куклой в национальном костюме, даем 
простейшие представления об этических группах мари: другая одежда, 
речь, имена людей, потешки, прибаутки. Сделали необычный «Книжный 
дом», в котором живут книжки-игрушки, книжки-раскладушки, музы-
кальные книжки, книжки-картинки. Здесь же поместили фигурки персо-
нажей знакомых потешек и сказок, дидактические настольно-печатные 
игры по мотивам произведений, марийские народные сказки «Любозна-
тельный заяц», «Онар», «Коза и медведь», «Заячий домик». На первых 
этапах обучения самостоятельной речевой деятельности использовали та-
кой прием, как обучение, сопровождавшееся определенными действиями. 
В силу своей положительности дети копировали движения, разговор, ин-
тонацию обращения и ответ. Самостоятельная деятельность детей прояв-
лялась и в том, что воспитанники сами выбирали для себя роль, проявляя 
заботу, чуткость, доброжелательность, тепло обращались друг к другу. В 
играх по произведениям марийских писателей (М. Казаков «Кукла», 
«Снова голуби громко воркуют», М. Майн. «Радуйтесь игрушки», 
«Стежки», «Ай да Сема» и др.) и сюжетам народных потешек, и песенок 
формировались и закреплялись нравственные качества. Существенное 
влияние на развитие самостоятельной художественно – речевой деятель-
ности детей оказывала предметно пространственная развивающая среда. 
Мы использовали элементарные навыки детей в изобразительной дея-
тельности и конструировании для обогащения игровой среды, например, 
занимаясь конструированием, дети построили разнообразные домики – 
теремки. Дети вполне самостоятельно переносят действия и разговор пер-
сонажей хорошо знакомого произведения на совершенно другие иг-
рушки: куклы, матрешки, уточки. При этом интонацией своего голоса они 
пытаются передать характер того или иного персонажа: за уточку поют 
тонким голосом, за матрешку – обыкновенным, за медведя – басом. В со-
ответствии со своим представлением придумывают для персонажей те 
или иные движения: матрешка в теремке пляшет, девочка прибирается, 
мышка варит обед. С удовольствием дети играют в дидактические игры, 
например, «Узнай потешку»: предлагали по содержанию картинки вспом-
нить произведения народного творчества. С помощью подобных игр дети 
упражнялись в чтении потешек, закрепляли навыки интонационной выра-
зительности, учились управлять своим голосом, передавать особенности 
мимики, жестов различных персонажей. Активность в основном прояв-
ляют дети, имеющие хорошие речевые навыки, а для стимулирования пас-
сивных детей практиковали коллективные показы и упражнения с исполь-
зованием словесных игр по мотивам народного творчества. Читая по-
тешку, предлагали детям отобразить ее содержание в действии, в резуль-
тате потешка превращалась в игру и очень увлекала детей. С целью за-
крепления навыков использовали дидактические игры, например «Узнай 
потешку». Предлагали по содержанию картинки вспомнить произведения 
народного творчества. С помощью подобных игр дети упражнялись в чте-
нии потешек, закрепляли навыки интонационной выразительности, учи-
лись управлять своим голосом, передавать особенности мимики, жестов 
различных персонажей. 

В своей работе по развитию первоначальных навыков самостоятель-
ной художественно-речевой деятельности мы добились определенных 
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успехов: у детей повысилась речевая активность, появилось желание 
обыгрывать песенки и небольшие сказки. 

Таким образом, в результате целенаправленной и систематической ра-
ботой по использованию малых форм марийского фольклора дети до-
школьного возраста могут овладеть первоначальными навыками самосто-
ятельной художественно речевой деятельности. Как показал наш опыт, 
наиболее эффективными приемами формирования этих навыков является: 
использование образца речи и действий взрослого, использование игру-
шек и картинок, создание игровых ситуаций по содержанию произведе-
ний марийского народного творчества, разнообразные дидактические 
игры по мотивам произведений народного творчества. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ДОУ И СЕМЬИ 

Аннотация: в статье затрагивается вопрос взаимодействия учре-
ждений дошкольного образования с семьями воспитанников. Авторами 
отмечена важность участия данных институтов в социализации детей. 
Рассмотрены современные формы взаимодействия педагогов и родите-
лей. Подробно описаны такие формы взаимодействия, как почтовый 
ящик, родительское собрание и др. 

Ключевые слова: сотрудничество, педагоги, родители, формы сотруд-
ничества, совместные мероприятия, семья, дошкольное учреждение. 

От того, как прошло детство, кто 
вёл ребенка за руку в детские годы, что 
вошло в его разум и сердце из окружаю-
щего мира – от этого в решающей сте-
пени зависит, каким человеком станет 
сегодняшний малыш. 

В.А. Сухомлинский 
В человеческом обществе сформировались две ветви воспитания под-

растающего поколения: семейное и общественное. Каждая из этих ветвей, 
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представляет социальный институт воспитания, обладает своими специ-
фическими возможностями в формировании личности ребёнка. Семья и 
дошкольное учреждение – два важных института социализации детей. Их 
воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ре-
бёнка необходимо их взаимодействие. Можно ли поставить знак равен-
ства между словами «взаимодействие», «сотрудничество», «содруже-
ство»? 

Термин «взаимодействие», предполагающий обмен мыслями, чув-
ствами переживаниями, общение – сравнительно молодой. В основе вза-
имодействия ДОУ и семьи лежит сотрудничество педагогов и родителей, 
которое предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отно-
шение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом индивидуаль-
ных возможностей и способностей. Сотрудничество предполагает не 
только взаимные действия, но и взаимопонимание, взаимоуважение, вза-
имодоверие, взаимопознание, взаимовлияние. Активная совместная ра-
бота педагогов и родителей позволяет лучше узнать друг друга, способ-
ствует усилению их взаимоотношений. 

Понятие содружества подразумевает объединение кого-либо, основан-
ное на дружбе, единстве взглядов, интересов. А так как содружество пред-
полагает, прежде всего, открытость сердца навстречу друг другу, 
т.е. наличие эмпатии, то содружество, является наивысшей точкой взаи-
модействия ДОУ с семьёй. 

Детство – незабываемая пора в жизни каждого человека. Она напол-
нена добрыми руками родителей и заботой воспитателей. Родительская 
любовь даёт человеку «запас прочности», формирует чувство психологи-
ческой защищённости. Воспитатели первые помощники родителей, в их 
руках дети становятся любознательными, активными, творческими. 

На современном этапе, семейное воспитание признано ведущим, что 
отражено в ст. 18 Закона РФ «Об образовании». В соответствии с законом 
«Об образовании» РФ родители являются первыми педагогами, они обя-
заны заложить основы физического, нравственного, интеллектуального, 
личностного развития ребенка. Успешное осуществление этой большой и 
ответственной работы невозможно в отрыве от семьи. 

Главным в работе любого ДОУ являются сохранение и укрепление фи-
зического и психического здоровья воспитанников, их творческое и ин-
теллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного и гармо-
ничного роста. Для достижения высокой результативности воспитатель-
ного педагогического процесса в ДОУ большое значение имеет работа с 
родителями воспитанников. Проблема взаимодействия дошкольного 
учреждения с семьей на сегодняшний день остается актуальной, приобре-
тая порой обостренный характер. Сложности в отношениях между семь-
ями и образовательными учреждениями могут быть связаны, например, с 
несовпадением взаимных ожиданий, с имеющим иногда место недове-
рием родителей к воспитателям. Непонимание между семьёй и детским 
садом всей тяжестью ложится на ребенка. И мы, педагоги, очень часто 
испытываем большие трудности в общении с родителями по причине вы-
бора формы взаимодействия. 

Каковы же эти формы взаимодействия? 
Существуют традиционные и нетрадиционные формы общения педа-

гога с родителями дошкольников, суть которых – обогатить их педагоги-
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ческими знаниями. Традиционные формы взаимодействия с семьей пред-
ставлены: коллективными, индивидуальными и наглядно-информацион-
ными. 

В настоящее время особой популярностью, как у педагогов, так и у 
родителей, пользуются нетрадиционные формы общения с родителями. 
Они построены по типу телевизионных и развлекательных программ, игр 
и направлены на установление неформальных контактов с родителями, 
привлечение их внимания к детскому саду. В новых формах взаимодей-
ствия с родителями реализуется принцип партнерства, диалога. Положи-
тельной стороной подобных форм является то, что участникам не навязы-
вается готовая точка зрения, их вынуждают думать, искать собственный 
выход из сложившейся ситуации. 

Особая роль при любой форме организации взаимодействия с родите-
лями отводится социологическим опросам, анкетированию, тестирова-
нию родителей и педагогов. Основной задачей информационно-аналити-
ческих форм организации общения с родителями являются сбор, обра-
ботка и использование данных о семье каждого воспитанника, общекуль-
турном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогиче-
ских знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потреб-
ностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 
аналитической основе возможно осуществление индивидуального, лич-
ностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 
учреждения и построение грамотного общения с их родителями. 

Познавательные формы организации общения педагогов с семьей 
предназначены для ознакомления родителей с особенностями возраст-
ного и психологического развития детей, рациональными методами и 
приемами воспитания для формирования у родителей практических навы-
ков. 

Познавательные формы организации общения педагогов и родителей 
призваны выполнять доминирующую роль в повышении психолого-педа-
гогической культуры родителей, а значит, способствуют изменению 
взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи. 

Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и 
родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержа-
нием и методами воспитания детей в условиях ДОУ, позволяют правиль-
нее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы до-
машнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две под-
группы: 

 информационно-ознакомительные – ознакомление родителей с 
ДОУ, особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспита-
нием детей, и преодоление поверхностных мнений о работе ДОУ; 

 информационно-просветительские – близки к задачам познаватель-
ных форм и направлены на обогащение знаний родителей об особенно-
стях развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

Анализ практики работы педагогов и руководителей ДОУ выявил два 
вида форм совместной работы. Совместные мероприятия педагогов и ро-
дителей. Это родительские собрания, конференции, консультации, бе-
седы, вечера для родителей, кружки для родителей. А также тематические 
выставки, диспуты, педагогические советы, попечительский совет, 
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встречи с администрацией, школа для родителей, посещение семей на 
дому, родительский комитет. 

Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей. Дни откры-
тых дверей, турниры знатоков, кружки, КВН. Возможны также викто-
рины, праздники, семейные конкурсы, выпуск газеты. Приветствуются 
просмотры фильмов, концерты, оформление групп, соревнования, благо-
устройство ДОУ и территории. 

В настоящее время все чаще ДОУ стали проводить родительские кон-
ференции, организуется работа Попечительских советов. 

Таким образом, взаимодействие родителей и педагогов в условиях 
ДОУ носит ярко выраженный специфический характер сотрудничества, 
так как изменились и содержание, и формы взаимоотношений между ро-
дителями и работниками ДОУ. Формы взаимодействия детского сада с 
родителями – это способы организации их совместной деятельности и об-
щения. Основная цель всех видов форм взаимодействия ДОУ с семьёй – 
установление доверительных отношений с детьми, родителями и педаго-
гами, объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться 
друг с другом своими проблемами и совместно их решать. Педагоги ста-
раются наиболее полно использовать весь педагогический потенциал тра-
диционных форм взаимодействия с семьей и ищут новые, современные 
формы сотрудничества с родителями в соответствии с изменением соци-
ально-политических и экономических условий развития нашей страны. 

Выстраивая взаимодействие с родителями, можно развивать и исполь-
зовать как традиционные формы – это родительские собрания, лекции, 
практикумы. Так и современные формы – устные журналы, экскурсии, ро-
дительские клубы, акции, оздоровительные мероприятия, игры и т. п. 

Планируя ту или иную форму работы, мы как педагоги всегда исходим 
из представлений о современных родителях, как о современных людях, 
готовых к обучению, саморазвитию и сотрудничеству. С учётом этого вы-
бираем следующие требования к формам взаимодействия: оригиналь-
ность, востребованность, интерактивность. 

В последнее время наметились новые, перспективные формы сотруд-
ничества, которые предполагают подключение родителей к активному 
участию, как в педагогическом процессе, так и в жизни детского сада. Мы 
используем аналитические формы работы с родителями – это анкетирова-
ние; опрос, «почтовый ящик». Наглядно-информационные: родительские 
клубы, мини-библиотека; информационные стенды. «ОКНО – очень ко-
роткие новости», выпуск газеты «Жизнь замечательных детей». 

Познавательные: родительские гостиные, устные журналы, экскурсии, 
праздники, совместные досуги, акции; участие родителей в конкурсах, 
выставках. 

Одна из форм информационно-аналитической работы – почтовый 
ящик, в который родители могут класть записки со своими идеями и пред-
ложениями, обращаться с вопросами к специалистам, заведующей или ме-
тодисту. Заданные вопросы освещаются на родительских собраниях или 
даются специалистами письменно. Такая форма работы позволяет роди-
телям делиться своими мыслями с воспитателем и эффективна, когда не-
хватка времени мешает педагогу встретиться с родителями лично. Ещё 
одна эффективная форма работы с родителями: наглядно-информацион-
ная – работа клуба «Родительская академия», проходит заседание клуба 
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4 раза в год. Темы выбираются с учетом пожеланий родителей (руковод-
ствуясь результатами анкетирования). «Волшебный мир театра», «Как со-
хранить здоровье», «Ребенок с точки зрения православия. «Взрослые гла-
зами ребенка» – вот некоторые темы встреч. Дети могут быть активными 
участниками в заседании, для этого включается в практическую часть сов-
местные конкурсы, эстафеты или мастер-класс. В заключении каждый ро-
дитель получает памятку – буклет по теме, связанной с заседанием клуба. 

Так же о жизни групп родителям расскажет информационный стенд 
«ОКНО – очень короткие новости». В «ОКНЕ» отражаются наиболее важ-
ные события. Это праздники и развлечения, дни рождения детей, походы 
и экскурсии, встречи гостей, интересные занятия, конкурсы, продукты 
коллективного детского творчества, сочинения детей. При необходимо-
сти эти стенды становятся тематическими: «Что такое безопасность?», 
«Еще раз о правах ребенка» и т. п. 

Одной из самых традиционных, но эффективных познавательных 
форм работы с семьей остается родительское собрание. Общение стро-
ится не на монологе, а на диалоге. Данный подход потребует от педагогов 
более тщательной и длительной подготовки, но и результат станет ощу-
тимее. Собрания проводятся в форме дискуссий, круглых столов, КВН, 
посиделок. Часто педагогами используются видеозаписи деятельности де-
тей, фрагменты занятий, конкурсных выступлений, именно поэтому про-
цент посещения собраний достаточно высок. 

Самая популярная и любимая, как воспитателями, так и родителями 
форма работы – досуговая. Здесь наиболее полно раскрываются возмож-
ности для сотрудничества. Тематика их широка – «Природа – здоровый 
образ жизни», «Курс молодого бойца», «Все на лыжню», походы в музеи, 
театр. Подобные мероприятия сплачивают семьи, дают возможность 
взглянуть друг на друга в новой обстановке, укрепляют сотрудничество 
между семьей и детским садом. По итогам таких праздников также вы-
пускаются газеты, листовки, альбомы с фотографиями. 

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что семья и дошколь-
ное учреждение – два важных социальных института социализации ре-
бенка. Без родительского участия процесс воспитания невозможен, или, 
по крайней мере, неполноценен. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ДЕТСКОГО САДА  
И СЕМЬИ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ  

И УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в современном обществе пристальное внимание уделя-
ется физическому воспитанию детей. В статье рассказывается о двух 
направлениях, которые были выделены для расширения работы с семьей 
по вопросам физического воспитания детей. Использование всех средств 
наглядной педагогической пропаганды, анкетирование семей, изучение 
карт развития ребенка показали уровень физического развития. После 
изучения полученных результатов началась активная работа с семьями 
воспитанников по вопросам физического воспитания и укрепления из здо-
ровья, которая дала неплохие результаты. 

Ключевые слова: семейное воспитание, физическое развитие, укреп-
ление здоровья. 

Пристальное внимание к повышению эффективности физического 
воспитания детей обусловлено насущными потребностями нашего обще-
ства. С одной стороны, подрастающее поколение должно развиваться гар-
монично, быть физически сильными и выносливыми, чтобы успешно 
участвовать в общественно полезной деятельности, а с другой – это поз-
воляет работающим родителям спокойно трудиться. 

Коллектив нашего детского сада систематически расширяет работу с 
семьей по вопросам физического воспитания детей. В своей работе мы 
выделили два основных направления. Первое – это изучение условий вос-
питания и развития детей в семье, выявление и распространение передо-
вого опыта семейного воспитания. Второе – создание оптимальных усло-
вий для полноценного физического воспитания детей в детском саду и 
пропаганда медико-педагогических знаний среди родителей. 

Единство воспитания ребенка в семье и детском саду, столь характер-
ное для нашего общества, не означает тождественности этого процесса. 
Семейное воспитание глубоко специфично. Знать эту специфику, учиты-
вать её в своей работе должен каждый заинтересованной, думающий вос-
питатель. 

Для повышения теоретической подготовки было организовано изуче-
ние инструктивно-директивных материалов по физическому воспитанию, 
ознакомление с литературой по семейному воспитанию. Систематиче-
ский обзор журналов, в которых освещается интересный опыт физиче-
ского воспитания детей в условиях детского сада и семьи. 
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Активно используются все средства наглядной педагогической пропа-
ганды. Переоборудованы стенды для родителей в старшей и подготови-
тельной к школе группах, уголок здоровья при медицинском кабинете. 
Все более активно вводятся в практику такие интересные формы нагляд-
ной медико-педагогической пропаганды, как ширмы, папки-передвижки, 
фотовыставки. Собран большой материал на тему физического воспита-
ния детей в семье: газетные статьи, статьи из журналов. 

Непременным условием успешной работы по воспитанию детей явля-
ется изучение условий воспитания и развития их в семье. Особое внима-
ние мы уделили работе с родителями младшей группы. 

Изучение семей начали ещё до поступления малышей в детский сад. 
При первой встрече с родителями предложили им ответить на вопросы 
анкеты, которую составили совместно с воспитателями, с целью как 
можно больше узнать об условиях, в которых живет и воспитывается ре-
бенок, о состоянии его здоровья, о привычках и особенностях поведения 
малыша, о привычках и особенностях поведения малыша, об уровне пе-
дагогической подготовленности родителе. 

Ознакомившись с ответами на вопросы анкеты, мы выяснили, что в 
подавляющем большинстве родители молодые, имеют высокий образова-
тельный уровень. Более чем половина семей имеют по одному ребенку, 
следовательно, опыт воспитания крайне мал. В большинстве семей режим 
жизни ребёнка, так сказать, «свободный», лишь малая часть родителей 
осознано готовили малыша к детскому саду. Только в трёх семьях пред-
принимались попытки активного физического воспитания и закаливания 
ребёнка. 

Это дало нам возможность сделать следующие выводы: 
1) воспитание детей в семьях существенно отличается от воспитания в 

детском саду, следовательно, период адаптации детей к новым условиям 
жизни будет длительным; 

2) у молодых родителей мало медико-педагогических знаний, воспи-
тание в семье осуществляется в основном стихийно; 

3) необходимо проводить активную педагогическую пропаганду, но 
соблюдать дифференцированный подход к каждой семье. 

Были изучены также карты индивидуального развития детей сов-
местно с врачом детского сада, при этом выяснилось, что 11 детей дома 
часто болели. 

На основании этого нами была составлена тетрадь медицинского 
наблюдения, в которой против фамилии каждого ребенка были указаны 
группа здоровья, уровень физического развития, медицинские рекоменда-
ции, режим. Это во многом помогло нам в работе с детьми и с каждой 
семьей. Для родителей мы составили памятку, в которой раскрыли основ-
ные требования к физическому воспитанию малышей в детском саду, а 
также направление совместных усилий в этом плане. 

Воспитатели младшей группы посетили все семьи воспитанников, 
установили контакты с родителями. Это также позволило нам провести 
сравнительный анализ разных условий воспитания в тех семьях, где дети 
часто болеют, и в тех, где дети редко болеют, легче переносят заболева-
ния. 

Приведем для примера два случая из нашей практики с работы с семь-
ями малышей. Алеша Д. в своей семье был кумиром родителей и бабушки, 
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он, образно говоря, купался в волнах эмоционального комфорта и мате-
риального благополучия. Но все проявления самостоятельности, столь 
естественные для трехлетнего малыша, незаметно для самих родителей 
были подавлены их неуемной заботой и предупредительностью. К мо-
менту поступления в детский сад Алеша не только не умел, но уже и не 
хотел элементарно обслуживать себя: самостоятельно поесть, вымыть 
руки, надеть туфли и т. д. Мальчик до трех лет почти не болел, но в данном 
случае это можно было объяснить не его крепким здоровьем, а тепличной 
обстановкой. 

Результаты такого воспитания не замедлили сказаться при поступле-
нии Алеши в детский сад. Малыш долго и мучительно привыкал к своей 
группе, начал болеть, хотя был окружен заботой и вниманием со стороны 
персонала. 

С родителями Алеши были проведены индивидуальные беседы и кон-
сультации, воспитатели и врач дали конкретные советы по организации 
должных условий жизни и воспитания в семье. Мы увидели, что родители 
поверили нам и будут выполнять наши советы и что можно в дальнейшем 
правильно организовать воспитание и физическое развитие Алеши. 

Вова В. С полуторагодовалого возраста посещал ясли, много болел. 
Мы помогли родителям Вовы проанализировать и правильно понять при-
чины этого. Они стали рационально одевать малыша, гулять с ним, про-
водить ежедневные водные закаливающие процедуры. 

При очень скромной жилой площади родители сумели выкроить для 
спортивного комплекса полтора квадратных метра. Отец своими руками 
сделал и укрепил канат, перекладину, веревочную лестницу. Упражнения 
на этих снарядах помогли развить у малыша силу, выносливость, коорди-
нацию движений, хорошую осанку, вестибулярный аппарат, ловкость, 
уверенность, быстроту реакции, укрепилось его здоровье. Спортивный 
уклон в воспитании Вовы не является самоцелью, а органически соче-
тался с его общим развитием. В семье были созданы условия и для слу-
шания сказок и детских аудио книжек (с помощью наушников, чтобы не 
мешать взрослым), рисования мелом на доске, конструирования, разнооб-
разных игр. 

Этот опыт, позволивший эффективно решать в условиях рядовой се-
мьи такие назревшие проблемы физического воспитания, как обеспечение 
проблемы физического воспитания, как обеспечение двигательного ре-
жима ребенка, развитие его движений, укрепление здоровья и предупре-
ждение детского травматизма, мы всячески пропагандировали. Родители 
Вовы неоднократно выступали на групповых и общих собраниях. Убеди-
тельными были для родителей всех детей группы такие данные: за семь 
месяцев Вова по болезни отсутствовал 11 дней, в то время как другие ча-
сто болеющие дети в среднем пропустили по 30 и более дней за этот же 
период. 

Проблема укрепления связи между детским садом и семьей решалась 
и посредством других форм работы. В начале года мы провели общее ро-
дительское собрание на тему «Здоровые дети – надежное будущее», на 
котором рассказали родителям о требованиях к воспитанию в детском 
саду, обсудили конкретные задачи укрепления здоровья детей. С сообще-
нием о системе закаливания детей в детском саду выступил врач. Роди-
тели поделились семейным опытом закаливания и укрепления здоровья 
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детей. В заключении родители посмотрели спортивный праздник детей 
старшей и подготовительной к школе групп. 

В день открытых дверей родители получили исчерпывающие ответы 
на все интересующие их вопросы: об организации режима жизни ребенка 
в детском саду, своеобразии детского питания, об одежде, о закаливании, 
утренней гимнастике и многом другом. Повар детского сада помог орга-
низовать выставку блюд, дал рецепты приготовления полезной и вкусной 
пищи. 

На любом коллективном мероприятии обязательным у нас является 
присутствие медицинского работника. Так, во время коллективной кон-
сультации медсестра показала группе родителей, как правильно прово-
дить обливание ног и обтирание детей, врач поделился своими наблюде-
ниями о состоянии здоровья каждого ребенка, дал советы, как одевать де-
тей, проводить профилактику простудных заболеваний. 

Более конкретные вопросы воспитания детей рассматриваются на 
групповых родительских собраниях. Для нас стало традицией перед со-
бранием устраивать просмотры детской деятельности, а затем обсуждать 
с родителями увиденное. Так, например, на родительском собрании в 
младшей группе воспитатели показали приемы обучения детей умыва-
нию, в подготовительной группе к школе группе воспитатель неодно-
кратно показывал родителям методику обучения детей движениям и спор-
тивным играм, в старшей группе – проведения утренней гимнастики. Ро-
дителей очень привлекает такая форма педагогического просвещения, 
многих эти показы заставили задуматься, проанализировать свой опыт се-
мейного воспитания. 

Успешно развивается в стенах нашего учреждения и такая форма кон-
такта с родителями, как заочная педагогическая школа. Мы выяснили, что 
многим молодым родителям не хватает знаний, а желание их получить 
есть почти у всех. Совместно с медицинскими работниками и другими 
воспитателями мы подобрали литературу на педагогические, медицин-
ские, санитарно-гигиенические темы, давали для прочтения родителям за-
интересовавшие их книги. 

Книги передаются из одной семьи в другую, мы, беседуя с родителями, 
обсуждаем прочитанное. 

Работа по установлению контактов с семьей по вопросам физического 
воспитания детей и укреплению их здоровья дала неплохие результаты. 
Её необходимо продолжать, так как все ещё очень остро стоят вопросы 
повышения посещаемости, снижения простудных заболеваний детей, вы-
работки системы закаливания с момента поступления ребенка в детский 
сад до школьного возраста. Мы убеждены, что успешно решать все наши 
проблемы воспитания и развития детей можно лишь в тесном контакте с 
семьей, при единстве и сплоченности наших усилий. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА-КОНСПЕКТ 
 ОСЕННЕГО ПРАЗДНИКА В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЕ «УРОЖАЙ ЗАБОТУ ЛЮБИТ» 
Аннотация: в статье представлен конспект развлечения для много-

численной группы детей подготовительного к школе возраста, где дети 
соревнуются в ловкости, быстроте, находчивости, показывают свои пе-
сенные и танцевальные навыки и умения. 

Ключевые слова: осеннее развлечение, праздники, детский сад. 

Зал празднично украшен. Дети под музыку входят в зал, заранее раз-
делившись на две команды и выбрав название. 

Ведущая: Прекрасная пора – золотая осень! Красиво в лесу, парке, 
саду. Воздух чистый и свежий. Улетают птицы на юг. Мы с вами собра-
лись в этом зале на осенний праздник «Праздник урожая». А начнем мы 
наш праздник веселой песней 

Песня «Здравствуй, Осень» муз. Ю. Слонова. 
Ведущая: Вы, наверное, уже заметили значки на груди ребят. Это 

значки команд, а их у нас две: команда огородников – «Синьор Помидор» 
и команда садовников – «Лимончик». Сегодня команды будут соревно-
ваться, кто из них лучше трудится и веселится. Для начала нашего сорев-
нования мы выберем жюри, которое и будет оценивать старания ребят. 

А начнем с небольшой разминки. Проведем конкурс «Уборка урожая» 
и посмотрим, какая команда быстрее соберет урожай. 

1 конкурс «Собери урожай» 
(Два обруча с муляжами овощей и фруктов, два грузовика.) 
Ведущая: Молодцы, хорошо поработали! Есть такая пословица: «Что 

посеешь, то и пожнешь». Помните сказку про медведя и мужика «Вершки 
и корешки»? А кому доставались съедобные части урожая? Вот сейчас и 
мы с вами поиграем в такую игру. 

2 конкурс «Вершки и корешки» 
(Ведущий называет овощ, сопровождая показом картинки, а дети 

называют, что съедобно вершки или корешки.) 
Ведущая: А сейчас проведем конкурс для девочек. Вы помните сказку 

про Золушку? Как много ей приходилось трудиться! 
3 конкурс «Мисс Золушка» 

(Две девочки отделяют горох от фасоли.) 
Ведущая: Пока девочки работают мы споем веселую песню. 
Песня «Ужасно интересно все то, что неизвестно» 
Ведущая: А теперь будем отгадывать загадки. Чья команда быстрее и 

больше отгадает. 
4 конкурс «Загадки» 

1. Лежит меж грядок зелен и гладок. (Огурец.) 
2. Берега зелены, вода краса, рыбки черны. (Арбуз.) 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

140     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

3. Закутан ребенок в 100 пеленок. (Капуста.) 
4. Падают с ветки золотые монетки. (Листья.) 
5. Посадили зернышко, вырастили солнышко. 
Это солнышко сорвем, много зерен наберем. (Подсолнух.) 
6. Сидит баба на грядке вся в заплатках, 
Кто глянет, тот заплачет. (Лук.) 
7. Без пути и без дороги ходит самый длинноногий, 
В тучах прячется во мгле, только ноги на земле. (Дождь.) 
8. Весь из золота отлит на соломинке стоит. (Колос.) 
9. Гуляет по полю, да не конь. 
Летает на воле, да не птица. (ветер) 
10. Если дождь идет, погода плачет. 
Что нас от дождя, ребята, спрячет? (Зонт.) 
Ведущая: Еще один конкурс, чья команда быстрее пробежит под зон-

том в паре. 
5 конкурс «Убежим от дождя» (эстафета с зонтами) 

Ведущая: Вот теперь можно и песню про дождик спеть. 
Песня «Дождь пойдет по улице» 
Ведущая: Мы и пели и играли, а стихов мы не читали. 
Стихи об осени 
Ведущая: Послушайте еще одну загадку: 

Он растет под хвойной лапой, 
Он растет, а с ним и шляпа. 
Никогда на наш поклон 
Не снимает шляпы он. (Гриб.) 

После дождя в лесу выросло много грибов. Попробуем и мы набрать 
как можно больше их, но грибы у нас будут не простые, а живые. 

Игра «Поймай грибок» 
(Выбрать несколько детей в роли грибов, они приседают в круг, вокруг 

них встают остальные дети парами.) 
(Лицом в пару все присели.) 
Меж еловых мягких лап, 
Дождик кап, кап, кап! (Щелкают пальцами.) 
Где сучок давно засох, 
Серый мох, мох, мох! (Трут ладонями.) 
Где листок к листку прилип, 
Вырос гриб, гриб, гриб! (Медленно поднимаются). 
Ведущая: Кто нашел его, друзья? 
Дети: Это я, я, я! (Бегут парой и ловят грибок, не отпуская рук.) 
Ведущая: Вот и настало время подвести итоги наших конкурсов. Кто 

же победил в соревнованиях, кто был самым ловким и умелым, чья ко-
манда сегодня победила? А пока жюри подводит итоги, мы повеселимся. 

Танец «Полька с хлопками» 
Жюри объявляет победителей (в различных номинациях: самый быст-

рый, самый активный, самый находчивый и т. д.). Получив награды, а 
также сладкие призы под торжественную музыки дети покидают зал. 
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РУКОВОДСТВО ИГРОВЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ  
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье раскрываются особенности педагогического 
руководства игрой детей раннего возраста, такие как наблюдения за 
окружающим миром, совместные действия педагога с детьми. Автором 
предложены методические приемы организации игрового взаимодей-
ствия детей друг с другом, формирования доброжелательного отноше-
ния к сверстникам. 

Ключевые слова: ранний возраст, игровое взаимодействие, методи-
ческие приемы, дети, воспитатель. 

В самостоятельную деятельность детей третьего года жизни мы вклю-
чаем все то, чем может и должен заниматься ребенок в часы активного 
бодрствования. Это – предметная деятельность, начальные этапы сю-
жетно-ролевой игры, активное рассматривание окружающих предметов, 
картинок, разнообразные формы двигательной активности, а также обще-
ние со взрослыми и сверстниками, в которое ребенок вступает по своей 
инициативе. В процессе самостоятельной деятельности совершенству-
ются приобретенные в непосредственном общении с взрослыми представ-
ления, умения, формируются нравственные качества. 

Наблюдения за детьми раннего возраста показывают, что малыши не 
только повторяют игровые действия взрослых, непосредственно им пока-
занные, но и сами воспроизводят в игре разные явления жизни (кормят, 
одевают, купают куклу). Для обогащения игровых действий педагоги учат 
детей внимательно наблюдать окружающую жизнь (например, во время 
прогулок обращают их внимание на трудовые действия людей – дворник 
лопатой убирает снег, шофер управляет машиной). Однако не все малень-
кие дети могут переносить в игру то, что они наблюдают. Воспитатели и 
здесь помогают им: показывают на примере с игрушками, что нужно де-
лать с тем или иным предметом, т.е. активизируют их опыт. 

Задача воспитателя – тактично и ненавязчиво направлять игру ре-
бенка, подсказывать ему, как еще можно действовать с игрушкой, пред-
ложить дополнительный игровой материал (к машине положить кубики, 
для куклы – коляску). Сначала малыши фактически копируют действия 
воспитателя, но уже через 1,5–2 месяца начинают вносить в игру то, что 
сами заметили. Например, дети наблюдали за действиями няни и через 
некоторое время они стали мыть посуду, вытирать стол. 

При обучении детей игре следует учесть одно важное обстоятельство: 
дети раннего возраста очень чутко реагируют на отношения взрослых к 
их играм. Они не будут играть, если чувствуют со стороны воспитателя 
фальшь или равнодушие. Воспитатель на время должен стать как бы ре-
бенком, умеющим играть увлеченно, интересно, умеющим почувствовать 
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игру другого, придумать что-то, вовремя подсказать, но и не делать за ма-
лыша то, что он не может выполнить сам. Важным приемом являются сов-
местные действия воспитателя и ребенка. Воспитатель учит детей воспро-
изводить в игре несколько взаимосвязанных последовательных действий, 
известных им ранее в отдельности (покормить куклу и уложить спать, 
одеть и повести гулять). 

Воспитатели постоянно приучают детей соблюдать правила во время 
игры, воспитывают чувства симпатии друг к другу, учат не мешать играм 
других, делиться и обмениваться игрушками, играть вместе, распределяя 
действия с помощью воспитателя (один накладывает на машину кубики, 
другой везет). 

Какими же приемами может воспользоваться педагог, организуя игро-
вое взаимодействие детей друг с другом? 

1. Личный пример взрослого, его отношение к игрушкам. Например, 
если ребенок взял куклу за волосы, воспитатель должен пожалеть Лялю, 
сказать, что ей больно. 

2. Доброжелательные чувства возникают у детей в процессе эмоцио-
нального общения, помощи друг другу. Если воспитатель замечает, что 
действия ребенка носят в основном манипулятивный характер, или обще-
ние между детьми заключается только в том, что они весело бегают друг 
за другом, педагог может ненавязчиво направить внимание малышей на 
предметную деятельность (помочь принести кубики, чтобы Саша закон-
чил постройку, подать платье для куклы, которую Лена одевает на про-
гулку и т. д.). 

3. Характерным приемом является общее место для детской игры. Ре-
бенку интересно все, что связано с другими детьми: их одежда, движения, 
игрушки. Но поскольку он еще не усвоил, что можно брать игрушку со 
стола, полочки, воспитатель учит его соблюдать правило «нельзя отни-
мать» и одновременно создает условия для игры рядом, чтобы ребенок 
мог спокойно заниматься своим делом. 

4. При воспитании у детей умения играть рядом, не мешая друг другу, 
мы приучаем детей сосредоточенно заниматься выбранной игрушкой, не 
отвлекаясь на действия соседа. Организуя игру «рядом», воспитатель 
предлагает детям одинаковые игрушки, действия с которыми оба ребенка 
хорошо усвоили. Тогда, играя рядом, малыши начинают замечать игру 
другого. В таких случаях воспитатель ненавязчиво, эмоционально, но и 
негромко знакомит ребенка с простейшими правилами отношения к игре 
товарища. 

5. При организации самостоятельной деятельности детей особое зна-
чение приобретает создание условий для хорошего их настроения. Его 
можно вызвать и поддержать пением, игрой на музыкальном инстру-
менте, чтением веселой потешки, пляской и т. д. 
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Аннотация: в данной статье авторы рассматривают вопрос ду-

ховно-нравственного воспитания детей. Исследователи предлагают ре-
шение данной проблемы через приобщение дошкольников к истории род-
ного края, его культуре и искусству. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, культурные 
традиции, Белгородчина, нравственные качества. 

О важности духовно-нравственного воспитания на основе приобщения ре-
бенка к культуре своего народа написано много, поскольку обращение к отече-
ственному наследию – воспитывать уважение, гордость за землю, на которой 
живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. 
Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем 
с уважением и интересом относиться к культурным традициям других народов. 

Народное искусство Белгородчины многогранно, оно является состав-
ной частью русской народной культуры. Мы почти не знаем имен народ-
ных мастеров-крестьян, ремесленников, чьим трудом и талантом созда-
лись замечательные произведения, собирая предметы быта, изготавливая 
своими руками глиняные и деревянные игрушки, мы всегда старались со-
хранить особенности культуры нашего края и доступной форме передать 
свои знания и умения детям, поделиться опытом работы с коллегами. 

Наше будущее всецело зависит от того, какие основы мы, взрослые, 
заложим в сознание наших детей. Эта нравственная база сформирует ду-
ховное и материальное обрядовое благосостояние человечества и цивили-
зации. Чтобы выяснить, насколько понятно и интересно духовно-нрав-
ственное развитие детям, было проведено несколько пробных занятий. 

В результате проведения было отмечено, что дети эмоционально реагируют 
на речевой, игровой материал, с интересом рисуют элементы народных роспи-
сей, внимательно слушают истории о предметах народного быта, а в свободное 
время повторяют считалки, песенки. Это говорит о том, что русская народная 
культура доступна, понятна и интересна для детского восприятия. 

Инициатива в создании развивающего пространства была поддержана 
родителями воспитанников, коллегами. Благодаря совместной работе пе-
дагогов, детей и родителей, появились предметы русского быта: чугун, ру-
бель, пряха, гребень, народные костюмы, игрушки, которые пополнили 
мини-музей «Русская изба». 

Широко использовались современные развивающие формы и методы 
обучения, современных технические средства обучения (компьютеры, те-
левидение, видеофильмы). Связь старого с новым, идей народной педаго-
гики и культуры с современностью позволяет активизировать интерес де-
тей культурному наследию своего народа. 
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Занятие познавательного, художественно-эстетического цикла знако-
мят дошкольников с различными формами народной культуры на доступ-
ном фольклорном-этнографическом материале и, тем самым, помогают 
зажечь искру любви и интереса к жизни своего народа. 

Современный уровень знаний позволяет рассматривать народное искусство 
Белгородской области как составную часть народного творчества России, с уче-
том его взаимодействия с другими культурами народов мира. Перспективы воз-
рождения успешного развития и сохранения народного художественного твор-
чества Белгородчины во многом связаны с глубоким изучением и осмыслением 
народного искусства как части материальной и духовной культуры России. 

Таким образом результатом духовно-нравственного воспитания явля-
ется появление и утверждение у детей определенного набора нравствен-
ных качеств. Дети и взрослые стали помнить, что кроме понятия «доста-
ток» есть еще и более важное понятие «достоинство» и, прежде всего 
нравственное, духовное достоинство. И чем прочнее сформированы эти 
качества, тем меньше отклонений от приятных в обществе моральных 
устоев у них наблюдается. Но тем больше гордостью и радостью, когда ты 
видишь, каким замечательным человеком становиться ребенок. 

Поэтому, духовно-нравственное воспитание детей является одной из 
основных задач. Наше будущее зависит от нас, какие мы взрослые, что мы 
заложим в сознание наших детей. Эта нравственная база сформирует ду-
ховное и материальное благосостояние человечества и цивилизации. 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  
С РОДНЫМ КРАЕМ 

Аннотация: игра является ведущим видом деятельности детей до-
школьного возраста. Использование игр способствует: развитию позна-
вательных способностей, в процессе игр дети уточняют, закрепляют, 
расширяют имеющиеся у них представления о предметах и явлениях род-
ной природы, растениях, животных Республики Марий Эл. При этом 
игры способствуют развитию памяти, внимания, наблюдательности и 
дают возможность детям оперировать самими предметами природы, 
сравнивать их, отмечать изменение отдельных внешних признаков. 

Ключевые слова: игра, воспитанники, ДОУ. 
Игра является ведущим видом деятельности детей дошкольного воз-

раста. Использование игр способствует: развитию познавательных спо-
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собностей, в процессе игр дети уточняют, закрепляют, расширяют имею-
щиеся у них представления о предметах и явлениях родной природы, рас-
тениях, животных, Республики Марий Эл. При этом игры способствуют 
развитию памяти, внимания, наблюдательности и дают возможность де-
тям оперировать самими предметами природы, сравнивать их, отмечать 
изменение отдельных внешних признаков. Главная цель любой игры обу-
чающая, именно поэтому основным компонентом в ней является дидак-
тическая задача, которая скрыта от дошкольника игровой. Ребёнок просто 
играет, но в то же время познает мир, расширяет свои знания об окружа-
ющем. 

Наш детский сад работает по программе С. Николаевой «Юный эко-
лог», одной из основных задач программы является формирование актив-
ного и бережного отношения к окружающему миру. В своей работе в ор-
ганизованной образовательной деятельности, в совместной деятельности 
проводим с детьми целевые наблюдения, эвристические беседы, создаём 
поисковые ситуации, проводим с ними экспериментальные опыты, иссле-
дования с элементами проблемной ситуации. В группах созданы все не-
обходимые условия, имеются в достаточном количестве разнообразные 
дидактические игры для ознакомления воспитанников с родным краем, в 
том числе, уголок природы – всё это стимулирует активность детей, со-
здаёт положительный эмоциональный настрой для развития у детей зна-
ний о родном крае. 

В детском саду в работе с детьми мы используем игры с предметами и 
игрушками, игры с природным материалом, настольно – печатные и сло-
весные игры. Игры с природным материалом – этот вид игр наиболее эф-
фективен при ознакомлении детей с природой родного края. С дошколь-
никами играем в сюжетные и бессюжетные игры с природным материа-
лом, которые позволяют максимально приблизить детей к природе. Игры 
проводим в естественных условиях, они всегда вызывают у детей живой 
интерес и активное желание играть. Семена растений, листья, разнообраз-
ные цветы, шишки, веточки, овощи и фрукты всё это используется в ка-
честве природного материала при организации и проведении дидактиче-
ских игр. Используем и настольно – печатные игры – интересное занятия 
для детей при ознакомлении с миром животных и растений, явлениями 
живой и неживой природы. Они разнообразны по видам: «лото», «до-
мино», «парные картинки». Словесные игры, их дети любят особенно, 
игры построены на совах и действиях играющих, играя в них, дети само-
стоятельно решают разнообразные мыслительные задачи: описывают 
предметы, выделяя характерные их признаки, отгадывают их по описа-
нию, находят сходства и различия этих предметов и явлений природы. 
Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, педагоги играют вме-
сте с ними. Играем в игры для обогащения экологических представлений: 
магазин «Зоологическая столовая», «Что за птица», «Чудо – дерево», 
«Волшебный цветок», «Правила поведения в природе», «Волшебный по-
езд» и другие. Игры о взаимосвязях в природе: «Закончи предложение», 
«Не ошибись!», «Берёзка», «Лягушка – путешественница», «Кто дружит 
с деревом?», «Какой время года?», «Закончи предложение», «Берёзка». 
Игры для приобщения к экологически ориентированной деятельности: 
«Кто помогает сохранять красоту леса», «Зеленый город», «Экологиче-
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ская тропа». В дидактических играх дети уточняют, закрепляют, расши-
ряют имеющиеся представления о предметах и явлениях природы, расте-
ниях и животных. Многие игры подводят детей к обобщению и классифи-
кации и продолжают знакомить с природой родного края. Игры использу-
ются во время экскурсий и целевых прогулок при ознакомлении с трудом 
взрослых, а также в экспериментальной деятельности. Для родителей раз-
мещением различные памятки по темам: «Животные и птицы Красной 
книги РМЭ», «Лекарственные растения» и другие, что способствует со-
трудничеству с родителями по развитию наших воспитанников. 

Таким образом, игра является эффективным средством для ознакомле-
ния детей дошкольного возраста с природой родного края и позволяет раз-
вивать у детей все психические процессы. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВОГО  
МАТЕРИАЛА ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в данной статье рассматривается обучение старших 

дошкольников грамоте посредством использования игрового материала. 
Автор раскрывает приемы развития игровой ситуации. В работе приве-
дено описание практического опыта организации речевых игр с детьми. 

Ключевые слова: грамота, игровая ситуация, игра, слог, слово, связ-
ная речь, словарный запас, звук, предлог. 

Грамота – довольно сложный предмет для дошкольников. Пяти – ше-
стилетнему ребёнку очень сложно усвоить абстрактные, не встречающи-
еся в его практическом мире, понятия. На помощь приходит игра. В игре 
часто очень сложное становится понятным и доступным. Игра не возни-
кает сама по себе, педагог должен открыть для ребёнка мир игры, заинте-
ресовать его. И только тогда, ребёнок будет подчиняться определённым 
правилам, у него появится желание много узнать и добиться результата. 

Игровая ситуация требует от каждого включённого в неё определён-
ной способности к коммуникации; способствует сенсорному и умствен-
ному развитию, усвоению лексико-грамматических категорий родного 
языка, а также помогает закреплять и обогащать приобретённые знания, 
на базе которых развиваются речевые возможности. От того, как ребёнок 
в дошкольном возрасте будет введён в грамоту, во многом зависят его 
дальнейшие успехи в школе не только в чтении и письме, но и в усвоении 
русского языка в целом. 
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Цель работы: эффективность использования игрового материала по 
обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 
1. Активизировать знания детей о звуковом строении слова. 
2. Закреплять умения делить слова на слоги (части), называть после-

довательность слогов, называть из каких звуков состоит слог, слово. 
3. Закреплять знания детей о строении предложения: уметь называть 

слова с указанием последовательности, строить схемы предложений. 
4. Развивать связную речь, расширять словарный запас. 
5. Способствовать развитию любознательности, познавательной ак-

тивности. 
6. Учить планировать свои действия в игровой ситуации, выполнять 

правила игры. 
Цель: Развитие умения подбирать слова с заданным количеством сло-

гов. Оборудование: три кармашка, на каждом нарисована клетка для зве-
рей, вверху – слоговой состав слов; карточки с изображением животных. 

Ход игры: Воспитатель говорила, что для зоопарка сделали новые 
клетки. Детям предлагается определить, каких зверей в какую клетку 
можно посадить. Дети по одному выходят к фланелеграфу, берут кар-
точку с изображением животного, называют его, при помощи хлопков 
определяют количество слогов в слове. 

По количеству слогов они находят клетку для названного животного и 
кладут карточку в соответствующий кармашек. 

Как мы проводили игру «Поймай мяч». 
Цель её – развитие умений определять наличие звука в слове. 
Дети садились в ряд, и ведущий каждому по очереди бросал мяч, назы-

вая при этом слово. Ребёнок ловил мяч только в том случае, если в слове 
есть данный звук. Или, «Ходим, ходим по базару», дети встают в круг и 
идут друг за другом по кругу, произнося слова: «Ходим, ходим по базару. 
Ищем всякого товара». Воспитатель спрашивает: «Что будем покупать?» 
Ребенок должен назвать одно обобщающее понятие, например: овощи. 
Как только произнесли слова, самый ловкий из детей встает в круг и назы-
вает любой овощ, произнося по слогам и прохлопывая. Например: мор-
ковь. Затем название этого овоща проговариваем и прохлопываем все 
вместе, называя количество слогов. 

1. Выделение звука: 
1) выделение звука в начале, в середине, в конце слова. Для этого ис-

пользовали схематическое изображение: полоска бумаги + круг, на кото-
рой дети показывали место звука в слове; 

2) придумывание слов с заданным звуком в начале, в середине, в конце 
слова; 

3) составление слов из начальных букв названий предметов, например: 
лев, игла, слон, аист (лиса); 

2. Работа над предложением: 
1) составление описательных рассказов; 
2) работа над пересказом; 
3) драматизация; 
4) формирование умений строить схему предложения: 
а) подсчёт количества слов в предложении, определение первого, вто-

рого и т. д. слов; знакомство детей с тем, что первое слово в предложении 
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пишется с большой буквы, слова пишутся отдельно, в конце предложения 
ставится точка; 

б) строить схемы предложений на столе и фланелеграфе из готовых 
полосок; 

в) строить предложения из заданного количества слов (без схемы и по 
схеме); 

г) знакомство с правилом – имена, клички животных пишутся с боль-
шой буквы; составление схем предложений, применяя данное правило; 

д) составление предложений по заданной схеме; 
е) введение понятия «предлог» или «маленькое слово» (задачу упо-

треблять слово «предлог» в активной речи детей для себя не ставила). 
В работе со схемой предложения мы использовали фланелеграф. Один 

ребенок составлял схему предложения на фланелеграфе, а остальные на 
столах из готовых полосок. Затем проверяли. Если были допущены 
ошибки, исправляли их, называя поочередно каждое слово в предложе-
нии, указывая на то, что это за слово и как оно пишется в предложении. 

Для этой работы на подгруппу детей заготовлены конверты со схе-
мами предложений и один большой конверт для работы на фланелеграфе. 
В работе над предложением мы использовали печатную игру «Маленькие 
слова». 

Эта игра помогла детям: 
 научиться понимать пространственное значение предлогов: под, 

над, на, в, у, около и т. д.; 
 сформировать представление о предлоге, как отдельном слове; 
 научиться сочинять небольшие рассказы; 
 научиться составлять предложения с предлогом без картинки на лю-

бую тему. 
3. Деление слов на части (слоги): 
1) деление двухсложных слов, например: ка-ша, ши-на; трехсложных 

слов на слоги, например: ма-ши-на; 
2) деление слов на слоги с Ь – знаком, например: мед-ведь; 
3) деление слов на слоги, где гласный является одной из частей слова, 

например: о-гу-рец, у-лит-ка; 
4. Постановка ударения в словах: 
1) учить произносить слово, выделяя «ударный слог» голосом звать 

слово; 
2) формировать умение находить ударный слог в словах; 
3) упражнять в составлении слов из слогов. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос того, как раз-
вить речевую активность у детей младшего школьного возраста. Боль-
шое значение для того чтобы ребенок научился говорить имеет то, как 
взрослый относится к формированию ребенка. Заботливое, осторожное 
и благожелательное отношение обеспечивает вырабатыванию ответ-
ных позитивных эмоций ребенка. 

Ключевые слова: развитие речи, ребенок, воспитание, взрослые, фор-
мирование. 

Все взрослые, которые окружают малыша с самого раннего детства иг-
рают главную, значимую роль в развитии речи ребенка. 

И поэтому взрослые, когда общаются с детьми должны говорить пра-
вильно, внятно проговаривая каждое слово, соблюдая все правила разго-
ворной речи. 

Великую важность, когда развивается речь у малыша имеет и обста-
новка, где он живет и развивается, то как к нему относятся люди, которые 
его окружают, то как его воспитывают. Основная речь у ребенка заклады-
вается в первые три года в процессе его жизнедеятельности: режиме, игре, 
и на занятиях. 

Очень огромное значение, для того чтобы ребенок научился говорить 
в нашем современном мире имеет то как взрослый относится к формиро-
ванию ребенка. Заботливое, осторожное и благожелательное отношение 
обеспечивает вырабатыванию ответных позитивных эмоций ребенка. Без 
этого нельзя определять непосредственный контакт с малышом и разви-
вать его речь. 

В раннем детстве общение с детьми является главной формой воспи-
тания. Без общения не реально развить внутренний мир ребенка. 

Третий год жизни является главным периодом в развитии речи ре-
бенка. Многозначны задачи развития. Детей нужно приучать понимать 
речь без наглядности, формировать грамотную речь, развивать словесное 
общение, как со взрослыми так же и сверстниками, расширять его словар-
ный запас. 

Речь также развивается на мероприятиях в детском саду с действиями 
предметов и с движениями. Развитие речи также происходит и в каждо-
дневной жизни. Когда мы наблюдаем за животными обращаем внимание 
на внешний вид, чем они питаются, какие у них повадки. После этого 
наблюдения подвести итог, что он узнал нового. В процессе наблюдений 
так же следует не только констатировать то, что происходит, но и разви-
вать мыслительные способности детей: обучать сравнивать предметы и 
устанавливать между ними сходство и различия. 
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Для развития словарного запаса детей можно также применять кар-
тинки с описанием предметов в действии, в отдельности размещённых 
предметов, картинки с сюжетом. Это увеличивает интерес к тому, что 
представлено, помогает вырабатывать разнообразные мыслительные дей-
ствия и рассматривать детально знания. В ходе у ребёнка вырабатывается 
умение не только воспроизводить слова за взрослыми, но и независимо 
сообщать свои мнения. Хорошо так же читать книгу с красочными кар-
тинками, а после этого рассмотреть картинки с сюжетами и побеседовать 
с ребенком о том, что мы только прочитали. Все это способствует разви-
тию внимания и памяти и заставляет ребенка думать, мысленно рисовать 
свои образы. 

Если нет постоянной, ежедневной работы с детьми контакта между 
детьми и взрослыми не будет. Еще можно сделать такую заметку на то что 
дети в данном возрасте практически не задают вопросов и поэтому, когда 
мы взрослые занимаемся с детьми, нужно нам взрослым больше задавать 
им вопросов и терпеливо ждать ответа на них. 

Когда ребенок общается с другими детьми и снами взрослыми он 
учится правильно строить свое предложение, просьбу. При этом надо вни-
мательно слушать, о чем он говорит и проговаривать с ним отдельные 
слова, когда мы повторяем мы правильность утверждаем тех слов, кото-
рые он сказал, а если неправильно, поправляем. Это один из важных при-
емов. Также существенным приемом является договаривание чего-нибудь 
как бы продолжая мысль маленького знакомого стихотворения, песенки, 
прибаутки. Если ребенок не помнит, то нужно ему вовремя помочь под-
сказать вспомнить это слово. 

Если мы научим правильно применять все те приемы, о которых мы 
говорили в нашей статье мы без особых усилий научим наших малышей 
говорить правильно и при этом четко мыслить и думать. 
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методы создания предметно-пространственной среды в дошкольной об-
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Дошкольные образовательные организации – это динамично-развива-
ющиеся, сложные системы, к которым всегда предъявляется множество 
требований, направленные на благоприятное физическое и психологиче-
ское развитие ребенка в условиях ДОО. В связи меняющихся экономиче-
ских, административных, социокультурных и нормативно-правовых 
условиях, а также с принятием ФГОС ДО, руководителям и педагогиче-
скому составу ДОО необходимо снова и снова осуществлять реформу 
своей деятельности [7, с. 51]. Для того чтобы обеспечивать возможность 
общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной ак-
тивности детей, а также возможности для уединения в условиях дошколь-
ной образовательной организации, должна быть правильно организована 
развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС). 

Вопрос организации развивающей предметно-пространственной 
среды ДОО на сегодняшний день стоит особо актуально. Необходима со-
держательная насыщенность предметно-развивающей среды, обеспечива-
ющая реализацию образовательной программы в различных видах дет-
ской деятельности. Согласно приказу Минобрнауки от 17.10. 2013 №1155 
«Об утверждении ФГОС ДО» «развивающая предметно-пространствен-
ная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного по-
тенциала пространства организации, группы, а также территории, приле-
гающей к организации или находящейся на небольшом удалении, приспо-
собленной для реализации программы, материалов, оборудования и ин-
вентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с осо-
бенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития» [3, с. 11]. 

РППС в каждой ДОО обладает свойствами открытой системы и вы-
полняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирую-
щую функции. В процессе взросления ребенка компоненты РППС ДОО 
необходимо менять, обновлять и пополнять. РППС ДОО должна быть не 
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только развивающей, но и развивающейся, а также мотивирующей ре-
бенка к познанию, развитию и творчеству. 

Организация предъявляемых требований к созданию РППС в условиях 
ДО должна обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех ос-
новных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуни-
кативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физи-
ческого развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия 
и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Следова-
тельно, она должна быть содержательно-насыщенной (включать средства 
обучения, материалы, инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 
оборудование), трансформируемой (обеспечивать возможность изменений 
РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 
интересов и возможностей детей), полифункциональной (обеспечивать воз-
можность разнообразного использования составляющих РППС в разных ви-
дах детской активности), вариативной, доступной и безопасной (все эле-
менты РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надеж-
ности и безопасность их использования, такими как санитарно- эпидемиоло-
гические правила и нормативы и правила пожарной безопасности). 

Так же при организации РППС взрослым участникам образователь-
ного процесса следует соблюдать принцип стабильности и динамичности, 
окружающих ребенка предметов в сбалансированном сочетании традици-
онных (привычных) и инновационных (неординарных) элементов, что 
позволит сделать образовательный процесс более интересным, формы ра-
боты с детьми более вариативными, повысить результативность дошколь-
ного образования и способствовать формированию у детей новых компе-
тенций, отвечающих современным требованиям. 

Однако дошкольная организация не всегда может своевременно органи-
зовать педагогические условия для обновления РППС, но грамотное финан-
сирование реализации образовательной программы ДО и педагогическая 
смекалка позволяют выйти из сложившейся ситуации и организовать пред-
метно-развивающую среду, соответствующую требования ФГОС ДО. 

При проектировании РППС необходимо учитывать ведущую роль игро-
вой деятельности дошкольников. Педагогический коллектив, наполняя про-
странство оборудованием и материалами для игры, должен учитывать инди-
видуальные особенности детей, масштабы группы и объем приобретаемых 
материалов; стараться заполнить группу предметами для совместной дея-
тельности детей, способствовать их двигательной активности. Отдельно 
необходимо уделить внимание развивающим свойствам элементов РППС. 
Это обусловлено тем, что благодаря своему высокому развивающему потен-
циалу, игровые средства могут быть использованы для детей с различным 
уровнем развития. Организованная РППС в ДОО служит примером для со-
здания схожей развивающей среды родителями для детей в своих домах. Раз-
мещение информационных материалов должно соответствовать принципу 
доступности: свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспе-
чивающим все основные виды детской активности. 

В связи с приоритетно выделяемыми ресурсами, возможно поэтапно фор-
мировать РППС посредством приобретения функциональных модулей. 
Функциональный модуль РППС ДОО – это группа функционально связан-
ных компонентов (учебные пособия, игры, игрушки, материалы, оборудова-
ние, инвентарь и пр.) по видам детской деятельности для организации про-
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странства (группы, уличного участка и т. п.) и решения воспитательно-обра-
зовательных задач общеобразовательной программы ДОО [5, с. 2]. За счет 
использования функциональных модулей возможно зонирование помеще-
ния: игровая зона для мальчиков и отдельно для девочек, уголок безопасно-
сти, зона для проведения учебных занятий, художественно-творческий уго-
лок, уголок природы, физического и музыкального развития. 

Во многом грамотная организация развивающей предметно-простран-
ственной среды зависит от личности воспитателя, его профессиональных и 
эстетических взглядов на возникающие трудности и способы их разрешения. 

При отсутствии недостающих элементов предметно-пространствен-
ной среды педагогу или воспитателю следует использовать альтернатив-
ные взаимозаменяемые материалы. Так, например, при проведении инте-
грированных занятий с использованием ИКТ, вместо интерактивной 
доски может выступать переносной экран, белая доска для записей или 
обычная стена в группе. При этом, занятие не теряет своей привлекатель-
ности, педагог решает поставленные задачи и дети приобретают новые 
знания, расширяя свои интеллектуальные и творческие способности. 

Таким образом, органы управления образовательной организации, при 
грамотном расходовании бюджетных средств, и преподавательский со-
став, знающий основные развивающие программы и технологии обучения 
и воспитания детей дошкольного возраста, совместными усилиями могут 
организовать мотивирующую развивающую предметно-пространствен-
ную среду в соответствии с федеральным государственным образователь-
ным стандартом дошкольного образования, несмотря на недостаточное 
финансирование и отсутствие материалов. 
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Сегодня мы живем в период перехода к новому типу общества – обще-
ства информации и услуг. Информационные технологии и средства ин-
форматизации влияют и на педагогические технологии. Педагогическая 
деятельность становится, в том числе, сферой применения средств инфор-
матизации и информационных технологий. 

В свете таких изменений встает вопрос повышения квалификации вос-
питателя в области информационных технологий. Информационная куль-
тура и информационная компетентность становится обязательной частью 
профессии педагога, которому необходимо развитие способностей ис-
пользования средств информатизации и информационных технологий в 
педагогической деятельности. 

Федеральным государственным образовательным стандартом до-
школьного образования в п. 3.4. предъявляются Требования к кадровым 
условиям реализации Программы. 

В п. 3.4.1. говорится: «Квалификация педагогических работников 
должна соответствовать квалификационным характеристикам, установ-
ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководи-
телей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характери-
стики работников образования»… [3, с. 21]. 

А именно: «Должностные обязанности воспитателя (включая стар-
шего): 

… Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и вос-
питанием обучающихся, воспитанников, в том числе с помощью элек-
тронных форм [1, с. 22]. 

… Должен знать: основы работы с текстовыми редакторами, электрон-
ными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 
оборудованием…» [1, с. 23] 

А также п. 3.4.2. ФГОС ДО указывает, на то, что: «Педагогические работ-
ники, реализующие Программу, должны обладать основными компетенци-
ями, необходимыми для создания условий развития детей…» [3, с. 21]. 

Профессиональный стандарт «Педагог… (воспитатель, учитель)» 
среди необходимых умений для педагогической деятельности по реализа-
ции программ дошкольного образования, в том числе для «формирования 
навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологи-
ями…» [2, с. 4], указывает на «…владение ИКТ-компетентностями, необ-
ходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки обра-
зовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста» [2, с. 12]. 
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Это «общепользовательская ИКТ-компетентность; общепедагогическая 
ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 
(отражающая профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей 
области человеческой деятельности)» [2, с. 5]. 

Использование ИКТ в ДОО может иметь достаточно широкий спектр: 
это и средство сопровождения Программы. С помощью информационно-
коммуникационных технологий можно оптимизировать административ-
ное управление, повысить профессиональное мастерство педагогов, взаи-
модействовать с семьей и социумом. И, конечно, разработка технологий 
уже не обойдется без включения ИКТ. 

В части сопровождения Программы информационно-коммуникацион-
ные технологии могут являться средствами интерактивного обучения, 
воспитания и развития детей, а также помощником в процессе монито-
ринга за усвоением основной образовательной программы дошкольного 
образования. 

В процессе деятельности с детьми воспитатель может использовать 
аудиовизуальный ряд, медиапрезентации, развивающие и дидактические 
игры как для подгруппы детей, так и для индивидуальной работы с ребен-
ком. 

Систематизировать и обобщить данные мониторинга помогут компь-
ютерные программы – от таблиц в формате Excel до специальных мони-
торинговых программ (например, «Соната-ДО» издательства «Учитель»). 

Участие в федеральных и международных дистанционных конкурсах 
и викторинах показывает педагогу уровень развития воспитанников в 
сравнении с детьми из других регионов. У детей же такое участие повы-
шает самооценку, развивает познавательную активность. 

Использование цифровых образовательных ресурсов имеет неоспори-
мые преимущества: 

 предъявление информации на экране компьютера в игровой форме 
вызывает у детей огромный интерес; 

 несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 
 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ре-

бенка; 
 обладает стимулом познавательной активности детей; 
 предоставляет возможность индивидуализации обучения; 
 дошкольник приобретает уверенность в себе; 
 позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя уви-

деть в повседневной жизни; 
 дети начинают понимать, что предметы и игрушки на экране – это 

не реальные вещи, а только знаки, символы этих предметов. 
У детей начинает развиваться «знаковая функция» сознания, то есть 

понимание того, что есть несколько уровней окружающего нас мира – это 
и реальные вещи, и картинки, схемы, слова, числа и т. д. 

Компьютер стал одной из форм интересного взаимодействия с семь-
ями воспитанников. В частности, использование ИКТ помогает сделать 
родительские собрания более интересными и информативными. Напри-
мер, представляемые родителям теоретические сведения лучше воспри-
нимаются, если дублируются на экране. Также есть возможность демон-
стрировать фото- и видеозапись проведенных мероприятий, провести 
опрос или показать результаты детской деятельности и т. д. 
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Активно общение посредством электронной почты. Это и рассылка 
объявлений для всех родителей группы, и индивидуальная переписка по 
вопросам развития и воспитания детей, интересующим родителей. 

На интернет-форумах для родителей можно озвучить профессиональ-
ную точку зрения на обсуждаемые родителями темы, дать рекомендации, 
советы. 

В наше время информационно-коммуникационные технологии явля-
ются и неотъемлемым средством повышения профессионального мастер-
ства педагога. 

Возвращаясь к Единому квалификационному справочнику должно-
стей, для планирования достаточно указанных в должностной инструкции 
необходимых знаний: основы работы с текстовыми редакторами, элек-
тронными таблицами. Рукописные тексты уходят в прошлое. Сегодня 
планирование не только перспективное, но и ежедневное календарное 
разрабатывается в удобном печатном формате. 

В части реализации образовательной программы важно использовать 
презентации, мультимедийные пособия и т. п. Использование интернет-
ресурсов помогает также подобрать дополнительную информацию при 
подготовке к совместной деятельности с детьми. 

А о компьютере, как незаменимом помощнике в процессе монито-
ринга за усвоением основной образовательной программы дошкольного 
образования, уже сказано выше. 

ИКТ помогают воспитателю в презентации собственного педагогиче-
ского опыта широкой аудитории (личный сайт, участие в дистанционных 
конкурсах профессионального мастерства, публикации в сети Интернет и 
печатных изданиях, общение с коллегами на профессиональных фору-
мах); дают возможность самообразования посредством вебинаров, он-
лайн-конференций, дистанционных курсов повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки. 

На сегодняшний день, к сожалению, не все педагоги знают техниче-
ские возможности компьютера, не могут свободно использовать его в пе-
дагогическом процессе, не ориентируются в компьютерных программах 
и в сети Интернет. Но необходимо учитывать, что ИКТ-компетентности 
являются обязательным требованием Федерального государственного об-
разовательного стандарта дошкольного образования, профессионального 
стандарта «Педагог… (воспитатель, учитель)», должности воспитателя 
согласно Единому квалификационному справочнику должностей. 
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МУЗЫКОТЕРАПИЯ КАК КОРРЕКЦИЯ 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕБЕНКА 

РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассматривается метод музыкальной тера-
пии при коррекции поведения детей. Авторами дано определение поня-
тию «музыкотерапия». В работе обобщается практический опыт при-
менения метода музыкальной терапии. Исследователями обосновыва-
ется эффективность данного метода в коррекции психоэмоциональной 
сферы детей раннего возраста. 

Ключевые слова: музыкотерапия, дети, музыка, метод музыкальной 
терапии, коррекция. 

Психоэмоциональные нарушения у детей дошкольного возраста явля-
ются одной из проблем родителей, педагогов, психологов, общества в це-
лом. Специалисты и педагоги ищут новые нетрадиционные методы и мо-
дели психолого-педагогической помощи детям. 

Музыкотерапия – метод, активно использующий музыку как средство 
коррекции психоэмоциональной сферы детей в желательном направлении 
развития. Коррекция эмоциональных отклонений касается двигательных 
и речевых расстройств, страхов, отклонения в поведении, при коммуни-
кативных затруднениях, для лечения различных заболеваний. 

Важно не запустить детей снизу. Именно в раннем возрасте, когда дет-
ская психика очень гибка и пластична, психологическая составляющая ра-
боты в направлении музыкотерапии наиболее эффективна. Дети не очень 
хорошо говорят, действия их ограничены, но эмоций они испытывают 
больше, чем взрослые люди. И вот здесь музыка оказывает бесценную по-
мощь и силу. Музыка становится источником особых эмоций и детской 
радости. Она способна передавать переживания, смену настроений, дина-
мику эмоционально-психологических состояний. Музыка помогает ре-
бенку осваивать мир эмоций, чувств и переживаний. Стимулирует обще-
ние, развивает у детей слуховое внимание, координацию движений, чув-
ства ритма, пространственные представления, коммуникативные и соци-
альные навыки для коррекции отклонений в поведении неконтактных и 
гиперактивных детей. 

Метод музыкальной терапии мы используем в системе музыкальных 
занятий, в коррекционной работе с детьми раннего возраста. Такие заня-
тия в основном проводим в игровой форме. Их продолжительность 10–
12 минут. Нами разработаны циклы занятий-путешествий: «В осенний 
лес», «В гости к Зайке», «Грустный мишка», «Снеговик», «Петрушка и 
барабан», «Магазин игрушек», «Веселый паровозик», «Птичий двор», 
«Весенний ручеек». «На машине», «На лесной полянке». 
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Единая сюжетная линия и частая смена видов деятельности обеспечи-
вает эффективность восприятия и усвоения материала. Ценность введения 
в такие занятия знакомого игрового персонажа, его участливый взгляд, 
улыбка, вызывает искреннюю заинтересованность каждого малыша, 
настраивает на эмоциональную позитивную атмосферу в музыкальной де-
ятельности. В музыкальные занятия включаем: звукоподражания, подпе-
вание, музыкально-подвижные игры, знакомство с различными музы-
кальными инструментами – дудочка, бубен, барабан, погремушка, коло-
кольчик. Используем авторские занятия-сказки: «Капризная дудочка», 
«Непослушный колокольчик», «Сердитый барабан», «Веселый бубен», 
«Любопытная погремушка», «Металлофон и дождик». Звуки детских му-
зыкальных инструментов приводят детей в спокойное уравновешенное 
состояние, вызывают интерес и желание извлечь звуки самостоятельно. 

Для слушания музыки в этом возрасте мы выбираем небольшие по 
объему произведения с яркой мелодией, простой формой, в спокойном 
темпе, композиторов классиков, и народную музыку. Использование 
фольклора позволяет включать в деятельность малоконтактных детей, и 
организовать гиперактивных малышей. При прослушивании музыкаль-
ных произведений у детей раннего возраста отмечается положительная 
динамика в их эмоциональном состоянии. Плясовая музыка вызывает 
незамедлительную двигательную реакцию у гиперактивных детей, а со 
стороны малообщительных детей – неподдельный интерес. Колыбельные 
песни оказывают благотворное влияние на общение, успокаивают, 
настраивают на отдых. Во время восприятия музыки дети непроизвольно 
совершают мало заметные движения рук, головы, ног, соответствующие 
её акцентам и ритму, и невидимые движения речевого, дыхательного ап-
парата. Так возникает чувство ритма, необходимое для коррекции пове-
дения у гиперактивных детей, у которых процессы возбуждения преобла-
дают над процессами торможения, помогает вхождению в деятельность 
малоконтактных детей. Благодаря эмоциональному восприятию музыки, 
малыши успокаиваются, а неконтактные дети, предприняв действия, зна-
чительно повышают свой уровень бодрости и собственный тонус. Вслу-
шивание в музыку способствует развитию воображения, возникновению 
положительных эмоций и ассоциаций. Появляется своеобразный мостик 
на пути перехода от гиперподвижности и расторможенности, нереши-
тельности и скованности к комфортному эмоциональному состоянию. 
Правильно подобранная музыка, мелодия, звук вызывает интерес к раз-
ным видам музыкальной деятельности, желание общения с другими 
детьми и взрослыми, наполняет жизнь радостными яркими впечатлени-
ями, оказывает положительное воздействие на детский организм. 

Положительная динамика развития детей раннего возраста показы-
вает, что результатами использования психолого-педагогических методов 
коррекции поведения детей средствами музыкальной терапии становятся: 
развитие коммуникативных навыков, преодоление эмоционального дис-
комфорта. Малыши становятся более контактными, дружелюбными, доб-
рожелательными. Развивается координация движений, мелкая моторика, 
ориентация в пространстве и чувства ритма. Дети получают возможность 
выразить себя через зрительную, тактильную и двигательную передачу 
образа. Слуховое внимание становится более устойчивым. Занятия музы-
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кой способствуют созданию психологического комфорта и эмоциональ-
ного благополучия каждого ребенка, что особенно важно в связи с про-
блемой адаптации детей к условиям ДОО. 

Таким образом, в нашей работе апробирован эффективный метод му-
зыкотерапии в коррекции психоэмоциональной сферы детей раннего воз-
раста. Необходимая коррекция музыкой дает возможность создать опти-
мальные условия для развития всех сторон личности каждого ребенка. 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ (5–6 ЛЕТ)  

«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» 
Аннотация: данный конспект адресован педагогам-логопедам и пе-

дагогам-психологам, а также всем педагогам, интересующимся здоро-
вьесберегающими технологиями. Занятие в виде путешествия по сказ-
кам – одно из самых доступных и эффективных средств внедрить полез-
ную, но не столь интересную для детей работу по укреплению здоровья, 
как физического, так и психического. 

Ключевые слова: сказки, здоровьесбережение, конспект. 
Цель: Активизация знаний детей о русских народных сказках. 
Задачи: 
1. Воспитательные: 
 воспитывать интерес к устному народному творчеству, к чтению 

сказок; 
 воспитывать умение слушать друг друга; 
 формировать навыки сотрудничества на занятие; 
 воспитывать толерантность, личную ответственность за выполнение 

работы. 
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2. Образовательные: 
 активизировать речевую деятельность детей; 
 обогащать словарный запас детей; 
 учить детей концентрировать внимание, мобилизовывать мысли-

тельную деятельность для поиска ответа на поставленный вопрос. 
3. Развивающие: 
 развивать зрительное внимание и восприятие; 
 развивать слуховое внимание и память; 
 развивать мелкую, общую, артикуляционную моторику; 
 развитие логического мышления; 
 развивать смекалку, умение понимать иносказательный язык; 
 развивать сенсорные процессы. 
Задачи по направлению: «Здоровьесбережение» 
1. Формирование положительных эмоций. 
2. Стимулирование двигательных функций. 
3. Развитие дыхательного и артикуляционного аппаратов. 
Используемые технологии: 
 Здоровьесберегающие технологии: 
Технология сохранения и стимулирования здоровья: 
 артикуляционная гимнастика. 
 дыхательная гимнастика; 
 физкультминутки. 
Коррекционная технология: 
 музыкотерапия; 
Технология обучению здорового образа жизни: 
 проблемно-игровая методика; 
 игротерапия; 
 технология обучения в сотрудничестве; 
 технология мастерских; 
 развивающие технологии. 
Виды деятельности, используемые на занятии: 
 игровая; 
 коммуникативная; 
 двигательная; 
 познавательно-исследовательская; 
 здоровьесберегающая 
Тип, форма и методы, используемые в НОД: 
Вид: Интегрированное. 
Тип: Занятие открытое (проблемное занятие). 
Метод: Практический (метод повышающий эмоциональную актив-

ность), наглядный (метод повышающий познавательную активность), 
словесный (метод формирования интереса к учению), игровой 9метод 
обучения и развития творчества). 

Форма: Фронтальная. 
Предварительная работа: Чтение детям русских народных сказок, обсуж-

дение содержания, выяснение, чему учит та или иная сказка, рассматривание 
иллюстраций к сказкам, просмотр мультфильмов, поставленных по сказкам. 

Материалы и оборудование: проектор, яблонька с яблочками (с тек-
стом загадок), печка, колодец со щукой, избушка на курьих ножках, 2 раз-
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резных картины по сказкам, мольберты, 3 картины по сказкам с перепу-
танными персонажами, макет речки-кисельные берега, разноцветные 
брёвнышки, подарки – 2 книжки. 

Ход занятия: 
1. Орг. момент: 
Дети заходят в муз. зал, свет приглушён, вокруг всё сверкает.) 
Логопед: Ребята, посмотрите, как вокруг красиво и сказочно. 
(В зале становится светло.) 
Л.: Посмотрите вокруг, что вы видите? 
Дети: Кадры из русских народных сказок (мультфильмов). 
Л.: А каких сказок? 
Д.: «Гуси-лебеди», «По щучьему веленью» 
Л.: Правильно, сегодня мы с вами отправимся в гости к героям этих 

мультфильмов. Вы готовы? 
Д.: Да. 
Л.: Тогда в путь. Встанем дружно в кружок, возьмёмся за руки, послу-

шайте мои волшебные слова: 
«В мире много сказок 
Грустных и смешных 
Но прожить на свете 
Нам нельзя без них 
В сказке может всё случиться, 
Наша сказка впереди 
Сказке в дверь мы постучимся, 
Сказка в гости ты нас жди». 

(Дети встают в круг, берутся за руки и слушают слова педагога.) 
Л.: Вот мы и попали в сказочную страну, вокруг нас сказочный лес, 

посмотрите вокруг: 
2. Основная часть: 
Упражнение: «Мы пришли в волшебный лес» (речь с движением) 

упражнение для шеи, головы, глаз. 
«Мы пришли в волшебный лес, 
В нём много сказок и чудес. 
Слева сосны – справа ели. 
Сверху дятел, тук, да тук. 
Ты глаза открой, закрой, 
Посмотри быстрей вокруг. 

Л.: А вот яблонька, она непростая – волшебная, как вы думаете, из ка-
кой она сказки? 

Д.: «Гуси-лебеди» 
Л.: Давайте мы поможем яблоньке – соберём яблочки. 
А яблонька поможет нам – покажет, куда идти дальше. 
Л: Ой ребята, а яблочки непростые, они со сказочными загадками 

нужно отгадать сказочные загадки: 
(Дети собирают яблочки в корзинку и отгадывают загадки и поясняют, 

что это за герои и из каких они сказок). 
Загадки: 

1. «На сметане мешён, 
На окошке стужён, круглый бок, 
Румяный бок, покатился…. (Колобок.) 
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2. «Возле леса на опушке 
Трое их живут в избушке 
Там три стула и три кружки 
Угадайте без подсказки 
Кто герои этой сказки?» (3 медведя.) 
3. Сидит парень на печи, 
Уплетает калачи, 
Прокатился по деревне 
И женился на царевне. 
(По-щучьему велению.) 
4. У Алёнушки сестрицы 
Унесли братишку птицы, 
Та с подружками играла, 
Братца Ваню проморгала. 
(Гуси-лебеди.) 
5. Миша по лесу идёт, 
Короб на спине несёт – 
Пироги для бабы с дедом 
Внучка Маша напекла- 
Несговорчивого Мишу 
Вокруг пальца обвела! 
(Маша и медведь.) 

Л: какие вы молодцы, все загадки отгадали, и яблонька дала нам вол-
шебное яблочко, куда оно покатится, туда мы и пойдём. 

(Яблочко прикатилось к речке.) 
Л.: Посмотрите перед нами река-кисельные берега, нам нужно пере-

браться на другой берег. 
(Около реки лежат, вырезанные из цв. картона брёвнышки: квадрат 

жёлтого цвета, овал синего цвета, прямоугольник зелёного цвета, и т. д.) 
Л.: Я предлагаю построить мост через речку, для этого каждый из вас 

положит по брёвнышку, определённого цвета и формы, так что слушайте 
меня внимательно. (Каждому ребёнку индивидуально даётся инструкция) 

– Дима, возьми брёвнышко квадратное красного цвета; 
– Катя, возьми бр-ко круглое зелёного цвета; 
– Даша, возьми бр-ко прямоугольное жёлтого цвета; и т. д. 
(Мост построен.) 
Л: Какой у нас получился мост? 
Дети: разноцветный, красивый, большой… 
Л.: Перейти через мост нам помогут вот эти волшебные грибочки, ко-

торые растут вдоль реки, возьмите каждый по грибочку, посмотрите на 
них показано, на какие брёвнышки каждый из вас может наступать, чтобы 
перейти мост. 

(Дети выполняют инструкции: берут по грибочку, и переходят мост по 
тем брёвнышкам, какие изображены у них.) 

Л.: Вот мы и перешли, а кто это спит на печке? 
Д.: Емеля. 
Л.: Давайте мы его разбудим песенкой гласных звуков: 
Дети и логопед поют АУ: тихо, громче, громко, тихо. (Катают звука по 

горке.) 
(Упражнение на развитие дыхательных функций.) 
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Емеля: Ой, здравствуйте ребята, хорошо, что меня разбудили. Я очень 
люблю смотреть мультики, и рисовать. Вот нарисовал рисунки, но мне 
кажется, что я что-то перепутал, может вы мне поможете разобраться? 

Д.: Поможем. 
Ем.: Вот возьмите пожалуйста мои рисунки. 
(Игра: «Что перепутал Емеля?».) 
Л: Давайте посмотрим и расскажем Емеле, что он нарисовал непра-

вильно. 
(Дети, смотря на картинки, и рассказывают, что неправильно нарисо-

вал Емеля: Какие сказки и героев сказок он перепутал). 
Ем: Спасибо, теперь я всё нарисую правильно! 
Голос щуки: 
Емеля, а про меня ты забыл, я тоже хочу поиграть с ребятами. 
Ем.: Ой. Ребята, а это моя щука, давайте её достанем из колодца. 
Емеля достаёт щуку из колодца со словами: «По щучьему веленью, по 

моему хотенью иди ко мне щука». 
Ем.: Ребята, поиграйте с моей щукой: 
Игра: «Щука» 
Щука плавает в водице, (Сложенными вместе ладонями дети изобра-

жают, как плывет рыбка.) 
Щуке весело играть. 
Щука, щука озорница, (Грозят пальчиком.) 
Мы хотим тебя поймать. (Медленно сближают ладони.) 
Щука спинку изогнула, (Снова изображают, как плывет рыбка.) 
Крошку хлебную взяла. (Делают хватательное движение обеими руками.) 
Щука хвостиком махнула, (Машут хвостиками) 
Щука быстро уплыла. (Снова «плывут».) 
Ем.: спасибо, ребята, вы исправили мои ошибки, и поиграли с нами, 

приходите ещё к нам в гости. До свидания! 
(Дети прощаются с Емелей.) 
Л: Давайте посмотрим, куда нас приведёт яблочко дальше? 
(Яблочко катится по дорожке к избушке на курьих ножках.) 
Дорожка для развития моторики. 
Л: Кута это мы попали, что это ребята за домик? 
Д: Избушка на кур-х ножках. 
Л.: А кто в ней живёт? 
Д: Баба Яга. 
Л: давайте её позовём: «Баба Яга – костяная нога» 
(Дети зовут Б.Я., но она не выходит.) 
Л: Давайте мы её позовём по-другому – нашей игрой: 
Физкультминутка: «Баба Яга». 

В тёмном лесу, есть избушка 
(дети шагают) 
Стоит задом – наперёд, 
(дети поворачиваются) 
В этой избушке есть старушка, 
(дети грозят пальчиком) 
Бабушка Яга живёт, 
(грозят другим пальчиком) 
Нос крючком, 
(показывают) 
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Глаза большие 
(показывают пальцами) 
Словно угольки горят, 
(качают головой) 
Ух, сердитая какая! 
(бег на месте) 
Дыбом волосы стоят! 
(руки вверх) 

Выходит Баба Яга. 
Б.Я: Здравствуйте ребята, какие вы хорошенькие и аппетитненькие. 

Как хорошо, что вы ко мне заглянули. У меня скоро День Рождения, хочу 
позвать в гости сказочных героев, но только самых присамых вредных и 
злы, а хороших, добрых, весёлых мне не надо!!! 

Л: Давай мы тебе поможем Б.Я. 
Игра: «Хороший и плохой сказочный герой». 
(Кощей, змей Горыныч, Настенька, …) 
(Дети по очереди, достают из сундука достают шарики с изображе-

нием сказочных героев и рассказывают, что это за герой, из какой он 
сказки и какой он.) 

Б.Я.: Ну, спасибо! Теперь я знаю кого позову к себе на Д.Р. Самое 
главное не забыть пригласить моих вредных гусей -лебедей, а то они куда-
то улетели (наверное, в тёплые края). А давайте я вас превращу в гусей-
лебедей. 

Игра-релаксация: «Гуси-лебеди». 
(Дети под музыку изображают птиц.) 
Б.Я: Нет, вы точно не мои гуси – лебеди, что-то вы очень добрые и 

хорошие! Превращайтесь обратно в детей! Уходите быстрее от сюда. 
Л: Пойдёмте вот по этой дорожке. 
(Дети и логопед идут по дорожке.) 
Л.: Ой, слышите, кто- то плачет, давайте поспешим на помощь! 
(Дети и логопед идут на звук плача.) 
Л.: Да это же Несмеяна, она всё время плачет. Что случилось, чем мы 

тебе можем помочь? 
Несмеяна: У меня было любимые 2 картины, но прилетели гуси -ле-

беди, помощники Б.Я, все картины разорвали, что мне теперь мне делать 
ума не прилажу? 

Л.: Ребята, давайте поможем Несмеяне, девочки соберут одну картину, 
мальчики другую. Приступайте. 

(Дети собирают картины на мольбертах) 
Игра: «Собери картину». 
Л.: Что на картинах нарисовано? 
Д.: Герои сказок. 
Л: А какие? 
Д.: «По щучьему веленью», «Гуси-лебеди» 
Л.: Правильно, а каких героев из этих сказок мы сегодня встретили? 
Д.: Емелю, щука, Бабу Ягу, Несмеяну, яблоньку, речку – кисельные 

берега. 
Л.: Молодцы, мы всем сказочным героям помогли, все трудности пре-

одалели, поиграли, а теперь пора возвращаться домой. 
Несмеяна: Подождите, на прощание я подарю вам наши сказки, чтобы, 

читая их, вы вспоминали о нашей встрече. До свидания! 
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Л.: Встанем дружно в кружок, возьмёмся за руки, послушайте мои вол-
шебные слова: 

«В мире много сказок 
Грустных и смешных 
Но прожить на свете 
Нам нельзя без них 
Сказка, до свидания, 
Счастливого пути!». 

(Звучит сказочная музыка, гаснет свет, все искрится.) 
3. Итог: 
Л.: Вот мы и вернулись домой, вам понравилась в гостях у сказки? А 

что вам больше всего запомнилось? Давайте мы пойдём в группы и рас-
скажем другим ребятам о нашем путешествии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОДИРОВАННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СВЯЗНОЙ 

РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ПРОБЛЕМАМИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Аннотация: в статье рассматривается использование кодированной 
информации, основанной на технике графического сгущения, как одного 
из средств речевого развития детей дошкольного возраста на примере 
мнемотехник. 

Ключевые слова: кодированная информация, мнемотехника, разви-
тие речи, связная речь, сгущение информации, сжатие информации, пик-
тограмма, мнемотаблица. 

Одной из основных областей образовательной деятельности дошколь-
ных учреждений ФГОС ДО определил область речевого развития, как 
одну из основных задач системы ДО и условие, обеспечивающее овладе-
ние детьми речью как средством общения и культуры. 
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Речевое воспитание ребенка дошкольного возраста включает обогаще-
ние активного словаря, развитие связной грамматически правильной диа-
логической и монологической речи; развитие речевого творчества, звуко-
вой и интонационной культуры речи; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой и многое другое [1]. 

Все эти задачи должны быть реализованы до поступления ребенка в 
школу, поскольку психофизиологические возможности возраста предо-
ставляют для этого все основания. 

Однако ни для кого не секрет, что в настоящее время образная, богатая 
синонимами, эпитетами и описаниями речь детей дошкольного возраста – 
явление очень редкое. В процессе развития речи всё чаще у детей наблю-
даются следующие проблемы: неумение согласовывать слова в предложе-
нии; односложная, состоящая лишь из простых предложений речь; неспо-
собность грамматически правильно говорить; скудость словарного за-
паса; нарушение звукопроизношения, плохая дикция; бедная диалогиче-
ская речь: неумение грамотно и доступно сформулировать вопрос, по-
строить краткий или развернутый ответ; неспособность построить моно-
лог, например, сюжетный или описательный рассказ на предложенную 
тему, пересказ текста своими словами; отсутствие логического обоснова-
ния своих высказываний; отсутствие навыков культуры речи: неумение 
использовать интонации, регулировать громкость голоса и темп речи и т. 
д.; дети не владеют приёмами и методами запоминания. Они с неохотой 
учат стихи, пересказывают тексты. 

Поэтому перед педагогами детского сада стоит задача не только 
научить детей связно, последовательно, грамматически правильно изла-
гать свои мысли, но и, прежде всего, пробудить у детей интерес к речевой 
деятельности, увлечь их, раскрепостить и превратить непосильный труд в 
любимый и самый доступный вид деятельности [3]. 

С этой целью в образовательной деятельности по развитию речи детей, 
вполне обосновано использование творческих инновационных методик и 
технологий, эффективность которых очевидна, наряду с общепринятыми. 

Работая с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, мы вынуж-
дены были искать вспомогательные средства для облегчения, системати-
зации и направления процесса усвоения детьми необходимого материала 
по речевому развитию. Одним из таких средств в нашей работе стала тех-
ника сжатия или сгущения развивающей информации, относящаяся к 
мнемотехнологии. Авторы определяют ее как систему различных приё-
мов, облегчающих запоминание и увеличивающих объём памяти путём 
образования дополнительных ассоциаций, позволяющую организацию 
образовательного процесса в виде игры. Цель использования данной тех-
ники – развитие памяти, мышления, воображения, внимания, которые 
тесно связаны с полноценным развитием речи [4]. 

Технику графического сгущения развивающей информации можно 
представить, как кодирование, укрупнение и структурирование изучае-
мого материала [7]. 

Еще К.Д. Ушинский писал: «Учите ребёнка каким-нибудь неизвест-
ным ему пяти словам – он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите 
двадцать таких слов с картинками, и он их усвоит на лету». Современная 
психология подтверждает слова великого русского педагога. Д.Б. Элько-
нин, А.М. Леушина и мн. др. отечественные психологи определили 



Дошкольная педагогика 
 

167 

наглядность, как один из основных факторов развития психики ребёнка 
дошкольного возраста. Именно на этом психологическом факторе и ди-
дактическом принципе дошкольной педагогики основана данная техноло-
гия. 

Другим вспомогательным фактором техники графического сгущения 
развивающей информации является создание плана графического выска-
зывания, важность которого подчёркивал известный психолог Л.С. Вы-
годский. Он обращал внимание на необходимость последовательного раз-
мещения в предварительной схеме всех конкретных элементов высказы-
вания. Зная о том, что более успешно развитие детей происходит в игро-
вой деятельности, стараемся ее использовать в мнемотехнике. 

Сгущение развивающей и обучающей информации для воспитанников 
с ОНР включает в себя осмысление содержания материала с последую-
щим кодированием, которое заключается в том, что каждое слово, либо 
небольшое высказывание представляется в виде знаковых, рисуночных 
или цветовых кодов. В работе с детьми мы используем все виды рисуноч-
ного кодирования (пиктографическое, кроки, цветовое). 
Одним из видов рисуночного кодирования являются пиктограммы. Пик-
тограммы отображают содержание сообщения в виде рисунка или после-
довательности рисунков. Существует два вида пиктограмм: иконические 
и символические. Иконические пиктограммы имеют сходство с изобража-
емым понятием. Символические пиктограммы – это условные рисуноч-
ные изображения и в отличие от иконических не имеют сходства с изоб-
ражаемым понятием. Например, изображение дорожного знака «Въезд за-

прещён»  используем при кодировании информации для детей, как 
знак запрета на опасное действие. 

При обучении детей рассказыванию в своей практической деятельно-
сти активно используем пиктографические «карты» В.Я. Проппа. На ос-
нове анализа структуры народной сказки отечественный фольклорист 
В.Я. Пропп в своей книге «Морфологические сказки» и в своём исследо-
вании «Трансформация волшебных сказок» выделил постоянные функ-
ции сказки, которые находятся в одной и той же последовательности. Со-
гласно системе В.Я. Проппа, этих функций тридцать одна и их последо-
вательность может нарушаться. Т.Б. Полянская предлагает использовать 
двадцать из них, которые представлены на рисунке 1. 

Дети с удовольствием сами участвуют в творческом процессе изготов-
ления карточек, из нарисованных вариантов выбираются лучшие работы. 
Поскольку дошкольники не умеют читать, мы предлагаем им символиче-
ское изображение каждой функции сказки. Дети рассаживаются за одним 
столом, им раздаются карточки с пиктограммами (карточки можно про-
нумеровать, т.к. цифры старшие дошкольники знают хорошо) и выбира-
ется герой, о котором будут сочинять сказки. Сначала сюжет сказки ведем 
последовательно по карточкам, а затем даем возможность детям приду-
мать новые правила: перетасовывать карточки, начиная с последней, либо 
взятой наугад. Преимущества составления сказок с применением такого 
рода пиктограмм, символизирующих постоянные функции сказки, оче-
видны, поскольку: каждая из карточек представляет собой целый срез ска-
зочного мира, а их функции перекликаются с личным опытом и миром 
дошкольника [5]. 
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Рис. 1. «Карты» Проппа 

 

На основе рекомендаций Т.В. Большовой мы используем в работе с 
воспитанниками с ОНР элементы цветового кодирования (рис. 2), для за-
крепления словосочетаний, состоящих из существительного и прилага-
тельного. Перед ребенком лежит игровое поле, разделенное от 4 до 
10 ячеек разного цвета, отдельно предлагается соответствующее количе-
ство контурных картинок на прозрачном материале. При наложении про-
свечивающегося квадратика на раскрашенное игровое поле картинка при-
обретает тот или иной цвет [2]. 

 

 
Рис. 2. Цветовое кодирование информации 

 

Мы договариваемся с ребёнком о том, что педагог будет задумывать и 
предлагать ему цвет рисунка, выбираем картинку и кладем ее на любой 
цветовой квадрат. Ребёнок должен «угадать» и озвучить задуманное пе-
дагогом словосочетание. Например: «красный шар», «синее платье» 
и т. д. Для детей, плохо говорящих, по просьбе сделать красный телефон, 
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кладем рисунок на красный квадрат, услышав словосочетание «синий те-
лефон», он перемещает картинку на синее поле. Этот прием с успехом 
применяем для развития речи детей с сенсорной и моторной алалией, по-
скольку такие дети посещают нашу группу. 

Для воспитанников с ОНР периодически укрупняем закодированный 
материал, так как это упрощает процесс дифференциации общих и раз-
личных черт, поиск взаимосвязей (логических, ассоциативных, формаль-
ных и т. п.) между ними, способствует объединению информации в еди-
ное целое в виде мнемонических или логических средств укрупнения. 

Например, мнемотаблица (рис.3) автора Н. Чохонелидзе по произведе-
нию Елены Благининой «Посидим в тишине», способствует быстрому за-
поминанию и воспроизведению текста стихотворения и стимулирует про-
цесс формирования словесно-логического мышления [6]. 

 

 
Рис. 3. Мнемоническая таблица по произведению  

Е.А. Благининой «Посидим в тишине» 
 

Рассмотрим графическое сгущение обучающей информации на при-
мере создания «древа» семьи в совместной деятельности с ребенком. В 
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процессе кодирования ребенок создает образы каждого члена семьи, 
начиная со словесного описания, которое затем представляет в форме ри-
суночного изображения. В итоге выполнения такой работы происходит 
развитие мыслительных процессов ребенка на уровне сравнения и ана-
лиза. Далее происходит процесс укрупнения закодированной рисуночной 
информации. В нашем примере это описание родственных связей по ма-
теринской и отцовской линиям ребенка. На этом этапе работы, благодаря 
классификациям происходит развитие мыслительных процессов ребенка 
на уровне синтеза. На этапах структурирования, объединения в единое це-
лое всех родственных связей ребенок в процессе обобщения получает об-
щую картину – «древо» семьи и приобретает опыт по систематизации ин-
формации. В процессе такой деятельности происходит развитие его сло-
варного запаса, и, как следствие, словесно-логического мышления и со-
циально-коммуникативных навыков ребенка с ОНР. 
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ступные способы ее достижения. 
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Проблема творческого развития детей отличается своей актуально-
стью на протяжении всей истории развития дошкольной педагогики. 
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Стремительное развитие современного общества нуждается в творче-
ской, созидательной личности, способной легко и быстро адаптироваться 
к любым изменениям. 

Большинство чувств и талантов, подаренных человеку природой, пре-
бывают в недостаточно развитом виде, а в будущей жизни являются со-
вершенно бесперспективными. Наличие богатого воображения у взрос-
лого человека влечет благополучное развитие, предприимчивость, иници-
ативность в любой профессиональной области. Следовательно, формиро-
вание творческих способностей – основная задача воспитания детей до-
школьного возраста. Ведь период дошкольного детства – определяющий 
этап в жизни каждого человека. Находясь в возрасте дошкольного дет-
ства, ребенок выступает в роли исследователя, восторженно и оживленно 
познает все, что его окружает. Одним из доминирующих приемов позна-
ния мира является продуктивная деятельность, вовлекающая ребенка в 
индивидуальное творчество. Рисование формирует фантазию, наблюда-
тельность, художественное мышление и память. Однако у детей 3–4 лет 
еще недостаточно развиты графические умения и навыки, что препят-
ствует им сформулировать замысел в своих рисунках. Как следствие, ри-
сунки детей зачастую выглядят отдаленными от реальности, и влечет бо-
язнь рисовать. Применение нетрадиционных способов рисования на заня-
тиях по изобразительной деятельности стимулируют ребенка на преодо-
ление чувства страха перед невезением, способствуют проявлению ини-
циативы, самостоятельности детей. Это помогает ребенку выражать в ри-
сунке свои эмоции и чувства, внушает уверенность в собственных силах, 
создает эмоционально положительное отношение к деятельности. Мани-
пулируя различными способами изображения предмета, дошкольник при-
обретает возможность выбора, что развивает его творческие способности. 

В возрасте 3–4 лет ребенок тонко чувствует цвет и его влияние на 
настроение. Нужно продолжать развивать у него чувство цвета, поддер-
живать желание искать свое восприятие, нацеливать на выражение своих 
эмоций через цвет, а не следовать за взрослыми с их стереотипами. Для 
этого необходимо создать определенный фундамент. В данный период 
возникает желание к свободному рисованию, оперированию с красками. 
Ребенка интересует не предмет рисунка, а сам процесс преобразования 
окружающего, используя цвета. Малыш экспериментирует с цветом, упо-
требляет его как источник передачи настроения. При контакте пальчиков 
с краской, ребята исследуют ее свойства: твердость, плотность, вязкость. 
Работа с нетрадиционными способами рисования вызывает радостное 
настроение у детей, избавляет от страха перед краской, от боязни не спра-
виться с процессом рисования. 

Как известно, гиперактивному ребенку необходимо безграничное про-
странство для движения, его внимание достаточно рассеянно и неустой-
чиво. Наблюдения показывают, что в ходе нетрадиционного рисования 
область активности его локализуется, амплитуда движений уменьшается. 
Крупная моторика рук постепенно становится более отточенной. 

Нетрадиционные техники рисования влекут за собой развитие позна-
вательной активности, изменение психических процессов и личностное 
развитие дошкольников. Процесс продуктивной деятельности – одно из 
главных условий предшкольной подготовки ребенка. Занимаясь рисова-
нием, дети упражняются в умении удерживать правильное положение ту-
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ловища, рук; соблюдают наклон кисти, карандаша; регулируют силу 
нажима, амплитуду, темп; укладываются в намеченное время; оценивают 
работу, доводят начатую работу до конца. 

Употребляя и группируя различные способы изображения в одном ри-
сунке, дети тренируются размышлять, решать без посторонней помощи, 
какую технику использовать для более выразительного представления об-
раза. Рисование с применением нетрадиционных техник не изнуряет де-
тей, содействует сохранению высокой их активности и трудоспособности 
на протяжении всего периода, отведенного для выполнения задания. 

Нетрадиционные способы изобразительной деятельности – это безгра-
ничный потенциал для детей. Это возможность размышлять, искать, экспе-
риментировать, выражать собственные идеи в процессе деятельности. Детям 
следует обрести веру в свои силы и способности, научиться преодолевать бо-
язнь чистого листа бумаги, начать ощущать себя маленькими созидателями. 
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В ДЕТСКОМ САДУ 
Аннотация: авторы статьи отмечают важность обучения детей 

историческим закономерностям развития своего города, края, что в 
дальнейшем позволит им прогнозировать будущее и, исходя из этого, 
планировать свою жизнь. В детском саду ведётся работа по приобще-
нию дошкольников к ценностям истории, культуры и природы родного 
края. Работа с детьми планируется в рамках организованной образова-
тельной деятельности, развлечений, прогулок, экскурсий, которые тра-
диционно проводятся в ДОУ. 

Ключевые слова: родной край, история, культура, природа, дети до-
школьного возраста, ДОУ. 

Одной из задач системы образования является воспитание личности, 
готовой к жизни в изменяющемся мире. В детском саду ведётся работа по 
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приобщению дошкольников к ценностям истории, культуры и природы 
родного края. Работа с детьми планируется в рамках организованной об-
разовательной деятельности, развлечений, прогулок, экскурсий, которые 
традиционно проводятся в детском саду. В соответствии с задачами ра-
бота предполагает решение следующих задач: освоение дошкольниками 
определённой системы историко-культурных знаний, представлений, 
практических умений, формирование психофизических качеств и эмоци-
онально – чувственной сферы, социальных качеств, культуры познания. 
Задачу ознакомления дошкольников с культурой своего края коллектив 
детского сада считает особенно актуальной в наши дни, когда интересы 
развивающейся рыночной экономики всё больше владеют обществом, а 
общечеловеческие ценности, к числу которых относится национальная 
культура, отходят на второй план. 

Работа по ознакомлению детей с историей, культурой и природой род-
ного края тесно связана с задачами умственного, нравственного, физиче-
ского, трудового воспитания, которые решаются в разных видах детской 
деятельности: игровой, речевой, изобразительной, конструктивной, теат-
рализованной, трудовой. Содержание работы с детьми по ознакомлению 
с родным краем включает следующие разделы: искусство (архитектура, 
живопись, декоративно – прикладное искусство), ремесло (утварь, по-
суда, рукоделие, народная игрушка, одежда), быт (праздники, обряды), 
природа (растительный и животный мир, природные ресурсы, народный 
календарь, охрана природы), всеми нами любимый фольклор (народные 
игры, песенки, сказки, поговорки, пословицы, скороговорки); современ-
ная жизнь края (знаменитые люди, предприятия, охрана памятников ис-
тории и культуры, учебные заведения, деятельность музея, туристическая 
индустрия, современные народные промыслы). 

Собранный педагогами материал доступен и понятен детскому вос-
приятию, полученные воспитанниками знания закрепляются в разнооб-
разной деятельности: изобразительной, конструктивной, театрализован-
ной, игровой, трудовой, речевой. В качестве методов и приёмов исполь-
зуются преимущественно такие, которые позволяют повысить интерес де-
тей к занятию и их познавательную активность, используются вопросы к 
детям проблемно- поискового характера, помощь в осознании смысла 
слов и выражений, сравнение прошлого и настоящего с опорой на жиз-
ненный опыт дошкольников, предложение детям разных версий и вариан-
тов для формулировки собственного суждения, объяснение происхожде-
ния названий, использование моделей (карт, схем, планов, символов) и их 
изготовление детьми, составление исторических алгоритмов, установле-
ние причинно- следственных связей и т. п. Практикуется создание педа-
гогом ситуаций успеха, помощи персонажу, а также игровых и проблем-
ных ситуаций. Постоянно детям предоставляется возможность проявить 
творчество: нарисовать, вылепить, склеить, сконструировать, сочинить. 
Взрослые и дети используют художественное слово, музыку, разнообраз-
ный наглядный материал. Педагоги проявляют интерес к данному направ-
лению работы и совершенствованию педагогического процесса с целью 
ознакомления дошкольников с историей, культурой и природой родного 
края, поэтому они постоянно совершенствуют свои теоретические знания 
исторического и культурного наследия народа мари, а также знания мето-
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дики ознакомления детей с родным краем. В ДОО создан этнографиче-
ский музей родного края, активно действующий в образовательном про-
странстве детского сада. Работа по ознакомлению с родным краем ведётся 
в тесном контакте с родителями, которые осознают значимость знаний и 
умений детей, приобретаемых в процессе их ознакомления с историей и 
культурой республики. Родители принимают активное участие в работе 
детского сада: помогают в организации мероприятий и сборе материала, 
закрепляют знания и умения детей. 

Таким образом, в результате запланированной и организованной ра-
боты, осуществляемой в чёткой системе, у детей формируется устойчи-
вый интерес к истории, культуре и природе родного края, воспитывается 
любовь к своей малой родине, появляется желание сделать родной край 
ещё красивее и богаче. 
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Аннотация: в данной работе представлены организация и особенно-
сти ручного труда в дошкольном возрасте. В статье выделены методы, 
способствующие обеспечению работ по развитию творческих способно-
стей детей. 
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В настоящее время создано значительное количество программ по руч-
ному труду. Однако педагогические условия развития творческой актив-
ности в ручном труде у детей дошкольного возраста не в полной мере со-
ответствуют запросам современных дошкольников. Авторы не акценти-
руют внимание на богатых возможностях ручного труда для всесторон-
него развития ребенка. Таким образом, возникает противоречие между 
высоким воспитательно-образовательным потенциалом ручного труда 
для развития творческих способностей детей и отсутствием эффективной 
системы работы по развитию творческих способностей в ручном труде. 
Поэтому проблема развития творческих способностей в детском саду на 
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современном этапе жизни общества приобретает особую актуальность и 
значимость. 

С психологической точки зрения дошкольное детство является благо-
приятным периодом для развития творчества потому, что в этом возрасте 
дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание позна-
вать окружающий мир. И родители, поощряя любознательность, сообщая 
детям знания, вовлекая их в различные виды деятельности, способствуют 
расширению детского опыта. А накопление опыта и знаний – это необхо-
димая предпосылка для будущей творческой деятельности. 

Л.С. Выготский писал, что творческая деятельность, возникает не 
сразу, а очень медленно и постепенно, развивается из более простых форм 
в более сложные, каждому периоду детства соответствует своя форма 
творчества. «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 
рисунка, фантазии, творчества», – писал В.А. Сухомлинский. Однако, 
творчество не приходит к детям по какому-то наитию, творчеству надо 
учить. 

Занятия ручным трудом способствует развитию личности ребёнка, 
воспитанию его характера. Когда ребёнок сталкивается с трудностью, он 
пытается её самостоятельно решить. Под руководством воспитателя ребё-
нок учится устанавливать причины неудач, преодолевать их. Постепенно 
у него формируются такие качества, как целеустремлённость, настойчи-
вость, умение доводить начатое дело до конца. 

Ручной труд может быть индивидуальным и коллективным. Коллек-
тивный труд приносит детям большую радость своей слаженностью, чет-
кой организованностью. У детей наблюдается стремление оказать друг 
другу помощь, заинтересованность общим результатом общего дела. Же-
лательно использовать разнообразные виды коллективной работы детей 
для формирования у них умений планировать свою деятельность с учетом 
общей цели, распределять операции. Большое влияние коллективный 
труд оказывает на формирование у воспитанников дружеских, доброже-
лательных отношений, взаимопомощи, товарищества. Результаты коллек-
тивного труда, особенно одобряемые взрослыми, побуждают детей к вы-
полнению более сложных поделок, использование в своих работах новых 
материалов. Дают уверенность в собственной успешности (панно, кол-
лаж, макет). 

При правильной организации воспитательно-образовательного про-
цесса работа с различными материалами становится эффективным сред-
ством всестороннего развития и воспитания детей. Большое влияние ока-
зывает ручной труд на умственное развитие ребёнка, на развитие его 
мышления. 

Анализируя готовность ребенка к жизни, нужно думать не только о 
том, что он может дать для общества, но и о том, что труд дает лично ему. 
В каждом ребенке дремлют задатки каких-то способностей. Обществен-
ная мотивация трудовой деятельности усиливает интерес деятельности: в 
дошкольном возрасте – в игре. 

При умелом подходе к выполнению программного материала можно 
создать множество ситуаций для творческого самовыражения детей. 

Интересны в этом отношении разделы программы «Работа с бумагой 
и картоном», «Работа с использованным материалом», «Работа с природ-
ным материалом». Детей привлекает и вдохновляет видимость и доступ-
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ность материала, возможность воплощения идей и мыслей, задуманного 
плана и реальный и видимый результат труда. 

Целью обучения детей ручному труду являются изготовления предме-
тов, имеющих значение для самого ребенка, его сверстников, близких лю-
дей (игрушки, сувениры, подарки для родных и друзей). 

Значительное место в обучении детей ручному труду отводится вопросу 
положительных взаимоотношений между детьми, особенно выполнение кол-
лективных работ. Накапливается положительный опыт участия в коллектив-
ной трудовой деятельности. Навыки ручного труда формируются у детей, как 
на занятиях, так и вне занятий, во время самостоятельной деятельности. Так 
воспитатель нацеливает детей на самостоятельный труд, подводя итоги зада-
ния, подчеркивая значимость ручного труда, и вызывает к нему интерес. 

Однако, предупреждал П.П. Блонский, свою положительную роль 
труд играет лишь при соблюдении определенных условий. Он должен со-
ответствовать возрастным возможностям ребенка, не должен содержать 
ничего наносящего вред его здоровью, умственному развитию и характер-
ному для дошкольника стремлению к игре. 

Чтобы обеспечить работу по развитию творческих способностей, 
необходимо создать ряд условий для их формирования. 

Важно чтобы в уголке труда были доступные и необходимые матери-
алы для поделок. 

Чтобы обеспечить работу по развитию творческих способностей, 
необходимо использовать в работе следующие методы: 

Наглядные – просмотр иллюстраций, плакатов, наблюдение, посеще-
ние выставок. 

Словесные – чтение художественной литературы, заучивание стихов, 
загадки, рассказ воспитателя из личного опыта, сочинительство историй. 

Практические – упражнения, элементарные опыты, экспериментиро-
вание, моделирование, труд. 

Игровые – наличие воображаемой ситуации, игровой персонаж, игры-
забавы, игры-занятия. 

Важно учитывать индивидуальные возможности и интересы каждого 
ребенка, организовывать выставки детских работ, участие в конкурсах, 
вовлекать родителей в процесс творческой деятельности с детьми. 

Главное подбирать посильные по объему и сложности выполнения 
различные задания, чтобы у ребенка не пропал интерес к деятельности, 
чтобы он не разочаровался в своих возможностях. Если результат успе-
шен, ребенок начинает верить в свои силы, уверенно берется за новую, 
более сложную работу. 
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а также положительного отношения к занятиям физической культурой 
и спортом. В работе автором проанализированы такие виды изобрази-
тельной деятельности, как рисование, предметная лепка. 

Ключевые слова: спорт, первоначальные представления, физическая 
культура, детский сад, интерес, средства, изобразительная деятель-
ность, дети. 

В связи с введением ФГОС дошкольного образования изменилась ос-
новная общеобразовательная программа дошкольного образования и 
условия ее реализации, а также содержание образовательного процесса. 
Все программы обучения и воспитания дошкольных организаций наце-
лены на реализацию задачи сохранения и укрепления здоровья детей и 
вовлечение всего кадрового состава в единый механизм здорвоьесберега-
ющей деятельности. 

Проблема раннего формирования культуры здоровья достаточно 
сложна и многогранна. Дошкольный возраст – благоприятный период 
приобщения детей к здоровому образу жизни, формированию у них поло-
жительного отношения к физической культуре и спорту. Большая роль в 
воспитании будущих спортсменов отведена детскому саду. 

Многочисленные авторы подчеркивают важность работы по ознаком-
лению детей дошкольного возраста с историей развития спорта 
(Е.Л. Слепченко, Е.С. Вильчковский и др.). 

Анализируя формы и средства преподнесения информации детям, 
можно отметить, что зачастую объем информации не понятен и не инте-
ресен, предназначен скорее для взрослых. Возможно, по этой причине пе-
дагогу проще провести спортивную игру, чем доходчиво рассказать и по-
казать особенности того или иного вида спорта. 

В нашем детском саду традиционно ведется работа по формированию 
у детей представлений о видах спорта, Олимпиаде и олимпийском движе-
нии. В связи с этим ведется постоянный поиск наиболее эффективных 
средств формирования у детей знаний о пользе занятий физической куль-
турой и спортом, о видах спорта. 

Занятия по изобразительной деятельности тесно взаимосвязаны с озна-
комлением с окружающим миром, в том числе с ознакомлением детей со 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

178     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

спортом и спортивными достижениями страны. Использование разнооб-
разного изобразительного материала позволяет более глубоко прочув-
ствовать и передать наиболее яркие, характерные признаки того или 
иного движения, вида спорта. 

Рисунки детей позволяют определить, какие виды спорта, и какие мо-
менты состязаний интересуют детей больше всего. Рисуя, соревнующе-
гося спортсмена, ребенок закрепляет не только вид спорта, но и особен-
ности движений. Рассматривание иллюстраций с видами спорта, миро-
выми спортсменами пробуждает у детей желание подражать, попробовать 
свои силы в том или ином виде спорта. 

Привлечение детей к графическому изображению пиктограмм по ос-
новным видам движений (прыжки, метание, бег и другие), по базовым 
элементам спортивных игр (настольный теннис, баскетбол, футбол и так 
далее) способствует графическому выражению ребенком собственного 
понимания структуры двигательного действия, овладению детьми базо-
выми элементами движения. 

Большой интерес у детей вызывает предметная лепка. Предметная 
лепка – наиболее простой, чем рисование, способ передачи реального 
объекта: ребенок имеет дело с реальным объемом и ему не надо прибегать 
к условным средствам изображения. Создавая коллективные «Спортив-
ные часы» (с изображением спортсменов разных видов спорта), каждый 
ребенок выбирает спортсмена того вида спорта, который ему интересен. 
Предварительные экскурсии в спортивные клубы, посещения тематиче-
ских выставок, обсуждения с детьми спортсменов (костюм спортсмена, 
атрибуты, характерные движения) развивают у детей умение видеть де-
тали и способствуют дальнейшей передаче этих особенностей в изобрази-
тельной деятельности. 

Конкурсы рисунков и поделок с участием детей и родителей («Спорт 
нам очень нужен, мы со спортом дружим!», «Сделай медаль для чемпи-
она!», «Спортивный калейдоскоп», «Юные олимпийцы», «Мой любимый 
вид спорта» и так далее) так же способствуют привитию у детей интереса 
к физической культуре и спорту. 

Активное использование в практике разнообразных средств изобрази-
тельной деятельности способствовало формированию у детей первона-
чальных представлений о видах спорта, позитивного отношения к заня-
тиям физической культурой и спортом, увеличило количество детей, по-
сещающих спортивные кружки и секции. 
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Аннотация: для развития мелкой моторики руки важно, чтобы ре-
бенок систематически занимался разнообразными видами ручной дея-
тельности. Это рисование, аппликация, лепка, выкладывание узоров из 
мозаики, конструирование из мелких деталей, пальчиковая гимнастика и 
многое другое. 
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Постоянный просмотр различных телепередач, компьютерные игры 
способствуют тому, что у детей перестает развиваться образно-логиче-
ское мышление, они перестают фантазировать, выдумывать. Вследствие 
того, что ребенок, смотря телевизор, не разговаривает, а только слушает, 
развиваются примитивность и бедность речи, оскудение словарного за-
паса. Развитие детей и мелкой моторики важно, так как вся дальнейшая 
жизнь ребенка потребует использования точных, координированных дви-
жений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать 
и писать, а также выполнять множество разнообразных бытовых и учеб-
ных действий. Для развития мелкой моторики руки, важно, чтобы ребенок 
систематически занимался разнообразными видами ручной деятельности. 
Это рисование, аппликация, лепка, выкладывание узоров из мозаики, кон-
струирование из мелких деталей, пальчиковая гимнастика и многое дру-
гое. 

Работа с бумагой имеет одну важную отличительную черту от других 
методов развития мелкой моторики, особенность – это тренинг, оставля-
ющий в результате готовый продукт в виде сложенной поделки, которая 
является доказательством стараний и достижений ребенка, источником 
его гордости и радости, и представляет для него ценность. 

В своей работе мы используем технику «оригами», которая помогает 
установить добрые отношения с детьми, создать атмосферу открытости и 
доверия. Ребенок знакомится с бумагой раньше, чем с любым другим ма-
териалом. Она ему привычна, легко поддается любым изменениям. Не-
долгий путь создания фигурки-оригами особо важен для тех, кому не тер-
пится получить быстрый результат. Ведь уже через несколько минут по-
сле начала работы вы держите в руках готовую поделку. При этом процесс 
творчества не ограничивается только складыванием. Активизируются 
мыслительные процессы. Большую радость доставляет детям оживление 
игрушки-маски: заяц прижал ушки, спрятал лапки – ему холодно; цветы 
просыпаются, значит наступило утро; медведь проснулся, значит насту-
пила весна. В такой обстановке дети раскрепощаются, охотно сочиняют 
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сказки и с удовольствием делают игрушки-маски. Воспитатель лишь по-
могает в работе по изготовлению игрушек-масок. Каждая последующая 
игрушка-маска дополняет предыдущую, подсказывает новые игровые 
действия; активизирует творческую театральную деятельность и игровой 
опыт детей, открывает перед ним перспективу дальнейшего развития 
игры. Дети свободно ориентируются в геометрических формах, понимают 
их отличительные особенности. Оригами помогает развивать у детей спо-
собность работать руками под контролем сознания. Также дети, которые 
занимаются оригами, снижается тревожность, что позволяет им легче 
адаптироваться к различным сложным ситуациям. Прежде всего, он 
учится общаться с бумагой, угадывать её качества, развивается мелкая мо-
торика пальцев. Оригами даёт для этого огромный простор, мелких дви-
жений не только много, они ещё и разнообразны. Очень важно и то, что 
при складывании фигурок одновременно работают обе руки. 

Можно сделать вывод, что систематические занятия с ребёнком ори-
гами – гарантия его всестороннего развития и успешной подготовки к 
школьному письму. 
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Возможности дошкольного возраста, как периода формирования лич-
ности, неповторимы. Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – 



Дошкольная педагогика 
 

181 

процесс трудный и длительный. Любовь к близким людям, к детскому 
саду, к родной республике и родной стране играют огромную роль в ста-
новлении личности ребёнка. С помощью произведений детского литера-
турного творчества ребенок может узнать, что чувство любви к родине, к 
ее природе, истории, культуре и традициям свойственно всем людям, что 
ценится и почитается всеми. Произведения марийских писателей спо-
собны обогатить детей впечатлениями, воспитать интерес и любовь к ли-
тературе, родному слову, развить речь. Чтение книг марийских авторов 
позволяют расширить представления детей о животном и растительном 
мире, воспитать доброту, отзывчивость. Особый колорит народной речи, 
много образных выражений, сравнений, эмоциональной и поэтической 
лексики помогают обогатить словарный запас детей. Литературные про-
изведения писателей широко используем на занятиях, при проведении 
праздников и развлечений, в повседневной жизни. Работая в данном 
направлении, подобрали и систематизировали произведения поэтов и пи-
сателей, соответственно возрасту детей. Для воспитания у дошкольников 
любви к родному краю оформили в группе книжный уголок, где собраны 
книги местных авторов, литература и фотографии о Республике Ма-
рий Эл. 

Литературные произведения В. Колумба, М. Казакова, В. Бояриновой 
и других проникнуты духом лучших образцов народного творчества и 
классики и в то же время понятны дошкольникам. Знакомство дошколь-
ников с детскими писателями Республики Марий Эл целесообразно начи-
нать с творчества Миклая Казакова, который большое внимание уделял 
произведениям для детей. С раннего возраста дети знакомятся с такими 
стихотворениями, как «Вачий», «Галка и буренка», «Я-то все знаю», «По-
дарок бабушке», «Сон», «Что делает Луна?» и другие из сборника «Так 
мы растём». Поэт понятно говорит о самом серьезном, поэтому его стихи 
запоминаются детям. 

Ты – Родина моя, 
Великая Россия, 
И каждый твой народ – 
Любимый кровный сын. 

Хочется отметить одного из ярких представителей поэтов, писавших 
для детей дошкольного возраста Веру Бояринову. На творчество Веры Бо-
яриновой значительное влияние оказало устное народное творчество, по-
этому ее стихи отличаются простотой, легкостью, искренностью чувств. 
Дети любят слушать поэмы-сказки «Окачи», «Белая лебедь», «Хитрая 
Лиса и умный Воробей», «Страна колокольчиков». 

Дошкольникам интересны стихи Валентина Колумба: «Про дроз-
дишку и моего братишку», «Родной язык», «Где прячется ночь?», «Птичья 
столовая». У поэта было редкое умение одушевлять окружающий мир. 
Дети узнают, где прячется ночь, о чем разговаривают чистые лесные 
речки и шепчутся деревья и многое другое. А еще познакомятся с тем, как 
живут, трудятся и отдыхают марийские ребята. 

Крепко дружим с книгой новой: 
Мир, ученье и весна! 
Мы к труду всегда готовы 
«Эре ямде улына!» 
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Впечатления, полученные во время знакомства с произведениями ма-
рийских писателей, дети переносят в сюжетно-ролевые игры, театрализо-
ванную деятельность. 

Таким образом, ознакомление с творчеством марийских писателей 
позволяет ребенку постигать главные ценности человеческого бытия: се-
мья, труд, Отечество, родная природа. Произведения детской литературы 
помогают довести до сознания ребенка такие понятия, как честность, от-
ветственность, уважение к себе и людям, любовь к знаниям, труду, чув-
ство долга перед отцом и матерью. Поэтические произведения лучше лю-
бого объяснения помогут формировать у детей добрый и заботливый 
взгляд на свою Родину. 
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старшими дошкольниками по знакомству с таким праздником, как День 
народного единств». Предоставленные материалы будут полезны воспи-
тателям ДОУ в образовательном процессе. 

Ключевые слова: Родина, герб, столица, гимн, флаг, День народного 
единства. 

Цель беседы: приобщение детей к истории России. 
Задачи: 
1. Познакомить детей с праздником «День народного единства». 
2. Расширить представления детей о своей Родине, о государственных 

символах. 
3. Воспитывать чувство патриотизма, любви к своей стране. 
Оборудование: иллюстрации по теме, картинки с изображением сим-

волов России: герб, флаг. 
Звучит песня: «То березка, то рябина». 
Воспитатель: Ребята, как называется страна, в которой мы живем (Рос-

сия). А как называют жителей России? (Россияне). Говорят – наше Отече-
ство, матушка– Россия. Отечеством мы ее зовем потому, что в ней испо-
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кон веков жили наши отцы и деды. А матушкой, потому, что она вырас-
тила, выкормила, воспитала, выучила русскому языку и, как мать, защи-
щает и бережет нас. 

Много на нашей планете и других стран. Везде живут люди. Давайте 
поиграем с вами в игру. 

Дидактическая игра «Кто в какой стране живёт» 
Цель: Закрепить названия стран, населения этих стран, формировать 

понимание, что на свете много разных стран. 
Воспитатель: Самой необыкновенной страной для нас все же счита-

ется Россия. Потому что она наша Родина. Что такое Родина (ответы де-
тей). Родиной мы зовем её потому, что здесь мы родились и всё для нас 
родное. Воспитатель читает стихотворение «Родина» 

Родина – слово большое, большое! 
Пусть не бывает на свете чудес, 
Если сказать это слово с душою, 
Глубже морей оно, выше небес! 
В нем умещается ровно полмира: 
Мама и папа, соседи, друзья. 
Город любимый, родная квартира, 
Бабушка, школа, котенок … и я. 
Зайчик солнечный в ладошке, 
Куст сирени за окошком 
И на речке родинка – 
Это тоже Родина.  

(Т. Бокова) 
Воспитатель: Давайте с вами вспомним, какие пословицы и поговорки 

о Родине мы с вами знаем. 
 Нет в мире краше Родины нашей. 
 Береги землю родную, как мать любимую. 
 Человек без Родины, что соловей без песни. 
 Для родины своей сил не жалей. 
4 ноября наша страна будет отмечать праздник «День народного един-

ства». Что же это за праздник. 
День народного (народ – это мы с вами, наши мамы, папы, дедушки, 

бабушки, тети, дяди, друзья и т. д.) единства (когда мы все дружим, жи-
вем в согласии, понимании, уважении). Что же нас всех объединяет? – Ро-
дина. Это праздник нашего народа и нашей Родины. 

Воспитатель: Это новый и одновременно старый праздник. В те вре-
мена столицу нашей Родины – Москву захватили польские захватчики. 
Народ под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освобо-
дили город от захватчиков. Освободив Москву, Россия показала сплочен-
ность нашего народа. В честь этой победы 4 ноября объявлен государ-
ственным праздником, который по праву называют Днем народного един-
ства. 

Воспитатель: На земле живёт много разных народов. У каждого народа 
имеются свои государственные символы – герб, флаг, гимн, и столица. На 
гербе России изображен темно- красный щит, на котором изображен зо-
лотой, двуглавый орёл. На груди орла помещен герб Москвы – Георгий 
Победоносец. 
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У России величавой 
На гербе орёл двуглавый, 
Чтоб на запад, на восток 
Он смотреть бы сразу мог. 
Сильный, мудрый он и гордый, 
Он – России дух свободный. 

Дидактическая игра «Собери герб» (пазлы). 
Воспитатель: Как и у любой другой страны у России есть свой флаг. 

Наличие флага показывает полную независимость от других государств, 
его самостоятельность. Из каких цветов состоит флаг России? (Ответы де-
тей.) 

Что за радуга на небе? 
Красный, синий, белый цвет. 
Это флаг моей России. 
Красивее флага нет! 
В середине – синий. 
Это цвет великих рек, 
Что текут в России. 
Ну а сверху – белый цвет. 
Это всякий знает, что душевной чистотой 
Русь гостей встречает. 

(А. Александров) 
Дидактическая игра «Узнай наш флаг». 
Цель: закрепить знания детей о государственном флаге, научить узна-

вать флаг России среди флагов других стран. 
Воспитатель: У нашей страны (как и у любой другой) есть главная 

песня – это гимн. Что такое гимн? Гимн- торжественная песня, славящая 
кого-либо. При исполнении гимна принято вставать. Этим выражается 
уважение к своей стране. 

Ребята, сейчас мы послушаем гимн Российской Федерации. (Звучит 
гимн). 

Воспитатель: Столицей нашей родины является город Москва. Что 
означает слово столица? (ответы детей). Она одна из самых красивых го-
родов нашей страны. Она отличается тем, что в ней работает президент. 
В Москве работает и правительство страны. Столицей государства часто 
бывает один из древнейших городов. Москва- древний город (рассматри-
вание иллюстраций). 

Воспитатель: На этом наша беседа заканчивается. Мы сегодня погово-
рили о нашей стране, о ее главных символах, о празднике Дне народного 
единства. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 
СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье проводится анализ научной литературы по 
проблеме развития связной речи детей дошкольного возраста. В работе 
выявляются необходимые педагогические условия. 

Ключевые слова: связная речь, педагогические условия, деятельност-
ный подход, практико-ориентированное образование, развивающая пред-
метно-пространственная среда. 

В философии условие рассматривается как «категория», выражающая 
отношение предмета к окружающим его явлениям, без которых этот пред-
мет существовать не сможет. Словарь русского языка С.И. Ожегова трак-
тует «условие» как «обстоятельство, от которого что-нибудь зависит» 
[5, с. 729]. 

Для выявления педагогических условий развития связной речи детей 
среднего дошкольного возраста, мы провели теоретический анализ науч-
ной литературы. 

В книге М.М. Алексеевой, В.И. Яшиной мы находим, что разработан-
ная Е.И. Тихеевой система развития речи основывается на следующих по-
ложениях: развитие речи осуществляется в единстве с умственным разви-
тием, особая связь существует в развитии языка с мышлением; овладение 
родным языком детьми происходит в процессе познания окружающего 
мира; развитие речи опирается на базу сенсорных представлений; речь де-
тей развивается в социальной среде, при условии расширения социальных 
связей, в процессе общения со взрослыми и сверстниками; речь детей раз-
вивается в деятельности и в первую очередь в игре и труде, которые со-
здают условия для самодеятельности детей в области языка; обучение в 
ходе специально-организованной деятельности является необходимым и 
важным средством речевого развития дошкольников; развитие речи свя-
зано со всем педагогическим процессом детского сада [1, с. 37]. 

М.М. Алексеева и В.И. Яшина к числу необходимых условий развития 
связной монологической речи относят расширение семантических полей 
[1, с. 91]. Они основываются на том, что слова в языке существуют не 
изолированно друг от друга, а входят в единую лексическую систему. 
Важно то, что каждая лексическая единица этой системы связана отноше-
ниями с другими единицами как по значению, так и по форме (синоними-
ческие, антонимические связи, тематические и лексико-семантические 
группы), и при усвоении лексики эти связи начинают взаимодействовать. 
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Е.И. Тихеевой сформулирован принцип, который должен быть поло-
жен в основу непосредственно-образовательной деятельности по разви-
тию связной речи детей дошкольного возраста: каждое вновь усваиваемое 
представление должно быть непосредственно связано с соответствующим 
словом, обогащающим активный запас слов ребенка [7, с. 19]. Следова-
тельно, при обучении детей нежелательно отрывать чувственное воспри-
ятие от слова, его выражающего. В своей научной работе С.Л. Рубин-
штейн говорит о том, что всякое переживание субъекта всегда и неиз-
бежно является переживанием чего-то и знанием о чём-то, а значит внут-
реннее, психическое неопределимо вне соотнесения с внешним, объек-
тивным [6, с. 15]. Ребенок должен уметь назвать своим именем любой 
предмет, входящий в его жизнь, в сферу его понимания и интересов, 
назвать его признаки, состояние, усваивать его особенности, назначение. 

Содержательность речи обеспечивается связью процесса овладения 
языком с процессом познания окружающего мира. Произнесенное слово, 
не связанное с представлением не имеет для ребенка никакого значения, 
но тот же материал легко усваивается, если он преподносится через 
наблюдение. 

Систематические целенаправленные наблюдения наполняют знания 
конкретным содержанием и позволяют вести дальнейшую работу, связан-
ную с их обобщением. Обобщающая работа мысли совершается в слове. 

Правильное восприятие предметов, являющееся самой главной ум-
ственной работой ребенка, обусловлено работой органов чувств. Сенсор-
ное и речевое развитие ребенка совершается в тесном единении, развитие 
ощущений и восприятий находится в непосредственной связи с развитием 
мышления и речи. Накопление представлений, знаний происходит через 
восприятие. Следовательно, в ходе непосредственно-образовательной де-
ятельности необходимо обогащать и активизировать словарный запас 
речи детей, посредством углубления представлений и впечатлений. 

В качестве исходного основания для выдвижения второго педагогиче-
ского условия нашей работы, могут быть использованы основные поло-
жения деятельностного подхода к обучению и развитию (Л.С. Выгодский, 
С.Л. Рубинштейн, В.В. Давыдов), в котором личность ребенка рассматри-
вается как субъект деятельности, которая сама, формируясь в деятельно-
сти и в общении с другими людьми, определяет характер этой деятельно-
сти и общения. 

Рассматривая вопрос о соотношении речи с содержанием деятельно-
сти, что определено вторым условием нашего исследования, мы обраща-
емся к научным изысканиям А.А. Леонтьева. Ученый представлял рече-
вой акт как акт установления соответствия между двумя деятельностями, 
точнее, акт включения речевой деятельности в более широкую систему 
деятельности в качестве одного из необходимых и взаимообусловленных 
компонентов этой последней [4, с. 11]. 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает: ориентацию на результаты образования как системообра-
зующий компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на 
основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения 
мира составляет цель и основной результат образования. 
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Деятельным (практико-ориентированным) образованием, называют 
образование, которое сочетает в себе принципы как классического дидак-
тического, так и эмпирического образования. Оно направлено не только 
на получение знаний, но и на процесс активного приобретения собствен-
ного жизненного опыта, что и является одним из элементов воспитания. 
С педагогической точки зрения, для деятельного образования характерно 
то, что образовательная среда выступает не только как условие, но и как 
средство обучения и воспитания. Чрезвычайно важной отличительной 
чертой деятельного образования является внутренняя мотивация обуче-
ния, не требующая никаких искусственных стимулов. Деятельное образо-
вание строится не на простом повторении информации из книг, а на целом 
мире новых индивидуальных открытий. Такое образование позволяет ис-
пытать радость познания и даже ощутить веселье в процессе обучения, 
т. е. оно связано с положительными эмоциями, а это способствует успеху 
в обучении. 

В ряде исследований (Л.С. Выгодский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, 
А.В. Запорожец, В.И. Аснин и др.) изучался процесс формирования и ис-
пользования обобщения у детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста в ходе решения практических задач. В ходе исследований было 
установлено, что сначала речь отображает процесс практической деятель-
ности, затем становится речью, планирующей практическую деятель-
ность. Первоначально планирование в речи выступает как внешняя дея-
тельность («эгоцентрическая» речь) и лишь в процессе дальнейшего раз-
вития становится внутренней деятельностью [2]. 

Речь, направленная на деятельность ребенка дошкольного возраста, 
является средством отображения конкретной ситуации. Ребенок, произ-
водя какое-либо движение, сейчас же констатирует его в речи, давая та-
ким образом, как бы словесную формулу действия, слепок своего поведе-
ния и ситуации. Речь всегда оказывается в конце действия, заключая в 
себе некоторый словесный итог, т.е. в речи, возникающей в форме кон-
статации находят отображения чаще всего не детали ситуации и деятель-
ности, а их общая схема. 

Одним из важных условий эффективной организации образовательного 
процесса, является обогащение развивающей предметно-пространствен-
ной среды ДОУ. 

Н.А. Ветлугиной, В.А. Петровским, О.А. Радионовой и др. введен тер-
мин «развивающая среда» это определенным образом упорядоченное обра-
зовательное пространство, в котором осуществляется развивающее обуче-
ние. Она затрагивает все стороны личности ребенка – его эмоции, чувства, 
волю и требует от него работы мысли и воображения, то есть становится 
для ребенка средой развития, с которой он взаимодействует. 

Проблема организации развивающей пространственной среды сегодня 
стоит особо актуально. Это связано с введением нового Федерального гос-
ударственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО), в котором указывается, что развивающая предметно-простран-
ственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируе-
мой. 

В ФГОС ДО в качестве важного условия организации образовательного 
процесса в дошкольном учреждении выделяется взаимодействие педагоги-
ческого коллектива с семьями воспитанников. Взаимодействие родителей 
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и педагогов в образовательной деятельности дошкольников рассматрива-
ется как взаимная деятельность ответственных взрослых, позволяющая сов-
местно выявлять, осознавать и решать проблемы развития детей. Формы 
организации работы с родителями выбираются в соответствии с региональ-
ными, культурно-историческими, социально-экономическими, социально-
психологическими условиями, интересами семьи, возможностями ДОУ 
и др. 

Основные цели взаимодействия педагогов и родителей по вопросам раз-
вития связной речи дошкольников – это объединение усилий взрослых для 
обеспечения успешного речевого развития каждого ребенка, выделение 
приоритетных линий этого развития, презентация наиболее эффективных 
методов и приемов работы по развитию связной речи, выявление возмож-
ности переноса полученных педагогических знаний в условия семейного 
воспитания, формирование у родителей желания и умения общаться с 
детьми, руководить детской деятельностью. 

Изучив научную литературу можно сделать вывод, что связная речь де-
тей среднего дошкольного возраста будет развиваться более успешно при 
решении следующих педагогических условий: 

 обогащение и активизация словарного запаса речи детей, посред-
ством углубления представлений и впечатлений детей; 

 включение детей в практическую деятельность; 
 обогащение развивающей предметно-пространственной среды. 
Выполнение всех вышеизложенных педагогических условий, поможет 

воспитателю достичь высоких результатов в работе по развитию связной 
речи детей среднего дошкольного возраста в образовательной деятельно-
сти. 
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можно использовать в работе педагогам, работающим в ДОУ, для про-
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Уважаемые родители, знаете ли Вы, что обыкновенная шишка может 
стать замечательным массажным, оздоровительным, профилактическим, 
тонизирующим и обучающим средством? 

Родители детей дошкольного возраста обязательно должны знать о 
важности развития мелкой моторики и координации движения пальцев 
рук. Известный исследователь детской речи М. Кольцов отмечал, что 
кисть руки надо рассматривать как орган речи. 

Если развитие движений пальцев рук соответствует возрасту, то и ре-
чевое развитие находится в пределах нормы. Если развитие движений 
пальцев отстает (ребенок неправильно держит ложку, с трудом управля-
ется с карандашом, кисточкой, ножницами, пластилином, не может откру-
тить и закрутить не только мелкие, но и крупные гайки конструктора), то 
задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом может 
быть нормальной. 

Родители могут дома самостоятельно провести эксперимент со своими 
детьми. 

Уже в 4 года ребенок должен уметь доносить в пригоршне воду до 
лица, не разливая ее, если это не происходит, значит, у него отстает в раз-
витии мелкая мускулатура. После 5 лет дети могут изобразить движения 
«Ладонь – кулак – ребро». Если затрудняются, то это говорит об опреде-
ленных нарушениях. Обнаружив отставания у ребенка, не огорчайтесь, но 
и не оставляйте все как есть, надеясь, что со временем ваш ребенок дого-
нит сверстников. Это ошибочная позиция. Ему необходима ваша помощь. 
Займитесь пальчиковой гимнастикой, играми и упражнениями для разви-
тия руки. 

Развитие мелкой моторики с помощью природного материала отно-
сится к нетрадиционным методам. 

Нетрадиционный материал предоставляет широкие возможности для 
тренировки мелких мышц кисти в различных видах деятельности, нося-
щих игровой характер. 
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Помимо развития мелкой моторики и тонких дифференцированных 
движений пальцев проведение упражнений с использованием нестандарт-
ного оборудования, сопровождаемые стихотворным текстом или выпол-
няемые под музыку, направлены на решение следующих задач: 

 формирование познавательной активности и творческого воображе-
ния детей; 

 развитие зрительного, слухового восприятия, творческого воображе-
ния; 

 развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления, во-
ображения; 

 развитие просодической стороны речи: чувства темпа, ритма, силы 
голоса, дикции, выразительности речи. 

Такие игры способствуют созданию положительного эмоционального 
фона, воспитывают усидчивость, формируют положительную мотивацию 
на занятии. 

Такой природный материал, как сосновые или еловые шишки всегда 
доступен, не требует больших финансовых затрат, помогает снять эмоци-
ональное напряжение у детей, что в свою очередь ведет к укреплению здо-
ровья Ваших детей! 

Предлагаем вашему вниманию вариант игры с еловыми (сосновыми) 
шишками: 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Шишку будем мы катать. 
Шишку будем мы катать, 
Раз, два, три, четыре, пять. 
Еловая шишка колет ладошки, 
Мы покатаем шишку немножко. 

Во время прочтения стихотворения предложите ребенку перекатывать 
шишку между ладонями до появления чувства приятного тепла и легкого 
покраснения. 

Также шишки можно: 
 сжимать и разжимать обеими руками одновременно или поочередно; 
 воздействовать на кончики пальцев и ладошки постукиванием и вра-

щательными движениями; 
 прокатывание шишки от кончиков пальцев к запястью, локтю и об-

ратно 
Ежедневное проведение массаж рук оказывает общеукрепляющее 

действие на мышечную систему, повышает тонус, эластичность и со-
кратительную способность мышц. 

Вместе с тем этот же массаж рук действует успокаивающим обра-
зом. Аналогичные упражнения можно выполнять с грецкими орехами, 
сосновыми шишками, каштанами, косточками абрикоса или персика. 

Желаем успехов в развитии детей! 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ С ОВЗ  

В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 
Аннотация: в статье затронута проблема развития у дошкольников 

с ОВЗ умения общаться со взрослыми и сверстниками. Подчеркнуто зна-
чение игр и игровых упражнений для формирования коммуникативной 
компетентности детей с ОВЗ, а также сформулированы цели и задачи 
и основные принципы игровых занятий. 

Ключевые слова: дошкольник, игра, коммуникативная компетент-
ность. 

В период дошкольного детства ребенок получает основные уроки вза-
имодействия с другими людьми, в результате чего формируются его пред-
ставления о себе и собственных возможностях. Неумение ребенка орга-
низовать общение может спровоцировать личностные и поведенческие 
нарушения, способствовать появлению замкнутости или чувства отвер-
женности. Особенно это касается детей с ограниченными возможностями 
здоровья, у которых находят задержку психического развития, общее 
недоразвитие речи, нарушение слуха, опорно-двигательного аппарата, ин-
теллекта. В нашем ДОУ имеются группы компенсирующей направленно-
сти для детей с тяжелыми нарушениями речи. Эти группы посещают, дети 
с ОНР и кроме этого диагноза некоторые из них имею ЗПР. 

Психолого-педагогическое изучение выявило общие, характерные для 
этих детей нарушения. 

Авторы исследований обращают внимание на нестабильность эмоци-
онально-волевой сферы у детей с ОНР. В психическом облике этих детей 
наблюдаются отдельные черты общей эмоционально-волевой незрелости, 
слабая регуляция произвольной деятельности (Н.С. Жукова, Е.М. Мастю-
коав, Т.Б. Филичева, 1990). Отмечаются аффективные реакции: дети осо-
знают свой дефект, вследствие чего появляется негативное отношение к 
речевому общению, инициативы в общении обычно такие дети не прояв-
ляют, зачастую этому мешают непонимание словесных инструкций или 
невозможность высказать своё пожелание. Дети, как правило, не прибе-
гают к речевому общению с целью уточнения инструкции (Л.И. Белякова, 
Ю.Ф. Гаркуша, О.Н. Усанова, Э.Л. Фитередо, 1991). 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает 
своеобразие формирования их поведения, и личностные особенности. 
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Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельно-
сти дети отстают от нормально развивающихся детей. Так, исследова-
ния Е.Е. Дмитриевой (1989) показали, что старшие дошкольники с ЗПР не 
готовы к внеситуативно-личностному общению со взрослым. В отличие 
от своих нормально развивающихся сверстников они достигают лишь 
уровня ситуативно-делового общения. Эти факты необходимо учитывать 
при построении системы педагогической и психологической коррекции. 

Несформированность способности к общению в детстве, негативно 
влияет на дальнейшую социализацию взрослого человека. Но именно на 
этапе дошкольного возраста есть возможность преодолеть различные де-
формации в межличностных взаимоотношениях. 

В последнее время, как в зарубежной, так и в отечественной психоло-
гии достижения человека в сфере отношений с другими людьми все чаще 
отражаются в понятии «коммуникативной компетентности». 

Данное понятие включает следующие компоненты: 
Эмоциональный – включающий эмоциональную отзывчивость, эмпа-

тию, чувствительность к другому, способность к сопереживанию; 
Когнитивный – связанный с познанием другого человека. Включает в 

себя способность встать на точку зрения другого, предвидеть его поведе-
ние, эффективно решать различные проблемы; 

Поведенческий – отражающий способность к сотрудничеству, сов-
местной деятельности, инициативность, адекватность в общении и др. 

Проблеме формирования коммуникативной компетентности у до-
школьников уделяли внимание такие психологи и педагоги как: Я.Л. Ко-
ломинский, М.И. Лисина, Л.А. Петровская, Т.А. Репина и т. д. 

Формирование межличностных отношений у дошкольников предпо-
лагает развитие умений сознательно выполнять правила поведения, под-
чиняться требованиям, действовать согласованно, совместными усили-
ями добиваться поставленной цели. 

Таким образом, для детей с ОВЗ необходима работа по формированию 
коммуникативной компетентности, в процессе которой у ребенка появля-
ется возможность в элементарных формах прогнозировать общение, ори-
ентироваться на статус собеседника (друг, педагог, родители, незнакомый 
партнер, как сверстник, так и взрослый), управлять ситуацией, выполнять 
роль социального партнера, осознавать элементы коммуникативной куль-
туры. 

Воспитание культуры общения включает дальнейшее освоение детьми 
правил вежливости по отношению к сверстникам и формирование куль-
туры совместной деятельности: игровой, трудовой, учебной. 

В Федеральном государственном стандарте ДО игра рассматривается 
как важное средство социализации личности ребенка-дошкольника. 

Игровая деятельность является средством развития коммуникативной 
компетентности дошкольников. Проигрывая различные жизненные ситу-
ации, дети учатся идти на компромисс, меньше ошибаться в людях, избе-
гать конфликтных моментов, поддерживать дружелюбную атмосферу. 
Благодаря игре ребенок приобретает навыки общения с окружающими 
людьми – как взрослыми, так и сверстниками. А все это способствует бо-
лее успешной социализации ребенка в обществе. 
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Основная цель игровых занятий – через создание зоны ближайшего 
развития способствовать психическому и личностному росту ребенка и 
тем самым развивать у них навыки коммуникативной компетентности. 

В соответствии с этой целью сформулированы задачи: 
1) формировать у дошкольников адекватную самооценку, способность 

к осознанию себя и своих возможностей; 
2) формировать позитивное отношение к своему «Я», позитивное от-

ношение к сверстникам; 
3) учить ребенка выражать свое отношение к другим людям разными 

способами; 
4) обучать приемам релаксации, снятие психомышечного напряжения; 
5) развивать у детей способности к произвольной регуляции своей де-

ятельности; 
6) актуализировать и разрешать проблемы межличностных взаимоот-

ношений со сверстниками. 
Принципы проведения игровых занятий: 
Принцип свободного участия. Если упражнение веселое и интересное, 

повышает уровень самоутверждения, то каждый захочет участвовать. 
Принцип взаимного уважения. Это своего рода кодекс правил взаимо-

действия. Можно в беседе с детьми расширять это понятие, например: 
 каждый имеет право высказать свои мысли и предложения; 
 каждый имеет право быть выслушанным; 
 каждый имеет право выбора; 
 спорные моменты решаются путем жеребьевки, голосования. 
Принцип осознанности. Перед началом занятия взрослый объясняет 

детям его цель и структуру, чтобы достичь понимания и согласия. 
Принцип рефлексии. Для оценки эффективности, а также для закреп-

ления результата очень важно получение обратной связи от детей. В конце 
игрового занятия подводим итоги: что больше, а что меньше всего понра-
вилось, какой опыт ребята приобрели. 

Основные методы и приемы игровых занятий: 
Игры-драматизации. Их преимущество состоит в том, что персонажам 

игр становятся сами дети. В ходе игры дети не только получают удоволь-
ствие от познания окружающего мира, но и при этом учатся управлять 
собой. 

Упражнения на эмоции и эмоциональный контакт направлены на раз-
витие у детей способности понимать, осознавать, правильно выражать и 
полноценно переживать свои и чужие эмоции. 

Мимические и пантомимические этюды, в которых выразительно 
изображаются отдельные эмоциональные состояния (радость, удивление, 
интерес, гнев и др.), связанные с переживанием телесного и психического 
довольства или недовольства. С помощью этюдов дети знакомятся с эле-
ментами выразительных движений мимикой, жестом, позой, походкой. 

Коммуникативные игры и упражнения, при которых происходит тре-
нировка общих способностей вербального и невербального воздействия 
детей друг на друга. В эти упражнения включается обмен ролями партне-
ров по общению и оценка эмоций. Главным инструментом, которым овла-
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девает ребенок, выполняя данные упражнения, является умение сопере-
живать, освобождаться от эмоциональной напряженности, свободно про-
являть эмоции, активно общаться. 

Моделирование и анализ ситуаций позволяют воссоздать и проиграть 
реальную ситуацию, окружающую ребенка, а также найти выход из неё и 
проанализировать действия. Это способствует усвоению моральных норм 
и правил, формированию у детей умений замечать и оценивать свои лич-
ностные качества и поступки других. 

Вспомогательными методами решения спорных ситуаций в игровой 
деятельности являются: считалки, жребий, очередь, элементы соревнова-
ния, и др. 

Вашему вниманию мы предлагаем некоторые игры и упражнений на 
развитие коммуникативных способностей, которые помогут педагогам 
обучить детей умениям межличностного общения, научить детей куль-
турно общаться, преодолевать различные трудности в общении, развить 
навыки совместной деятельности, воспитать доброжелательные отноше-
ние друг к другу. 

«Давайте поздороваемся» 
Цель: развитие воображения, создание психологически непринужден-

ной атмосферы. 
Ход игры. В начале упражнения ведущий рассказывает о разных спо-

собах приветствия, принятых и шуточных. Затем детям предлагается по-
здороваться, прикоснувшись плечом, спиной, рукой, носом, щекой, выду-
мать собственный необыкновенный способ приветствия для сегодняш-
него занятия и поздороваться посредством его. 

«Угадай, кто это?» 
Цель: развитие внимания, наблюдательности. 
Ход игры: Упражнение выполняется в парах. Один ребенок (по дого-

воренности) закрывает глаза, второй меняется местом с ребенком из дру-
гой пары. Первый на ощупь определяет, кто к нему подошел, и называет 
его имя. Выигрывает тот, кто сможет с закрытыми глазами определить 
нового партнера. 

«Мое настроение» 
Цель: развитие умения описывать свое настроение, распознавать 

настроение других, стимулирование эмпатии. 
Ход игры: Детям предлагается поведать остальным о своем настрое-

нии: его можно нарисовать, можно сравнить с каким-либо цветом, живот-
ным, физическим состоянием, показать его в движении. Все зависит от 
фантазии и желания ребенка. 

«Рисование» 
Цель: развитие эмпатии, творческого воображения. 
Ход игры: Детям дается задание – «Нарисуйте доброе животное и 

назовите его ласковым именем, наградите каким-нибудь волшебным 
средством понимания». Рисование проводится под тихую, спокойную му-
зыку, красками или яркими мелками, фломастерами. Затем устраивается 
конкурс на самое доброе животное. В качестве жюри можно пригласить 
детей из другой группы. Победителю вручается картонная медаль – смай-
лик. 
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Аннотация: в данной статье обсуждаются вопросы воспитания де-
тей в духе модернизации образования. Рассматривается процесс воспи-
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Перспективы социально-экономического, культурного развития со-
временного общества будут определяться уровнем гражданской созна-
тельности и социальной компетентности подрастающего поколения. Без 
должного внимания воспитанию молодежи в духе ценностей и приорите-
тов гражданско-правового демократичного общества, его социальные ин-
ституты, различные формы общественного участия в политической и эко-
номической жизни страны малоэффективны [2]. 

В 90-е гг. прошлого столетия в России произошли как важные, пози-
тивные перемены, так и негативные явления, неизбежные в период круп-
ных социально-политических изменений. Эти явления оказали негатив-
ное влияние на общественную нравственность, гражданское самосозна-
ние, на отношения людей к обществу, государству, закону и труду, на от-
ношения человека к человеку [3]. 

В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное един-
ство общества, размываются жизненные ориентиры молодежи, происхо-
дит девальвация ценностей старшего поколения, а также деформация тра-
диционных для страны моральных норм и нравственных установок. 

Рассматривая процесс модернизации образования, прежде всего, обра-
щается внимание на дидактику теорию обучения и рассматриваются об-
разовательные стандарты с точки зрения, на сколько дети будут готовы к 
формированию новых знаний новых компетенций, то есть все, что связано 
со знанием с дидактикой с теорией обучения [4]. 

Мы в данном контексте подразумеваем, что модернизация школьного 
образования должна быть нацелена не только, и не столько на повышение 
обученности учеников, сколько на повышении их образованности, а обра-
зованность не возможна без воспитанности, а воспитанность невозможна 
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без организации системы воспитания в школе. А также система воспита-
ния в школе в настоящий момент подчиняется законам ЕГЭ, т.е. имеет ме-
ропринятийный уровень делений на отдельные мероприятия, каждое ме-
роприятие является компонентом воспитательной подсистемы, и эта вос-
питательная система воспринимается как бы дифференцированно от всех 
других систем. Более того происходит дифференциация между обучением 
и воспитанием. В понимании хороший ребенок – это хорошо воспитан-
ный и хорошо обученный ребенок. Для родителей успешный ребенок – 
это хороший человек, прежде всего, а это тоже профессия и плюс его про-
фессиональный рост, который строится на базе обучения. 

И родители, и дети являются главными заказчиками образования, пря-
мыми заказчиками образования и только потом опосредовано работода-
тели, общество и т. д, а поскольку общество состоит из личности задача 
школы формирования личности никуда не ушло, а на оборот обострилось. 

В условиях достаточно богатого информационного пространства, 
только человек, имеющий нравственные принципы и соответствующие 
нравственные качества способен сориентироваться в этих мнениях, пози-
циях и информации и выделить из них просоциальные виды деятельности, 
посоциальную информацию, которая будет полезна его деятельности для 
общества. 

Возьмем другую ситуацию. Хорошо обученный человек может быть и 
«подлецом» и свои знания использовать не на пользу обществу, а во вред 
ему. Такие люди более опасны, чем люди полностью безграмотные, по-
этому, чтобы в обществе не проходили катаклизмы, аналогичные ката-
клизмам, происходящим в Европейских странах, больше внимания нужно 
обращать не столько на обучение, сколько на воспитание. Например, ми-
грантов и членов некоренных национальностей в этом плане организовы-
вать контакт не только с детьми, но и с их родителями с людьми взрос-
лыми, носителями определенной культуры и это тоже задача образования, 
и значит воспитание [1]. Можно сослаться на воспитательную педаго-
гику А.С. Макаренко, на роль коллектива в воспитании, на роль труда в 
воспитании, которое ни куда не девается, а только обостряется во время 
нано-технологий, когда ручной труд, ручное творчество становится чуть 
ли не экзотикой. Решая такие вопросы взаимодействия, необходимо обра-
щать основное внимание на проблемы воспитания детей в духе модерни-
зации образования, включая конечно и обучение. Мы переставляем ак-
центы с обучения на воспитание, понимая, что хороший человек – это 
тоже профессия. 
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Проблемы детского творчества, его природы, способы проявления и 
развития очень велики в рамках современной науки. ФГОС нового поко-
ления требуют достичь формирования функционально грамотной лично-
сти, а для этого необходимо гармонично сочетать учебную деятельность 
с творческой, которая развивает индивидуальные задатки учащихся, а 
главное, способности самостоятельно решать нестандартные задачи. 

Несомненно, что литературные способности относят к творческим. По 
мнению психологов, минимальные задатки творческих способностей при-
сущи практически любому человеку. Главное – уметь раскрыть их и развить. 
Раскрыть же их можно только благодаря определенной деятельности. 

Л.С. Выготский писал, что из всех форм творчества литературное, сло-
весное творчество является самым характерным для младшего школьного 
возраста. Оно выражается в различных формах: в рассказах, сказках, сти-
хах, загадках, небылицах, в словотворчестве [1, с. 36–37]. 

Одной из таких творческих форм является сочинение-миниатюра, кото-
рое в школе занимает особое место. Работая именно в такой форме школьник 
максимально приближается к естественным условиям порождения речевых 
высказываний – к таким условиям, которые складываются в жизни. 

Сочинение-миниатюра отличается небольшим объемом, который в 
обусловлен конкретным характером темы, реже – композиционно-жанро-
выми особенностями сочинения. По мнению М.Р. Львова, сочинением-
миниатюрой могут стать пейзажные зарисовки, интересные эпизоды из 
жизни, юмореска, литературные этюды. 

Такой вид сочинений можно использовать без предварительной под-
готовки, по преимуществу на уроке в течение 10–15 минут. Сочинение 
данного типа проверяется, как правило, сразу же после его написания. 
Анализ сочинения по содержанию, форме и языковым средствам, указа-
ния на ошибки способствуют закреплению у учащихся навыков пользова-
ния связной грамотной речью. Кроме того, сочинение-миниатюра явля-
ются удобным приемом подготовки учащихся к развернутым сочинениям, 
в том числе и контрольного типа. Сочинения-миниатюры также направ-
лены на развитие содержательных, композиционных и языковых умений. 

Имея в виду комплексный, теоретико-практический характер изучаемой 
проблемы, следует отметить, что опытно-экспериментальное исследование 
уровней развития навыков литературного творчества учащихся следует про-
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водить на основе комплекса диагностических методик, направленных на вы-
явление литературно-творческих умений младших школьников. Это мето-
дики: «Вербальная фантазия» (речевое воображение) в интерпрета-
ции Р.С. Немова и «Диагностика уровней развития письменной речи млад-
ших школьников» Л.П. Уфимцевой. Для анализа уровней литературно-рече-
вого развития учащихся на основе сочинения-миниатюры можно использо-
вать параметры письменной речи, предложенные в работе В.Я. Ляудис, 
И.П. Негурэ «Психологические основы формирования письменной речи у 
младших школьников»: полнота раскрытия идеи; логика построения текста; 
особенности структуры текста (контекстность, разнообразие языковых 
средств, полнота синтаксических конструкций и др.); элементы художе-
ственной оригинальности [2, с. 86]. 

Диагностика всех сторон литературного творчества учащихся позволяет 
корректировать комплекс заданий и упражнений, направленных на развитие 
текстовых и художественно-выразительных умений, которые позволят млад-
шему школьнику овладеть первоначальными навыками создания собствен-
ных творческих высказываний в форме сочинения-миниатюры. 
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Ты не можешь остаться в тени, 

если сам излучаешь свет… 
Цель мастер-класса: обзор педагогических технологий и приёмы ис-

пользования их на практике. 
Задачи: 
 создать условия для профессионального самосовершенствования пе-

дагогов; 
 демонстрация опыта работы по проектированию адаптивной образо-

вательной среды; 
 разработка авторской модели урока в режиме демонстрируемой пе-

дагогической технологии. 
Форма: интегрированное (лекционно-практическое) занятие. 
Оборудование урока: компьютер учителя, мультимедиапроектор, де-

монстрационный экран, презентация; демонстрационный материал (свя-
занный с фрагментами урока).



 

 

Таблица 1 
 

Этапы  
работы  

мастер-класса 
Содержание этапа Деятельность участников 

Подготови-
тельно-орга-
низационный. 
Объявление 
цели и задач. 
1–2 мин. 

Эпиграф: «Урок – первый очаг, согревшись у которого, человек стре-
мится стать мыслителем» В.А. Сухомлинского 
Школа это, то место, где формируется мысль подрастающего поколения, 
и именно сегодняшняя школа, открывает широчайшее поле для творче-
ства и поиска. «Происходит смена образовательной парадигмы: на смену 
прежней «образование на всю жизнь» приходит новая, которая постули-
рует «качественное обучение в течение всей жизни» предлагаются иные 
подходы, иное право, иные отношения, иное поведение, иной педагогиче-
ский менталитет. 
Очень уж много рифов и непредсказуемых поворотов приходится преодо-
левать тому, кто стремится быть учителем-профессионалом. Как не расте-
ряться в мире педагогических инноваций, как удивлять своих учеников, как 
быстро и лаконично сформулировать правило, следуя которому каждый 
урок можно превратить в тот очаг – где ученики стремились бы стать мыс-
лителями? Рецепт прост и совсем не нов: «Узнать можно лишь тогда, когда 
учишься, дойти можно лишь тогда, когда идешь». 
Набирающая темпы эпоха информационного общества сопровождается не 
только новым «знаниевым бумом» она началась с потрясающего по своей 
силе и посвоим результатам информационным взрывом. Нужен ли в усло-
виях огромнейшего объема информации постоянно увеличивающийся 
объем знаний, учитывая их быстрое старение? Одновременно большой 
объем усвоенных знаний приводит к уменьшению маневренности, суже-
нию возможностей мыслительных операций с ними. «Многознание превра-
щается в маломудрие» (XIX век. Дистервег немецкий педагог: «…одна из 
причин глупости – обилие знаний».). Эта ужасная игра слов, но, к сожале-
нию она несет в себе глубокий смысл. Сегодня свою ведущую роль начи-
нает играть понимание, которое возможно только в том случае, если поня-
тия сохраняются в глубине души и могут быть вызваны или воспроизве-
дены в сознании. А также осмысление этого процесса происходит на 
уровне ассоциативного, логического и творческого мышления.

 



Обратившись к курсу опытных педагогов, изучив пошагово, деятель-
ности педагогов, я пришла к выводу, что в процессе обучения высту-
пает задача поиска и использования редуктивных механизмов мысли-
тельных операций по их эффективному взаимодействию на всех эта-
пах обучения. 
В ходе редуктивного образования личное знание формируется при 
прямом творческом участии (а не под силовым воздействием, как при 
репродуктивном обучении) чужого личного опыта тех, к кому сам 
учащийся обращается за содействием.

Основная 
часть. 
5 мин. 

Предлагаю вашему вниманию методологический прием «Кроссенс».
Слово «кроссенс» означает «пересечение смыслов» и придумано авто-
рами по аналогии со словом «кроссворд», которое в переводе с ан-
глийского означает «пересечение слов». Эта уникальная идея принад-
лежит писателю, педагогу и математику Сергею Федину и доктору 
технических наук, художнику и философу Владимиру Бусленко. 
Девять изображений расставлены в нём таким образом, что каждая 
картинка имеет связь с предыдущей и последующей, а центральная 
объединяет по смыслу сразу несколько. Связи могут быть как поверх-
ностными, так и глубинными, но в любом случае это отличное упраж-
нение для развития логического и творческого мышления. Любую ис-
торическую фигуру или явление можно рассмотреть с нескольких сто-
рон. Мы можем по-разному рассказать о Наполеоне или Александре 
Македонском – как о личностях, политиках или полководцах. Мы мо-
жем трактовать итоги Второй мировой войны с позиций СССР, Гер-
мании, США, Великобритании или Японии. А значение реформ Петра 
Первого будет зависеть от того, экономический, политический, соци-
альный или культурный аспект мы рассматриваем. Каждая сторона 
нужна и важна, потому что только в комплексе получается целост-
ность, только на пересечении всех смыслов, появляется новый как 
следующая ступень понимания. 



Перед вами ещё один кроссенс на тему «Эпоха дворцовых переворо-
тов» 
(приложение №1). 
Прямые изображения государственных деятелей заменили те или 
иные символы, олицетворяющие их или черты их правления (прило-
жение №2). 
Прежний кроссенс не исчез, он ушёл на нижний план, являясь приме-
ром первого уровня понимания – буквального восприятия изображе-
ния. 
Данный кроссенс требует второго уровня – символической трактовки. 
Итак, снова начинаем с верхнего левого угла: 8 марта – Марта Скав-
ронская (настоящее имя Екатерины I); охота – любимое занятие Петра 
II (собаки и лошади); Ледяной дом – самая эксцентричная постройка 
Анны Иоановны; карта Архангельской области (Холмогоры) – место 
ссылки и смерти Анны Леопольдовны; орех – Шлиссельбургская кре-
пость (Орешек), место заключения Ивана VI; гардемарины – опора 
Елизаветы Петровны (в фильме её эпоха); солдатики – хобби Петра 
III, прусские порядки и дисциплина в армии; двуглавый орёл – герб 
времён Екатерины II, фавориты братья Орловы. Центр – новая сто-
лица Петербург и окно в Европу, открытое Петром I и впустившее но-
вую эпоху и новые традиции. 

Приложение 1

Приложение 2 



Чтобы понять идею гуманности, я советуют обратиться к нашему по-
ниманию слова «ошибка» Ошибка – это индикатор того, нуждается ли 
ученик в дополнительной практике, в помощи. 
Учитель на уроке не в состоянии оказать эту помощь каждому уче-
нику в классе. Эту ответственность Ваши ученики в состоянии взять 
на себя сами, если они будут работать в небольших группах и отвечать 
за успехи каждого, если они научатся помогать друг другу.
«Нет ничего более свободного, чем мысли, однако эта свобода уводит нас 
не всегда в нужное русло и пространство, которое мы знаем» Девид Юм. 
Сегодня очень много говорят о мыследеятельностном подходе. Что такое 
мысль? Каким образом она формирует сознание, самосознание и миро-
воззрение современного школьника. Это все вопросы, которые не пере-
станут быть актуальными. И предмет обществознание и история, зани-
мает в этом процессе одну из наиглавнейших ролей. Формирование само-
сознания и мировоззрения будущего человека – человека Нового Тысяче-
летия! И естественно в этих условиях мы должны акцентировать свое 
внимание на мысли как на основном инструменте познания человека. 
– Поднимите руки те, кто считает, что он может контролировать свои
мысли. 

Прием: «Огонь» 
(Для объяснения участникам правил этой игры нужна доска с расчер-
ченным на ней полем, как для игры в крестики-нолики – 3 на 3 кле-
точки, и небольшая присоска), (или кусочек пластилина) – «дрессиро-
ванный огонь». Исходное положение «огня» – центральная клетка 
поля. Перемещение «огня» с одной клетки на другую происходит по-
средством подачи ей команд «Вверх!», «Вниз!», «Вправо!» или 
«Влево!». 
Упражнение помогает научиться удерживать внимание на чем-то од-
ном, как этого требует поставленная задача. 

Команды подаются участниками по 
очереди. Играющие должны, неот-
ступно следя за перемещениями 
«огня», не допустить ее выхода за пре-
делы игрового поля. После всех этих 
разъяснений начинается сама игра. 
Она проводится на воображаемом 
поле, которое каждый из участников 
представляет перед собой. Если кто-то 
теряет нить игры или видит, что 
«огонь» покинула поле, он дает ко-
манду «Стоп!». Вернув «огонь» на 
центральную клетку, начинает игру 
сначала. «Огонь» требует от играю-
щих сосредоточить внимание.



Стоит кому-то, хоть на мгновение от-
влечься, подумать о чем-нибудь посто-
роннем, и он тут же потеряет нить игры.

Прием «ПОПС» и «Драмогерменевтика» поможет удержать внимание.
П – позиция, О – объяснение или обоснование, П – пример, С-след-
ствие – ПОПС формула 
П – «Я считаю, что …» 
О – «Потому, что...» 
П – «Я могу это доказать на примере…» 
С – «Исходя из этого я делаю вывод…» 
Драмогерменевтика – пребывание в содержании. Усваивается учащи-
мися гораздо быстрее и глубже особенно когда идет работа с поняти-
ями и с терминами. 
1 группа получает 2 воздушных шарика; 
2группа получает 2 палочки; 
3 группа получает 2 кусочка шпагата, каждый из которой связан узлом.

Задание: каждая группа должна про-
демонстрировать с помощью подруч-
ных материалов, определение терми-
нов «революция», «эволюция». 

Постановка 
проблемы. 
Совместное 
решение. 
Совместная 
отработка 
методиче-
ских подхо-
дов, приемов 
решения пу-
тём техноло-
гий сотруд-
ничества. 
7–10 мин. 

Дело в том, что мы живем в таком огромном потоке информации, ко-
торая окружает нас в самом разном варианте, в том числе и образно. 
Запомнить невозможно, многие из них не успевают формироваться в 
знание и остаются просто информацией, багажом, балластом, которое 
мешает, в том числе и школьникам, искать смысл, понять и видеть ос-
новное. Как работать с информацией в современном мире? Как уви-
деть основное главное? Эта одна из задач в преподавании истории и 
обществознания. 
Работа фокус группы. Предлагается 3группам – вещественные и 
письменные источники, а именно 
1 группе – письменное описание старинной лампы; 
2 группе – фотография старинной ламп; 
3 группе – сама вещь, изображенная на фотографии и в письменном 
описании – (старинная лампа). 
Задание: Определить, что это? 
Ответив на вопросы: 
1. Из чего сделан, какой материал использован?
2. Какого цвета?

Работа фокус группы. 
Выполняют задания в соответствии с 
обозначенной задачей. 



 

3. Какой формы?
4. Какого размера?
5. Где изготовлен?
6. Год выпуска?
7. Какой высоты, какого веса?
8. Продукт целый или часть общего?
9. Какие издает звуки?
10. Для чего или с какой целью применяется?

Афиширова-
ние-пред-
ставление 
выполненных 
работ. 

Обмен информацией. 
Демонстрируют индивидуальные ли-
сты с ответами фокус групп. 
(Старинная лампа) 

Рефлексия 
содержания 
материала. 
Заключи-
тельное 
слово. 
3 мин. 

«Помогая другим – учимся сами». Таков девиз педагогики.
Таким образом, если мы будем учитывать все детали, будем смотреть на 
один и тот же предмет с разных сторон мы, будем иметь гораздо больше 
шансов, получить полную информацию. Эти принципы работы с информа-
цией, инструмент универсальный, они могут применяться на любых уро-
ках, по любому предмету и содействовать так, чтоб сразу видеть, основную 
мысль, перейти от уровня знания к уровню понимания. 
Понимание является чем-то личностным, плодом интеллектуальных уси-
лий индивида. Понимание как признак, характеризующий качество позна-
вательных навыков человека – это объяснение самому себе. Когда ученик 
«перевел» учебный материал с языка учителя на свой язык, смог своими 
словами изложить суть полученной информации, применить полученные 
знания на практике, тогда мы можем считать достигнутой цель обучения. 
Мысль должна быть всегда самым универсальным инструментом познания 
для человека ее нужно развивать ее нужно совершенствовать ее нужно фор-
мировать, как человек тренирует тело, потому что «Ты не можешь 
остаться в тени, если сам излучаешь свет». 
Я желаю, чтобы вы всегда оставались светом для окружающих, и чтобы 
ваши Уроки стали очагом, согревшись у которого, человек стремится стать 
мыслителем, ведь тот, у кого нет огня в сердце, не сможет зажечь чужие 
сердца. 

Рефлексия – активизация самооценки 
и самоанализа по поводу деятельно-
сти на мастер-классе. 
Продуктивно содействуют решению 
рефлексивной задачи на основе учета 
своих интересов и позиции всех 
участников. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 
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ПОСРЕДСТВОМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация: автор, основываясь на основополагающие документы обра-
зования по проблеме развития полиязычья в Республике, делится опытом ра-
боты по совершенствованию интереса учащихся в получении знаний по рус-
скому языку на основе инновационных технологий. Учитель использует тех-
нологию критического мышления, модульную технологию и метод проектов. 
Это позволяет добиться повышения качества усвоения знаний, уровня по-
знавательной и творческой активности учащихся. Все это является резуль-
татом участия школьников в различных Международных, Республиканских, 
областных, городских конкурсах, олимпиадах, научных проектах. 

Ключевые слова: познавательная активность, компетентность, ин-
новационные технологий, критическое мышление, модульная технология, 
метод проектов. 

В Республике Казахстан, представляющей собой многонациональное гос-
ударство, актуальной остается проблема формирования поликультурной лич-
ности, владеющий двумя или несколькими языками. Среди языков, функци-
онирующих в нашей стране, особое место занимает русский язык, который 
является важнейшим средством получения информации в современном об-
ществе. И современная школа призвана осуществлять продуктивное развитие 
ребенка, обеспечивать возможность формирования личности соответствую-
щим темпом с учетом способностей и потребностей. 

Основополагающие документы в области образования представили 
учителям определенную «свободу» творчества, новаций, инноваций. 

У каждого учителя есть свой наработанный опыт в педагогической де-
ятельности, который ведет исследовательскую работу по той или иной 
проблеме, т.е. эксперимент. 

Моей проблемной темой в исследовательской работе является «Разви-
тие познавательной компетентности учащихся на уроках русского языка 
и литературы посредством использования инновационных технологий». 

Основанием при выборе данной проблемной темы являются современ-
ные требования, которые указаны в общеобразовательном стандарте: 

 переход к 12-летнему образованию, где надо развивать у учащихся 
уровень вербально-логического мышления; 

 использование новых инновационных технологий, которые разви-
вают познавательную, творческую, компетентную активность; 

 применение грамотной русской речи в разных ситуациях жизни – со-
циальных, культурных, деловых общениях и другие. 

Гипотеза исследования: повышение уровня познавательной активно-
сти учащихся. Она повышается при использовании активных методов 
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обучения, как критическое мышление через чтение и письмо, примене-
нием технологий модульного обучения и метода проектов. 

На своих уроках часто использую технологию критического мышления. 
Применение данной технологии на уроках русского языка и литературы дало 
учащимся хорошие результаты по качеству обучения. Учащиеся отметили 
следующее: 1) между учителем и учителем произошли изменения: учителя 
стали добрее, внимательнее, терпеливее; 2) им нравится работать друг с дру-
гом – в группах, в парах; 3) стратегии RWCT облегчают процесс усвоения 
знаний, а уроки с применением навыков критического мышления остаются в 
памяти намного дольше. Использую часто такие стратегий, как диаграмма 
Венн, кластеры, «Знаю. Хочу знать. Узнал», дневник двойной записи и мно-
гие другие. Особенно интересна стратегия «этнографическое письмо», где 
учащиеся делятся на группы, заранее даются опережающие задания для ис-
следования определенной темы, творчество писателя и т. д. В итоговом уроке 
дети сами делают выводы или пишут творческие работы (эссе, размышле-
ние), делятся своими впечатлениями. Применение модульной технологии 
обучения развивают познавательные способности личности и познаватель-
ные процессы: различных видов памяти, мышления, внимания, восприятия 
посредством специально созданных учебных и познавательных ситуаций, а 
также удовлетворения потребностей личности в безопасности, самоутвер-
ждении, в общении, игре, в познании и творчестве; способствует активизации 
словарного запаса. 

Познавательная деятельность учащихся строится таким образом, 
чтобы ученик на каждом уроке имел возможность слушать, записывать и 
проговаривать учебный материал, где учащиеся показывают групповую, 
индивидуально-групповую, парную работу, диспуты, дискуссии. 

На областном семинаре для учителей ИПК проводила открытый урок по 
закреплению темы «Имя прилагательное» с учащимися 10 «А» класса. Каж-
дой группе было задано опережающее задание на лексическую тему «Рас-
сказы о казахстанских ученых». Для выступления на этом уроке ребята зара-
нее провели поисковую работу: сбор материалов, подготовка слайдов, пре-
зентации своих работ. Урок проводила с использованием интерактивной 
доски. Каждая группа рассказывала о казахстанских ученых, и после выступ-
ления ученики каждой группе задавали следующие вопросы: «Что в его дея-
тельности является самым важным? Какие проблемы затрагивает ученый? 
Какие факты его биографии вам особенно запомнились?» Наглядная демон-
страция об ученых с помощью интерактивной доски еще больше заинтересо-
вала внимание учащихся. После выступления каждой группы ученики запи-
сывали, конспектировали, полученную информацию. С помощью интерак-
тивной доски ученики выполняли различные задания: орфографическая ми-
нутка (о правописании прилагательных), распределительный диктант, тест 
по теме «Имя прилагательное». В итоговой части урока с помощью стратегии 
«Знаю. Хочу знать. Узнал» и других активных формах работ ученики пока-
зали познавательную активность. На дом было задано написать эссе на темы 
«Роль науки в жизни общества», «Наука и наше миропонимание», «Я зани-
маюсь научной работой». 

Тщательная разработка каждого этапа урока для каждого класса, с уче-
том индивидуальных особенностей учащихся, актуальность данной про-
блемной темы приводили к повышению познавательной активности уча-
щихся к следующим показателям: 

 интерес к изучению русского языка и литературы; 
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 положительная мотивация учения; 
 увеличение объема выполняемых заданий, упражнений. 
На второй год исследовательской работы по данной проблемной теме 

видны результаты: увеличивается количество учащихся, которые с желанием 
хотят участвовать на олимпиадах, в научно- практических конференциях, 
конкурсах. Ученики активно и с интересом участвуют на различных Респуб-
ликанских (КИО, «Тулпар»), Международных олимпиадах, конкурсах такие 
как общероссийские олимпиады «Олимпус», «Альбус», с прошлого года 
начали принимать участие на X, XI, XII Международных олимпиадах по ос-
новам наук (предмет «Русский язык»), олимпиада под названием «Русский 
язык как иностранный» (2013–2014 учебный год). И здесь на международном 
уровне учащиеся показали свои знания, особенно интерес к русскому языку. 
Занимали призовые места – стали обладателями Дипломами I, II, III степени. 
Участвуя на олимпиадах, ученики открыли для себя много интересного. У 
них появились желания принимать участие и в других областях знания, как 
история Казахстана, математика, биология, английский язык. В этом году 
ожидаем претендентов не только на призовые места, но и на Золотой, Сереб-
ряный, Бронзовый медали. 

В основе модели обучения лежат представления о том, что учебный про-
цесс должен строиться как самостоятельный поиск учащимися нового зна-
ния, новых познавательных ориентиров высокого уровня сложности. Именно 
метод проектов активизирует познавательную, исследовательскую, творче-
скую деятельность школьника, формирует и развивает интеллектуальные, 
творческие и коммуникативные умения учеников. Метод проектов как один 
из способов обучения учащихся русскому языку с целью формирования по-
знавательной компетенции. Проектную методику на уроке русского языка 
использую с 6 класса. Для организации проектной работы отбираю только 
тот материал, который предполагает решение проблемы, имеет практиче-
скую, теоретическую и познавательную значимость. Процесс проектирова-
ния начинаем с создания проблемной ситуации. Сначала провожу вступи-
тельную беседу. Моя задача – вызвать интерес к теме и настроить учащихся 
на восприятие материала. После объяснения детям цели и плана работы класс 
делю на 3группы (по 4–5 человек в каждой группе). Ребятам предстоит со-
брать информацию и отобрать необходимый её минимум для выполнения 
проекта. Опираясь на тексты, дети стараются сами сочинять маленькие рас-
сказы. Составляют диалоги, разыгрывают ситуации на русском языке. Каж-
дая группа работает над своей темой. Проект становится существенным ком-
понентом учебного процесса, он же и разнообразит работу над темой. В 
конце проекта делают презентацию, где присутствуют старшеклассники, 
учителя. Защиту проекта можно организовать в форме дискуссии. Можно за-
читывать рассказы, загадки, организовать различные игры и т. д. Все матери-
алы проекта используются в 6–7 классах при работе над другим проектом. 
(«Моя родная земля»). В течение учебного года я целенаправленно наблю-
дала за активностью учащихся на уроках русского языка: повысился ли инте-
рес учащихся к предмету, формируется ли у детей познавательная компетен-
ция? Дети научились защищать свои творческие работы. Отзывы учащихся о 
работе над проектами мотивирует к дальнейшей работе не только учителя, но 
и самих ребят: «Мне сейчас русский язык нравится», «Я полюбила русский 
язык», «Я с нетерпением жду следующего проекта», «Узнаю много нового и 
интересного». Выполнение заданий проекта выходит за рамки урока и тре-
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бует много времени, но часто усилия оправдывают себя. Работая над проек-
тами, я пришла к выводу, что если целенаправленно и систематически ис-
пользовать их в работе при обучении иностранного языка, то эффективность 
будет очень высокой. Например, занятия не ограничивается приобретением 
учащихся определенных знаний, умений. А выходят на практические дей-
ствия учащихся, затрагивая их эмоциональную сферу, благодаря чему усили-
вается познавательный интерес к изучению русского языка. Проектная мето-
дика дает возможность учителю ввести своих учеников в процесс познания, 
нацелить на поиск знаний, а значит, способствует развитию личности, фор-
мирует и развивает познавательную компетенцию учащихся. Таким образом, 
учащиеся, поэтапно расширяя, приобретая знания, умения и навыки (с ис-
пользованием инновационных технологий) развивают познавательную, твор-
ческую активность не только на уроках русского языка и литературы, но и в 
жизни. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема нравственного 
воспитания. Авторы отмечают важность учета возрастных и психоло-
гических особенностей младших школьников при работе над проблемами 
нравственной воспитанности. 
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Воспитательная деятельность – один из видов труда родителей, воспи-
тателей и учителей. Цель воспитания – это вопрос, который определяет 
принципы, формы и методы, а также желаемый результат воспитательной 
деятельности. Цель воспитания всесторонне и гармонически развитого 
человека требует решения умственного, нравственного, трудового, эсте-
тического и физического воспитания. 
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Главную задачу воспитания составляет нравственное влияние. Во все 
века люди высоко ценили нравственную воспитанность. В настоящее 
время смяты нравственные ориентиры, подрастающее поколение можно 
обвинить в бездуховности, безверии, агрессивности. 

Мыслители разных веков понятие нравственности объяснили по-раз-
ному. В трудах Аристотеля о нравственном человеке говорилось: «Нрав-
ственно прекрасным называют человека совершенного достоинства… 
Ведь о нравственной красоте говорят по поводу добродетели: нрав-
ственно прекрасным зовут справедливого, мужественного, благоразум-
ного и вообще обладающего всеми добродетелями человека». 

В.А. Сухомлинский говорил о том, что необходимо заниматься нравствен-
ным воспитанием ребенка, учить «умению чувствовать человека» [2, с. 120]. 

Школа является основным звеном в системе воспитания подрастаю-
щего поколения. Учебный процесс тесно связан с нравственным воспита-
нием. Учебная деятельность, являясь в младшем школьном возрасте веду-
щей, создаёт возможности для овладения учащимися приёмами, спосо-
бами решения различных нравственных задач. В условиях современной 
школы, когда содержание образования увеличилось в объеме и усложни-
лось по своей внутренней структуре, в нравственном воспитании возрас-
тает роль учебного процесса. Содержательная сторона моральных поня-
тий обусловлена научными знаниями, которые учащиеся получают, изу-
чая учебные предметы. Сами нравственные знания имеют не меньшее зна-
чение для общего развития школьников, чем знания по конкретным учеб-
ным предметам. 

Н.И. Бондырев отмечает, что специфической особенностью нрав-
ственного воспитания является то, что его нельзя обособить в какой-то 
специальный воспитательный процесс. Формирование морального об-
лика протекает в процессе все многогранной деятельности детей (играх, 
учебе), в тех разнообразных отношениях, в которые они вступают в раз-
личных ситуациях со своими сверстниками, с детьми моложе себя и с 
взрослыми. Тем не менее, нравственное воспитание является целенаправ-
ленным процессом, предполагающим определенную систему содержа-
ния, форм, методов и приемов педагогических действий [1, с. 102]. 

Необходимое звено в процессе нравственного воспитания – моральное 
просвещение, цель которого – сообщить ребёнку совокупность знаний о 
моральных принципах и нормах общества, которыми он должен овладеть. 
Осознание и переживание моральных принципов и норм прямо связано с 
осознанием образцов нравственного поведения и способствует формиро-
ванию моральных оценок и поступков. 

Работая над проблемами нравственной воспитанности младших школь-
ников, надо учитывать их возрастные и психологические особенности: 

1. Склонность к игре. 
2. Невозможность долго заниматься монотонной деятельностью. 
3. Недостаточная чёткость нравственных представлений в связи с не-

большим опытом. 
4. Неравномерность применения вежливого общения со взрослыми и 

сверстниками. 
Учебная деятельность является фактором целостного развития личности 

ребёнка. Она имеет все возможности, позволяющие развивать у учащихся 
нравственные качества личности в процессе изучения любого предмета. 
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В этом отношении нет главных и неглавных предметов. Воспитывает 
не только содержание, методы и организация обучения, учитель, его лич-
ность, знания и убеждения, но и атмосфера, которая, складывается на 
уроке, стиль отношений педагога и детей, детей между собой. 

Для нравственного воспитания важно организовать учение как коллек-
тивную деятельность, пронизанную высоконравственными отношениями. 
Чтение и разбор статей, рассказов, стихотворений, сказок из учебных книг 
помогают детям понять и оценить нравственные поступки людей. Дети чи-
тают и обсуждают статьи, в которых ставятся в доступной для них форме во-
просы о справедливости, честности, дружбе, верности и гуманности. 

На уроке постоянно возникают деловые и нравственные отношения 
между учащимися. Совместная работа на уроке рождает между ними от-
ношения, характеризующиеся многими признаками, которые свой-
ственны отношениям в любой коллективной работе. Урок, на котором 
дети получают удовлетворение и радость от успешно выполненной общей 
работы, который вызывает совместные переживания учащихся, способ-
ствует их нравственному воспитанию. 

Школе принадлежит приоритетная роль в нравственном воспитании 
младших школьников. Нравственное воспитание эффективно осуществля-
ется только как целостный педагогический процесс, результатом которого яв-
ляется формирование нравственно цельной личности в единстве её сознания, 
нравственных чувств, совести, нравственной воли, навыков и привычек. 
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применяемые технологии подхода в обучении. В работе обосновывается 
эффективность применения системно-деятельностного подхода. 
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В последние годы отечественное образование претерпевает множество 
изменений. Правительство проводит многочисленные реформы в этой 
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сфере. Значительно расширяется объем информации, которую получают 
обучающиеся, а также изменяется методологическая основа педагогики. 

В современных учебных заведениях широко применяются интерактив-
ные методики, а также современные средства получения информации: 
компьютеры, интернет, интерактивные доски и многое другое. В таких 
условиях важно активно применять на практике новые подходы к обуче-
нию. Среди них самый эффективный и давно зарекомендовавший себя – 
системно-деятельностный подход в образовании. В настоящее время он 
взят за основу Федерального государственного образовательного стан-
дарта (далее – ФГОС). 

Актуальность исследования данного образовательного подхода опре-
деляется повышенным интересом со стороны теоретиков и практиков в 
области педагогики, к изучению названной проблематики в целом, и в об-
ласти развития математических навыков учащихся. 

Само понятие системно-деятельностного подхода в обучении является 
довольно «молодым» по меркам научности: оно было введено учеными-
педагогами лишь в 1985 году как стремление объединить взгляды на си-
стемный образовательный подход, получивший развитие в трудах класси-
ков отечественной педагогики Б.Г. Ананьева, Б.Ф. Ломова и т. д. и на де-
ятельностный подход, разрабатывавшийся Л.С. Выготским, В.В. Давыдо-
вым, Л.В. Занковым, Д.Б. Элькониным и другими авторами. 

Не углубляясь в подробный анализ определений системно-деятель-
ностного подхода, поскольку это не является целью нашего изучения, от-
метим лишь, что не представляется возможным спорить с М.А. Петровой, 
по мысли которой это такой метод, при котором ученик является актив-
ным субъектом педагогического процесса. При этом преподавателю 
важно самоопределение учащегося в процессе обучения [1]. 

Как справедливо отмечается в литературе, главная цель системно-дея-
тельностного подхода в обучении состоит в том, чтобы пробудить у чело-
века интерес к предмету и процессу обучения, а также развить у него 
навыки самообразования. В конечном итоге результатом должно стать 
воспитание человека с активной жизненной позицией не только в обуче-
нии, но и в жизни. Такой человек способен ставить перед собой цели, ре-
шать учебные и жизненные задачи и отвечать за результат своих дей-
ствий. Чтобы достичь этой цели, преподаватели должны понимать: педа-
гогический процесс является, прежде всего, совместной деятельностью 
ребенка и педагога. Учебная деятельность должна быть основана на прин-
ципах сотрудничества и взаимопонимания [2]. 

При развитии умственного процесса подрастающей личности суще-
ственное значение отводится занятиям, направленным на формирование 
элементарных математических знаний. Педагогу необходимо знать, не 
только сам процесс обучения школьников, но и иметь ясное представле-
ние о математической сущности тех навыков, которые он стремится сфор-
мировать у детей. 

Вопросы развития математических способностей школьников тради-
ционно относятся к числу наиболее острых методических проблем по-
следних лет. При этом, системно-деятельностный подход используется с 
целью интеллектуального развития, с учетом особенностей и самоценно-
сти каждого возрастного периода учащихся. 
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Чтобы системно-деятельностный метод работал эффективно, в педаго-
гике разработаны различные технологии [3]. На практике преподаватели при-
меняют нижеследующие технологии системно-деятельностного подхода. 

Во-первых, это проблемно-диалогическая технология, которая направ-
лена на постановку учебной математической проблемы и поиск верного 
решения. В процессе урока педагог совместно с детьми формулирует тему 
урока, и они в процессе взаимодействия решают поставленные учебные 
задачи. В результате такой деятельности формируются новые знания [4]. 

Во-вторых, это технология оценивания, благодаря использованию ко-
торой у учащихся формируется самоконтроль, способность оценивать 
свои действия и их результат самостоятельно, находить ошибки в своих 
расчетах и решениях. В результате применения этой технологии у обуча-
ющихся развивается мотивация к успеху [5]. 

В-третьих, это технология продуктивного чтения, позволяющая 
учиться понимать суть прочитанного задания, извлекать из текста полез-
ную информацию и формировать свою позицию в результате ознакомле-
ния с новой информацией [6]. 

Названные технологии развивают многие важные качества: способ-
ность самостоятельно получать и обрабатывать информацию, формиро-
вать свое мнение на основе полученной информации, самостоятельно за-
мечать и исправлять свои ошибки. Современному преподавателю важно 
овладеть данными технологиями, так как они помогают реализовывать 
требования к осуществлению педагогического процесса, прописанные в 
Федеральном государственном образовательном стандарте. 

Дети усваивают школьную программу с различной степенью интен-
сивности. Некоторые более склонны к предметам гуманитарного про-
филя. Таким детям легче усваивать, например, литературу, историю, об-
ществознание и т.д. Другим легче даются точные дисциплины. Использо-
вание педагогом данных технологий системно-деятельностного подхода 
при обучении математике позволяет сгладить обозначенные различия. 
Математика, физика, химия и другие точные науки будут более понятны 
детям-гуманитариям, если они будут сами находить нужный материал, 
систематизировать его, обсуждать проблемные вопросы во время учеб-
ных дискуссий. Именно при использовании активных методов осуществ-
ляется интеграция различных областей знаний. Следовательно, новые ме-
тоды и технологии позволяют каждому школьнику осваивать тот обяза-
тельный минимум знаний, который предусмотрен ФГОС. 

Таким образом, применение на уроках математики системно-деятель-
ностного подхода позволяет решить важную образовательную задачу со-
временности – развитие математических способностей у детей, и как 
следствие, формирование активных личностей и компетентных профес-
сионалов. В результате такого обучения дети не только усваивают школь-
ную программу по изучаемому предмету, но и приобретают множество 
полезных навыков, которые помогут им в дальнейшей жизни и професси-
ональной деятельности. Также в процессе такого обучения формируется 
система культурных ценностей человека. 

Все эти качества очень важны в условиях постоянного обновления ин-
формации. Интернет, пресса, телевидение оперируют огромным количе-
ством информации. Человеку важно уметь находить актуальные знания, 
систематизировать и обрабатывать их. Личность, обладающая такими ка-
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чествами, гораздо более востребована в современном обществе и будет 
способствовать его развитию. 
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ратуры на улучшение речи младших школьников. В работе рассмотрены 
различные аспекты и особенности воздействия произведений детской ху-
дожественной литературы на развитие учащихся. Приведены определе-
ние и этапы восприятия художественной литературы детьми. Обосно-
вывается зависимость успешного обучения в школе от хорошо развитой 
речи ребенка. Особое внимание уделено описанию методов развития речи 
с помощью произведений детской художественной литературы. 
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Художественная литература развивает мышление и воображение ре-
бенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные образцы русского литера-
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турного языка. Огромно ее воспитательное, познавательное и эстетиче-
ское значение, так как, расширяя знания ребенка об окружающем мире, 
она воздействует на личность малыша, развивает умение тонко чувство-
вать форму и ритм родного языка. 

О.С. Ушакова отмечает, что художественная литература открывает и 
объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств 
и взаимоотношений. Детская книга традиционно рассматривается как 
средство умственного, нравственного и эстетического воспитания. Дет-
ский поэт И. Токмакова называет детскую литературу первоосновой вос-
питания. По словам В.А. Сухомлинского, «чтение книг – тропинка, по ко-
торой умелый, умный, думающий воспитатель находит путь к сердцу ре-
бенка». Е.А. Флерина отмечала, что литературное произведение дает го-
товые языковые формы, словесные характеристики образа, определения, 
которыми в дальнейшем оперирует ребенок. 

При ознакомлении с книгой отчетливо выступает связь речевого и эс-
тетического развития, язык усваивается в его эстетической функции. Ху-
дожественные произведения, раскрывая внутренний мир героев, застав-
ляют детей волноваться, переживать, как свои, радости и горести героев. 

Уже у младших школьников появляется способность мысленно дей-
ствовать в воображаемых обстоятельствах, как бы становиться на место 
героя. Например, вместе с героями сказки дети испытывают чувство 
страха в напряженные драматические моменты, чувство облегчения, удо-
влетворения при победе справедливости. 

Прямое сопереживание героям, умение следить за развитием сюжета, 
сопоставление событий, описанных в произведении, с теми, что ему при-
ходилось наблюдать в жизни, помогают ребенку сравнительно быстро и 
правильно понимать реалистические рассказы, сказки. 

Представления, полученные детьми из художественных произведе-
ний, переносятся в их жизненный опыт постепенно, систематически. 

Именно детская литература позволяет раскрыть младшим школьникам 
сложность взаимоотношений между людьми, многообразие человеческих 
характеров, особенности тех или иных переживаний, способствует воз-
никновению у детей эмоционального отношения к поступкам героев, а за-
тем и окружающих людей, своим собственным поступкам. 

Отбирая литературу для детей, нужно помнить, что моральное, нрав-
ственное воздействие литературного произведения на ребенка зависит, 
прежде всего, от его художественной ценности. В.Г. Белинский предъяв-
лял два основных требования к детской литературе: этическое и эстетиче-
ское. Об этической направленности детской литературы он говорил, что, 
художественное произведение должно затрагивать душу ребенка, чтобы 
у него появилось сопереживание, сочувствие герою. 

Е.А. Флерина называла характерной чертой восприятия художествен-
ного произведения детьми единство «чувствующего» и «мыслящего». 

Таким образом, восприятие художественной литературы рассматрива-
ется как активный волевой процесс, предполагающий не пассивное созер-
цание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, 
сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, 
«мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного при-
сутствия, личного участия в событиях. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

216     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

О.И. Никифорова выделяет в развитии восприятия художественного 
произведения три стадии: непосредственное восприятие, воссоздание и 
переживание образов (в основе – работа воображения); понимание идей-
ного содержания произведения (в основе лежит мышление); влияние ху-
дожественной литературы на личность читателя (через чувства и созна-
ние). 

Интерес к книге у ребенка появляется рано. Задачей всех ступеней об-
разования является поддержание и развитие этого интереса ребенка к 
книге и к процессу чтения. 

Значение художественной литературы в воспитании детей определя-
ется ее общественной, а также воспитательной и образовательной ролью 
в жизни любого народа. Из книги ребенок узнает много новых слов, об-
разных выражений, его речь обогащается эмоциональной и поэтической 
лексикой. Литература помогает детям излагать свое отношение к прослу-
шанному, используя сравнения, метафоры, эпитеты и другие средства об-
разной выразительности. 

Речь – это вид деятельности человека, реализация мышления на основе 
использования средств языка (слов, их сочетаний, предложений и пр.) 
Речь выполняет функции общения и сообщения, эмоционального самовы-
ражения и воздействия на других людей. Материалом для иллюстрирова-
ния разных методов развития речи ребёнка мы выбрали произведения Бо-
риса Владимировича Заходера, представленные в учебных книгах по ли-
тературному чтению. Наш выбор не случаен. Борис Заходер (1918–
2000 гг.) известен как детский поэт и переводчик зарубежной литературы, 
мастер художественного слова. Произведения этого автора уже давно 
прочно заняли свое достойное место в отечественной детской литературе. 
Они включены в программное чтение для дошкольного и начального ли-
тературного образования. Произведения Б.В. Заходера любят и дети, и 
взрослые читатели. 

Самый простой и действенный способ объяснения значения неизвест-
ных слов младшим школьникам – это показ предмета или действия, обо-
значаемого этим словом. Например, в произведении «Отшельник и роза» 
встречается словосочетание «Морские Звёзды», его значение может быть 
непонятно детям 1 класса. При объяснении лексического значения слова 
учитель может показать детям морские звезды, дать их потрогать, и объ-
яснить, где они обитают и что это такое. Объясняя слова из произведения 
«Отшельник и роза» можно прибегнуть к иллюстрированию и показать 
рисунки с изображением, например, отмель, медуза, спрут и осьминог. 
Приём показа используется для объяснения слов с конкретным значе-
нием, и то далеко не всех. Этот приём может быть назван предметным. 

Еще одним распространенным приемом толкования значения нового 
слова является работа со словарем. Можно выписать трудные для пони-
мания ребенка слова из произведения и дать их значение на доске (экране 
проектора) используя толковые словари. Например: 

Плясовая – танец, хождение под музыку, с разными приёмами, тело-
движениями. («Бал в мастерской»). 

Бизон – распространённый в северном полушарии род быков, парно-
копытных млекопитающих семейства полорогих («Бизон»). 

Скорняк – мастер по производству меховых изделий, выделке мехов 
(«Как тюлень стал тюленем»). 
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Способ подстановки синонимов является одним из универсальных при 
объяснении значения слова. Подбирая к новому слову близкие по значе-
нию слова, школьники уясняют его значение быстрее и проще: 

«Мартышкино завтра»: съежилась – стянуться, ссохнуться, поежиться, 
подобраться, сжаться в комок; ловкий – сноровистый, хваткий, ухвати-
стый, ухватливый; пронырливый, поворотливый, изворотливый, изворо-
тистый, оборотливый; перехитрить – обвести вокруг пальца, поддеть, 
оболванить, обмишурить, обморочить, обштопать, обхитрить, обмануть. 

«Квочкины строчки?»: пергамент – бумага; квочки – курица, наседка, 
цыплятница, клуша; курица лапой – криво, неаккуратно 

«Ма-Тари-Кари»: крокодиловы слезы – притворные слезы, чистоплот-
ный- аккуратный, добропорядочный, пигалица – коротышка. 

«Если мне подарят лодку»: джонка – судно; шлёпнулся – упал, 
«Лиса и Крот»: славный – знаменитый, замечательный, достопримеча-

тельный, великий, видный, громкий 
Значение новых слов будут более понятные юному читателю, если за-

менить эти слова в предложении другими, например: 
«Лягушки поют» 
«Как славно! Все запело 
Все реки, все пруды... 
Не скажешь, что капелла 
Набрала в рот воды!» 

«Не скажешь, что хор певчих, или музыкантов – набрали в рот воды». 
В художественном тексте слова и их сочетания приобретают дополни-

тельные значения, создающие яркие образы. 
Изобразительные средства языка, как тропы, так и стилистические фи-

гуры, всегда метки, эмоциональны, они оживляют речь, возбуждают мыш-
ление, развивают его быстроту, гибкость, совершенствуют речь детей. 

Учителю необходимо использовать все возможные приёмы в работе 
над изобразительными средствами, доступными учащимся начальных 
классов. Их нужно находить в процессе подготовки к уроку и планировать 
работу с ними. 

Поэтические тексты Б.В. Заходера изобилуют различными изобрази-
тельно-выразительными средствами. Произведения автора, включённые в 
школьную программу, предлагают множество примеров употребления 
эпитетов – художественных определений, дающих яркое представление о 
сущности предмета или явления, а также об оценке их автором. Например: 
знаменитая всезнайка («Советчики»), сахар ужасно соленый («Сорока»). 

Грамотно поставленная работа с эпитетами, умение находить и выде-
лять их в тексте позволяют накопить ученикам некоторый опыт примене-
ния эпитетов и в своей речи. 

Огромной изобразительной силой обладает метафора. В метафоре явле-
ние подается в переносном значении, т.е. одно явление представляется че-
рез другое путём описания схожих признаков. Благодаря этому создаётся 
яркая, поэтическая картина. Умение ребёнка видеть в тексте метафоры, вы-
делять их ведёт к естественному обогащению словаря ребёнка, делает его 
речь более разнообразной, красивой, образной. Приведём несколько приме-
ров использования метафоры в произведениях Б.В. Заходера. 

Например: болтает сорока («Сорока»), нет лица на нём («Перемена»), 
поспешно хрюкнула («Дырки в сыре»). Ставя перед учащимися началь-
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ных классов вопрос: почему автор сказал так? – мы помогаем им почув-
ствовать и определить те эмоциональные оттенки, которыми окрашена 
метафора. 

Олицетворение пронизывает почти все произведения Б.В. Заходера. 
Животные, растения, явления природы в центре большей части произве-
дений, написанных им для детей. В стихах автор часто беседует с геро-
ями-животными, задает им вопросы, иногда от своего имени выражает ин-
тересы эти необычных героев. 

Звери и птицы в стихах Б.В. Заходера получают право голоса, возмож-
ность обратиться к людям с просьбой, с жалобой, с требованием справед-
ливого отношения, например: 

«Во всяком случае, 
Не я! – 
Поспешно хрюкнула 
Свинья» 
(«Дырки в сыре») 

Животные, растения и предметы выступают как собеседники: «Дырки 
в сыре» (Свинья; Гусь; Дворовый пес). 

«А Кот сердито фыркнул с крыши: 
– Кто точит дырки? 
Ясно – мыши!». 
(«Дырки в сыре») 

Животные, растения и предметы побуждают к действию: 
«…Жирафа – он ведь выше всех - 
Боятся даже львы. 
Но не вскружил такой успех 
Жирафу головы.» 
(«Жираф») 

Внимание к поэтической речи, изобразительным средствам языка, ко-
торое развивает учитель у детей в начальной школе, играет огромную 
роль в работе по развитию и обогащению словаря учащихся. Только про-
анализированный и понятный образ может быть использован учащимися 
при пересказе, в собственном рассказе или сочинении. 

Хорошо развитая речь служит одним из важнейших средств активной 
деятельности человека в современном обществе, а для школьника – сред-
ством успешного обучения в школе. 

Б.В. Заходер – поэт с бурным темпераментом и особым, игровым от-
ношением к слову, он не признаёт унылых интонаций, серьёзных рассуж-
дений. «Весёлые стихи о самом главном» – только так можно назвать его 
поэтическое творчество. Несомненно, произведения Б.В. Заходера дают 
богатейший материал для проведения словарной работы в начальной 
школе и обогащения речевого запаса учащихся младших классов. Они 
развивают литературный вкус, формируют человеческие ценности в со-
знании ребенка. 

Список литературы 
1. Васильева М.С. Актуальные проблемы методики обучения чтению в начальных клас-

сах / М.С. Васильева, М.И. Оморокова, Н.Н. Светловская. – М.: Педагогика, 2000. 
2. Воюшина М.П. Анализ художественного произведения на уроках чтения во втором 

классе четырехлетней начальной школы. – Л.: ЛГПИ им. А.И. Герцена, 2000. 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

219 

3. Капинос В.И. Развитие речи: Теория и практика обучения / В.И. Капинос, Н.Н. Сер-
геева, М.С. Соловейчик. – М., 2005. 

4. Колесникова О.И. Филологические основы работы над произведением на уроках ли-
тературного чтения // Начальная школа. – 2007. – №11. – С. 6–13. 

5. Львов М.Р. Речь младших школьников и пути её развития. – М.: Просвещение, 1975. 
6. Романовская З.Н. Чтение и развитие младших школьников: Приобщение детей к ху-

дожественной литературе как к искусству. – М., 2002. 
7. Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения. – М., 2001. 
8. Шпунтов А.И. Когда художественное произведение может быть воспринято млад-

шими школьниками полноценно / А.И. Шпунтов, Е.И. Иванина // Начальная школа. – 
2005. – №10. – С.20–24. 

 

Никитенко Анастасия Александровна 
учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №14» 
г. Новокузнецк, Кемеровская область 

ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

Аннотация: в данной статье раскрывается понятие «внеурочная де-
ятельность», рассказывается о личностном росте ученика средствами 
внеурочной деятельности. Автором приводится пример организации обу-
чения на кружке «Разговор о правильном питании». 
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В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа 
начального общего образования реализуется образовательным учрежде-
нием, в том числе, и через внеурочную деятельность. Под внеурочной де-
ятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляюща-
яся в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. Внеурочная 
деятельность, как и урочная, имеет свои цели и задачи. Её основная цель – 
достижение личностных и метапредметных результатов. Среди главных 
задач назовем следующие: способствовать благоприятной адаптации ре-
бенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улуч-
шить условия для развития ребенка; развивать творческие способности. 

Негативные тенденции, охватившие российскую действительность в 
последние десятилетия, отразились и на системе образования. Общепри-
знанно, что в современной школе недостаточно внимания уделяется во-
просам воспитания школьников. Естественно, что сегодня приходится ре-
шать воспитательные задачи на занятиях по внеурочной деятельности. 
Следует целенаправленно развивать такие качества личности, как трудо-
любие, ответственность, креативность, испытывать радость совместного 
труда, умение доводить начатые дела до логического конца, поступать в 
соответствии с нормами морали и этики [1, с. 34]. 
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Важной задачей в ФГОС НОО признается воспитание психологиче-
ского и физического здоровья школьников. Для достижения этой задачи 
в нашей школе организован кружок «Разговор о правильном питании». 
Содержание этих занятий включает элементы подробного анализа проде-
ланной работы. Это даёт возможность младшим школьникам взрослеть, 
ответственно подходить к выполнению заданий. Учащиеся моего класса 
знают о правилах рефлексии и активно проводят ее даже во время пере-
мен, общаясь между собой о проделанной работе в школе. Такие задания 
приносят положительные результаты, поскольку, выполняя их, младшие 
школьники учатся общаться, строить грамотные аргументативные выска-
зывания, слушать мнения собеседников и вежливо отстаивать свою точку 
зрения. 

Результат целенаправленного развития личностных качеств у млад-
ших школьников проявляется в общении учащихся со взрослыми, умении 
взаимодействовать в группе, выполнять нестандартные учебные задачи. 
Например, защита группового проекта позволяет судить о готовности уча-
щихся распределять обязанности и выполнять их, о сформированности 
коммуникативных умений, способности вести публичный диалог, о воле-
вых качествах школьников. Как определить, происходит ли процесс лич-
ностного роста школьника? Назовем показатели позитивной динамики. 
Во-первых, у школьника стало больше интересов и стимулов учиться. Во-
вторых, появилась возможность анализировать свои поступки и поступки 
окружающих. В-третьих, учащийся четко осознает ответственность за ка-
чество выполнения заданий. 

Для того чтобы способствовать личностному росту младшего школь-
ника на занятиях в кружке «Разговор о правильном питании», я стараюсь 
дифференцировать задания, подбирать такие, чтобы каждый обучаю-
щийся мог проявить себя. Например, в курсе изучения темы «Где и как 
готовят пищу» были предложены следующие: 

‒ анализ иллюстраций «Правила работы на кухне»; 
‒ дополнение правил безопасного приготовления пищи; 
‒ отгадывание страны по способу приготовления блюда; 
‒ нахождение ошибок в приготовлении мяса и овощей; 
‒ составление советов будущим кулинарам; 
‒ обсуждение правил поведения за столом; 
‒ составление памятки «Я культурно ем». 
При выполнении таких заданий уделяется внимание развитию пред-

ставлений о культуре питания, об особенности кухни разных стран. Зада-
ния требуют от школьников активного участия как в ходе выполнения, 
так и во время анализа проделанной работы и планирования будущей. 
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Аннотация: авторы отмечают важность комплексного подхода в 
обучении и воспитании школьников. В связи с этим говорят о необходи-
мости формирования культуры безопасности не только на уроках ОБЖ. 
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дисциплины естественнонаучного цикла, ОБЖ, школьное образование. 

Межпредметные связи в школьном образовании являются важным по-
казателем интеграционных процессов, происходящих в настоящее время 
в науке и в обществе. Οʜᴎ являются условием и результатом комплекс-
ного подхода в обучении и воспитании школьников, играют важную роль 
в повышении практической и научно-теоретической подготовки уча-
щихся. С помощью многосторонних межпредметных связей «закладыва-
ется фундамент для комплексного видения и решения проблем современ-
ности» [1]. 

Учебные программы, в соответствии с новыми ФГОС [4], по предме-
там как гуманитарного, так и естественнонаучного цикла требуют от учи-
телей данных предметов решения общих трехуровневых учебно-воспита-
тельных задач, которые должен решать и учитель ОБЖ: 

 на личностном уровне это готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самоопределению, выбор ценностных установок, опреде-
ленности в плане жизненной и социальной адаптации, формирование цен-
ностного мировоззрения («духовных скреп»: милосердия, сочувствия, со-
страдания, поддержки); 

 на предметном уровне это формирование научного типа мышления 
посредством усвоения знаний, умений и компетенций; 

 на метапредметном – овладение УУД (универсальными учебными 
действиями), национальными и общекультурными кодами, понимание 
моделей и картин мира, формирование умения самостоятельно учиться 
и – в перспективе – непрерывно образовываться. 
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Межпредметные связи призваны донести до сознания учащихся общ-
ность предметов гуманитарного, естественнонаучного и трудового цик-
лов, а также показать специфику содержания и методов науки в каждом 
учебном предмете. 

Безусловно, в современной системе образования деление предметов на 
циклы является достаточно условным. Тем не менее, четко прослежива-
ется «надпредметность» дисциплин «обществознание» (на стыке предме-
тов гуманитарного и естественнонаучного циклов) и «ОБЖ» (на стыке 
дисциплин гуманитарного и естественнонаучного циклов, естественнона-
учного цикла и цикла трудового обучения). 

С предметами гуманитарного цикла курс ОБЖ связывает общая цель 
обучения предмету «воспитание личности безопасного типа», с предме-
тами естественнонаучного цикла четко прослеживается связь с химией 
(химические средства поражения, химический состав продуктов пита-
ния), биологией (помощь себе и пострадавшему, основы здорового образа 
жизни, эпидемии, охрана окружающей среды, экологическая безопас-
ность), географией (демографические и экологические бедствия). 

С предметами трудового цикла ОБЖ сближает практиоориентирован-
ный характер (оказание первой помощи, измерение опасных условий 
труда и среды, практические навыки пользования предметами защиты). 

Методика обучения основам безопасности жизнедеятельности, свя-
зана прежде всего, с формированием устойчивого представления о куль-
туры безопасного поведения. Под культурой безопасного поведения по-
нимается часть личностной культуры, которая включает ценностное от-
ношение к безопасности, а также систему знаний и умений безопасной 
реализации деятельности [2]. 

Человек, обладающий культурой безопасности, готов к предупрежде-
нию опасных ситуаций, к защите себя, социума и природы от внешних 
угроз, он должен быть безопасен для себя, окружающих и среды обита-
ния, у него сформирована внутренняя потребность на безопасное поведе-
ние. 

Формирование это происходит через определенный набор знаний, 
умений и навыков, полученных обучающимися в результате педагогиче-
ского взаимодействия с учителем в рамках школьного курса основы без-
опасности жизнедеятельности, позволяющих правильно строить свое по-
ведение и таким образом снижать уровень исходящих от себя угроз, а 
также осуществлять профилактику опасностей, окружающих человека в 
современном мире. 

Конечным результатом такой работы является не только сформиро-
ванная культура безопасности, но и развития личности безопасного типа 
поведения, как носителя этой культуры. 

Личность безопасного типа – это индивид транслирующий устойчи-
вые, безопасные формы поведения, основанные на влиянии социокуль-
турных факторов внешней среды [3]. 

Процесс формирования такой личности не может быть ограничен рам-
ками одного предмета. Этому способствует и учебный материал других 
дисциплин, изучаемых параллельно, где обучающиеся знакомятся с тео-
ретическими представлениями, позволяющими понять причины возник-
новения чрезвычайных ситуаций, физиологические процессы в организме 
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человека, закономерности развития общества и другие вопросы, напря-
мую связанные с безопасностью. Это физика (строение атома и атомного 
ядра, законы механики, представления об электрическом токе и звуке), 
химия (элементарные представления о процессе горения, химических 
свойствах кислорода, хлора, аммиака, кислот, щелочей), биология (пред-
ставления о взаимосвязи процессов в живых организмах, об обмене ве-
ществ и энергетическом обмене), история и география (чрезвычайные си-
туации в истории человечества), информатика (представления о безопас-
ности информационных систем, источников информации). 

Биологические науки могут помочь учителю ОБЖ в формировании 
безопасной личности при изучении таких разделов: «Опасные и чрезвы-
чайные ситуации природного и техногенного характера», «ЗОЖ и его со-
ставляющие», «Основы медицинских знаний», «Правила поведения в 
условиях вынужденной автономии в природных условиях», «Личная без-
опасность», «Гражданская оборона», «Окружающая среда и экологиче-
ская безопасность». В таблице вы видите блоки тем по ОБЖ и их связь с 
биологическими дисциплинами. 

Таблица 1 
 

Правила поведения 
в условиях вынужденной 
автономии в природных 

условиях

Личная безопасность Гражданская оборона 

 вирусология

 физиология 

 вирусология

 микробиология  микробиология

 микология 
 ботаника 

 гигиена 

 биохимия

 зоология  экология 

 антропология  радиобиология
 

Безусловно, что в чистом виде таких дисциплин как радиобиология, 
антропология и, например, микробиология в школе не преподают. Но эле-
менты всех этих дисциплин находят отражение в школьном курсе «Био-
логия». 

Таким образом, формирование культуры безопасности, как и личности 
безопасного типа не может ограничиваться только одним предметом 
ОБЖ. Необходимо проводить работу, используя возможности различных 
школьных дисциплин. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается использование ин-
формационных технологий. По мнению автора, информационные техно-
логии являются средством обучения, обеспечивающим эффективность 
образовательного процесса, доступ к большому объёму знаний, расши-
ряет возможности передачи информации и контроля знаний учащихся в 
процессе обучения. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 
обучение, воспитательный процесс. 

Основная задача современного образования – не только давать знания, 
сколько учить эти знания добывать, распоряжаться ими независимо от 
того, какая предметная область осваивается в школе, естественнонаучная 
или человеческая. Современные требования к организации учебного про-
цесса предполагают широкое использование информационных техноло-
гий, но на организацию процесса обучения использование информацион-
ных технологий математике, на её содержание в каждой конкретной 
школе всё ещё влияет уровень технического оснащения класса, наличие 
учебных пособий, выхода в Интернет и многие другие условия. 

Информационно-коммуникационные технологии – современный, эф-
фективный инструмент в руках умелого специалиста. Для учителя мате-
матики информационно- коммуникативные технологии являются сред-
ством обучения, обеспечивающим эффективность образовательного про-
цесса [1]. Считаем важным использовать данные технологии так, чтобы 
они могли решать образовательные, воспитательные, развивающие за-
дачи обучения. Использование новых технологий в обучении способ-
ствует не только повышению у ребят интереса к предмету, но и развитию 
мышления, формированию коммуникативных навыков и готовности к са-
мостоятельной исследовательской работе. 

Таким образом, можно выделить следующие педагогические цели ис-
пользования информационных технологий: развитие личности обучае-
мого, подготовка индивида к комфортной жизни в условиях информаци-
онного общества; развитие мышления; эстетическое воспитание; развитие 
коммуникативных способностей; формирование умений принимать опти-
мальное решение; развитие умений осуществлять экспериментально-ис-
следовательскую деятельность; формирование информационной куль-
туры, умений осуществлять обработку информации. 

Формы, методы и средства учебно-воспитательной работы на уроках 
математики [2]. Для анонсирования темы – тема урока представлена на 
слайдах, в которых кратко изложены ключевые моменты разбираемого 
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вопроса. Как сопровождение объяснения учителя – в своей практике я ис-
пользую созданные специально для конкретных уроков мультимедийные 
конспекты-презентации, содержащие краткий текст, основные формулы, 
схемы, рисунки, видеофрагменты анимации, демонстрацию последова-
тельности действий на компьютере для выполнения практической части 
работы, часто с одновременным дублированием действий учащимися на 
своих рабочих местах. Как информационно-обучающее пособие – в обу-
чении особенный акцент ставится сегодня на собственную деятельность 
ребёнка по поиску, осознанию и переработке новых знаний. Учитель в 
этом случае выступает как организатор процесса учения, руководитель са-
мостоятельной деятельности учащихся, оказывающий им нужную по-
мощь и поддержку. Для контроля знаний – использование компьютерного 
тестирования повышает эффективность учебного процесса, активизирует 
познавательную деятельность школьников. Тесты могут представлять со-
бой варианты карточек с вопросами, ответы на которые ученик записы-
вает в тетради или на специальном бланке ответов, по желанию учителя 
смена слайдов может быть настроена на автоматический переход через 
определённый интервал времени. 

Использование информационно-коммуникационных технологий при 
грамотном их использовании способствует вовлечению учащихся в ак-
тивный познавательный и воспитательный процесс, свободному доступу 
к необходимой информации с целью формирования собственного аргу-
ментированного мнения по той или иной проблеме, возможности её все-
стороннего исследования. Применение информационных технологий 
снимает у ребёнка страх самовыражения, стимулирует творческую актив-
ность, освобождает от физиологических ограничений и делает процесс 
воспитания эмоционально- позитивным и комфортным [3]. 

Также меняется и роль обучающихся. Задача школьников сводится к 
постоянному самостоятельному поиску, обобщению и систематизации 
изучаемого материала, так как современные информационные системы 
обеспечивают доступ к большому объёму знаний. И для того, чтобы «не 
потеряться» в этом потоке информации ребёнку нужна помощь учителя, 
владеющего современными педагогическими технологиями. Использова-
ние ИКТ на уроках математики помогает создать благоприятную эмоцио-
нальную обстановку, повышает мотивацию обучающихся к изучаемому 
материалу, углубляет знания, способствует развитию психологических 
процессов, развивает креативность ребёнка, стремление к самосовершен-
ству, повышает качество знаний обучающихся, расширяет возможности 
передачи информации и контроля знаний учащихся в процессе обучения. 
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Аннотация: в статье рассмотрена игра на детских музыкальных ин-
струментах, которая является одним из видов коллективной исполни-
тельской деятельности обучающихся. Данная деятельность способ-
ствует развитию музыкальных способностей, а также обогащению ху-
дожественного опыта ребенка. 

Ключевые слова: игра, детские музыкальные инструменты, урок му-
зыки. 

В нынешних условиях возрастают задачи эстетического воспитания 
детей. В связи с этим, детским музыкальным инструментам отводится 
особая роль. У обучающихся инструменты вызывают огромный интерес, 
они широко используются как в детских садах, школах, так и в семье, тем 
самым вовлекая ребенка в сферу музыки, помогая развитию его творче-
ских способностей. 

Включение данного вида деятельности в урок музыки напрямую свя-
зано с решением таких педагогических задач, как стимулирование испол-
нительской деятельности детей на уроках; формирование художествен-
ного вкуса и интересов детей; различать тембр инструментов, чувствовать 
гармонию их звучания; активизировать развитие музыкальных способно-
стей. 

При выполнении учебно-воспитательных задач следует уделить боль-
шое внимание репертуару и методам работы. Главная особенность музы-
кального материала является его универсальность. Что это значит? Одни 
и те же музыкальные произведения служат основой для формирования 
ряда представлений, умений, навыков и чувств. Следует помнить, что му-
зыкальный материал должен быть доступным для совместного исполне-
ния учителя и детей, и предназначен для формирования творческих дей-
ствий учащихся. 

Игра на детских инструментах особенно полезна для музыкально-
творческого развития ребят со слабым уровнем координации слуха и го-
лоса, кроме того, для всех это хорошая подготовка к освоению более 
сложных инструментов. 

В результате занятий школьники должны: знать названия инструмен-
тов и правила их хранения; уметь различать на слух тембры инструментов 
и осознавать их выразительную сущность; овладеть элементарными при-
емами и способами игры на каждом инструменте; понимать выразитель-
ные особенности звуковедения и звукоизвлечения; уметь ориентиро-
ваться в записи несложных партитур к песенным и инструментальным 
миниатюрам, а также к пьесам для слушания музыки; уметь грамотно про-
честь свою партию. 

Результат работы на уроке во многом зависит от инструментария. По-
этому необходимо учитывать ряд требований к составу оркестра, качеству 
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звучания отдельных инструментов, технике звукоизвлечения. В работе с 
обучающимися младших классов могут быть использованы лишь самые 
простые инструменты. К ним относятся инструменты ударной группы и 
немелодические инструменты. 

К инструментам ударной группы относятся: 
1) ритмические, которые не обладают определенной высотой тона. 

Это треугольники, бубны, тарелки, маракасы, коробочки, барабан и т. д.; 
2) звуковысотные. Это колокольчики, металлофоны, ксилофоны. 
К немелодическим инструментам относятся бруски, тамбурин (бубен), 

клавес (деревянные палочки), блоки (коробочки), барабан, маракасы, тре-
угольники, напалечные парные тарелочки, подвесная тарелка, парные 
ручные тарелки, грибок. 

Разнообразие музыкальных инструментов (шумовые, звуковысотные 
ударные), создает условие для развития чувства ритма. Необходимо под-
черкнуть, что, обучая игре на инструментах, уже с первых занятий можно 
давать художественно-поисковые задания для детей и активно формиро-
вать у них музыкально-творческое мышление. 

Ладовые и ритмические представления детей развиваются при выпол-
нении разнообразных творческих заданий в работе над песней: сочинение 
ритмического вступления или сопровождения, выбор соответствующих 
инструментов, которые наиболее подходят для передачи своеобразия про-
изведения, обоснование своего выбора и замысла. Задания такого рода 
могут выполняться с помощью ритмических инструментов, а также с при-
влечением звуковысотных. 

При разучивании с детьми партитуры следует использовать различные 
приемы. Например, с помощью нотной или ритмической записи; по руч-
ным знакам-символам, заимствованным из системы относительной соль-
мизации; по слуху или зрительно запоминая игру исполнителя. Ускорить 
процесс запоминания партий ударных инструментов, детям очень помо-
гает устный анализ общих и различных моментов ритмического рисунка 
каждой партии. 

Всем учащимся на первом же уроке необходимо попробовать свои 
силы в новом виде деятельности. Чтобы их интерес не снижался, задания 
варьируются. Можно предложить ребятам музыкальные загадки. Напри-
мер, учитель спрашивает: «Как стучит в лесу дятел?», и дети, у которых 
на парте лежат деревянные инструменты (палочки, коробочки, бруски), 
«отвечают», имитируя постукивание дятла. Дается время на обдумывание 
ответа. В конце урока, во время слушания музыки, детям можно предло-
жить негромко, но четко проаккомпанировать звучание уже знакомого 
марша, предварительно объяснив им смысл термина «аккомпанемент». В 
заключение следует предупредить учащихся, что с этого дня на партах 
часто будут лежать музыкальные инструменты, но играть на них можно 
только с разрешения учителя. 

Последующие уроки необходимо начинать с игры на музыкальных ин-
струментах. Это связанно с тем, что ребята проявляют к инструментам 
повышенный интерес. 

Можно начать урок с ритмически-инструментального приветствен-
ного диалога (текст его оговаривается заранее). Учитель здоровается с 
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детьми и одновременно выразительно играет на инструменте ритмиче-
ский мотив своего приветствия, а дети ритмично отвечает на него инстру-
ментальным сопровождением. 

Интересной для младших школьников бывает и игра, в которой они 
называют каких-либо зверей, героев любимых книг в заданном ритме. 
Ритм должен быть исполнен выразительно, четко, но при этом негромко 
и на инструменте, тембр которого наиболее соответствует особенностям 
характера избранного персонажа. 

Развитие чувства ритма не может протекать в отрыве от «живой» му-
зыки. Поэтому уже на втором уроке, после знакомства с музыкальными 
инструментами, обучающиеся передают ритмическое движение знакомой 
песни, играют сопровождение к ее вступлению и заключению. Для этого 
задания очень подходит песня Михаила Красева «Молодой солдат». Как 
правило, дети успешно справляются с поставленной задачей. В игре на 
ДМИ они правильно передают ритмическое движение и динамику вступ-
ления, заключения. 

Освоение нового инструмента рекомендуется начинать с уже знако-
мых попевок, которые ребенок без особого труда подбирает по слуху по-
сле знакомства с приемами игры и способами звукоизвлечения. Обучаю-
щимся необходимо прочувствовать выразительные возможности новых 
инструментов. 

Использование детских музыкальных инструментов на уроках музыки 
сближает возможности всех обучающихся, тем самым преобразовывает 
класс в единый музыкальный коллектив, способствуя в то же время про-
явлению и развитию индивидуальных музыкально-творческих сил ре-
бенка. 

Игра на музыкальных инструментах в условиях урока музыки является 
важным и необходимым условием для развития у детей младших классов 
полноценного восприятия музыки. 
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Одним из результатов внедрения ФГОС в основной школе является 
сформированность у обучающихся универсальных учебных действий. 
Вовлечение подростков в театральную деятельность как в рамках урока, 
так и в рамках внеклассной работы способствует гармоничному развитию 
личности, способствует её социализации [4]. В связи с этим в МБОУ 
«СОШ №4» г. Глазова Удмуртской Республики учителем русского языка 
и литературы Н.Г. Трефиловой был организован школьный театр. 

Этапы работы над небольшой инсценировкой, спектаклем, литера-
турно – музыкальной композицией или литературной гостиной (именно 
эти виды работы чаще всего встречаются в школе) схожи. Вот эти этапы: 

1. Подготовительный. 
2. Тренинги по театральному мастерству. 
3. Освоение материала. 
4. Распределение ролей. 
5. Анализ произведения. 
6. Выступление. 
7. Рефлексия. 
Рассмотрим более подробно деятельность учителя и обучающихся на 

каждом этапе. 
Подготовительный этап включает в себя посещение спектаклей и их 

обсуждение. Идет интенсивная эмоциональная, интеллектуальная работа 
учеников. Театральные коллективы города предлагают произведения 
именно для подросткового зрителя, проблемного, философского содержа-
ния. Учим детей обращать внимание не только на сюжет спектакля, но и 
на игру актеров, их выразительные средства: речь, пластику, мимику. Мы 
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рассматриваем оформление сцены. Особым потрясением становится об-
щение с актерами после спектакля в гримерной. В результате каждый ви-
зит в театр оказывает положительное влияние на духовное и интеллекту-
альное развитие ребенка. Спектакль позволяет по – иному взглянуть на 
общественные явления, знакомые предметы и явления; формируется ми-
ровоззрение учеников, дети знакомятся с вопросами общечеловеческой 
культуры, духовно – нравственными основами человеческой жизни. 

Готовят детей к работе на сцене театральные тренинги. На этом этапе 
ребята учатся чувствовать друг друга в группе. Увлекательные упражне-
ния – тренинги позволяют бороться с застенчивостью, раскрепоститься, 
налаживают межличностный контакт, благоприятствуют становлению 
особой творческой ауры. В процессе этих занятий подростки учатся ви-
деть и слышать партнера по игре, приобретают навыки, необходимые для 
дальнейшей работы. Но элементы театральных тренингов можно с успе-
хом использовать не только при психологической подготовке к репети-
циям. Для развития фонематического слуха, развития собранности ис-
пользуется упражнение «пишущая машинка» и на уроке. Групповые теат-
ральные и групповые миниатюры проводятся в качестве увлекательных 
творческих конкурсов на воспитательных мероприятиях. 

Одни тренинги направлены на развитие умения двигаться, чувствовать 
свое тело, другие тренинги развивают речь, дыхание, заставляют по – но-
вому работать диафрагму. 

Желание сделать упражнение хорошо не всегда является единствен-
ным условием успеха. Многим ребятам приходится работать больше дру-
гих. Во внеурочное время, в доброжелательной атмосфере подросток 
адекватно реагирует на критику и стремится скорректировать свои дей-
ствия или помочь другим ребятам. Было замечено, что ребятам больше 
нравится выполнять индивидуальные упражнения («проснувшаяся 
кошка», «чайник», «подушка»), нежели групповые. Это говорит о не-
хватке в нашей образовательной школе индивидуальной работы с учени-
ками, невозможности их самовыражения. На этом этапе ребенок учится 
находить нестандартные решения ситуаций, учится принимать позиции 
других людей, таким образом в ребенке развиваются коммуникативные и 
регулятивные УУД. 

Составление сценария инсценировки или литературной композиции 
должен происходить в сотрудничестве педагога и учеников. Какой бы те-
матики не была пьеса, она должна быть актуальной и интересной для каж-
дого участника действий. Ввиду того, что театральная деятельность все – 
таки не является систематической работой в школе, учащиеся с удоволь-
ствием принимают участие в постановках любого характера: сценках из 
школьной жизни, литературно – музыкальных композициях, Новогодних 
сказках. 

Правильный выбор пьесы гарантирует большую активизацию позна-
вательных, морально-нравственных, творческих, коммуникативных и эс-
тетических потенциалов, задающих направление развития личности. Ло-
гичным результатом регулярной работы в этом направлении является са-
мостоятельное составление сценария старшеклассниками участникам те-
атральной студии «Дебют», о работе которого говорилось в статье «Теат-
ральная деятельность в рамках ФГОС как способ гармоничной личности 
школьника» [1]. 
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Распределение ролей – это очень важный и сложный этап. Всегда 
проще распределить роли в соответствие с внешностью участника. Мы же 
распределяем роли из расчета того, что учащийся сможет осилить мате-
риал, почувствовать своего героя, слиться с образом. Замечено, что ребята 
сначала играют на сцене себя, только потом начинают вживаться в роль. 

Не секрет, что все они хотят исполнять главные роли. Нужно приме-
нить всю мудрость, чтобы объяснить важность каждой роли, донести до 
учеников мысль о том, что в театре маленьких ролей не бывает. С другой 
стороны, есть дети с достаточно низкой самооценкой, которые не реша-
ются взять на себя ответственность исполнять одну из главных ролей, 
хотя их возможности очевидны. В этот момент важно дать ему возмож-
ность поверить в себя, а учащийся учится решительности, перебарывает 
нерешительность, идет становление характера. 

Особо нужно отметить важность распределения ролей, если в поста-
новке участвуют «трудные» дети. Конечно, с большей радостью они бе-
рут роли, которые им «симпатичны», которые в глазах сверстников не ка-
жутся смешными. Но даже если сначала приходится доказывать важность 
роли в произведении, подросток в ходе работы начинает осознавать серь-
езность своего участия и не испытывает дискомфорт. В результате ученик 
обосновывает свой выбор, воспринимает себя частью целого, важность 
своей работы, каждый из них прогнозирует, справится или нет с ролью, 
нацеливает себя на достижение цели и, возможно, корректирует свой вы-
бор. 

На этапе анализа произведения трудно представить себе работу без 
первой «читки». Важна атмосфера первой рабочей встречи, потому что 
часто «читка» превращается в живой разговор «как это сделать», «как ска-
зать». В это время мы не сидим за партами, так как считаем, что препят-
ствий между говорящими не должно быть, так же как и человека, доми-
нирующего, стоящего над всеми. Коллективная работа и беседа на этом 
этапе позволяет ребятам учиться анализировать, делать выводы. 

Именно на этом этапе идет напряженная работа над пьесой как над ли-
тературным произведением. Причем сами ученики заинтересованы в ре-
зультате такого анализа, так как, не секрет, они часто обращают внимание 
только на слова своей роли. Специфика же драматического произведения 
состоит в том, что большая часть информации сокрыта в ремарках ав-
тора, интонациях актера. Во время поиска и размышлений подростки 
учатся анализировать, высказывать свое мнение, отстаивать свою точку 
зрения. Обсуждение пьесы выявляет мировоззрение всех участников, про-
является собственная позиция по отношению к разным конфликтным во-
просам, выясняется и отношение к проблемным ситуациям, происходит 
столкновение мнений и суждений, пересмотр и формирование новых 
убеждений. Определив идею и сквозную линию спектакля, начинается ра-
бота каждого над своей ролью. 

Почувствовать своего героя, сродниться с ним – задача не из легких. 
Работа над ролью учит понимать и принимать своего героя. Зная его, ха-
рактер, взгляды и убеждения, подросток начинает понимать логику дей-
ствий своего героя, логику его поступков и мыслей. Подросток учится да-
вать нравственную оценку поступкам персонажа, исходя из содержания 
мотивов, которыми герой руководствовался, а не из внешней формы по-
ступка. В процессе такой работы подросток начинает лучше понимать 
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себя и других, у него формируются новые стереотипы межличностных от-
ношений, стилей поведения, вырабатываются критерии нравственных 
ценностей. 

Во время репетиций, даже если это небольшая театральная миниа-
тюра, подростки переживают жизнь, только с помощью жестов, слов, поз. 
Они входят в жизнь другого. Мы уверены, что чем больше образов «пере-
живает» ребенок, тем он больше работает над собой. Это особо важно для 
самоуверенных, эгоистичных или, наоборот, замкнутых детей. 

Главная цель этого этапа – развивать творчество детей, речь, память. 
Вначале репетиций мы с ребятами выполняем ряд игровых тренингов и 
упражнений. Это необходимо для того, чтобы ребенок испытывал мини-
мум дискомфорта, почувствовал общую ауру творчества. Нужно, чтобы 
ребенок доверял тому, с кем будет репетировать. 

Особо хочется отметить роль репетиций для «трудных» детей, или 
учащихся коррекционных классов. Ситуация успеха и осознание своей 
важности для коллектива играют важную роль. Они не сбегают с репети-
ций и ждут их, учат слова и больше, чем в урочное время, корректируют 
своё поведение: агрессию, вспыльчивость. Ребята, отличающие вспыль-
чивым и неуравновешенным характером, на репетициях часто корректи-
руют поведение других участников. Это можно объяснить тем, что серь-
езное дело, порученное ребятам, большая духовная работа, которую они 
совершают над собой, положительно сказываются на них, корректируют 
их поведение. 

На этапе репетиций активно включается эмоционально-волевая сфера, 
когда участники спектакля учатся управлять своим настроением, поведе-
нием, реакциями, начинают ценить и уважать труд своих сверстников-
партнеров, учатся сопереживать друг другу. Радости и огорчения стано-
вятся общими, а успех одного становится успехом всех. Развитие эмпа-
тийности – способности эмоционально отзываться на переживание дру-
гого – на этом отрезке театральной работы, является одной из важнейших 
наработок личности. 

На этапе репетиций идет работа над реквизитом. Важно, чтобы эту ра-
боту не брал на себя один человек – оформитель. Целесообразно поручить 
ему изготовление реквизита для сцены, зала. Важно, чтобы актеры сами 
отвечали за свои костюмы. Это развивает чувство ответственности, помо-
гает ещё лучше понять свой образ и более полно увидеть свою роль в 
единстве содержания и формы. Во время работы над спектаклем в коррек-
ционном классе было замечено, что подростки, не успешные в учебе, бо-
лее ответственно и творчески подходят к созданию своего образа, привле-
кают к этому своих родителей. 

Выступление становится итогом всей работы. Это праздник, требую-
щий огромных душевных сил актеров. Перед выступлением педагогу 
необходимо проявить всю мудрость и такт, чтобы без окриков подгото-
вить детей к выступлению. Можно использовать «орлятский» круг, пере-
давая друг другу энергию, так особо чувствуется единство команды в от-
ветственный момент. Учителю нужно с пониманием отнестись проявле-
нию волнения детей, особенно проблемных. Их волнение может выра-
жаться в чрезмерной разговорчивости, беспричинном смехе, привлече-
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нию к себе внимания. Поэтому важно, чтобы у актеров было место, доста-
точно отдаленное от сцены и зрителей, где они могли подготовиться к вы-
ступлению. 

Выступление развивает умение работать перед публикой, аккумулиро-
вать свои физические и психические ресурсы. Подросток в этот момент 
пользуется различными видами памяти: механической, осязательной, зри-
тельной и звуковой. 

Заключительный этап – рефлексия. Он является одним из главных, так 
как в нем подводится итог совместной деятельности учеников и руководи-
теля. Ребята обмениваются впечатлениями о работе всех участников спек-
такля, партнеров по сцене и своей собственной. Возможны случаи недо-
вольства подростками собой, своей работой и даже игрой друг друга. В та-
ком случае нужно учить детей саморегуляции. Ум подростка критичен, и 
задача учителя состоит, прежде всего, в умении научить их раскрывать луч-
шие стороны друг друга и уметь о них рассказать. Назвать все положитель-
ные моменты, удачные находки в роли и работе каждого, проговорить о по-
зитивных изменениях и личностном росте участников, о перспективах их 
дальнейшего развития – вот главная цель руководителя на заключительном 
этапе. Такая оценка необходима для развития и укрепления формирую-
щейся самооценки подростка, которая, прежде всего, помогает соотнести 
внутреннюю оценку самого себя с мнением окружающих людей и выстра-
ивать свое дальнейшее взаимодействие с социумом. Часто на этапе рефлек-
сии коллектив непроизвольно создает планы на будущие постановки: «а в 
следующий раз сделаем так...», «а можно вот так…». 

Последовательно рассмотрев структуру занятий школьного театра, мы 
увидели, что благодаря театральной педагогике, построенной на принци-
пах сотрудничества между всеми участниками театрального процесса, ру-
ководитель так выстраивает занятия, что подросток естественно и без 
принуждения вбирает в себя самое ценное и лучшее, заложенное в твор-
ческом процессе, становится активным исследователем, творцом, субъек-
том своей деятельности. Влияние той или иной стадии рабочего процесса 
направлено на когнитивно-познавательную и эмоционально-волевую 
сферы, на развитие эмпатийности, на раскрытие и развитие способностей, 
что приводит, в конечном счете, к успешному формированию Я-концеп-
ции подростка. Таким образом, занятия в школьном театре действительно 
активно влияют на многосторонний процесс формирования личности, а 
процесс социализации подростка проходит более естественно, так как в 
процессе увлекательной работы в подростке формируется целый спектр 
ключевых компетенций: коммуникативной, познавательной, информаци-
онной, ценностно-смысловой, компетенции личностного совершенство-
вания, учебно-познавательной, регулятивной, общекультурной, соци-
ально-трудовую компетенции. 

Таким образом, искусство театра в условиях учебного заведения при-
звано стать не периодичным явлением, а потребностью современного об-
разования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА 
СРЕДСТВАМИ УРОКОВ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ 

Аннотация: как отмечает автор данной статьи, в начальной школе 
необходимо заложить основы формирования грамотного читателя. Гра-
мотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к 
чтению. Уроки внеклассного чтения формируют у учащихся интерес к 
детским книгам как к источнику знаний, желание и привычку читать 
книгу. 

Ключевые слова: развитие интереса, процесс чтения, формирование 
техники чтения, прием анализа текста, приобщение детей, литература, 
искусство слова, воспитание личности, свободное мышление, независи-
мое мышление. 

Формирование функционально грамотных людей – одна из важней-
ших задач современной школы. Основы функциональной грамотности за-
кладываются в начальных классах на уроках литературного чтения. 

Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка 
к чтению, потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. 
Это человек, владеющий техникой чтения, знающий книги и умеющий их 
самостоятельно выбрать. 

Как ни странно, в век компьютерной грамотности, когда каждый 
школьник знает, как включать и управлять техническим средством (в 
частности компьютером), при этом большинство из них плохо читают и 
не любят читать. 

Как же сделать так, чтобы ученик полюбил читать книгу – источник 
человеческого опыта? И что делать, если ученик не хочет читать? Для 
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этого учителю необходимо развивать у учащихся интерес к самому про-
цессу чтения, потребности читать, приобщать к литературе как искусству 
слова, к пониманию того, что делает литературу художественной, этому 
школьник учится на уроках литературного чтения и уроках внеклассного 
чтения. 

Цель уроков внеклассного чтения – формировать у учащихся интерес 
к детским книгам как источнику знаний, желание и привычки читать 
книгу. 

Главная особенность системы внеклассного чтения заключается в том, 
что дети читают «в рамках учебников», то есть другие рассказы и стихи 
авторов данного раздела, остальные главы из повести, которые не вклю-
чены в данный раздел учебника. Так реализуется принцип целостного вос-
приятия художественного произведения. 

Уроки внеклассного чтения проводятся после окончания работы над 
каждым разделом. Ведущим методом обучения читательской самостоя-
тельности младших школьников – метод чтения – рассматривания книги. 
Учим младшего школьника рассматривать книгу, «разговаривать» с ней. 
Делать это лучше коллективно на уроках внеклассного чтения. Учащиеся 
рассматривают обложку книги, затем каждую страничку, предвосхищают 
события, выбирают рассказ (кусочек текста, страницу) для коллективного 
чтения и … читаем, думаем, переживаем все вместе. 

На уроках внеклассного чтения учитель формирует читательскую де-
ятельность учащихся, используя технологию продуктивного чтения. 

Технология продуктивного чтения включает в себя три этапа работы с 
текстом: работа с текстом до чтения, работа с текстом во время чтения, 
работа с текстом после чтения. 

Для успешной работы по привитию любви к книге, к прочтению ее яв-
ляются проведения нестандартных форм урока. Что представляет собой 
нестандартная форма урока? Это отказ от шаблона в организации урока, 
вовлечение учеников в активную деятельность, применение групповой 
формы урока, использование литературных игр (парад героев, литератур-
ные шарады), оценка своих знаний. 

Уроки внеклассного чтения, которые можно проводить в начальных 
классах: урок – сказка (включает инсценирование); урок – спектакль (ак-
теры, зрители, декорации, афиша); урок – путешествие (наличие карты, 
где отмечают станции, остановки, вид транспорта); урок – кроссворд (раз-
гадывание кроссворда по литературным произведениям); урок – загадка; 
КВН; Что? Где? Когда?; пресс – конференция (встреча с писателем). 

Урок внеклассного чтения в 4 классе 
Тема: Литературная сказка Г.Х. Андерсена «Снежная королева». 
1. Показ иллюстраций к сказке «Снежная королева» (4 шт.) 
Учащиеся делятся на группы (4 группы). К каждой иллюстрации при-

лагается конверт с заданием. Задания могут быть такими: прочитать по 
ролям отрывок, который относится к данной иллюстрации, приготовить 
вопросы к данной иллюстрации, дать характеристику Герде (добрая, от-
зывчивая, справедливая, честная…), прочитать отрывок. 

Итог урока. 
Чему учит сказка Андерсена «Снежная королева»? (доброте, смелости, 

дружбе, отзывчивости). 
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Уделяя больше внимания работе с детской книгой на уроках внеклас-
сного чтения можно добиться того, что дети предпочтут книгу прогулке, 
телевизору, «потянутся к книге как к источнику знаний, появится при-
вычка к чтению, так формируется грамотный человек со свободным и не-
зависимым мышлением. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: по мнению авторов данной статьи, для реализации по-
знавательной и творческой активности школьника в учебном процессе 
используются современные образовательные технологии, дающие воз-
можность повышать качество образования, более эффективно исполь-
зовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 
учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение домаш-
него задания. В школе представлен широкий спектр образовательных 
технологий. 

Ключевые слова: современные технологии, учебный процесс. 

Если ученик в школе не научился сам 
ничего творить, то и в жизни он будет 
только подражать, копировать. 

Л.Н. Толстой 
В настоящее время в сфере российского образования происходят кар-

динальные изменения. Стандарты второго поколения нацеливают учителя 
на формирование у школьников универсальных учебных действий, кото-
рое может быть обеспечено только в результате деятельности ученика в 
условиях выбора и при использовании учителем индивидуально-ориенти-
рованных технологий, что делает освоение и внедрение последних осо-
бенно актуальными. 

Обратимся, прежде всего, к самому понятию «технология», «педаго-
гическая технология». 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо 
деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь). 

Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогиче-
ских установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, 
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методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть 
организационно-методический инструментарий педагогического про-
цесса (Б.Т. Лихачев). 

Таким образом, педагогическая технология функционирует и в каче-
стве науки, исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в ка-
честве системы способов, принципов и регулятивов, применяемых в обу-
чении, и в качестве реального процесса обучения. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника 
в учебном процессе используются современные образовательные техно-
логии, дающие возможность повышать качество образования, более эф-
фективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной 
деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на выпол-
нение домашнего задания. Современные образовательные технологии 
ориентированы на индивидуализацию, дистанционность и вариативность 
образовательного процесса, академическую мобильность обучаемых, 
независимо от возраста и уровня образования. В современной школе на 
первое место выходит личность ребенка и его деятельность. Поэтому 
среди приоритетных технологий выделяют: 

1. Информационно-коммуникационная технология. 
2. Технология развития критического мышления. 
3. Проектная технология. 
4. Технология развивающего обучения. 
5. Здоровьесберегающие технологии. 
6. Игровые технологии. 
7. Модульная технология. 
8. Технология мастерских. 
9. Кейс-технология. 
10. Технология интегрированного обучения. 
11. Педагогика сотрудничества. 
12. Технологии уровневой дифференциации. 
13. Групповые технологии. 
14. Традиционные технологии (классно-урочная система). 
Таким образом, используя инновационные образовательные техноло-

гии, можно решить следующее взаимообусловленные проблемы: 
1. Способствовать развитию личности учащихся с активной граждан-

ской позицией, умеющей ориентироваться в сложных жизненных ситуа-
циях и позитивно решать свои проблемы. 

2. Изменить характер взаимодействия субъектов школьной системы 
образования: учитель и ученик – партнеры, единомышленники, равно-
правные члены «одной команды». 

3. Повысить мотивацию обучающихся к учебной деятельности. 
Позитивная мотивация к учебе у ребенка может возникнуть в том слу-

чае, когда ученику интересно чему его учат, кто учит и понятно для чего. 
Высокая мотивация к учебной деятельности также обусловлена мно-

гогранностью учебного процесса. Идет развитие разных сторон личности 
обучающихся, путем внедрения в учебный процесс различных видов дея-
тельности учащихся. 
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4. Овладение современными педагогическими технологиями, позво-
ляет существенно изменить методы организации образовательного про-
цесса, характер взаимодействия субъектов системы, и, наконец, их мыш-
ление и уровень развития. 

Итак, современные педагогические технологии по-новому реализуют 
содержание обучения и обеспечивают достижение поставленных дидак-
тических целей, подразумевая научные подходы к организации учебно-
воспитательного процесса, изменяют и предоставляют новые формы, ме-
тоды и средства обучения. Использование современных педагогических 
технологий – одно из самых перспективных направлений развития обра-
зования, способствующих большей индивидуализации учебного про-
цесса, и формированию личности. 
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Аннотация: статья посвящена овладению основными компетенци-
ями в условиях реализации новых образовательных стандартов на мате-
риале знакомства с вводными словами. Анализируются ключевые про-
блемы, возникающие у школьников при изучении названной темы, и пред-
лагаются пути их решения. 

Ключевые слова: языковая, речевая, коммуникативная компетенции, 
вводные слова. 

В стандартах нового поколения подчеркивается необходимость ориен-
тации образования как на усвоение обучающимися определенного набора 
знаний, так и на развитие их личности, способностей. В цели модерниза-
ции входит, среди прочих, совершенствование системы обучения, вклю-
чающей в себя речевую культуру, владение основами успешной комму-
никации. Достижение этих целей возможно только при условии высокого 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

239 

профессионального уровня учителя и правильного выбора пути формиро-
вания языковой и коммуникативной компетенции обучающегося, кото-
рое, по нашему мнению, включает не только его ознакомление с языко-
выми единицами на занятиях, но и углубление знаний об их текстообра-
зующем потенциале. Рассмотрим в данном аспекте вводные слова. Этому 
материалу можно уделить внимание при обучении навыкам выражения 
мнения, комментирования разделов учебника, раскрывающих языковые, 
литературные, исторические понятия. Учебные тексты по дисциплинам 
социально-гуманитарного цикла являются для обучающегося тем кон-
кретным материалом, с которым он имеет дело и в самостоятельной ра-
боте, и на уроках. Текстовый материал полезен и потому, что на развитие 
навыков научной речи обращается внимание в учебниках нового типа. 

Возникновение у обучающихся проблем с изучением вводных слов 
объясняется неясностью в известной им учебной литературе границ 
между собственно знаменательными словами и их функциональными ва-
риантами в предложении. Формированию коммуникативной компетен-
ции обучающегося, включающей в себя умение адекватно воспринимать 
и интерпретировать учебный текст, способствует, на наш взгляд, более 
точное знание данной стороны материала, в частности соотношения ча-
стей речи и вводных слов [1, с. 1]. Это особенно актуально в связи с ха-
рактером некоторых заданий ОГЭ и ЕГЭ. Нужно отметить, что авторы 
учебных программ и учебников последних лет издания (В.В. Бабайцева, 
С.И. Львова, Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева и др.) все больше внимания уде-
ляют развитию речи, в том числе и исследованному нами материалу. В 
некоторых из них уже в 5 классе отводится 1–2 урока на первоначальное 
ознакомление с вводными словами и их особенностями, с тем чтобы в 
старших классах легче было вернуться к этой теме. 

На изучение вводных слов большинство учебных программ отводит 
несколько часов в 8 классе. Школьники встречаются с подобными элемен-
тами раньше, поэтому есть возможность обратить внимание на свойства 
этих слов и в предыдущих курсах русского языка, например, в 6 классе 
при изучении темы «Дефисное написание наречий», когда ученики знако-
мятся со словами во-первых, во-вторых и под. По структуре они сходны с 
наречиями с приставкой по- и суффиксами -ому, -ему, -и, -ски, образован-
ными от основ прилагательных, однако этой частью речи, как и членами 
предложения, не являются. От наречий их отличает синтаксическая се-
мантика. Необходимо обратить внимание учащихся и на пунктуацию при 
оформлении вводных слов, которая будет являться дополнительной под-
сказкой при выделении данных единиц из текста и отграничении их от 
знаменательных слов. Ориентируя на развитие речи, учитель может пред-
ложить шестиклассникам задание разделить подходящий текст в учеб-
нике на части, используя указанные слова, имеющие отношение к после-
довательному изложению мыслей. Аналогичная работа может быть про-
ведена при изучении других частей речи, в частности предлогов в 
7 классе. 

Особенность работы над учебным текстом в 8 классе и последующих 
состоит в том, что у школьников возникает ряд трудностей, относящихся 
к речевой компетенции и связанных с темой «Вводные слова»: это в 
первую очередь отграничение вводных элементов от слов других частей 
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речи, выступающих в функции вводных элементов, и отграничение ввод-
ных слов, не являющихся членами предложения, от членов предложения. 
Приводя примеры со словами разных частей речи, даем ученикам следу-
ющие задания: 1) определить, к какой части речи относятся выделенные 
слова, 2) выяснить, какую синтаксическую роль они выполняют в предло-
жении, 3) решить, можем ли мы обсуждать эти вопросы по отношению к 
пункту II. Например: I. Им казалось (глагол), что существуют бесы чер-
ные, с крыльями и хвостами, соблазняющие на негодные поступки (Лите-
ратура: 13). II. Комплекс реформ, охватывавший многие (хотя и не все) 
сферы жизни, казалось, должен был заложить прочную основу для мо-
дернизации страны и утверждения капитализма (История: 326). 

Учащиеся не всегда могут дать точную характеристику выделенных 
слов. При подготовке к такой характеристике концентрируется их внима-
ние на всех рассмотренных нами моментах. Во второй группе использо-
вано вводное слово, к которому невозможно задать вопрос, т.к. оно, вы-
ражая определенное отношение к сообщаемому, не является членом пред-
ложения и относится ко всей конструкции в целом. Вводные слова обычно 
можно заменить синонимичными вводными элементами, т.к. в них раз-
вился новый смысловой компонент. 

Сделанные наблюдения и предлагаемые подходы используются нами 
на занятиях по русскому языку в 5–11 классах. Учитывая результаты этой 
работы, мы дополняем имеющиеся научные сведения о структурных и 
функциональных характеристиках вводных слов в предложении. 
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РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ  
КАК ИНСТИТУТ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос значимости дет-
ских общественных объединений для социализации школьников в рамках 
системы отечественного образования. Автором раскрыта сущность 
детских общественных объединений в нескольких аспектах, а также ис-
следованы основные этапы развития детского движения. В работе при-
ведены примеры наиболее известных в стране современных детских и мо-
лодежных организаций, среди которых «Российское движение школьни-
ков». Исследователь приходит к выводу, что детское объединение пред-
ставляет собой особый институт, решающий важные задачи в воспи-
тании и социализации школьников. 

Ключевые слова: детское общественное объединение, детские орга-
низации, молодежные организации, социализация личности, детское объ-
единение. 

В настоящее время система отечественного образования не в полной 
мере может охватить своим воспитательным влиянием всех детей, под-
ростков и юношество. В связи с этим особую общественную и государ-
ственную важность приобретает проблема организации социально ориен-
тированной деятельности подрастающего поколения во внеучебное 
время, в том числе в детско-юношеских объединениях. 

Сущность таких объединений, согласно исследованиям членов Меж-
дународной Ассоциации исследователей детского движения, можно пред-
ставить в трех аспектах: 

1. Социальный аспект: проявляется в потребности общества организа-
ционно оформить социальную активность детей, включить их через дет-
ское объединение в освоение опыта социальных отношений, то есть 
направить социализацию ребенка в общественно одобряемом направле-
нии. Через детское объединение ребенок не только обогащается опытом, 
но и реализует себя как личность, влияя на жизненные обстоятельства и 
окружающих людей. 

2. Психологический аспект: связан с реализацией стремления детей к 
общению. Детское общественное объединение расширяет представление 
ребенка о себе, способствует развитию идеальных представлений о своей 
роли, жизненном пути. 
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3. Педагогический аспект: детское объединение занимает посредниче-
скую позицию между детством и обществом, создает условия для гармо-
низации опыта коллективных и индивидуальных отношений [6]. 

А.Г. Кирпичник, рассматривая значимость детского общественного 
объединения в процессе социализации личности подростка, указывает на 
необходимость детского движения для проявления инициативы, самосто-
ятельности, для посильного и реального участия детей в жизни общества, 
для реализации их стремления к взрослым и утверждения своей личности 
в значимой для общества деятельности [3]. 

Детское общественное объединение является тем социальным инсти-
тутом, которое способно предоставить подростку возможность самореа-
лизации и приобретения опыта участия в различных видах социально зна-
чимой деятельности. По мнению педагогов детского движения, членов 
Международной Ассоциации исследователей детского движения, прин-
ципиально важным для реализации потенциала детского объединения в 
социализации личности подростков является создание им реальных воз-
можностей для осознания личностью целей, перспектив объединения, 
своего пребывания и деятельности в нем; актуализация и развитие личных 
интересов, потребностей, возможностей; обеспечение личностно значи-
мой многоролевой деятельности, интенсивного межличностного и 
межвозрастного общения, благоприятного положения каждого в системе 
отношений детского общественного объединения. 

По мнению М.Е. Кульпединовой, Д.Н. Лебедева и др. ученых, откры-
тость и добровольность членства, эмоциональная привлекательность дея-
тельности, большие социальные права, возможность выбора конкретного 
вида деятельности, совместные формы ее организации обусловливают 
особые социально-педагогические возможности детского объединения. 
Такие особые социально педагогические условия очень важны для детей 
[2; 5]. 

Остановимся на основных этапах развития детского движения, чтобы 
обозначить значимость его для социализации детей. 

1 этап – 10-е годы ХХ века – возникновение детского движения как 
специфической социальной реальности, появление из среды интеллиген-
ции людей, заинтересованных в лечении и просвещении беднейших слоев 
общества, выделение знаковых фигур крупных педагогов – энтузиастов и 
общественников. Примером такой социально – педагогической деятель-
ности по организации временных детских объединений для развития и 
оздоровления детей из пролетарской среды служит практика летних пло-
щадок томского врача В.С. Пирусского, а также детские клубы, сообще-
ства детей и колония московского педагога и социального дея-
теля С.Т. Шацкого. Направленностью данного этапа выступает просвеще-
ние, социализация, удовлетворение познавательных и развивающих по-
требностей детей пролетарских слоев общества. 

2 этап – 20-е годы ХХ века – становление детского движения в форме 
пионерства – социально – педагогической реальности, нового средства 
целевого социального воспитания. Социально – педагогический заказ но-
вой власти требовал подготовки из подрастающего поколения активных 
строителей социалистического общества, в том числе и через идеологиче-
ское влияние школьных и внешкольных детских объединений. Этот этап 
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самоорганизованного и саморегулируемого движения пионеров и комсо-
мольцев, ориентированных на идеалы нового социалистического государ-
ства. Целью движения являлось воспитание общественников с активной 
жизненной позицией на демократической основе элементов самоуправле-
ния. Особое место в этот период занимает деятельность А.С. Макаренко, 
создание им колонии А.М. Горького и коммуны имени Ф.Э. Дзержин-
ского. 

3 этап – 30–80-е годы ХХ века – развитие пионерского движения как 
массовой монопольной государственной детской организации – специфи-
ческой воспитательной системы, звена системы коммунистического вос-
питания подрастающего поколения. На данном этапе имеет место рост 
массовости пионерской и комсомольской организаций, усиление управ-
ленческого формализма, строгая иерархическая регламентация воспита-
ния подрастающего поколения в духе коммунистической идеологии, до-
минирование коллективизма, порой игнорирование добровольности. Пе-
риод характеризуется возрастанием роли идейно – политического руко-
водства деятельностью пионерской и комсомольской организаций. 

4 этап (1990–2015 годы) – детское движение переходит от государ-
ственного в новое качественное состояние – общественное. Отличитель-
ный признак перехода – смена единой и единственной пионерской и ком-
сомольской организации множеством новых разноплановых формальных 
и неформальных формирований детей и юношества: клубов, объедине-
ний, организаций, союзов, ассоциаций, сообществ, коммун, дружин, горо-
дов, федераций и т. д. данный этап соотносится с восстановлением демо-
кратических норм в воспитательной практике детских и молодежных объ-
единений как институтов социализации, с возрождением реального само-
управления, с учетом интересов и потребностей личности школьника. 

5 этап (2015 г. – по настоящее время) – характеризуется развитием гос-
ударственной политики в области молодежного и детского движения, 
ориентированной на реализацию Конвенции о правах ребенка [4] и на 
Указ Президента РФ «О создании Общероссийской общественно – госу-
дарственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» [7]. 

В целях совершенствования государственной политики воспитания 
подрастающего поколения на основе Указа Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина от 20 октября 2015 года в России создана Общероссий-
ская общественно – государственная детско-юношеская организация 
«Российское движение школьников». На новом этапе детско-юношеского 
движения эта организация призвана содействовать «формированию лич-
ности на основе присущей российскому обществу системы ценно-
стей» [7]. 

Приведем примеры форм деятельности наиболее известных в стране 
современных детских и молодежных организаций: 

1. Союз детских организаций «Юная Россия», цель которого – разви-
тие пионерского, детского, подросткового движения гуманистической 
направленности в интересах детей, защита их прав и интересов. 

2. Российский Союз Молодежи (РСМ) – молодежная общероссийская 
общественная организация, которая является преемником ВЛКСМ. 

3. Организация Российских Юных Разведчиков (ОРЮР) – правопре-
емница скаутского движения. Она ставит своей целью внешкольное вос-
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питание детей и юношества в национальном духе, воспитание всесто-
ронне развитой личности, сильной как физически, так и нравственно. 

4. Национальный Совет молодежных и детских объединений. Его мис-
сия – поддержка и координация деятельности молодежных и детских ор-
ганизаций России с целью обеспечения защиты и реализации их интере-
сов, прав детей и молодежи. 

5. Российское движение школьников. Задача его – поддержать уже су-
ществующие детские организации, помочь в создании новых. Ключевые 
направления деятельности организации: 

 военно-патриотическое; 
 личностное развитие; 
 гражданский активизм; 
 информационно-медийное. 
В целом «Российское движение школьников» – государственный 

тренд, который является сегодня ценностным смыслом для школьников, 
их родителей, педагогических работников, для всего гражданского обще-
ства. 

Подводя итог анализу опыта деятельности детских и молодежных объ-
единений, можно сделать вывод, что детское объединение представляет 
собой особый институт воспитания и социализации [1]. 

Исходя из характеристики современного детского объединения, изу-
чения практики его организации, мы считаем, что детское объединение 
создает условия для: 

 удовлетворения потребностей детей и подростков в равноправном 
положении со взрослыми; 

 актуализации возможностей, не востребованных в других сообще-
ствах; 

 устранения дефицита содержательного общения; 
 обогащения социального опыта, умения взаимодействовать с 

людьми. 
Это значительно повышает роль детского объединения как фактора со-

циализации, особенно в настоящее время, на этапе становления и разви-
тия новой Общероссийской общественно-государственной детско-юно-
шеской организации «Российское движение школьников» [7]. 
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Способность мыслить логически является одним из главных досто-
инств человека. Поэтому школа и семья должны сосредоточить все усилия 
для полноценного развития у детей познавательных психических процес-
сов. Главная задача начальной школы – научить детей учиться, а значит 
мыслить. 

В начальной школе преобладает наглядно-образный тип мышления, то 
есть непосредственные практические действия с предметом, визуальное 
восприятие понятий в картинках, моделях и прочих наглядных пособиях. 
Младшие школьники 1–2 классов основную характеристику каждому 
предмету дают исходя из внешних признаков, глядя на них только с наибо-
лее понятной для них стороны. В 3 классе учащиеся уже могут улавливать 
логические связи между разными элементами предлагаемой информации. 
Именно в этом возрасте школьники приобретаю навыки абстрактного 
мышления. Данный переход позволяет ученикам мыслить понятиями, от-
ходя от непосредственной наглядности, которая присуща им в процессе 
восприятия и представления. 

Если на уроках не всегда возможно полностью развить логическое 
мышление на одинаковом уровне у всех детей в классе, ввиду ограничен-
ного времени (классно-урочная система), то на помощь приходит внеуроч-
ная деятельность. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации 
ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществ-
ляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на до-
стижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекуль-
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турное, общеинтеллектуальное, социальное), в таких формах как экскур-
сии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные ис-
следования, общественно полезные практики и других. 

В целях развития логического мышления организуются математиче-
ские кружки. Логическое мышление должно формироваться постепенно, 
ступенчато от простых загадок до математических задач на движение, ве-
роятность и задания олимпиадного уровня. Материал должен идти парал-
лельно с изучаемыми темами по учебной программе, то есть гармонично, 
дополнять и углублять эти знания, формируя альтернативные способы 
действий. Отличным упражнением для начального этапа станет разгады-
вание загадок, решение различных кроссвордов, головоломок и ребусов. 
Задачи должны быть необычными, жизненными и даже с подвохом, то 
есть такие, которые заставляют ребенка мыслить нестандартно. Напри-
мер: 

«Сколько недель будут показывать фильм, если общее количество се-
рий 24, а показывают его каждую субботу и воскресение?» Ответ: 
12 недель. 

«В каких месяцах есть число 28?» Ответ: во всех. 
«Когда человек сможет мчаться со скоростью скоростного авто?» От-

вет: когда он будет сидеть в этом автомобиле. 
«В каком случае, мяч, пролетев некоторое время, сможет на долю се-

кунды остановиться и полететь назад?» Ответ: Если его подбросить вверх. 
Хорошо развивает логику игра в шахматы. Благодаря таким развиваю-

щим заданиям дети научаться анализировать, сравнивать, обобщать, де-
лать выводы, рассуждать, оперировать понятиями, строить свои гипотезы 
и доказывать свою точку зрения, приводя правильные аргументы, плани-
ровать свои действия. 

Такие внеурочные занятия необходимы и для тех детей, которые с тру-
дом усваивают учебный материал. В таких условиях педагог предлагает 
индивидуально те задания, которые способствуют усвоению программы, 
разъясняет их более подробно, уделяет данным учащимся больше целена-
правленного внимания, акцентируя на то, что именно им не понятно. 

Чтобы познавательный интерес детей не угасал, внутри кружка необ-
ходимо организовывать олимпиады, викторины, интеллектуальные по-
единки, брейн-ринги, игры «Что? Где? Когда», «Своя игра» и прочие. 

Роль внеурочной деятельности в формировании логического мышле-
ния младших школьников огромна. Она не просто направлена на решение 
нестандартных задач олимпиадного уровня, но и на развитие альтернатив-
ных способов действия в жизненных ситуациях, умение мыслить рацио-
нально. Внеурочная деятельность развивает познавательный интерес и 
формирует положительное отношение к учебе. 
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Ежегодно в России насчитывается около 600 тыс. детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том числе более 200 тыс. детей в воз-
расте от 0 до 7 лет [5]. Первые годы жизни – это уникальный период и 
решающий этап развития ребенка. В связи с этим изучение вопросов ока-
зания ранней помощи детям с различными отклонениями в развитии пред-
ставляется актуальным и значимым. 

Существует две основные модели помощи «особым детям»: традици-
онная модель, сфокусированная на ребенке, как носителе дефекта, и мо-
дель раннего вмешательства, представляющая собой семейно-центриро-
ванную модель сопровождения семьи. 

Развитие ребенка с «особыми» потребностями зависит от участия ро-
дителей в его физическом и нравственном становлении, правильности их 
воспитательных воздействий и благополучия семейной ситуации. Кон-
фликты и осложнение отношений между супругами, родственниками от-
ражаются на развитии ребенка. 

Поэтому в центре внимания должен быть не ребенок, а семья, работа с 
которой включает мониторинг психологического климата в семье, про-
блемных вопросов в воспитании и обучении, планирование коррекцион-
ной работы в домашних условиях, оказание консультативной и практиче-
ской помощи [1; 4]. 

Службы раннего вмешательства получили большое распространение 
во многих странах мира (США, Германия, Португалия и др.). В России в 
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большинстве случаев используется традиционная модель оказания по-
мощи детям на базе социально-реабилитационных центров, социальных 
приютов, а система раннего выявления проблемных семей и направления 
их в социальные службы практически отсутствует. О междисциплинар-
ном семейно-ориентированном подходе стали дискуссировать специали-
сты-практики г. Санкт-Петербурга, где в 1992 году был основан Институт 
раннего вмешательства [2]. 

Воспитание ребенка с нарушениями в развитии требует от родителей 
больших физических и духовных сил, поэтому взрослым важно сохранять 
физическое здоровье, душевное равновесие и оптимизм. От того, как по-
ступают родители, во многом будет зависеть дальнейшая судьба ребенка 
и самой семьи. 

Примером социального учреждения по осуществлению комплексной 
работы с семьей, воспитывающей ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья, может служить муниципальное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для де-
тей и подростков с ограниченными возможностями «Здоровье» в г. Челя-
бинске. В данном учреждении реализуется проект «Шаг за шагом», 
направленный на раннее выявление семей, воспитывающих детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Проводится всесторонняя работа с 
ребенком, ведется клубная работа с родителями, осуществляется разно-
сторонняя проектная деятельность. 

Для оказания комплексной медико-психолого-педагогической реаби-
литации детей с ограниченными возможностями и семей, в которых они 
воспитываются, учреждение осуществляет следующие виды деятельно-
сти: 

1) социально-педагогическая, социально-психологическая, соци-
ально-медицинская, социально-правовая реабилитация детей и подрост-
ков с ограничен-ными возможностями и их семей, направленная на обес-
печение максимально полной и своевременной социальной адаптации к 
жизни в обществе, семье, к обучению и труду; 

2) разработка индивидуальных программ реабилитации детей и под-
ростков с ограниченными возможностями и детей, имеющих хрониче-
скую, соматическую патологию и состоящих на диспансерном учете, про-
ходящих реабилитацию в учреждении; 

3) реализация индивидуальных программ реабилитации, направлен-
ных на предупреждение ухудшения инвалидности, преодоление ее по-
следствий; 

4) профилактика инвалидности у детей, имеющих хроническую, сома-
тическую патологию и состоящих на диспансерном учете; 

5) оказание медицинских услуг при осуществлении доврачебной и ам-
булаторно-поликлинической медицинской помощи; 

6) патронаж детей с ограниченными возможностями и их семей для про-
ведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях и др. [3]. 

Результатом такой выстроенной работы стало создание модели взаи-
модействия указанного учреждения с образовательными, медицинскими 
организациями, вузами, общественными структурами. Эта модель обес-
печивает условия для своевременного оказания помощи родителям, вос-
питывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Осознавая ответственность перед ребенком, родители должны, не те-
ряя времени, начинать действовать, проявляя соответствующую актив-
ность с целью создания необходимых условий для организации полноцен-
ного развития и воспитания ребенка [1]. 

С помощью совместных усилий специалистов и родителей, воспиты-
вающих необыкновенного ребенка, и готовности социума к оказанию 
поддержки таким семьям, можно достичь достаточно высокого качества 
их жизни. 
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В последние годы под влиянием ряда социальных, экономических и 
экологических факторов, отмечается тенденция роста числа детей с от-
клонениями в развитии, в том числе и с нарушениями речи. 
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Нарушения речи в той или иной степени отрицательно влияют на все 
психическое развитие ребенка, отражаются на его деятельности, поведе-
нии. Ограниченность речевого общения может отрицательно влиять на 
формирование личности ребенка, вызывать психические наслоения, спе-
цифические особенности эмоционально-волевой сферы, способствовать 
развитию отрицательных качеств характера. Все это отрицательно сказы-
вается на овладении грамотой, на успеваемости ребенка в школе, на овла-
дении в будущем профессией. 

К числу важнейших задач логопедической работы с дошкольниками, 
имеющими общее недоразвитие речи, относится формирование у них 
связной монологической речи. 

Одним из основных типов монологической речи является пересказ. 
Особая роль пересказа в формировании связной монологической речи де-
тей подчеркивается многими исследователями: В.П. Глуховым, Н.С. Жу-
ковой, Т.Б. Филичевой, Э.П. Коротковой, Ф.А. Сохиным и др., как в об-
щей дошкольной, так и специальной педагогике. При этом совершенству-
ется структура речи, произношение, усваивается построение отдельных 
предложений и целого текста. Обучение пересказу способствует обогаще-
нию словарного запаса, развитию восприятия, памяти и внимания. 

Группой ученых – В.П. Глуховым, Т.Б. Филичевой, Н.С. Жуковой, 
Е.М. Мастюковой, С.Н. Шаховской, проводившими специальные иссле-
дования независимо друг от друга, установлено, что дошкольники с ОНР, 
имеющие 3-й уровень речевого развития, значительно отстают от нор-
мально развивающихся сверстников в овладении навыками связной моно-
логической речи. У детей с ОНР отмечаются трудности программирова-
ния содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 
Для их высказываний характерны: нарушение связности и последователь-
ности изложения, смысловые пропуски, явно выраженная «немотивиро-
ванная» ситуативность и фрагментарность, низкий уровень используемой 
фразовой речи [2; 3; 6]. 

Как показывает практика, дети с ОНР любого уровня речевого разви-
тия не могут спонтанно стать на онтогенетический путь развития речи, 
свойственный нормальным детям. Коррекция речи для них длительный 
процесс, одной из главных задач которого является формирование у детей 
с ОНР связной монологической речи. 

Умение детей пересказывать художественные произведения является 
основой развития у них связной монологической речи и осуществляется 
при целенаправленном обучении под руководством взрослого с помощью 
различных способов обучения. 

Одним из таких способов обучения является способ моделирования, 
который помогает запомнить, а значит развивать память и способствует 
развитию связной монологической речи ребенка. 

Моделирование – это процесс создания моделей и их использование в 
целях формирования представлении о структуре объектов, об отношениях 
и связях между элементами этих объектов [1].  

Приемы наглядного моделирования, помогают решать следующие задачи: 
1. Развивать у детей умения с помощью графической аналогии, а также 

с помощью заместителей понимать и рассказывать учебный материал по 
мнемотаблицам. 
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2. Развивать у детей психические процессы: память (различные виды), 
внимание, образное мышление. 

3. Развивать у детей умственную активность, сообразительность, 
наблюдательность, умение сравнивать, выделять существенные признаки. 

4. Опора на наглядную модель позволяет актуализировать и активизи-
ровать лексический запас ребенка с ОНР; пересказы детей становятся бо-
лее полными, точными и связными. 

Нами была разработана система занятий, направленная на оптимиза-
цию процесса обучения пересказу сказок посредством моделирования. 

Система занятий разбита на три этапа. Задания каждого этапа пред-
ставлены в нарастающей последовательности: от простого к сложному, 
разделены на три этапа. 

Наша работа по обучению дошкольников 6–7 лет с ОНР третьего 
уровня пересказу сказок с помощью моделирования проходила в три 
этапа. 

Первый этап – обучение пересказу и моделированию сказок при по-
мощи предметов заместителей. 

Основная цель этого этапа – научить детей правильно использовать 
предметы заместители. 

На этом этапе в качестве предметов заместителей мы использовали 
геометрические фигуры разной формы и разного цвета. Обучение пере-
сказу и моделированию сказок при помощи предметов заместителей про-
ходило на примере обучения детей пересказу знакомых, коротких сказок, 
таких как «Курочка Ряба», «Колобок», «Рукавичка», «Маша и медведь» 
и т. д. 

Второй этап – обучение пересказу сказок с использованием готовых 
пространственных моделей. 

На этом этапе мы использовали для пересказа сказки готовую про-
странственную модель, которая представляет собой наглядный план 
сказки. 

Третий этап – обучение умениям самостоятельно строить и исполь-
зовать пространственные модели при пересказе сказок. 

На этом этапе мы обучали детей строить и использовать простран-
ственные модели к сказкам «Заюшкина избушка», «Принцесса на горо-
шине». 

На реализацию каждого этапа было отведено по пять занятий. Таким 
образом, вся методика включает в себя 15 занятий. На всех этапах работы 
в качестве основного средства обучения выступает моделирование. 

Каждый этап имеет в своей основе использование метода моделирова-
ния, который, как мы полагаем, обеспечит успешность обучения до-
школьников 6–7 лет с ОНР III уровня пересказу сказок. 

Использование моделирования при обучении детей пересказу художе-
ственных произведений заметно облегчает понимание детьми последова-
тельности событий сказки. Кроме того, наличие наглядных моделей улуч-
шает запоминание детьми последовательности событий художественного 
произведения. Использование схематических моделей при обучении пе-
ресказу поможет добиться довольно хороших результатов в запоминании 
и воспроизведении художественных произведений. 
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По результатам обучения была выявлена положительная динамика в 
обучении детей 6–7 лет с ОНР III уровня пересказу художественных про-
изведений, а именно: положительные изменения были отмечены в запо-
минании и воспроизведении художественного текста; дети научились 
правильно воспроизводить последовательность событий в тексте, не 
нарушая логики и композиционного построения; положительные измене-
ния так же были отмечены в отсутствии аграмматизмов и повторяемости 
одних и тех же лексических средств. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение моделирования 
как средства обучения пересказу художественных текстов является воз-
можным и актуальным для дошкольников 6–7 лет с ОНР III уровня. 
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В любом обществе, независимо от стадии его развития, всегда нахо-
дятся люди, имеющие поведение, которое отличается от общепринятой 
нормы. Поведение, отклоняющееся от установленных норм и стандартов 
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поведения, принятых в данном конкретном обществе, называется девиа-
нтным (от лат. deviatio – отклонение). Первостепенным для понимания 
сущности девиантного поведения является понятие «социальной нормы», 
которая определяется как допустимый предел в деятельности или поведе-
нии людей, обеспечивающее сохранение социальной системы общества. 
Отклонения от этой нормы можно разделить на: 

 позитивные, которые направлены на преодоление устаревших стан-
дартов и норм, связанные с социальным творчеством и способствующие 
качественным изменениям социальной среды; 

 негативные, которые реорганизуют социальную систему, ведут к её 
разрушению и, соответственно, к поведению, определяемому, как девиа-
нтное [3, c. 126]. 

В современном обществе все большее число детей оказывается в по-
ложении социального неблагополучия. Плохая экология, высокий уро-
вень заболеваемости, стремительный рост социальной агрессии, неста-
бильность семьи, педагогическая и родительская некомпетентность ста-
новятся угрозами естественного развития ребенка. Девиантное поведение 
приобретает всё более массовый характер, что ставит это явление в центр 
внимания психологов, педагогов, медиков и представителей правоохра-
нительных органов. В последнее время, девиантное поведение, которое 
являлось отличительной особенностью подростков, часто прослежива-
ется у детей младшего школьного возраста. А ведь именно в младшем 
школьном возрасте закладываются моральные аспекты поведения ре-
бенка, формируются задатки поведения личности, которой в будущем 
предстоит самостоятельно жить в окружающем социуме [2, c. 247]. Де-
виантное поведение не проявляется сиюминутно, а, как и любое другое 
явление, требует длительного времени для формирования. Дети младшего 
школьного возраста большую часть времени проводят в стенах школы, 
поэтому школа, как один из важнейших социальных институтов должна 
мочь повлиять на ребенка, тем самым помогая ему подготовиться к даль-
нейшей жизни. Своевременная диагностика, профилактика и коррекция 
девиантного поведения могут уберечь ребенка от многих проблем в 
жизни. Основная ответственность в данном случае ложится на плечи клас-
сного руководителя. Именно он, при ежедневном общении с детьми мо-
жет и должен заметить первые признаки девиантного поведения, к кото-
рым относятся: 

1. Непослушание. Самая распространенная в младшем школьном воз-
расте форма сопротивления, которая проявляется в нежелании соблюдать 
правила, выполнять требования педагога. Иногда проявляется в упрям-
стве, которое является отрицательной особенностью поведения и выража-
ется в противодействии требованиям, указаниям, советам и просьбам пе-
дагогов и родителей. Непослушание приводит к расстройству нервной си-
стемы и порождает детскую лживость. 

2. Шалость и озорство. Шалость отличается добрым отношением к 
окружающим и не приводит к негативным явлениям. Озорство же явля-
ется сознательным нарушением правил и совершением действий, прино-
сящих вред окружающим. 

3. Своеволие окончательно формируется как результат развития воли 
и самостоятельности ребенка, но при этом ребенок не умеет выбрать пра-
вильные действия: начинает грубо разговаривать, дерзить, неуважительно 
относиться к взрослым. 
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4. У учащихся младшего школьного возраста часто может проявляться 
детский негативизм – немотивированное, неразумное и беспричинное со-
противление ребенка требованиям педагогов, родителей и других людей. 
В случае пассивного негативизма ребенок отказывается выполнять требу-
емое от него действие. При активном негативизме ребенок выполняет 
действие, противоположные тем, которые от него требуют. 

5. Как одно из проявлений девиантного поведения в младшем школь-
ном возрасте можно рассматривать капризы – особенность поведения ре-
бенка, которая выражается в стремлении настоять на своем. Как правило, 
капризы – результат неправильного воспитания и результат неокрепшей 
нервной системы. 

6. Для мальчиков характерна недисциплинированность. При социаль-
ной и педагогической запущенности недисциплинированность приводит 
к девиантному поведению. 

По мнению известного русского педагога И.П. Подласого, только учи-
тель видит ребенка настоящих отношениях, в повседневной деятельности 
и общении со взрослыми и сверстниками, и, значит, на него ложится 
наибольшая ответственность по предотвращению неблагоприятных ситу-
аций. 

Доктор психологических наук, профессор С.А. Беличева выделяет 
следующие методы профилактики девиантного поведения младших 
школьников: 

1. Сказкотерапия: групповое сочинение историй, драматизация ска-
зок, анализ сказок. Один из самых эффективных методов коррекции пове-
дения детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

2. Арттерапия: аппликация, лепка из глины, свободное и тематическое 
рисование, конструирование из бумаги и картона, активно набирающие 
популярность антистресс-раскраски. 

3. Визуализация: рисование в воображении себя идеального, прочув-
ствование и примеривание на себя этого образа. 

4. Психогимнастика: этюды на выражение различных эмоций. 
5. Игровые методы: сюжетно-ролевые и подвижные игры. 
6. Моделирование и анализ проблемных ситуаций. 
7. Этические беседы [1, c. 86]. 
Педагог должен осуществлять как групповую, так и индивидуальную 

профилактику поведения младших школьников, поведение которых явля-
ется проблемным или имеет признаки отклонения. 

При организации работы по профилактике девиантного поведения 
младших школьников целесообразно использовать все методы в их сово-
купности. В мотивационной сфере целесообразным будет формирование 
нравственных установок, целей; бережного отношения к человеку. В ин-
теллектуальной сфере – понимание норм и принципов поведения, мораль-
ных идеалов общества. В эмоционально-волевой сфере: мужество, сме-
лость, сопереживание, отзывчивость, совестливость и т. д. 

При организации работы по профилактике девиантного поведения 
младших школьников и определении методов необходимо учитывать воз-
растные, индивидуальные, личностные особенности школьников, а также 
степень «социальной запущенности». 
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НАГЛЯДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО  
УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ОНР В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
Аннотация: в статье говорится об использовании заместителей и 

наглядных моделей для развития умственных способностей детей с ОНР. 
На основе проведенного анализа методической литературы даются по-
нятия «умственное развитие» и «умственные способности детей». Ав-
торы приводят примеры игр по наглядному моделированию, которые 
учат детей замещать условные обозначения, расшифровывать слова за-
данным способом, соотносить буквы со знаками. 

Ключевые слова: ОНР, психическое развитие, умственное развитие, 
наглядное моделирование, игры. 

Важнейшей составной частью общего психического развития до-
школьника с ОНР, а также его подготовки к школе и ко всей будущей 
жизни является умственное развитие. Умственное развитие – это слож-
ный процесс формирования познавательных интересов, накопления раз-
нообразных знаний и умений, овладения речью. Умственные способно-
сти – это те психологические качества, которые определяют лёгкость и 
быстроту усвоения новых знаний и умений, возможности их использова-
ния для решения разнообразных задач. 

Одним из способов развития умственных способностей в работе учи-
теля-логопеда, является использование заместителей и наглядных моде-
лей. Анализ методической литературы подтверждает, что именно нагляд-
ные модели являются той формой выделения и обозначения отношений, 
которая доступна детям дошкольного возраста. 

Использование заместителей и наглядных моделей развивает умствен-
ные способности у дошкольников с ОНР. Для детей с ОНР характерна 
быстрая утомляемость, потеря интереса к занятиям, низкий уровень усво-
ения программного материала. Ребенок, овладевший внешними формами 
замещения и наглядного моделирования, может применять заместители и 
наглядные модели в уме, представлять себе при их помощи то, о чём рас-
сказывают взрослые, заранее «видеть» возможные результаты собствен-
ных действий. 
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В своей работе для развития умственных способностей дошкольников 
с ОНР мы используем следующие игры: 

Расскажи историю вместе с Незнайкой 
Цель: научить детей замещать условные обозначения (значки) соответ-

ствующими словами, соблюдая при этом заданную последовательность. 
Материал: текст рассказа, в котором те или иные слова заменены 

определенными значками; полоска с изображением цифр и соответству-
ющие им парные картинки (шифр); полоска с цифрами, указывающими 
последовательность слов, которые должны произносить дети. 

Руководство. Детям дается полоска бумаги, на которой в определен-
ном порядке размещены цифры. Отдельно дается шифр. Дети трениру-
ются в названии тех или иных слов, соответствующих картинке. 

Затем логопед говорит: «Сейчас мы вместе с вами прочитаем рассказ. 
Я начну читать и, если я остановлюсь, смотрите на первый значок вашей 
полоски, затем – на общую полоску со значками и картинками и назы-
вайте тот предмет, который ей соответствует. И так до конца рассказа. 

Волшебный коврик 
Цель: учить детей замещению звука цветом. Формировать умение вы-

делять в словах первый звук, соотносить первые звуки слов, обозначаю-
щих тот или иной цвет. 

Оборудование: тетрадь из 9 листов – на трех листах нарисовано по 
9 кружков (3 ряда по 3 кружка), на четырех листах – по 16 кружков, на 
двух листах – по 25 кружков; цветные кружки – красные, синие, зеленые, 
желтые, черные (по 40 штук каждого цвета); для логопеда – набор гото-
вых ковриков и к каждому коврику определенный список разнообразных 
слов, первые буквы которых должны совпадать с первыми буквами, обо-
значающими тот или иной цвет. 

Руководство. Дети получают материал для игры. Логопед предлагает 
выложить волшебные коврики. Они получатся, если дети правильно раз-
ложат разноцветные кружочки. 

Перед детьми лежат красные, синие, зеленые, желтые и черные 
кружки. Логопед называет разные слова. Если названное слово начина-
ется со звука «к», нужно положить красный кружок, если первым будет 
звук «с» – нужно положить синий кружок и т. д. Раскладывать кружки 
надо с самого верхнего левого угла, сначала верхний ряд, потом второй 
и т. д. Цветовое расположение кружков на ковриках представляет собой 
чередование двух, трех, четырех или пяти цветов, данных в разных соче-
таниях. 

После выполнения каждого задания дети сравнивают свои работы с 
образцом воспитателя и друг с другом. 

Угадай, как нас зовут? 
Цель: учить детей расшифровывать слова предложенным способом 

(символическое замещение), выделять в слове первый звук. 
Оборудование: 20 карточек, на каждой из которых сверху нарисованы 

либо мальчик, либо девочка. Под ними помещены несколько разных кар-
тинок, которые могут служить расшифровкой имени. Ребенок должен вы-
членить первые звуки названий этих картинок и соединив их – получить 
имя мальчика или девочки. Предметы для расшифровки могут быть раз-
ными: так для расшифровки звука «а» могут предлагаться следующие кар-
тинки – арбуз, аист, автобус; для расшифровки звука «н» – носки, нож; 
звука «нь» – незабудки, нитки и т. п. 
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Руководство. Каждый ребенок получает 2–3 карточки. Логопед пояс-
няет, что надо догадаться, как зовут мальчика или девочку. Для этого надо 
посмотреть на картинки, нарисованные внизу, и соединить вместе первые 
звуки названий предметов. 

Выигрывает тот, кто без ошибок и быстро узнает, как зовут детей, 
нарисованных на его карточках. 

Кто сегодня именинник? 
Цель: учить детей соотносить буквы с различными значками. 
Оборудование: таблица с изображением дедушки, бабушки, женщины, 

мужчины, двух девочек и двух мальчиков разных возрастов (все изобра-
жения закрыты картонками, на которых нарисованы различные значки); 
полоска образец, показывающая, какой значок соответствует какой букве. 

Руководство. Дети сидят за столами. Логопед говорит: «На этом ли-
сте, помещены картинки, изображающие маму, папу, бабушку, дедушку, 
дочку, сына, внучку и внука. Все изображения закрыты, но на крышечках 
есть значки, по которым можно догадаться, какая картинка спрятана». 

Логопед показывает полоску-образец и медленно называет значки и 
соответствующие им буквы. Затем он сообщает о том, что именинник по-
мещен под определенной карточкой, нужно попробовать догадаться кто 
это. После отгадывания карточка открывается, и дети видят подтвержде-
ние своей отгадке. 
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ИНТЕГРАЦИЯ И ИНКЛЮЗИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ  
В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье описаны особенности инклюзивного и интегри-
рованного обучения. В работе детально рассмотрены такие понятия, 
как «интеграция» и «инклюзия». 

Ключевые слова: интеграция, инклюзия, модель интегрированного об-
разования. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и с Федераль-
ным законом об образовании от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ государство 
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гарантирует любому человеку независимо от национальности, вероиспо-
ведания, состояния здоровья права на получение бесплатного общего об-
разования. Генеральная Ассамблея ООН от 20 ноября 1989 г. приняла 
Конвенцию о правах ребенка. Статья 23 Конвенции о правах ребенка по-
священа детям с ограниченными возможностями, а также подтверждению 
права «неполномоченного в умственном или физическом отношении ре-
бенка на достойную жизнь в обществе». Пункт 3 статьи предусматривает 
приоритетное удовлетворение особых потребностей такого ребенка в об-
ласти образования, профессиональной подготовки, медицинского обслу-
живания, восстановления здоровья, подготовки к трудовой деятельности. 

Если раньше дети с ограниченными возможностями здоровья обуча-
лись в специальных коррекционных школах и интернатах, то в настоящее 
время многие из них обучаются в обычных образовательных учрежде-
ниях. В частности, из Целинной школы-интерната несколько детей с огра-
ниченными возможностями здоровья интегрировались в нашу школу. В 
связи с этим в школу ввели интегративное и инклюзивное обучение детей 
с ограниченными возможностями здоровья, но о полном введении гово-
рить пока рано. 

Интегрированное образование – форма организации образовательного 
процесса, при которой дети с ограниченными возможностями здоровья 
обучаются совместно с нормально развивающимися сверстниками в усло-
виях массового образовательного учреждения. 

Инклюзивное образование – процесс обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья с помощью образовательной программы, кото-
рая соответствует его способностям, удовлетворяет его индивидуальные 
образовательные потребности, обеспечивает специальные условия, ис-
ключает любую дискриминацию и обеспечивает равное отношение ко 
всем детям. 

Понятие «интеграция» Н.М. Назарова определяет это понятие как про-
цесс и результат предоставления ребенку с особыми образовательными 
потребностями и ограниченной трудоспособностью прав и реальных воз-
можностей участвовать во всех видах и формах социальной жизни (вклю-
чая и образование) наравне и вмести с остальными членами общества в 
условиях, компенсирующих такому ребенку отклонения в развитии и 
ограничения возможностей. Включение детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в образовательный процесс в школах общего типа по 
месту жительства – это сравнительно новый подход для российского об-
разования. Из модели интеграции (постоянная полная, постоянная непол-
ная, постоянная частичная) в нашей школе была подобрана постоянная 
неполная. 

В нашей школе обучаются 8 детей с ограниченными возможностями 
здоровья, 6 из которых с легкой умственной отсталостью – VIII вид, 2 с 
задержкой психического развития – VII вид. У них уровень психического 
развития несколько ниже возрастной нормы, дети нуждаются в система-
тической и значительной коррекционной помощи, но при этом такие дети 
способны обучаться в целом ряде предметных областей совместно и 
наравне с нормально развивающимися сверстниками, а также проводить 
с ними большую часть внеклассного времени. Поэтому из модели инте-
грации выбрали постоянную частичную, в ходе которой можно макси-
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мально использовать имеющийся потенциал ребенка и возможности об-
щения, взаимодействия, обучения с нормально развивающимися детьми. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья по истории, биологии, 
музыки, изобразительному искусству, физической культуре, географии 
обучаются в обычных классах, на равнее участвуют в спортивных сорев-
нованиях на школьном, муниципальном уровне и занимают призовые ме-
ста, принимают активное участие в различных конкурсах разного уровня, 
в общественной жизни школы, деревни. Были отмечены призами на вы-
ставке прикладного творчества, то есть дети не чувствуют психологиче-
ского дискомфорта, испытывают меньшее чувства неполноценности. 

Под интеграцией понимается процесс, вместе с тем интеграцией часто 
называют и результат. Под результатом понимается не только предмет-
ные знания, но и умение применять эти знания в практической деятельно-
сти. Так как наша школа сельская, поэтому профильным предметом в обу-
чении детей с ограниченными возможностями здоровья является профес-
сионально – трудовое обучение. Эти сельскохозяйственный труд, швей-
ное дело, при школе имеется большой опытный участок, на котором вы-
ращивают для столовой картофель, морковь, свеклу и другие овощи, про-
водят опытническую работу. А на ферме проходят практику по профессии 
дояра, оператора машинного доения. Со строительством в ближайшее 
время молочного завода и цеха по переработке мясной продукции коли-
чество профессий увеличится. За прошедшие 2013–2015 годы из семи вы-
пускников с ОВЗ трое закончив начальные профессиональные техникумы 
с успехом работают на ферме и на Сарате по переработке зерновых куль-
тур. Это нас радует и вселяет надежду на то, что труд наш не напрасен. 

Новый термин «инклюзия» был введен в обиход в 1994 году Сала-
манкской декларацией о принципах, политики и практической деятельно-
сти в сфере образования с особыми потребностями. В отличие от интегра-
ции «инклюзия» даже терминологически является более узким понятием. 
Инклюзия – односторонний процесс, представляющий «внедрения» кого-
то куда-то, результатом которого является наличие внекоей среде инород-
ного «тела». Инклюзия – глубокое погружение ребенка в адаптированную 
образовательную среду и оказание ему поддерживающих услуг. Инклю-
зивное (включающее) образование дает возможность всем в полном объ-
еме участвовать в жизни коллектива школы. Благодаря этому школа пре-
вращается в такое образовательное пространство, которое стимулирует и 
поддерживает не только учеников, но и собственных сотрудников. Ин-
клюзивное обучение и образование, воспринимая ребенка таким, каким 
он есть, подстраивает под него систему образования. Конечно, инклюзия 
для детей с ОВЗ имеет больше преимущества, чем интеграция. 

Практика показывает, что педагог, изначально спрофилированный на 
работу с обычными детьми в общеобразовательной школе и оказавшийся 
в условиях интегрированного и инклюзивного обучения не обладает зна-
ниями о специфики обучения детей с ОВЗ и не владеет специально-педа-
гогическими умениями и навыками. Вот почему, прежде чем открыть кор-
рекционные классы в школе, мы решили пройти курсы переподготовки 
педагогических кадров, получить лицензию на права открытия таких 
классов. Следующими шагами были потребность переоборудование по-
мещений, отвечающим потребностям всех детей, предоставления ребенку 
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с ОВЗ психолого-педагогической поддержки профильными специали-
стами. 60% из педагогического коллектива имеют соответствующее сви-
детельства пройденных курсов по психологии либо диплом об окончании 
института по профессии педагог психолог, есть педагог логопед, педагог 
дефектолог, социальный педагог, надеемся на привлечение школьного 
медика. Мы сегодня отмечаем, что нет системы преемственности до-
школьного и школьного специального образования в части оказания ло-
гопедической помощи, а также четко налаженной системы психолого-пе-
дагогического, медико-социального сопровождения детей с ОВЗ. Для со-
здания условий инклюзивного образования необходимы немалые денеж-
ные средства. Финансирования, которое выделяется школе сегодня, не 
хватает даже на текущий ремонт. Законодательные механизмы должны 
быть направлены не на «силовое» введение интеграции, а на заинтересо-
ванность и вовлечение педагогов и других специалистов в решение этой 
задачи. Интеграция должна сопровождаться с системой действенных мер 
образовательной, организационной и финансовой поддержки. Задачей 
школы считаем также работу с родителями, так как они мало знают о по-
требностях и потенциальных возможностях своих детей. 
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ния исследования проблемы связи вуза с производством, включая ее ло-
кальный и глобальный контекст, связь с культурой и противоречия груп-
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Ключевой проблемой подготовки инженерно-технических кадров во 
все времена и во всех странах является проблема связи вуз – производ-
ство. Накоплен огромный опыт решения данной проблемы, как в нашей 
стране, так и за рубежом. Опыт осмыслен и отражен в теоретических ра-
ботах по педагогике и психологии (в том числе инженерной), социологии 
(образования, а также индустриальной или промышленной социологии), 
философии (техники) и т. д. Проблема является вечной, в том смысле, что 
изначально человечество для самовоспроизводства уже на ранних этапах 
своего развития создало специальные структуры по передаче последую-
щим поколениям накопленного опыта и знаний – институты образования 
и воспитания. Вместе с тем, человечество в процессе своего развития по-
стоянно сталкивается с новыми вызовами, которые требуют нестандарт-
ных решений, принципиально нового взгляда на окружающий мир и ме-
сто человека в нем. В результате вырабатывается новое понимание, новый 
опыт чему учить, кого учить и как учить. 

В аспекте методологии проблему подготовки инженерно-технических 
кадров в системе высшего образования необходимо решать исходя из ре-
альных вызовов и угроз, с которыми сталкивается наша страна и челове-
чество в целом, поскольку в судьбе одной страны отражены различные 
тенденции и перспективы развития всего человечества. 

Следующим методологическим аспектом исследования указанной выше 
проблемы является теоретический тезис о том, что техника и технология 
представляют собой наиболее динамичные элементы в системе человече-
ского бытия. Данный тезис разделяют представители различных научных 
школ и направлений (отечественных и зарубежных, марксистского и немарк-
систского толка). В этой связи можно вспомнить теорию смены обще-
ственно-экономических формаций К. Маркса, теорию смены глобальных 
технологических укладов С. Глазьева [1] и т. д. Изменения в технике и техно-
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логии задают направление и темп развития другим элементам человеческого 
бытия. Вместе с тем, существует фактор культуры (культурные матрицы, 
коды, традиции). Со второй половины XX в. стали появляться работы, иссле-
дующие обратное влияние данного фактора на развитие техники и техноло-
гии: возможность перенаправить, ускорить или затормозить их развитие и, 
соответственно, развитие общества. В XXI в. появился новый термин «закры-
вающие технологии», подразумевающий, что общество, использующее их, 
лишается перспектив развития, превращается в аутсайдера. 

Третий аспект проблемы заключается в реально существующей кон-
куренции на разных уровнях и в разных формах, что не исключает сотруд-
ничества и кооперации. В условиях рыночной экономики последние носят 
подчиненный характер, а конкуренция – доминирующий: конкурируют 
нации, конкурируют национальные образовательные системы, в рамках 
национальных образовательных систем конкурируют между собой вузы и 
факультеты, фирмы и их подразделения, индивиды [2]. 

Казалось бы, что связь «вуз – производство» не предполагает конку-
ренции, однако она реально существует в форме лоббирования узкокор-
поративных интересов бизнеса, в попытках оказать влияние на власть в 
части образовательной политики. Такого рода заинтересованность прояв-
ляют не только отечественный бизнес, но и крупные зарубежные компа-
нии. И те, и другие исходят при этом, в первую очередь, из необходимости 
снижения издержек, желания переложить их на государство и индивида, 
получающего высшее образование. Существует, между тем, и положи-
тельный опыт сотрудничества вузов и бизнеса, но он, как правило, огра-
ничен краткосрочными корпоративными интересами, когда интересы гос-
ударства и, тем более, индивида выносятся за скобки. Достаточно показа-
телен, в этом смысле, следующий пример. На неспособность отечествен-
ных вузов готовить высококвалифицированные инженерные кадры, обла-
дающие современными техническими знаниями, сетует первый вице-пре-
зидент «Российского союза инженеров» [3], однако зарубежные компании 
весьма охотно привлекают инженеров из России, получивших образова-
ние в отечественных вузах, но не нашедших себе достойного применения. 
Ярким примером может служить Южная Корея. Данная страна уже пре-
вратилась в витрину высоких технологий, широко используемых не 
только в сфере производства, но и в быту. Кроме того, здесь наблюдается 
замечательная тенденция: в 2012 году в Южной Корее студенты в пять раз 
чаще, чем в США, выбирали инженерные программы. И, тем не менее, 
выпускники российских вузов здесь востребованы. 

Таким образом, перечислив основные методологические аспекты ис-
следования проблемы подготовки инженерно-технических кадров в си-
стеме высшего образования, переходим к обоснованию его метода. Взяв 
Южную Корею в качестве наиболее показательного примера (обоснова-
ние выбора приведено выше), когда зарубежный бизнес, занимающий ве-
дущие мировые позиции, привлекает инженеров из России, имеет смысл 
исследовать причину этого выбора. Уже сам факт приглашения на работу 
и заключение контрактов с инженерами из России дает оценку качеству 
подготовки специалистов отечественной системы высшего образования. 
Статистические данные иллюстрируют масштаб привлечения инженерно-
технических специалистов. Источником же более или менее развернутых 
оценочных суждений являются обмен мнений, рекомендации и даже ста-
тьи тех, кто приобрел опыт работы в южнокорейских компаниях, разме-
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щенные в интернете. Данные оценочные суждения, поскольку речь идет 
об инокультурной среде, неизбежно будут носить форму сравнений «у 
них – у нас» или «свой – чужой». Соответственно, рассматривать их сле-
дует в широком культурном контексте (воспитания, обычаев, традиций, 
отношений начальник – подчиненный и т. д.). Наиболее информативным 
в данном случае является метод контент-анализа, позволяющий выявлять 
количественные и качественные показатели исследуемого явления. В за-
ключение следует подчеркнуть, что оценка качества подготовки инже-
нерно-технических кадров отечественной системой высшего образования 
в таком исследовании будет носить преломленный характер: интерпрета-
ция оценки себя другим приобретает фактически форму самооценки. 
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Открытия рождаются там, где 
кончается знание учителя и начинается 
новое знание ученика. 

Константин Федин [7] 
Система образования в России, призванная в ситуации новой техноло-

гической реальности решать вопросы подготовки специалистов, отвечаю-
щих современным потребностям, уверенно катится вниз по наклонной. 
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Существующие модели образования более неэффективны, их реализа-
ция не достигает главной цели – «…формирование интеллектуальной и 
духовной культуры человека, обучение искусству пользоваться знаниями, 
выработка стиля мышления, позволяющего анализировать проблемы в 
любой области жизни и находить их наиболее точное и экономичное ре-
шение» [6, с. 25]. 

Академик Н. Моисеев высказал мысль о несоответствии «существую-
щих традиций в образовании, прежде всего, университетском, потребно-
стям сегодняшнего дня» [3]. 

Наиболее критическая ситуация сложилась в системе высшего образо-
вания. Сегодня слова «специалист с высшим образованием» не звучат 
гордо. 

Причиной затяжного кризиса высшей школы стали следующие основ-
ные противоречия: – быстрый рост общего объема научной и профессио-
нальной информации ведет к увеличению сроков обучения, а специализа-
ция учебных заведений – к утрате целостности и системности научно-объ-
ективной картины мира; – необходимость ежедневного «переваривания» 
большого количества информации не оставляет учащимся времени на ее 
обдумывание; – в систему контроля качества знаний заложены методы 
проверки объема знаний на базе механической памяти. 

Вышеуказанное осложняет решение стоящей перед высшей школой 
задачи формирования специалиста, способного «к восприятию новых 
идей, принятию нестандартных решений, к активному участию в иннова-
ционных процессах, готового стабильно и компетентно решать... профес-
сиональные исследовательские задачи» [2, с. 51]. 

В данных условиях одним из приоритетных подходов к преодолению 
кризиса в системе образования является исследовательский подход, суть 
которого заключается в моделировании процесса научного исследования, 
поиска новых знаний. 

Овладение опытом исследовательской деятельности для современного 
специалиста означает развитие «...способностей, позволяющим легко 
приспособиться к окружающей среде, воспользоваться её выгодами и пре-
имуществами и устроить себе комфортную и обеспеченную жизнь» 
[4, с. 16]. 

Одной из форм обучения и оценки его качества в профессиональном 
образовании является выпускная квалификационная работа. Итоговая ат-
тестационная работа студента завершает подготовку специалистов и де-
монстрирует их готовность к профессиональной деятельности. 

Выполнение студентами выпускных квалификационных работ способ-
ствует углублению и систематизации теоретических знаний по опреде-
лённой проблеме; развитию исследовательских умений и практических 
навыков; овладению методикой исследования; совершенствованию навы-
ков самостоятельной работы с научной и учебно-методической литерату-
рой. Всё это помогает студенту активно включаться в формирование 
своей профессиональной компетентности. 

Как правильно отмечает С.В. Нужнова, «……основной целью научно-
исследовательской работы является реализации исследовательских ком-
петенций в сфере будущей профессиональной деятельности. Большин-
ство студентов воспринимают свое участие в исследовательской работе 
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как подготовку к будущей практической деятельности после окончания 
вуза…» [5, с. 36]. 

Исследовательская деятельность – это особый вид познавательной де-
ятельности. Она базируется на исследовательской активности и исследо-
вательском поведении личности, но является осознанной, целенаправлен-
ной, организуемой с помощью специальных средств. В процессе реализа-
ции исследовательской деятельности проявляются и развиваются иссле-
довательские способности: видеть проблемы, выстраивать версии, выра-
батывать гипотезы, наблюдать, искать и вычленять новую информацию, 
проводить эксперименты, анализировать полученные сведения, обобщать 
и формулировать выводы. 

На протяжении всего срока обучения студент выступает в роли иссле-
дователя, что вырабатывает у него соответствующие навыки в работе с 
большим объемом необходимой информации, умение вычленять главное 
с последующей аналитической обработки актуальной и полезной инфор-
мации. Идеи как результат самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности студента, эволюционирующие в течение всего обучения в 
институте, в конечном итоге, становятся основой для разработки серьез-
ного дипломного проекта. 

На вопрос, почему не всем студентам удается достигнуть такого же 
высокого уровня исследований, который представляет собой обобщение 
в масштабе общих закономерностей возникновения и развития проблемы 
и пути (предложения) их разрешения, ответить односложно сложно. Вы-
членить главное, т.е. проблему («попасть в десятку»), определить ее при-
чины («симптомы болезни») и предложить не надуманные, а обоснован-
ные «рецепты» – удается далеко не каждому. Одно несомненно – невоз-
можно выполнить качественную выпускную квалификационную мимохо-
дом, наспех, на ходу. Должен быть «заказ» на определенную тематику, и 
не на последнем, предпоследнем курсе, а на первом, максимум на вто-
ром… И этот «заказ» формируется не по указке сверху, а в умах студен-
тов, на основе сложившихся интересов и предпочтений, индивидуального 
опыта (если таковой имеется). «Догонять уходящий автобус» в год за-
щиты ВКР – несерьезно, не по-взрослому, не профессионально. 

В связи с этим важной и ответственной представляется роль научного 
руководителя (куратора), который должен быть определен кафедрой с 
учетом мнения студента. 

Сформировать у студентов творческие, исследовательские навыки мо-
жет только научный руководитель, являющийся носителем таких навыков. 

Следует отметить, что в процессе научного исследования отношения 
между руководителем и студентом-исследователем должны строиться на 
основе принципа равенства («коллега» – «коллега»), плюрализма мнений 
и свободы творчества. 

Задача научного руководителя сводится к тому, чтобы оказывать по-
мощь студенту в поиске информации, в определении структуры и содер-
жании плана работы, не нарушая приоритета последнего на самостоятель-
ный поиск знаний, умений, навыков и качеств. Основной формой взаимо-
действия студента и преподавателя является обсуждение теоретических и 
практических аспектов темы исследования. Преимущество такого интел-
лектуального сотрудничества в том, что оно помогает освободиться от не-
правильных предположений. 
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Как показывает практика, наиболее яркие и содержательные выпуск-
ные квалификационные работы выполняют те студенты, которые в тече-
ние нескольких лет вели научно-исследовательскую работу на кафедре. 
Данные работы являются результатом длительного сотрудничества с ка-
федрой, в основе которого определение актуальной и проблемной темы 
научного исследования с дальнейшей ее разработкой в курсовых работах, 
в научных статьях и докладах, опубликованных в научных изданиях и ма-
териалах научных конференций. 

Не исключено, что научно-исследовательский проект, разработанный 
студентом под умелым руководством современно мыслящего наставника, 
может стать основой для разработки магистерской работы и (или) диссер-
тации. 

В заключении отметим, что важным условием для успешного выпол-
нения выпускной квалификационной работы является взаимодействие 
учебных заведений с предприятиями (организациями), потенциальными 
работодателями. 

С одной стороны, апробация научных идей и взглядов, а также резуль-
татов научного исследования «на производстве» значительно повышает 
полезность и эффективность выполненной выпускной квалификационной 
работы. С другой стороны, потенциальные работодатели заинтересованы 
в квалифицированных кадрах и обращают внимание на студентов, прояв-
ляющих креативное мышление, способных решать практические задачи 
на основе теоретических и научных знаний. 

Кстати, 3 ноября 2016 года Правительство РФ внесло в Госдуму зако-
нопроект [1], которым предлагается установить статус базовых подразде-
лений вузов и ссузов как кафедр и филиалов, обеспечивающих практиче-
скую подготовку студентов. Не исключено, что вузы и ссузы смогут со-
здавать такие подразделения на базе иных организаций, в том числе пред-
приятий, но при условии, если последние осуществляют деятельность по 
профилю соответствующей образовательной программы. По мнению каб-
мина, деятельность базовых подразделений повысит качество образова-
тельного процесса и поспособствует интеграции образовательной и прак-
тической деятельности. Кроме того, это позволит внедрить научную дея-
тельность в образовательный процесс. В конечном итоге, по оценке пра-
вительства, нововведение позволит развивать инновационную составля-
ющую в экономике стран. 

Таким образом, все вышесказанное свидетельствует о том, что студенче-
ская научно-исследовательская работа таит в себе огромный образователь-
ный и творческий потенциал, который позволит решить проблему подго-
товки специалистов, обладающих исследовательскими навыками, методоло-
гией анализа и решения проблемных ситуаций в любой области жизни. 
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В процессе изучения в вузе дисциплины «Педагогическая риторика» 
предполагается ознакомление студентов с детерминантами речевого по-
ведения педагога, от которых «зависит качественный уровень коммуни-
кативного взаимодействия с обучаемыми» [2, с. 319]. Речь идет о таких 
характеристиках, как соответствие нормам и правилам педагогической 
этики и этикета, импровизационность, диалогизм, экспрессивность 
[2, с. 319]. 

Все эти слагаемые речевого поведения учителя, подробно описанные 
в научной литературе, становятся предметом анализа при рассмотрении 
конкретных ситуаций, встречающихся в педагогическом дискурсе. В ка-
честве дидактического материала для наблюдений на практических заня-
тиях по указанной дисциплине можно использовать разные источники: 
это и фиксирование эпизодов речевого взаимодействия учителей с учени-
ками во время посещения уроков и внеурочных мероприятий в школах, 
просмотр эпизодов кинофильмов о школе, написание педагогических 
эссе, посвященных созданию по памяти речевых портретов учителей, у 
которых сами студенты учились школе, это и фрагменты текстов художе-
ственной литературы, дающие возможность создать целостное представ-
ление о стиле педагогического общения учителя и его речевой манере, 
проявляющейся в детерминантах его речевого поведения. 

Хочется подробнее остановиться на характеристике эффектов привле-
чения на занятия по педагогической риторике художественных текстов 
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качестве материала для анализа особенностей коммуникативного взаимо-
действия педагога, образ которого представлен в том или ином произве-
дении. 

Одним из таких эффектов является возможность дискуссионного под-
хода к оценке педагогических приемов учителя, неоднозначно восприни-
маемых современными студентами, опирающимися на четко прописан-
ные детерминанты речевого поведения педагога как нормы, которым 
необходимо следовать в школьной практике. 

Приведем один из примеров использования на занятии по педагогиче-
ской риторике текста рассказа Ф. Искандера «Тринадцатый подвиг Ге-
ракла». 

При изучении темы «Детерминанты речевого поведения педагога» 
студентам предлагается прочитать дома текст рассказа и принести его на 
занятие, в начале которого зачитываются вслух некоторые эпизоды про-
изведения, наиболее ярко представляющие речевую манеру и стиль обще-
ния с детьми главного героя рассказа – учителя математики Харлампия 
Диогеновича. Это принципиально важный момент, поскольку при оценке 
приемов, используемых учителем с целью воспитания детей, необходимо 
учитывать и невербальные средства – интонации, жесты, мимику педа-
гога, которые студенты пытаются воспроизвести с учетом контекста и ав-
торской позиции, отчетливо выраженной в произведении. 

В процессе анализа речевого поведения педагога, ставшего героем рас-
сказа Ф. Искандера, дискуссионным становится вопрос о правомерности 
использования учителем такого метода воспитания, как «делать человека 
смешным». В рассказе талантливо описано, как дети воспринимают этот 
метод учителя: «Ученик, отступающий от школьных правил, не лентяй, 
не лоботряс, не хулиган, а просто смешной человек. Вернее, не просто 
смешной – на это, пожалуй, многие согласились бы, – но какой-то обидно 
смешной. Смешной, не понимающий, что он смешной, или догадываю-
щийся об этом последним [1, с. 97]. 

Из повествования становится ясно, что дети послевоенного поколения, 
описанные как участники событий в рассказе Ф. Искандера, считают ме-
тод Харлампия Диогеновича очень действенным, и, хотя никто из них не 
хотел бы стать «обидно смешным», оказавшись объектом иронии учи-
теля, но если уж так случилось, то, по их мнению, из этой ситуации надо 
делать правильные выводы. Так, мальчик, герой рассказа, испугавшийся 
последствий невыполненного домашнего задания и попытавшийся хитро-
стью обеспечить классу вместо урока математики – прививки против 
тифа, в результате в иносказательной форме был высмеян учителем как 
человек, пожелавший «исправить греческую мифологию» и «совершить 
тринадцатый подвиг Геракла»; только, как выясняется из слов педагога, 
«Геракл совершил свои подвиги как храбрец, а этот молодой человек со-
вершил свой подвиг из трусости» [1, с. 107]. В итоге ребенок, переживший 
едкую насмешку учителя и «хохот класса», на учителя совсем не оби-
делся, понимая его правоту, и с тех пор «стал серьёзнее относиться к до-
машним заданиям и с нерешенными задачами никогда не совался к фут-
болистам» [1, с. 110]. 

Позиция автора произведения в отношении воспитательного метода 
Харлампия Диогеновича недвусмысленна: «… мне хочется благодарно 
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возвысить метод Харлампия Диогеновича. Смехом он, разумеется, зака-
лял наши лукавые детские души и приучал нас относиться к собственной 
персоне с достаточным чувством юмора. По-моему, это вполне здоровое 
чувство, и любую попытку поставить его под сомнение я отвергаю реши-
тельно и навсегда» [1, с. 111]. 

Но как следует относиться к методу учителя, называемому в рассказе 
«смехом», «юмором» с позиций постулатов современной педагогики и пе-
дагогической риторики? Это тот юмор, который, как пишет Ю.В. Щерби-
нина, «несовместим с явной агрессией и может использоваться как быст-
рый и эффективный способ единения участников общения» [3] или это 
сарказм, насмешка, которая выделяется в педриторике как один из типов 
агрессивных высказываний? На этот вопрос студенты дают разные от-
веты, но большинство склоняется к тому, чтобы с учетом современных 
подходов квалифицировать отдельные высказывания педагога как прояв-
ления речевой агрессии, то есть как насмешку, унижающую человеческое 
достоинство. Так, например, реплика учителя в отношении ученика, вы-
тягивающего шею, чтобы списать у сидящего впереди решение задачи: 
«Пожалейте Авдеенко, он может сломать шею. Авдеенко думает, что он 
лебедь. Черный лебедь» (намек на загорелое лицо Авдеенко), – коммен-
тируется следующим образом: «Это явная издевка. Если в современной 
школе так назвать ученика, то прозвище «черный лебедь» ему обеспечено, 
ученик может обидеться и возненавидеть учителя». Подобным же обра-
зом воспринимается насмешливо брошенное учителем «Принц Уэль-
ский» в адрес опоздавшего ученика после разыгранной учителем издева-
тельской сценки, во время которой ученику дается понять, что само его 
появление – «редчайший праздник для нашего класса и лично для него, 
Харлампия Диогеновича, что его никто не ожидал, и раз уж он пришел, 
никто не посмеет его упрекнуть в этом маленьком опозданьице…» 
[1, с. 94]. Что же касается использования педагогом такого приема, как 
обращение к поучительным примерам из древнегреческой мифологии с 
проецированием ситуации на поступок ученика (как произошло в истории 
с героем-повествователем) и оцениванием именно трусливого поведения 
мальчика, то этот прием характеризуется как вполне приемлемый и эф-
фективный, не противоречащий современным психолого-педагогическим 
и риторическим подходам к воспитанию детей в школе. 

Характеризуя детерминанты речевого поведения учителя из рассказа 
Ф. Искандера, студенты отмечают его блестящее владение приемом им-
провизации, особую экспрессивность, использование этикетных формул 
и отдельные нарушения этических норм в случаях, когда юмор учителя 
принимает форму саркастической насмешки, издевки. 

Таким образом, привлечение текстов художественной литературы на 
занятия по педагогической риторике – весьма эффективный способ обу-
чения, который дает возможность не только получить необходимый рече-
вой материал для анализа детерминант речевого поведения учителя в кон-
кретных ситуациях профессионального общения, но и рассмотреть этот 
материал в дискуссионном поле, формируемом неодинаковыми подхо-
дами к оценке речевых поступков учителя представителями разных поко-
лений, опирающихся на разные идеологические и психолого-педагогиче-
ские принципы; результатами современных научных исследований в пе-
дагогике и утверждением новых, демократических, тенденций в практике 
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школьного преподавания. Как видим, анализ речевого взаимодействия 
учителя с учениками, проведенный на материале рассказа Ф. Искандера 
«Тринадцатый подвиг Геракла», позволил студентам отметить с совре-
менных позиций как достоинства, так и недостатки риторической манеры 
педагога и убедиться в том, что юмору (иронии) есть место в системе де-
терминант речевого поведения учителя, особенно если педагог – талант-
ливый импровизатор, однако необходимо помнить, что шутка – «весьма 
сложный прием, требующий высокого уровня речевой подготовки учи-
теля, умения быстро и нестандартно реагировать на реплики учеников» 
[3], а кроме того, демонстрировать соблюдение корректности, помогаю-
щей не провоцировать обучаемых на речевую агрессию. 

Список литературы 
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Дисциплина «Практикум по выразительному чтению» является само-
стоятельной дисциплиной в плане профессиональной подготовки буду-
щих воспитателей. Формирование навыков выразительного чтения осу-
ществляется на практических занятиях. Эти навыки являются необходи-
мым условием речевой подготовки воспитателя. 

Целью данной дисциплины является научить студентов относиться к 
тексту для чтения вслух как к объекту, который требует того, чтобы сде-
лать его доступным пониманию, выразительным, эмоциональным и эсте-
тически привлекательным. 

Выразительное чтение – важное условие речевого развития детей до-
школьного возраста, поэтому студентам в процессе освоения дисциплины 
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«Практикум по выразительному чтению» необходимо реализовывать сле-
дующие задачи: 

 ознакомление с теорией выразительного чтения как искусства; 
 формирование у студентов навыков выразительного чтения умения 

анализировать художественные тексты, самостоятельно готовиться к их 
исполнению анализировать собственное исполнение и исполнение дру-
гими; 

 развитие речевого дыхания, дикции, некоторых качеств голоса с по-
мощью специальных упражнений; 

 приобщение студентов к искусству выразительного чтения. 
Теоретические основы выразительного чтения способствуют правиль-

ному методическому подходу в развитии навыков устной речи у дошколь-
ников; в умении находить пути и средства работы над выразительностью 
речи детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа дисциплины составлена на основе теоретических по-
ложений выразительного чтения с учетом профиля студентов, обучающихся 
по направлению Педагогическое образование, профиль Дошкольное образо-
вание. В программе раскрываются значение и особенности выразительного 
чтения и рассказывания детям дошкольного возраста, характер работы над 
художественным произведением для детей. В программу введены такие 
темы, как «Средства выразительности устной речи», «Выразительное чтение 
произведений разных жанров» специфические для ДОУ. 

Практические занятия, вопросы, задания для самостоятельной работы, 
зачёт создают следующие возможности для речевого развития будущих 
педагогов: 

 развитие эмоциональной сферы (первичное восприятие текста, ана-
лиз и создание его партитуры, вторичное восприятие); 

 образование особой речевой среды; 
 формирование общей речевой культуры; 
 практическая реализация речевого поведения (восприятие и оценка 

чужой и собственной речи – рефлексия); 
 развитие коммуникативных навыков во взаимодействии с детьми 

(отказ от воздействия). 
Обучение студентов по профилю «Дошкольное образование» необхо-

димо вести в соответствии с содержанием и задачами Комплексной про-
граммы развития и воспитания дошкольников. Анализ программы, статей 
журнала «Начальная школа плюс До и После» привел нас к тому, что 
«Практикум по выразительному чтению» для студентов, обучающихся по 
профилю Дошкольное образование должен включать следующие темы 
(таблица 1). 
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Таблица 1 
Содержание практических занятий 

 

№ Тема  
занятия Вопросы для обсуждения Деятельность будущего

педагога

1 
Понятие 
«выразитель-
ное чтение» 

1. Цели выразительного 
чтения. 
2. Система К.С. Стани-
славского как теоретиче-
ская основа искусства вы-
разительного чтения. 
3. Исполнительский ана-
лиз – основной метод обу-
чения выразительному 
чтению. 
4. Анализ учебно-методи-
ческих пособий по худо-
жественному слову для 
ДОУ.

– 

2 

Средства вы-
разительно-
сти устной 
речи 

1. Техническая сторона 
речи (дыхание, голос, дик-
ция, соблюдение орфоэпи-
ческих норм). 
2. Интонация и её компо-
ненты. 
3. Неязыковые средства 
выразительности (мимика, 
жесты, поза). 

1. Произнесение фразы с соответ-
ствующей интонацией. По анало-
гии составить упражнения для 
дошкольников. 
2. Выполнить упражнения на про-
изнесение отдельных звуков. Чте-
ние текстов с учетом качества го-
лоса. 
3. Выполнение упражнений на 
развитие дыхания. 
4. Выполнение упражнений для 
усвоения: а) твердой атаки звука, 
произнести с ощущением испуга 
или восторга; б) мягкой атаки 
звука. 
5. Поставить ударение в данных 
словах, затем проверить себя по 
словарю. 
6. Определить тон исполнения 
художественных произведений. 
7. Прочитать отрывок, передавая 
интонацию вопроса (радости, 
страха), выразить удивление. 
8. Расставить логическое ударе-
ние. 
9. Составить «партитуру» данных 
текстов, прочитать вслух. 
10. Определить темп в отрывках 
художественных произведений, 
доказать свою точку зрения.

3 

Выразитель-
ное чтение 
произведе-
ний разных 
жанров. 

1. Особенности вырази-
тельного чтения сказок. 
2. Чтение басен. 
3. Особенности исполне-
ния поэзии. 
4. Чтение былин.

1. Составить «исполнительскую 
партитуру» чтения. 
2. Дать примерный анализ сказки, 
подготовиться к ее выразитель-
ному чтению. 
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3. Подготовиться к выразитель-
ному чтению стихотворения. 
Сформулировать вопросы для 
вступительной беседы с детьми 
перед чтением и после чтения 
стихотворения. 
4. Подготовить рассказ для выра-
зительного чтения: сделать раз-
метку текста, составить вопросы 
для проведения беседы с детьми 
перед чтением. 
5. Проанализировать басню 
И.А. Крылова (на выбор).

 

Таким образом, «Практикум по выразительному чтению» обеспечи-
вает необходимый уровень речевого развития студентов. 
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Аннотация: «сверхзадача» педагога-вокалиста в вузе состоит в 
успешном приобщении студента – будущего учителя музыки к музыкаль-
ной культуре посредством пения. Автор отмечает, что важным аспек-
том в формировании вокального мастерства является знание теорети-
ческой, методической и практической работы с разными, в том числе и 
детскими, голосами. 

Ключевые слова: голос, голосовой аппарат, вокальное мастерство, 
охрана голоса. 

Совершенно неразумен тот, кто 
считает необходимым учить детей не в 
той мере, в какой они могут усваивать, 
а в какой только сам желает... 

Ян Коменский [1] 
Учителем музыки может быть далеко не каждый, и не всякий студент 

имеющий специальное образование. Выбор профессии учителя музыки 
должен основываться на призвании – с одной стороны, и на специальных 
педагогических способностях – с другой. 
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Известно, что такие большие певцы, как Н. Обухова, Е. Степанова, 
И. Козловский не стали педагогами, возможно потому, что не чувство-
вали к этому необходимого призвания. В то же время Е. Катульская, 
Ф. Петрова, Н. Шпиляр, М. Максакова, В. Политковский, В. Барсова бу-
дучи очень хорошими исполнителями, стали замечательными педаго-
гами. 

Известные профессора – У. Мазетти, И. Петров (Краузе), А. Нежда-
нова, Т. Новиченко, И. Богачева по призванию стали молодыми педаго-
гами с молодых лет. 

Работа над постановкой голоса в университете осложняется поступле-
нием студентов, не имеющих базового музыкального образования, но же-
лающими стать учителями музыки в будущем. Преподаватель – вокалист 
в университете начинает свою работу буквально на «целине» со студен-
тами, которые не занимались пением вообще. 

Целью педагога является подготовка будущих учителей музыки к 
успешной работе преподавания музыки и уроков пения в общеобразова-
тельной школе. Основные и важные задачи преподавания дисциплины 
«Постановка голоса»: умение передать комплекс теоретических, методи-
ческих, вокально-исполнительских знаний, умений и навыков; научить 
будущего учителя музыки и руководителя хора, самостоятельно разраба-
тывать свою методику и внедрять ее работу. 

В дальнейшем, будущий учитель музыки в полной мере должен соот-
ветствовать всем компетенциям в вопросах вокального мастерства; быть 
готовым к осуществлению профессиональной деятельности; знать мето-
дику и специфику преподавания вокала; уметь применять современные 
информационные технологии; способен критически оценивать, анализи-
ровать и осмысливать результаты собственной педагогической деятель-
ности. 

Методика преподавания учителя музыки, должна содержать весь 
спектр вокально-теоретических, музыкально-исторических знаний отече-
ственной и зарубежной музыкальной культуры. Важную нишу в процессе 
обучения занимает интуитивный контакт, возникающий между педагогом 
и студентом. Именно он помогает понять интонацию и жест педагога. 
Определить, что существует контакт не составляет сложности, ведь педа-
гог это понимает по «заблестевшим» глазам и чувствует, что слово и 
мысль его понятны студенту. 

При систематических занятиях у студента вырабатываются специфи-
ческие вокальные навыки такие как: гармонический, мелодический слух, 
тренируется диафрагма, подключаются резонаторы, усовершенствуется 
техника речи. При этом, параллельно развиваются навыки музыкально-
сти, четкой дикции, динамических оттенков, фразировки, агогики и рит-
мики. 

Так как в университете готовят будущих учителей музыки общеобразова-
тельной школы, соответственно, будущему руководителю хора важно знать, 
как устроен голосовой аппарат. Преподавание и развитие детского, подрост-
кового голоса имеют свои особенности. 

Важно знать, что детский голосовой аппарат (7–13 лет) отличается от 
взрослого прежде всего величиной и формой. Он находится в состоянии не-
прерывного роста и развития, проходящий физиологические изменения за 
несколько этапов: 5–6–9–10 лет: домутационный возраст; 9–10–12–13 лет: 
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старший домутационный период; 12–13–15–16 лет период мутации, в кото-
ром приобретаются свойства голоса взрослого человека [2, с. 61]. 

Каждый человек рождается с определенным диапазоном нот, который 
воспроизводит его голос, основываясь на возможности и индивидуально-
сти голосовых связок.  Голос и тембр – это природные данные, качество 
которых нужно систематически совершенствовать. Эти и другие аспекты 
анализируются и немного потренировавшись, студенты могут их самосто-
ятельно определять.  Следующий этап обучения студента это – научить 
услышать, распознать, определить и устранить тот или иной недостаток 
учащихся, дефект (если таковой имеется) в голосе. К дефектам певческого 
звука относятся: зажатость голоса, горловой звук, открытый, «белый» 
звук, форсирование, детонирование, чрезмерная тремоляция (качка) го-
лоса, «углубленность» звука, шепелявое произношение, гнусавость, афо-
ния. 

Руководитель хора всегда должен помнить, о охране детских голосов 
и режиме певца вокалиста. В процессе обучения пению преподаватель ре-
шает многие попутные задачи, связанные с развитием голоса учащихся, 
приобретением вокально – хоровых навыков, необходимых для вырази-
тельного художественного исполнения. 

Запланированная по учебному плану практика в общеобразовательной 
школе, играет здесь особо важную роль, в закреплении основных знаний 
в области работы над детскими голосами. Практика учебная, педагогиче-
ская и преддипломная осуществляются у студентов, на протяжении всего 
четырехлетнего курса обучения. 

В университете работа преподавателя постоена по модульной системе, 
содержашей полный курс преподавания постановки голоса. Методика 
преподавателя, полностью разрабатывается исходя из знаний, наблюде-
ний и опыта педагога – вокалиста. 

Порядок певческой постановки у студентов Атырауского 
университета специальности «Музыкальное образование» – поднимается 
мягкое небо, слегка расширяются ноздри, язык отходит от зубов, опуска-
ется гортань, и все эти функции в совокупности создают высокую пози-
цию. Объяснения педагога о высокой певческой позиции звука, учит сту-
дента освобождаться от горлового звучания, зажатости и других недостат-
ков – что приведет к успеху обучения. 

Мои личные наблюдения за процессом работы разных педагогов -во-
калистов, и теоретиков были весьма интересными и познавательными. 
Методология преподавания вокала на начальном этапе, у одних педаго-
гов – была построена над работой дыхания и звукообразования, другие 
же – уделяли особое внимание работе гортани и резонаторам, а третьи – 
работали над артикуляцией и дикцией. 

На протяжении всего курса обучения, студент изучает историю во-
кального искусства и принципы работы различных вокальных школ раз-
ных эпох. 

И. Назаренко дает четкое определение – «История вокального искус-
ства свидетельствует о существовании в эпоху расцвета бельканто чрез-
вычайно высокой техники пения, и это обязывает нас тщательно изучать 
методы и приемы вокального мастерства более отдаленных времен и осо-
бенно основу пения – приемы дыхания» [3, с. 515]. 
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Характерные черты русской вокальной школы, основоположниками 
которой являлись М. Глинка, А. Варламов и их последователи, заключа-
лась в простоте и естественности исполнения при совершенной вокальной 
технике. Концентрический (выражение «концентрический» принадлежит 
Н.И. Компанейскому, который в 1903 году впервые опубликовал «Упраж-
нения М.И. Глинки для усовершенствования голоса») метод воспитания 
принадлежит Михаилу Глинка. Он писал – «По моей методе надобно 
сперва усовершенствовать натуральные ноты без всякого усилия берущи-
еся, ибо усовершенствовав их, мало помалу, потом можно обработать и 
довести до возможного совершенства и остальные звуки» [3, с. 245]. Ком-
позитор предлагает начинать развитие голоса с примарных (натуральных) 
тонов, которые легко берутся, от центра голоса, постепенно расширяя 
диапазон. 

В 1780 году И. Гиллер также давал на этот счет советы: «Первона-
чально надо петь всегда только в начальном объеме голоса, в пределах 
которого можно воспроизводить с легкостью светлые и чистые звуки. Не-
делю за неделей или лучше месяц за месяцем прибавляйте звук вверх и 
вниз и будьте уверены, что в течение полугода будете иметь в вашем рас-
поряжении объем 18–20 тонов, а это почти больше, чем нужно» [4, с. 279]. 

«Школа пения» А.Е. Варламова – объемный труд, состоящий из семи 
глав, имеющий вполне завершенный характер, так как охватывает основ-
ные направления работы по воспитанию певческого голоса. Он может 
быть условно подразделен на два тематических блока: первый – истори-
ческий, второй – методический [5]. Замечания о необходимости начинать 
занятия со средних звуков, которые не требуют особых усилий, звучат 
свободно и удобно – писал он [6]. Аналогичные наблюдения по этому по-
воду высказывал и К. Эверарди [7]. Принципы воспитания детского го-
лоса с середины диапазона, начиная с примарных звуков, мы находим в 
работах Д.М. Зарина [8]. 

На мой взгляд – более приемлемым для первого этапа работы можно 
считать совет А.В. Свешникова, который на занятиях с хором мальчиков 
советовал им несколько раз широко зевнуть перед тем, как начать петь, 
но не петь на зевке [9]. Скрытый зевок снимает мышечные напряжение 
голосового аппарата и служит моментом отдыха, активизирует мягкое 
нёбо, что является важным моментом для работы учителя музыки. 

Заключение 
На основании описанного музыкально-теоретического анализа можно 

сделать следующий вывод: современная вокальная педагогика отече-
ственной вокальной школы будущих учителей музыки должна быть 
построена конкретно-выработтанной методике. 

Раскрытию важных вопросов относительно развитию голоса, нужно 
искать в фундаментальных работах опытных педагогов – В.В. Емелья-
нова, Л.Б. Дмитриева, А.Г. Менабени, В.П. Морозова, в области педаго-
гики и психологии у П.И. Пидкасистого, В.А. Крутецкого, Б.П. Есипова, 
Ю.М. Колягина, Я.А. Пономарева, и исследованиях в области теории и 
методики преподавания вокала В.А. Гусева, А. Вейля, В.И. Мишина, 
А.Б. Василевского. 
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Г.П. Стулова указывает, что «воспитание всесторонне развитой лич-
ности должно включать в себя задачу овладения всеми богатствами темб-
рового, интонационного и динамического звучания голоса на основе пра-
вильного функционирования голосового аппарата в пении» [10, с. 16]. 

Материал обучения должен содержать интересную и познавательную 
литературу, произведения русских, зарубежных и отечественных компо-
зиторов.  Решение всех поставленных задач в вокальной педагогике и в 
практических упражнениях должны осуществляется в совокупности и до-
полнять друг друга. Системный процесс обучения способствует выра-
ботке условных рефлексов, и настройке мышц певческого аппарата в нуж-
ном направлении. На такую тренировку требуется время, более или менее, 
зависит только от индивидуальных способностей каждого студента. 
Практика показывает, что ни один студент не развивается по стандарт-
ному плану. Это зависит напрямую от вокально-мышечной памяти, от 
гибкости голосового аппарата и, наконец, от музыкальности студента. 
Одни развиваются быстрее, другие медленнее, поэтому важно для каж-
дого найти важные приемы и подобрать соответствующий репертуар. 

Концертная деятельность студентов способствует развитию студента 
как личности, вызывает интерес к вокальному искусству и помогает сту-
дентам чувствовать себя более уверено на сцене. При этом, следует ак-
центировать внимание на выработке собственной манеры исполнения, без 
подражания своим кумирам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация: данная статься раскрывает возможность использова-
ния учителем во время уроков английского языка материалов, взятых не 
из учебников английского языка, а напрямую из иноязычных источников. 
В статье приведены наиболее подходящие источники, а также приведен 
ряд трудностей, с которыми могут столкнуться учитель и учащиеся, и 
пути их решения. 

Ключевые слова: аутентичные материалы, проведение урока, англий-
ский язык, учащиеся уровня «intermediate», использование иноязычных ис-
точников. 

Одной из основных задач при обучении любому иностранному языку 
является предоставление учащимся возможности в дальнейшем исполь-
зовать их знания, умения и навыки в процессе общения. Именно эта идея 
и заложена в основе коммуникативного подхода в обучении иностранным 
языкам. Для того, чтобы учащиеся могли общаться на изучаемом языке, 
важно чтобы они знали не только правила или заученные конструкции 
«this is a table». Учащиеся должны иметь представления о культуре страны 
изучаемого языка, а также должны иметь представления о языковых нор-
мах. 

А для того чтобы все это стало возможным, учителю необходимо как 
можно раньше начинать знакомить учащихся с аутентичными текстами, 
взятыми, например, из газет и журналов, из книг и буклетов, кроме того, 
интерес представляют тексты песен, а также фильмы и сериалы на англий-
ском языке. Однако следует понимать, что использование аутентичных 
материалов должно соответствовать уровню владения языком. Разуме-
ется, речь не идет об учащихся, только начинающих изучать английский 
язык, поскольку в этом случае изучение языка станет для них непосиль-
ным. Говоря об использовании аутентичных материалов во время заня-
тий, мы в первую очередь подразумеваем их применение на занятиях с 
учащимися, имеющими уровень не ниже intermediate по шкале Совета Ев-
ропы. Остановимся подробно на видах аутентичных материалов, которые 
могут быть задействованы, а также проанализируем возможные трудно-
сти, с которыми могут столкнуться учащиеся, а также предложим спо-
собы преодоления этих трудностей. 

Наиболее эффективными на уроке английского языка могут быть ста-
тьи из газет и журналов, соответствующих тематике того или иного заня-
тия. Наибольший интерес представляют статьи о защите природы, о путе-
шествиях, о системе здравоохранения, об образовании. Основной трудно-
стью, с которой могут столкнуться учащиеся – незнание лексики. Данная 
трудность может быть снята на дотекстовом этапе работы, когда учитель 
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может ознакомить учащихся с новой лексикой. При этом способ ознаком-
ления с новыми словами так же имеет значение. Преподаватель может 
дать перевод, может объяснить понятие на английском языке, или же ис-
пользовать синонимы слов. Важно чтобы учащиеся не просто понимали 
перевод незнакомого слова, но и так же начинали его использовать. В 
этом могут помочь уже и задания в конце текста, разработанные учителем 
самостоятельно. При подборе текста учитель должен помнить еще и о 
том, что текст должен соответствовать некоторым другим требованиям, 
так, например, он не должен расходиться с государственной идеологией, 
подрывать устои общества, текст должен быть близок учащимся в плане 
понимания, а также иметь образовательную ценность. 

Еще одним аутентичным источником могут стать песни. Преимуще-
ством в данном случае является тот факт, что в песнях очень часто встре-
чаются фразовые глаголы, характерные для разговорной речи, кроме того, 
некоторым учащимся гораздо проще запоминать информацию, которую 
они слышат, нежели ту, которую прочитывают. Однако, следует помнить 
и о том, что при подборе песен преподавателю стоит обратить внимание 
на содержание текста песни, на то, соответствуют ли песни грамматиче-
ских нормам, не допущены ли какие-то ошибки. Кроме того, не лишним 
будет и убедиться в том, что при наличии видеоклипа к данной музыкаль-
ной композиции, его содержание этично. Особенно удачным примером 
может стать композиция The Beatles «Yellow submarine». Возможно, что 
учащиеся не всегда смогут на слух определить текст песни, поэтому учи-
телю следует позаботиться о том, чтобы учащиеся имели возможность 
воспользоваться визуальной опорой. Кроме того, перед прослушиванием 
песни необходимо ввести учащихся в курс дела, подготовить к теме и так 
далее. 

Другим аутентичным источником, очень часто используемым на раз-
личных курсах по обучению английскому языку, являются фильмы и се-
риалы. Учащиеся, располагающие свободным временем, охотно сами вы-
бирают фильмы и сериалы на свой вкус, оставляя учителя в стороне от 
данного процесса, однако и учитель может задействовать видео, особенно 
в случаях с просмотрами экранизаций тех или иных произведений, вошед-
ших в программу. Например, учащиеся прочитывают литературное про-
изведение Дафны Дюморье «Ребекка», учитель задает посмотреть экрани-
зацию данного фильма, снятого Альфредом Хичкоком. Тут следует отме-
тить, что от учителя потребуется максимальное вовлечение в процесс. 
Необходимо составить ряд письменных заданий, например, предполагаю-
щих сравнение экранизации и книги. Трудности в данном случае будут 
минимизированы поскольку учащиеся уже располагают визуальной опо-
рой и ознакомлены с лексикой. 

Подводя итоги, следует подчеркнуть особую важность использования 
аутентичных материалов поскольку именно они зачастую мотивируют 
учащихся к изучению иностранного языка. 
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Все чаще в среде практических работников МВД России стали говорить 
о качестве профессиональной подготовки, связывая ее с итоговым результа-
том обучения в ведомственных вузах – компетентностью выпускника. 

Компетентность сотрудника органов внутренних дел представляет со-
бой интегральную характеристику. Наличие у специалиста сбалансиро-
ванного соотношения способностей решать профессиональные проблемы 
и задачи, возникающие в реальных ситуациях деятельности по обеспече-
нию общественной безопасности и противодействия преступности, с ис-
пользованием интеллектуальных качеств, профессионального и жизнен-
ного опыта, умением осуществлять рефлексию деятельности и самосовер-
шенствование сотрудника. 

Профессиональная подготовленность сотрудников органов внутрен-
них дел обеспечивается многими факторами, особое место среди которых 
занимает физическая подготовка, как одна из важнейших дисциплин про-
фессиональной подготовки. Это объясняется спецификой служебной дея-
тельности сотрудников органов внутренних дел, требующей от них посто-
янной морально-психологической и физической подготовленности. 

Процесс изучения дисциплины физическая подготовка направлен на фор-
мирование общекультурных и профессиональных компетенций. Общекуль-
турные компетенции – способность организовывать свою жизнь в соответ-
ствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 
применять методы физического воспитания для повышения адаптационных 
резервов организма и укрепления здоровья, поддержания должного уровня 
физической подготовленности, необходимого для обеспечения социальной 
активности и полноценной профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенций будущих сотрудников полиции 
включают в себя: 

 способность осуществлять действия по силовому пресечению право-
нарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей, право-
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мерно и эффективно применять и использовать табельное оружие, специ-
альные средства; 

 способность выполнять профессиональные задачи в особых усло-
виях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в усло-
виях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать 
первую медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и без-
опасность граждан в процессе решения служебных задач. 

Для того чтобы овладеть рядом компетенций, предусмотренных дис-
циплиной «Физическая подготовка», важно учитывать специфику прове-
дения практических занятий, которая находит свое отражение в исполь-
зуемых принципах, методах, средствах физической подготовки. Рассмот-
рим некоторые из них. 

Во-первых, необходимо обратить внимание на некоторые принципы фи-
зического воспитания и спортивной тренировки, которые имеют прямое от-
ношение к практическим занятиям профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки в образовательных организациях системы МВД России. 

1. Принцип непрерывности процесса физической подготовки. Процесс 
физического воспитания является целостной системой, в которой преду-
сматриваются последовательность в проведении занятий физическими 
упражнениями. Последовательность является важнейшим условием про-
цесса обучения прикладным движениям и процесса воспитания профес-
сионально важных физических качеств. Кроме того, данный принцип обя-
зывает преподавателей по физической подготовке при построении си-
стемы занятий обеспечить постоянную преемственность эффекта заня-
тий, устранить большие перерывы между ними с целью исключения раз-
рушающего воздействия того, что было приобретено ранее в процессе за-
нятий физическими упражнениями. 

2. Принцип системного чередования нагрузок и отдыха, от которого в 
конечном итоге зависит суммарный эффект занятий. Для сохранения по-
вышенного уровня функционирования различных систем организма 
нужны повторные нагрузки через строго определенные интервалы от-
дыха. Данный принцип может быть обеспечен оптимальным и равномер-
ным планированием занятий в течение всего учебного года. Кроме того, 
необходимо соблюдать требования Наставления по организации физиче-
ской подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации в части 
проведения не менее двух учебных практических занятий по физической 
подготовке в неделю. 

3. Гендерный принцип в проведении занятий по физической подго-
товке. Необходимо отметить, что продолжается рост числа поступающих 
в вузы девушек на традиционно мужские специальности. В учебных груп-
пах осуществляется совместное обучение девушек и юношей, поэтому 
преподаватель должен построить работу сразу в нескольких направле-
ниях, включающих создание особой организации процесса обучения, 
предполагающей выбор форм, методов, приемов обучения, заданий с уче-
том гендерных особенностей курсантов. Реализация гендерного принципа 
имеет практическую значимость для развития индивидуализированных 
форм обучения, раскрытия личностных способностей курсантов. 

Во-вторых, необходимо обозначить методы проведения практических 
занятий по физической подготовке, которые ярко отражают специфику 
данной учебной дисциплины. 
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На занятиях преподавателями используется весь спектр методов: общепе-
дагогические (словесные методы, методы наглядного воздействия) и специ-
фические (методы строго регламентированного упражнения, игровой метод, 
соревновательный метод), но особую роль в подготовке высококвалифици-
рованных специалистов органов внутренних дел можно отвести интерактив-
ным методам. Одним из них является метод моделирование ситуаций. 

Моделирование служебной деятельности представляет собой способ обу-
чения будущих специалистов, который основан на имитации решения про-
фессиональных задач. Основным структурным элементом моделирования 
является проблемно-практическая ситуация. В качестве данной ситуации мо-
гут выступать элементы профессионально-практической деятельности. Под-
готовка курсантов и слушателей к преодолению психологических трудно-
стей, возникающих в ходе выполнения служебных задач, должна стать по-
вседневным явлением. Это в полной мере относится и к организации занятий 
в образовательных организациях системы МВД России в процессе, которых, 
опираясь на имеющийся практический опыт, необходимо моделировать экс-
тремальные ситуации, создающие напряженную обстановку. Метод модели-
рования служебной деятельности помогает курсантам и слушателям наилуч-
шим образом закрепить теоретические знания и применить их в практиче-
ских ситуациях. Использование данного метода обеспечивает формирование 
эмоциональной устойчивости – одного из важнейших факторов надежности 
правомерного применения специальных средств, боевых приемов и огне-
стрельного оружия в различных условиях, способствует более прочному за-
креплению техники и тактики их использования. Обучаемые приобретают 
профессиональные навыки, сокращается период их адаптации к выполнению 
функциональных обязанностей, повышается эффективность принимаемых 
ими решений. Метод моделирования служебной деятельности целесообраз-
нее использовать на старших курсах обучения. 

Данный метод проведения практического занятия помогает формиро-
вать у будущих сотрудников полиции умения выражать свои мысли, убе-
дительно разъяснять правонарушителю пагубность его противоправных 
действий и возможность возникновения непоправимых последствий. Осо-
бенно это важно, при избегании конфликтных ситуаций, которые порой 
возникают в результате того, что совершающим противоправные деяния 
не удается решить возникшие проблемы общепринятым путем, что и при-
водит их к неадекватному поведению. В данных ситуациях своевремен-
ное, квалифицированное вмешательство и грамотные тактические дей-
ствия сотрудника полиции нередко уводят конфликтную ситуацию от 
критической, позволяют снизить напряжение в создавшейся обстановке и 
исключить необходимость применения силы. 

В настоящий момент преподаватели физической подготовки во мно-
гих ведомственных вузах активно применяют данный метод на практиче-
ских занятиях. Кроме того, специалисты физической подготовки продол-
жают совершенствоваться в этом направлении, используя на практиче-
ских занятиях ситуативные задачи для формирования рефлексии у кур-
сантов, которая в свою очередь позволяет формировать способность к 
аналитической деятельности, прогнозировать результат, вырабатывать 
алгоритм действий, и принимать собственные решения сложных про-
блемных ситуаций. С помощью проблемно-тренинговых занятий форми-
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руют защитную компетенцию у будущих сотрудников полиции, которая 
необходима им при выполнении служебных обязанностей. 

Таким образом, можно констатировать, что занятия по дисциплине 
«Физическая подготовка» имеют свою специфику и это необходимо учи-
тывать при подготовке и проведении занятий. Совершенствование мето-
дики преподавания в вузе – процесс повседневный, непрерывный. В него 
может и должен вносить свой вклад каждый преподаватель на основе 
вдумчивого и творческого подхода к проведению занятий. 
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Необходима организация целостного научно-образовательного и вос-
питательного процесса в вузе путем использования современных педаго-
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гических технологий. Необходимо инициировать научно-исследователь-
скую деятельность с первого и второго курса, начальным этапом является 
УИРС и НИРС. 

Привлечение студентов к научной работе позволяет использовать их 
творческий и трудовой потенциал для решения актуальных задач. 

Основными целями являются: 
 содействие повышению качества профессиональной подготовки мо-

лодых специалистов, созданию условий формирования творческой актив-
ности, самостоятельности студентов академии в их научной работе; 

 выявление наиболее талантливой и одаренной молодежи, содей-
ствие раскрытию ее способностей и организации ее дальнейшего образо-
вания; 

 развитие и повышение качества научных исследований и разрабо-
ток, выполняемых студентами во внеучебное время в научных подразде-
лениях факультета; 

 координация и руководство всеми формами научно-исследователь-
ской работы студентов академии; 

 расширение научного сотрудничества между вузами. 
Основные задачи научно-исследовательской работы студентов: 
 овладение студентами научным методом познания и на его основе 

углубленное и творческое освоение учебного материала; 
 овладение методикой и средствами самостоятельного решения науч-

ных задач; 
 приобретение навыков работы в научных коллективах и ознакомле-

ние с методами организации научной работы. 
В процессе выполнения УИРС и НИР студенты должны научиться – 

применять теоретические знания на практике, находить необходимый ма-
териал, работая с научной периодикой, и составлять библиографию, поль-
зоваться ресурсами Интернета, оформлять доклад и составлять его муль-
тимедийную презентацию. За 2014–2015 годы проведена конференция 
УИРС, которая включена в аудиторные часы учебного плана у студентов 
1, 2 курса по специальности «Ветеринария» и всего подготовлено 11 до-
кладов. 

НИРС выполняется во внеучебное время и во внеаудиторные часы, не 
предусмотренные учебным планом и является продолжением и углубле-
нием учебного процесса, организуется непосредственно на кафедрах фа-
культета. Базой организации НИРС являются научно-исследовательские 
работы, выполняемые профессорско-преподавательским составом ка-
федры. Содержание НИРС соответствует профилю кафедры. 

На факультете ветеринарной медицины действует 19 научных круж-
ков, куда входят 32% от общего числа студентов очной формы обучения. 
Всего участвовало в 2013 – 51 доклад, в 2014 году участвовали более 
64 студентов с докладами и опубликовано – 26 публикаций, в 2015 году 
участвовало – 46 студентов, из них заслушано 35 докладов и выпущено 
3 студенческих статьи, из них 2 работы опубликованы в журнале ВАК. 

По кафедре «Физиологии сельскохозяйственных животных и эколо-
гии» – закреплены 4 научных кружка: «Ойкос» под руководством доцента 
Поповой Надежды Васильевны и старшего преподавателя Сивцева Нико-
лая Александровича; «Гематолог» под руководством доцента Корякиной 
Лены Прокопьевны, доцента Григорьевой Натальи Николаевны и асси-
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стента Борисова Николая Ивановича; «Физиолог» под руководством про-
фессора Павловой Александры Иннокентьевны, доцента Федоровой Па-
расковьи Николаевны и ассистента Степановой Арины Ильиничны; «Био-
логия животных и растений» под руководством доцента Ларионова Ана-
толия Геннадьевича, доцента Захарова Евгения Сергеевича и ассистента 
Ощепковой Оксаны Геннадьевны. 

По кафедре «внутренних незаразных болезней, фармакологии и акушер-
ства им. профессора Г.П. Сердцева» – закреплены 4 научных кружка: «Кли-
ницист» под руководством профессора Прокопьевой Нелли Ильиничны; 
«Фармакотоксиколог» под руководством профессора Нюкканова Аяна Нико-
лаевича и соискатель Кузьминой Натальи Васильевны; «Терапевт» под руко-
водством доцента Нифонтова Константина Револьевича; «Кинолог» под ру-
ководством доцента Ядрихинского Валерия Федоровича. 

По кафедре «Анатомии и хирургии» – закреплены 3 научных кружка 
и УИРС: «Морфология северных животных» под руководством профес-
сора Решетникова Ивана Саввича, профессора Кирикова Константина 
Спиридоновича и доцента Стручкова Николая Афанасьевича и старшего 
преподавателя Осогосток Галины Ануфриевны; «Гистолог» под руковод-
ством профессора Зедгенизовой Светланы Николаены; «Ветеринарная хи-
рургия» под руководством доцента Стручкова Николая Афанасьевича. 

По кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы, патанатомии и гиги-
ены – закреплены 3 научных кружка: «Ветсанэксперт» под руководством 
профессора Малтугуевой Марии Харанутовны, доцента Сидорова Миха-
ила Николаевича и ассистента Петровой Елены Михайловны; «Sanitas» 
(Здоровье) под руководством профессора Саввиновой Маргариты Семе-
новны; «Патанатом» под руководством доцента Томашевской Екатерины 
Петровны. 

По кафедре «Паразитологии и эпизоотологии животных» – закреп-
лены 5 научных кружков: «Паразитолог» под руководством доцента Ан-
дреевой Марины Витальевны; «Организация ветеринарного дела» под ру-
ководством доцента Алексеевой Лидии Ивановны; «Эпизоотолог» под ру-
ководством доцента Бутковского Владимира Федоровича; «Микробио-
лог» под руководством доцента Протодьяконовой Галины Петровны и ас-
систента Захаровой Ольги Ивановны; «Вирусолог» под руководством до-
цента Бурцевой Ирины Афанасьевны. 

Научно-исследовательская работа студентов, осуществляется в следу-
ющих формах: 

 выполнение курсовых и дипломных работ, содержащих элементы 
научных исследований; 

 выполнение заданий научно-исследовательского характера в период 
производственной и преддипломной практик [3, с. 550]; 

 ознакомление с теоретическими основами методики, постановки, 
организации и выполнения научных исследований, планирования и про-
ведения научного эксперимента и обработки полученных данных. 

Студенты ежегодно проходят учебную и производственную практику, 
и преподаватели задают индивидуальные задания. По результатам науч-
ных исследований студенты составляют отчеты и защищаются на заседа-
ниях комиссии факультета и по итогам участвуют в научных ежегодных 
конференциях: Ларионовские чтения – Республиканская научно-практи-
ческая конференция «Техника и технология для северо-востока России», 
посвященная академику РАН В.П. Ларионову; Студенческая научно-
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практическая конференция в рамках фестиваля «Академическая весна»; 
Всероссийский форум научной молодежи «ЭРЭЛ». 

Выступление наших студентов оценивается на различных этапах, они ста-
новятся дипломантами Всероссийских научно-практических конкурсов. 

Для поддержки и поощрения научной активности студентов в акаде-
мии учреждены внутренние научные Гранты для студентов по приоритет-
ным направлениям фундаментальных и прикладных исследований в раз-
мере 100 тысяч рублей. 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является важным 
средством повышения качества подготовки и воспитания специалистов, 
способных творчески применять в практической деятельности достиже-
ния научно-технического и культурного прогресса. 
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ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ЛИЧНОСТИ  

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: на основе анализа литературных источников авторы 
статьи рассматривают сущность понятия «информационная компе-
тентность», анализируют соотношение понятий «компетенция» и 
«компетентность», а также структуру информационной компетент-
ности и методы ее формирования. 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, информация, ин-
формационно-коммуникационная компетентность, формирование ин-
формационно-коммуникационной компетентности. 

Одной из актуальных тенденций развития современного образования 
является его информатизация. В действующих нормативных документах, 
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в первую очередь в ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 
[7] большое значение уделяется реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, электронным образовательным и информационным ресур-
сам. Информатизация общества, рассматриваемая как глобальный соци-
альный процесс производства и использования информации, обеспечива-
ющий интенсификацию экономики, ускорение научно-технического про-
цесса, процессов демократизации и интеллектуализации общества, явля-
ется основой развития информационной компетентности. В связи с этим 
актуализируется вопрос формирования информационно-коммуникацион-
ной компетентности (ИКТ-компетентности) личности в системе непре-
рывного образования. 

Анализ литературных источников показывает, что понятие «компе-
тентность» рассматривается как качество, характеристика личности, поз-
воляющая ей выносить суждения в определенной области. Основа этого 
качества – знания, умения, навыки, готовность, способность, осведомлен-
ность, опыт деятельности и др. Понятие «компетентность» относят пре-
имущественно областям профессиональной деятельности, поэтому в оте-
чественной педагогике понятие «компетентность» в последние десятиле-
тия стало использоваться в качестве термина для описания конечного ре-
зультата обучения, или достижений обучаемых. 

Компетенция рассматривается как набор квалификационных требова-
ний, качеств, предъявляемых к определенной профессиональной деятель-
ности, и совокупность действий (процедур, полномочий, прав), предпола-
гаемых для осуществления представителем данной профессии. Компетен-
цией является общая способность, проявляющаяся и формирующаяся в дея-
тельности, основанная на знаниях, ценностях, склонностях и позволяющая 
человеку установить связь между знанием и образовательной ситуацией, об-
наружить систему действий для успешного решения проблемы [5]. 

Компетентность является интегративной характеристикой качеств че-
ловека (работника), ориентированных на решение реальных задач в рам-
ках его профессиональной деятельности. Компетентность рассматрива-
ется как некая характеристика нового качества подготовленности, позво-
ляющая использовать полученные знания и умения при решении профес-
сиональных задач в нестандартной ситуации и добиваться на основании 
полученных знаний дальнейших изменений и успехов. 

Рассматривая соотношение понятий «компетенция» и «компетент-
ность», следует отметить, что понятие «компетенция» – первичное поня-
тие, обозначающее процесс получения знаний, формирования умений и 
навыков. А.А. Темербекова определяет компетентность как «владение, 
обладание соответствующей компетенцией, включающей его личностное 
отношение к ней и предмету деятельности; как качество личности, прояв-
ляющееся в способности и готовности ее к деятельности, основанной на 
знаниях и опыте. Компетентность – это понятие вторичное, так как оно 
реализуется в способности человека умело применять свои знания и опыт 
в какой-либо социально-профессиональной деятельности для достижения 
разумных целей и решения профессионально важных задач в разнообраз-
ных ситуациях» [5, c. 23]. 

Исходя из этого, формирование компетенции подразумевает формиро-
вание определенного объема знаний, умений и способов действий в опре-
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деленной профессиональной сфере, а компетентность – интегральный ре-
зультат формирования определенных компетенций, обеспечивающий 
способность человека к осуществлению успешной профессиональной де-
ятельности с учетом ее социальной значимости на основе полученных 
знаний, умений и способов действий. 

Основой информационной компетентности являются знания и умения 
работы с информацией, решение учебных задач посредством новых ин-
формационных технологий. В состав ИКТ-компетентности включаются 
умения проектировать и выстраивать публичные выступления, использо-
вать различные источники информации, осмысленно запоминать факты 
и др. 

Информационная компетентность рассматривается в двух аспектах: 
как компетентность в использовании компьютерных технологий и компе-
тентность в восприятии информации человеком и оперировании инфор-
мацией. В первом случае основной упор делается на использование тех-
нических средств (компьютера, баз данных, электронных носителей и 
др.), и процесс формирования информационной компетентности рассмат-
ривается как формирование умения использовать технические средства 
для сбора, хранения, обработки и передачи информации. Во втором слу-
чае речь идет о способности решать задачи формирования и освоения со-
ответствующей информационной среды и профессиональной деятельно-
сти на базе теоретических знаний и выработанных на их основе практиче-
ских способах использования современных информационных техноло-
гий. 

С.В. Тришина рассматривает структуру ИКТ-компетентности как со-
вокупность следующих взаимосвязанных компонентов: когнитивный; 
ценностно-мотивационный; технико-технологический; коммуникатив-
ный; рефлексивный [6]. 

Рассмотрение структуры информационной компетентности с этих по-
зиций представляется для нашего исследования особенно актуальным, по-
скольку такое понимание может быть положено в основу формирования 
ИКТ-компетентности. 

В настоящее время в педагогической науке разработан целый арсенал 
методов, которые используются для формирования информационной 
компетенции. Их можно сгруппировать в соответствии с основными ви-
дами действий по работе с информацией: 

 поиск и сбор информации; 
 обработка информации; 
 передача информации; 
 комплексные методы: составление и защита рефератов, проектов 

и т. п.; 
 разработка телекоммуникационных проектов; 
 учебно-исследовательская работа; 
 выпуск студенческих СМИ – печатных, электронных [3]. 
Формирование информационной компетентности личности осуществ-

ляется путем передачи информации, точнее – способов и методов дея-
тельности по её использованию. Информационная компетентность лично-
сти и информационная компетентность общества – объекты взаимно раз-
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вивающиеся, обогащающие друг друга. Следовательно, личностный уро-
вень информационной компетентности зависит от уровня информацион-
ной компетентности общества, который в свою очередь, определяется ин-
формационной компетентностью входящих в него субъектов [8]. 

Информационная компетентность личности является одной из ключе-
вых, поскольку владение информацией, способами ее получения, опери-
рования и использования является необходимым условием успешной со-
циализации современного человека. В этой связи создание условий для 
становления информационной компетентности личности становится од-
ной из приоритетных задач системы профессионального образования. 

Опираясь на труды Б.С. Гершунского [1], К.В. Шапошникова [9], 
А.Н. Дорофеева [2], И.А. Колесниковой [4] и других ученых, мы рассмат-
риваем понятия «информационная компетентность» и «профессиональ-
ная компетентность» как взаимообусловленные аспекты профессиональ-
ного потенциала личности. Информационная компетентность личности 
является системообразующей, поскольку именно от уровня овладения 
этой компетентностью зависит уровень овладения личностью профессио-
нальной компетентностью. В итоге мы приходим к выводу, что формиро-
вание информационной компетентности является важной составляющей 
и одним из обязательных результатов профессионального образования, 
которое, в свою очередь, ориентировано на потребности рынка труда и 
современного производства, динамично меняющегося под воздействием 
технического прогресса. 

Статья подготовлена при поддержке РГНФ (Проект №16–16–
04007). 
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Аннотация: в статье рассматривается методика применения гото-
вых и составленных студентами самостоятельно рубрик для формиро-
вания навыков оценивания и для самооценки студенческих работ. 
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скриптор. 

Способность оценить знания, умения, продукт труда, как свои, так и 
другого субъекта (коллеги, обучаемого), является одной из важнейших 
профессиональных компетенций будущего педагога [1]. 

Для формирования умения оценивания автору статьи представляется 
эффективным использование рубрик: набора критериев и дескрипторов 
[2, с. 8]. Рубрики позволяют не только четко представить студенту требо-
вания, которые предъявляются к их работам, но и явно представлять те 
критерии, по которым преподаватель будет их оценивать. 

В статье рассматривается методика, используемая при оценивании как 
лабораторного практикума, так и итогового проекта по общеобразова-
тельной дисциплине «Информационные технологии в образовании». Дис-
циплина преподается студентам разных специализаций на разных курсах, 
что и обусловило различия в применении методики. По мнению автора, 
такой подход может быть использован при изучении дисциплин по любой 
специализации. 

Студентам первого курса, не имеющим еще достаточно знаний и уме-
ний для формулирования критериев и составления рубрик, на протяжении 
выполнения всего лабораторного практикума и при оценке итогового про-
екта предлагаются готовые рубрики, подготовленные преподавателем. 
Студент самостоятельно оценивает свою работу, после чего преподава-
тель оценивает ее по тем же критериям и дескрипторам. Оценки сравни-
вают и обсуждаются расхождения, если они имеются, как по оценке, так 
и по отдельным критериям. Уже на этом этапе студенту предлагается объ-
яснить почему именно этот дескриптор был выбран, что позволяет раз-
вить навык аргументирования своей оценки. 

На старших курсах использование рубрик базируется на том, что сту-
денты уже знакомы с основами педагогики, имеют представление об оце-
нивании в целом, и проводится в три этапа. 

На первом этапе для оценки нескольких первых работ лабораторного 
практикума используются рубрики, предложенные преподавателем так 
же, как указано выше в описании их применения для студентов первого 
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курса. Этот этап является ознакомительным: позволяет студентам понять, 
что такое рубрики и научиться их применять. 

Второй этап позволяет студенту постепенно войти в работу по созда-
нию рубрик. Он предполагает дополнение студентом незавершенных руб-
рик, предложенных преподавателем, недостающими критериями и де-
скрипторами к ним, составленными самостоятельно. Он проводится при 
выполнении нескольких последующих работ лабораторного практикума. 

На последнем, третьем этапе студентам предлагается полностью со-
ставить рубрики для оценки нескольких работ лабораторного практикума 
и итогового проекта. 

Все работы лабораторного практикума направлены на создание элек-
тронных образовательных ресурсов разного типа. Для лабораторных ра-
бот, используемых на втором и третьем этапах и итогового проекта, пре-
подаватель формулирует требования, которые помимо указания на объем 
работы и качество ее выполнения, дают студентам точку опоры при со-
ставлении критериев. Также базисом, на который студенты могут опи-
раться при составлении ими рубрик, являются положения по составу и 
требованиям, предъявляемым к различным типам электронных образова-
тельных ресурсов, которые даются им на лекционных занятиях по курсу 
«Информационные технологии в образовании», а также опираясь на свои 
знания из курса «Педагогика». 

На втором и третьем этапе, преподаватель предлагает студенту гото-
вые рубрики после того, как студент дополнит или сформулирует полно-
стью свой вариант. И студент, и преподаватель оценивают работу как по 
рубрикам, составленным студентом, так и по рубрикам, предложенным 
преподавателем. В итоге работа получает четыре оценки: две выставлен-
ные преподавателем и две выставленные самим студентом. Все эти 
оценки сравниваются и анализируются. Помимо оценок проводится ана-
лиз и обсуждение составленных студентом рубрик, их сравнение с рубри-
ками преподавателя. При проведении такого анализа студент аргументи-
рует почему он считает целесообразным наличие и формулировку каж-
дого из предложенных им критериев и его дескрипторов, что так же поз-
воляет развить не только навыки оценивания, но и аргументирования оце-
нок в дальнейшей его профессиональной практике. 

Предложенная автором методика позволяет внедрить овладение педа-
гогическими технологиями в преподавание информационных технологий 
у студентов всех специальностей и разных уровней подготовленности. 

Автор планирует в дальнейшем развить работу в данном направлении 
выработав критерии оценки и схему измерения релевантности составлен-
ных студентами рубрик. 

Список литературы 
1. Approaches to teaching, learning and assessment in competences based degree pro-

grammes // Tuning Educational Structures in Europe [Electronic resource]. – Access mode: 
http://www.unideusto.org/tuningeu/teaching-learning-a-assessment.html (date of the application: 
31.10.2016). 

2. Arter A., Judith McTighe J. Scoring Rubrics in the Classroom: Using Performance Criteria 
for Assessing and Improving Student Performance. – Corwin Press, 2001. – 208 р. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

292     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В КОНТЕКСТЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Ахмадиева Екатерина Викторовна 
учитель информатики 

МБОУ «ООШ №16» 
г. Прокопьевск, Кемеровская область 

ФГОС ООО: ТРЕБОВАНИЯ  
К СОВРЕМЕННЫМ СРЕДСТВАМ ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 
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В настоящее время все чаще появляются новые требования, как к че-
ловеку, так и к образованию. В корне изменилась социальная ситуация 
развития детей нынешнего века: 

 ограниченность общения со сверстниками; 
 современные дети очень мало читают, тем более традиционную ху-

дожественную литературу; 
 резко увеличилась информированность детей; 
 несформированность произвольности поведения, мотивационной 

сферы, различных типов мышления. 
Но нашему современному обществу нужны предприимчивые, образо-

ванные, нравственные люди, которые могут: 
 отличаться мобильностью; 
 быть способными к сотрудничеству; 
 самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные по-

следствия, анализировать свои действия; 
 обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-

экономическое процветание. 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО) – это совокупность требований, кото-
рые обязательны при реализации основной образовательной программы 
основного общего образования образовательными учреждениями, кото-
рые имеют государственную аккредитацию. 

Государственным стандартом образования являются нормы и требова-
ния, которые определяют максимальный объём учебной нагрузки, обяза-
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тельный минимум содержания образовательных программ, уровень под-
готовки выпускников и основные требования к обеспечению процесса об-
разования. 

Особенность современной школы – это требование внедрения совре-
менных средств и технологий обучения в образовательный процесс. В 
ФГОС основного общего образования, достаточно четко сформулиро-
ваны требования к материально-техническому и информационному осна-
щению образовательного процесса. 

Поэтому в настоящее время все более актуальным в образовательном 
процессе становится использование в обучении приемов и методов, фор-
мирующих умения самостоятельно добывать знания, собирать необходи-
мую информацию, а также выдвигать гипотезы, делать выводы и умоза-
ключения. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 
предполагает компетентность сотрудников в решении профессиональных 
задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения 
ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией учре-
дителя ОУ. Функционирование информационно-образовательной среды 
должно соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Направление информатики – это один из основных предметов, кото-
рый способен предоставить обучающимся методологию приобретения 
знаний об окружающем мире и о себе, а также обеспечить эффективное 
развитие общеучебных умений, способов интеллектуальной деятельности 
на основе методов информатики и становление умений и навыков инфор-
мационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ для решения позна-
вательных задач и саморазвития. Вместе с биологией, химией, математи-
кой и физикой курс информатики закладывает основы естественнонауч-
ного мировоззрения. Информатика имеет большое и всё время возраста-
ющее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятий-
ного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие положения, кото-
рые развиваются информатикой, также рассматриваются как основа ис-
пользования и создания коммуникационных и информационных техноло-
гий – одного из самых наиболее значимых технологических достижений 
современной цивилизации. 

На уроках информатики задачей учителя становится формирование у 
ученика информационной компетентности, которая является одной из ос-
новных приоритетов в современном общем образовании, носящий об-
щеучебный и общеинтеллектуальный характер. Такое понятие включает 
в себя научное мировоззрение и целостное миропонимание, основанное 
на понимании возможности математического описания единства основ-
ных информационных законов в природе и обществе; преобразование ин-
формационных объектов с помощью средств информационных техноло-
гий; этические, правовые нормы поведения людей в информационной 
среде. Это есть путь действительного развития интеллектуальных воз-
можностей человека и осознания его как составной части мироздания. 

Основная цель системно-деятельностного подхода – создание благо-
приятного условия для самостоятельного открытия новых знаний. 

Актуальным вопросом сегодня является то, каким должен быть урок в 
современных условиях. 
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Урок – клеточка педагогического процесса. В нем, как солнце в капле 
воды, отражаются все его стороны. 
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Проектно-исследовательская деятельность учащихся – это особый вид 
деятельности, обеспечивающий всегда позитивный результат, активную 
мыслительную деятельность, самостоятельное приобретение знаний, уме-
ние работать с источниками информации, поиск рациональных способов 
решения задач, сотрудничество, поэтапное формирование навыков иссле-
довательской деятельности. Учителю важно постоянно поддерживать ин-
терес учащихся к открытиям, помнить, что необходимым условием для 
развития исследовательской деятельности является систематическое 
усложнение учебных задач, решение которых ведет к достижению не 
только предметных, но и личностных результатов. 

Третий год наша школа работает по новым образовательным стандар-
там основного общего образования. Материал УМК «Математика» для 5 
и 6 классов авторов И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича основан на идеях и 
принципах системно-деятельностного подхода в обучении, что предпола-
гает применение проблемно-поисковой и исследовательской технологии. 
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Наиболее эффективными считаем: исследование на уроке (уроки – ис-
следования, мини – исследования, решение исследовательских задач), ис-
следование в домашнем задании, проект по теме, проект долгосрочный 
(индивидуальный или групповой), исследовательские работы, представ-
ляемые на научно-практических конференциях. Например, при изучении 
тем 5–6 классов «Прямая. Луч. Отрезок», «Площадь треугольника», 
«Среднее арифметическое», «Длина окружности», «Диаграммы» и мно-
гих других учащиеся путем выполнения практических приемов измере-
ний, сравнений, вычислений самостоятельно приходят к выводам по дан-
ным темам. Так, на уроке «Прямая. Луч. Отрезок» дети ставят для себя 
цель: выяснить, что такое прямая, луч, отрезок, как их различать, где они 
встречаются в окружающем мире. Используя раздаточный материал, ли-
нейки, карандаши, ножницы учащиеся работают в парах, они проводят 
ассоциации, сравнения, аналогии с предметами из жизни. На следующем 
уроке пятиклассники не дают заученное книжное определение изученных 
геометрических фигур, а вспоминают проведенное исследование и на 
этой основе своими словами с четким пониманием говорят правила. 

Урок «Длина окружности» является наглядным примером урока-ис-
следования. Учащиеся самостоятельно вырезают из картона окружности 
произвольного радиуса. Также на уроке используются предметы круглой 
формы. С помощью нити они измеряют по контуру длину окружности и 
находят отношение длины окружности к радиусу. Результаты заносят в 
таблицу и делают вывод: полученные отношения являются постоянным 
числом. После вычислений ученики обозначают все величины буквами и 
получают формулу длины окружности. 

На уроке-исследовании по теме «Площадь треугольника» пятикласс-
ники, достраивая треугольники до прямоугольников и используя извест-
ную формулу площади прямоугольника, получают формулы для нахож-
дения площади прямоугольного и произвольного треугольника. 

На уроке по теме «Среднее арифметическое» интересными были зада-
ния, имеющие практическую направленность. Для школьников-спортсме-
нов была создана проблемная ситуация на примере вычисления среднего 
балла на спортивных соревнованиях, в которых каждый ученик нашей 
школы неоднократно участвовал. Ребята самостоятельно сделали выводы 
о среднем значении и сформулировали правило вычисления среднего 
арифметического. Также на уроке было предложено задание на нахожде-
ние среднего роста учеников класса по рядам, а затем нахождение сред-
него роста учеников всего класса. 

Кроме уроков-исследований существуют также мини-исследования. В 
них присутствуют лишь некоторые исследовательские элементы. Выпол-
нение задания занимает иногда несколько минут. Вот примеры совсем не-
больших проблем-вопросов: «Почему треугольник назван «треугольни-
ком»? Можно ли дать ему другое название, также связанное с его свой-
ствами?», «Как можно объяснить название «развернутый угол»? 

На этапе устного счета возможно решение задач с жизненно необхо-
димыми исследованиями. Например: 

Во время экскурсии учащийся 5 класса Миша купил 1 пакет чипсов 
по 13 рублей, 2 пакета кириешек по 14 рублей за пакет, 3 сырка по 7 руб-
лей, бутылку йогурта за 25 рублей и бутылку «Кока-колы» за 28 рублей. 
После окончания экскурсии родителями было куплено активированного 
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угля на 8 рублей, «Фосфалюгеля» на 264 рубля и «Мезима» на 189 рублей. 
На что больше было потрачено денег: на развлечения или на преодоление 
последствий развлечения, если сама экскурсия обошлась в 195 рублей? 

Важной частью развития исследовательских умений в домашнем зада-
нии является самостоятельное составление задач, нахождение нескольких 
способов решения одной задачи и задания по исследованию жизненных 
ситуаций. Пример такого задания: 

Миша собирается поехать на горнолыжный курорт, но спортивного 
снаряжения у него нет. Бюджет Миши – 19,5 тыс. рублей. Помогите 
Мише купить в магазине спортивную экипировку со скидками, чтобы 
максимально сэкономить и уложиться в данную сумму. Посчитайте 
стоимость каждого товара со скидкой, запишите ответ в таблицу 1. 
Отметьте в графе «Итого» сколько сэкономит Миша на процентах. 

 

Таблица 1 
 

Наименование 
товара 

Первоначальная
стоимость, руб.

Скидка, 
проценты

Скидка, 
руб.

Стоимость товара
со скидкой, руб.

Комбинезон 10800 10%  
Горные Лыжи 7400 20%  
Горные Лыжи 7800 30%  
Ботинки 4400 50%  
Ботинки 3800 30%  
Палки 1300 30%  
Очки 1500 40%  

 Итого  
 

В нашей школе разработаны программы внеурочной деятельности 
«Юный исследователь» и «Математика для любознательных», создано 
научное общество «Юнис» для успешного освоения учениками основ 
проектно-исследовательской деятельности. Дети обретают поддержку на 
пути своих самостоятельных учебных и первых научных исканий, 
определяются в выборе образовательных маршрутов и будущей 
профессии. Работа над учебными проектами и формирование 
исследовательских навыков способствует развитию ответственности, 
адаптивности, творческой активности и любознательности, 
коммуникативных умений, направленности на саморазвитие и 
сотрудничество. 
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Клубный час  
«Гадкий утенок» 

Выполнила: воспитатель 
МБОУ «СШ №8 г. Ельца» Ли-
пецкой области Невокшонова 

Елена Алексеевна

 

 Активность педагога УУД

Подготовительная 
работа. 

1. Воспитатель предлагает де-
тям послушать отрывок из 
сказки Г.Х. Андерсена «Гад-
кий утенок». 
2. После прочтения отрывка 
воспитатель совместно с обу-
чающимися характеризует 
тему и планирует содержание 
клубного часа. 
3. Обучающиеся вместе со 
школьным библиотекарем 
оформляют в классе выставку 
книг: сказка Г.Х. Андерсена, 
Декларация прав ребенка, Де-
кларация прав человека и т. п.

 

I. Координационный 
момент. 
Цель этапа: мотива-
ция обучающихся к 
внеклассной деятель-
ности. 

Вступительное слово воспи-
тателя: 
Воспитатель разъясняет цель 
предстоящего разговора, напо-
минает критерии совместной 
работы и предлагает обучаю-
щимся сгруппироваться во-
круг пяти базовых понятий, 
необходимых для формирова-
ния способностей жить в усло-
виях разнообразия, и дать им 
свое объяснение. 
 

Личностные:
– образовать пози-
тивную мотива-
цию; 
– создавать удоб-
ные условия для 
формирования ин-
тереса к внекласс-
ной деятельности. 
Коммуникатив-
ные: 
– учиться выслу-
шивать и воспри-
нимать стиль друг 
друга. 
Познавательные: 
– развитие позна-
вательных дей-
ствий: речи, па-
мяти, мышления.
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II. Актуализация зна-
ний. 
Цель этапа: сообщить 
обучающимся позна-
ния о способности 
жить в условиях раз-
нообразия. 

Обучающиеся записывают на 
листочках, приготовленных за-
благовременно, собственные 
рассуждения, а затем они по-
переменно зачитывают свои 
мысли о том, что такое, в их 
представлении, жить в усло-
виях разнообразия. 
Воспитатель во время выступ-
лений детей составляет на 
доске перечень ключевых 
слов, с поддержкою каких обу-
чающиеся попытаются охарак-
теризовать понятие «при-
чина», «этноцентризм», «само-
уважение», «разрешение кон-
фликта». 

Познавательные: 
– активное вовле-
чение обучаю-
щихся в воспита-
тельный процесс; 
– использование 
знаний обучаю-
щихся. 
 

III. Постановка учеб-
ной деятельности. 
Цель этапа: создание 
практических навы-
ков. 

Воспитатель:
– Рассмотрим пять базовых 
понятий. 
1. По причине и без нее. 
Объясните причины того, что 
никто не любил гадкого 
утенка, и он оказался предме-
том нападок со стороны дру-
гих. 
Далее воспитатель переходит к 
обсуждению первого понятия 
и предлагает ответить на по-
следующие вопросы, спроеци-
рованные на доску: 
1. Кажутся ли вам эти при-
чины справедливыми и обос-
нованными? 
2. Считаете ли вы, что люди 
вообще относятся друг к другу 
предвзято? Воспитатель: 
– Вспомните известные вам 
случаи предвзятого отношения 
и расскажите о них. 
Следующие вопросы помогут 
детям высказать свое отноше-
ние к прочитанному и перейти 
к более широким проблемам. 
2. Этноцентризм и толерант-
ность. 
Дайте определение понятию 
«этноцентризм» и «толерант-
ность». 
1. Считаете ли вы, что разные 
во всех отношениях люди мо-
гут уживаться вместе? Если 
могут, то какую извлекают из 
этого пользу, чему учатся? 

Познавательные: 
– выполнять мыс-
лительные опера-
ции анализа и син-
теза. 
Регулятивные: 
– воспринимать 
значение аннота-
ции воспитателя и 
воспринимать по-
ставленную за-
дачу. 
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2. Какие возникают проблемы 
из-за предвзятого отношения к 
тем, кто отличается от осталь-
ных? 
3. Самоуважение. 
1. Как мы можем помочь дру-
гому хорошо относиться к са-
мому себе? 
2. Можем ли мы испытывать 
хорошие чувства к другим лю-
дям, если не испытываем их к 
себе? 
Воспитатель: 
– У людей, которых презирают 
и отвергают, часто развивается 
комплекс неполноценности, 
наносящий ущерб их самоува-
жению. 
Затем воспитатель предлагает 
найти в тексте предложения, 
из которых ясно, что утенок 
теряет самоуважение. 
Детям предлагается подумать 
над следующими вопросами: 
1. С какими его мыслями сле-
дует согласиться? 
2. А с чем вы не согласны? 
3. Что вы можете рассказать о 
своих друзьях? 
Обучающиеся по желанию от-
вечают на вопросы воспита-
теля. 

VI. Практическая ра-
бота: работа в парах. 
Цель этапа: активизи-
ровать мыслительную 
активность через 
ИКТ. 
 

4. Разрешение конфликта. 
Обучающиеся разыгрывают 
сказку по ролям. 
Цель – показать историю 
гадкого утенка в ситуациях, 
реально существующих в 
семьях или обществе. 
Проясняется такое явление, 
как стереотипность. Входя в 
предложенную роль, дети на 
себе испытывают, что значит 
быть изгоем. Они могут также 
обсудить, могли бы утята как-
то иначе отнестись к 
непохожему на них утенку.  

Познавательные
УУД: 
– интерактивность 
предоставленного 
процесса; 
– умение проана-
лизировать пред-
лагаемое задание; 
– перерабатывать 
полученную в 
ходе беседы ин-
формацию; 
– уметь делать вы-
воды в результате 
совместной ра-
боты детей.

VII. Самостоятельная 
работа. 
Цель этапа: образо-
вать опыт работы со-
образно схеме. 
 

5. Всеобщая Декларация прав 
человека или Декларация прав 
ребенка. 
Воспитатель: 
– Многие статьи этих доку-
ментов изложены простым 
языком, и я прошу вас найти в 
тексте сказки места, которые 

Регулятивные: 
– суметь понять 
смысл аннотации 
воспитателя и при-
нять поставленную 
задачу; научиться 
выполнять данную 
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соотносятся с правами или 
противоречат им, аргументи-
руя мнение положениями де-
клараций. 
Дети по желанию дают от-
веты. 

практическую ра-
боту по предложен-
ному воспитателем 
плану с опорой на 
схему; 
направлять дей-
ствия партнера – 
контроль, коррек-
ция, оценка дей-
ствий партнера; 
адекватно взаимо-
действовать в рам-
ках дружествен-
ного диалога; 
– научиться пред-
ставлять результат 
деятельности. 
Личностные: 
– развитие творче-
ских возможно-
стей; 
– мотивация вне-
классной деятель-
ности.

VIII. Рефлексия. 

Воспитатель:
– Давайте обсудим памятку по 
ведению дискуссии. Она 
включает в себя следующие 
пункты: 
1. Покажите свое дружеское 
расположение к собеседнику. 
2. Стремитесь, чтобы вашим 
собеседникам было интересно 
и приятно общение с вами. 
3. Умейте выслушать мнение 
своего оппонента, не переби-
вайте говорящего. 
4. Не отвлекайтесь, когда гово-
рят другие. 
5. Не избегайте взгляда собе-
седника, смотрите в глаза го-
ворящего или слушающего 
вас. 
6. Не бойтесь высказываться. 
7. Четко и кратко излагайте 
свою мысль, избегайте много-
словия и отклонения от темы. 
8. Аргументируйте свою речь, 
будьте логичны в доказатель-
стве своего мнения. 
9. Не торопитесь делать вы-
воды до того, как поймете 
мнение другого и проблему до 
конца.

Познавательные 
УУД: 
– уметь перераба-
тывать получен-
ную информацию; 
– делать выводы о 
результативности 
совместной ра-
боты всего коллек-
тива. 
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10. Следите за тем, чтобы для 
вас и говорящего слова имели 
одинаковый смысл. 
11. Проявляйте уважение к 
мнению другого, признавайте 
его право иметь свою точку 
зрения, возможно, и отличную 
от вашей. 
12. Имейте мужество признать 
свою неправоту, не обижай-
тесь на собеседника, тем более 
не оскорбляйте его. 
13. Будьте вежливы и так-
тичны. Дети обсуждая, вносят 
свои предложения и мотиви-
руют свой выбор. 

IX. Результат урока. 

Воспитатель:
– Итак, подводя результаты 
нашей работы, давайте про-
должим предложения: 
Я: узнал, запомнил, научился, 
удивился. 
– На этом наше занятие закон-
чено. 
Всех благодарю за проведен-
ную работу. 
Воспитатель благодарит детей 
и гостей за совместную ра-
боту.
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Клубный час  
«Куда зовет сказка» 

Выполнила: воспитатель 
МБОУ «СШ №8 г. Ельца» 
Липецкой области Невок-
шонова Елена Алексеевна

 

 Активность педагога УУД

Подготовительная 
работа. 

1. Обучающиеся читают 
дома сказки и отвечают на 
последующие вопросы (во-
просы проецируются на 
экран): 
1. Что такое сказка? 
2. Какие высказывания о 
сказках вы можете проци-
тировать? 
3. Какие бывают сказки? 
4. Какова композиция 
сказки? 
5. Какие бывают признаки 
волшебных сказок? 
6. Как выражается сюжет 
волшебной сказки? 
7. В чем заключаются ска-
зочные композиционные 
элементы? 
8. Каковы герои волшебных 
сказок? 
9. Какие особенности ска-
зочного языка вы знаете? 
2. После прочтения сказок 
воспитатель совместно с 
обучающимися характери-
зуют тему и планируют со-
держание клубного часа. 
3. Обучающиеся выпол-
няют один либо несколько 
рисунков по содержанию 
прочитанных сказок и вме-
сте с преподавателем ИЗО 
оформляют в классе вы-
ставку. 
Воспитатель: 
– Мир красок и звуков 
окружает нас с детства. 
Научиться видеть, чувство-
вать подлинную их кра-
соту – значит сделать себя 
более богатым духовно, бо-
лее счастливым. К чув-
ствам детей обращались 
многие известные писатели 
и поэты: А.С. Пушкин, 
Л.Н. Толстой, А.Н. Тол-
стой, И. Бунин, А. Блок. 
Рассказы Л.Н. Толстого по-
ражают своей мудростью. 
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Даже простенькие, для за-
бавы, сказочки, прочитан-
ные с верной интонацией и 
мимикой, содержат глубо-
кий смысл.

I. Координационный 
момент. 
Цель этапа: мотива-
ция обучающихся к 
внеклассной деятель-
ности. 

Вступительное слово вос-
питателя: 
Звучит музыка, дети раз-
глядывают выставку рисун-
ков и рассаживаются по ме-
стам. 
Воспитатель открывает 
клубный час: представляет 
гостей; называет тему клуб-
ного часа; напоминает кри-
терии совместной работы, 
направляет интерес детей 
на слова Н.А. Некрасова и 
Ю. Мориц, выделенные на 
экране доски, и спраши-
вает, какое отношение, по 
их мнению, имеют данные 
слова к прочтенным дома 
сказкам и теме клубного 
часа. 
Под волшебную мелодию 
появляется сказочник. 
Сказочник: 
– Теперь настал момент 
узнать, как вы знаете 
сказки.

Личностные:
– образовать позитив-
ную мотивацию; 
– создавать удобные 
условия для формиро-
вания интереса к вне-
классной деятельно-
сти. 
Коммуникативные: 
– учиться выслуши-
вать и воспринимать 
стиль друг друга. 
Познавательные: 
– развитие познава-
тельных действий: 
речи, памяти, мышле-
ния. 

II. Актуализация зна-
ний. 
Цель этапа: сообщить 
обучающимся позна-
ния о мудрости ска-
зок. 

Далее проводятся конкурсы 
«Эрудит» по вопросам, 
например: 
1. Сколько богатырей «В 
сказке о царе Салтане» 
А.С. Пушкина? 
2. Сколько раз вызывал ста-
рик из моря золотую рыбку 
(по сказке А.С. Пушкина)? 
3. Какая кличка у собаки, 
схватившей отравленное 
яблоко в «Сказке о мертвой 
царевне и семи богаты-
рях»? 
4. Что несла Красная Ша-
почка в корзине для ба-
бушки? 
5. В каких зверей превра-
щался Людоед по просьбе 
кота? 
1. Кому из известных ска-
зочников поставлен памят-
ник в Копенгагене? 

Познавательные:
– активное вовлече-
ние обучающихся в 
воспитательный про-
цесс; 
– использование зна-
ний обучающихся. 
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7. Сколько братьев было у 
стойкого оловянного солда-
тика? 
8. В кого превратился Гад-
кий утенок? и т. п. 
Обучающиеся обсуждают 
предложенные вопросы. 
Дети попеременно предо-
ставляют собственные ва-
рианты ответов. 
В конце обсуждения воспи-
татель спрашивает оконча-
тельный ответ, а затем пе-
редает слово ведущему. 

III. Постановка учеб-
ной деятельности. 
Цель этапа: создание 
практических навы-
ков. 

Ведущий: Теперь обратимся 
к картинам Виктора Ми-
хайловича Васнецова. Ху-
дожник в разные годы 
жизни писал много, с вдох-
новением. В Москве есть 
Дом-музей В. М. Васне-
цова, в котором он жил 
долгие годы. Дом создан по 
его проекту. Здесь худож-
ник задумал и написал «По-
эму семи сказок» – семь 
больших картин: «Спящая 
царевна», «Баба-Яга», «Ца-
ревна-лягушка», «Царевна 
Несмеяна», «Кощей Бес-
смертный», «Сивка-бурка», 
«Ковер-самолет». 
Мысленно тихо идем по его 
мастерской от картины к 
картине, от сказки к сказке. 
Перед нами открывается та-
инственный, волшебный 
мир. Кроме этого, худож-
ник создал еще много кар-
тин-сказок. Вот трогатель-
ная, поэтическая картина 
«Аленушка». Давайте спро-
сим, о чем печалится де-
вочка Аленушка. 
– О чем я задумалась? 
– О своей горькой доле, о 
братце Иванушке. Не по-
слушался он меня, выпил 
водицы из копытца, стал 
Козленочком. Жду чуда, 
чтобы Иванушка снова стал 
мальчиком. 
Уже осень. Вокруг темный 
лес. 
Осинки желтеют, камыш 
неподвижен. Омут темен и 

Познавательные:
– выполнять мысли-
тельные операции 
анализа и синтеза. 
Регулятивые: 
– воспринимать зна-
чение аннотации вос-
питателя и восприни-
мать поставленную 
задачу. 
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глубок. По воде плывут зо-
лотые листья. Но я, вслу-
шиваясь в эту тишину, 
слышу топот копыт. Знаю, 
знаю! Это добрый молодец 
скачет на выручку. Быть 
большому празднику! 
(Эта картина хранится сей-
час в Москве, в Третьяков-
ской галерее.)

VI. Практическая ра-
бота: работа в парах. 
Цель этапа: активизи-
ровать мыслительную 
активность через 
ИКТ. 

Далее воспитатель спраши-
вает детей, от чего, по их 
мнению, зависит выбор той 
или иной сказки. Актуали-
зируя знания по прочтен-
ным сказкам, воспитатель 
просит рассмотреть кар-
тины данной галереи. 
Например, рассматривая 
картину «Иван-Царевич на 
Сером Волке», можно от-
метитъ, что в сказках Ивана 
зовут по-разному, то это 
Иванушка-дурачок, то Иван 
– крестьянский сын. 
И всегда это младший сын, 
над ним смеются старшие 
братья. Но когда приходит 
беда, Иван всегда преодо-
левает все препятствия, 
всех врагов. Ему удается 
рассмешить даже царевну 
Несмеяну, добыть Жар-
птицу. И всегда добро по-
беждает зло. 
Ведущий: 
– Итак, мы побывали на вы-
ставке картин В.М. Васне-
цова. Сейчас позвоним в 
Сказочное бюро. 
– Алло! Кто у телефона? 
Главный Сказочник? Куда 
теперь можно дальше идти 
по сказочной дороге? Вы 
рекомендуете Алексея Ни-
колаевича Толстого. Хо-
рошо, сейчас же отпра-
вимся. 
Далее обсуждают сказку 
«Старик и волк» и пыта-
ются сделать инсценировку 
(дети показывают сказку).

Познавательные
УУД: 
– интерактивность 
предоставленного 
процесса; 
– умение проанализи-
ровать предлагаемое 
задание; 
– перерабатывать по-
лученную в ходе бе-
седы информацию; 
– уметь делать вы-
воды в результате 
совместной работы 
детей. 

VII. Самостоятельная 
работа. 

Затем ведущий представ-
ляет вниманию детей 
сказку «Три сестры». 

Регулятивные:
– суметь понять 
смысл аннотации вос-
питателя и принять 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

306     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

Цель этапа: образо-
вать опыт работы со-
образно схеме. 

Воспитатель направляет 
интерес ребят на то, почему 
именно так поступила мама 
дочерей и просит обучаю-
щихся оценить разумность 
сделанного выбора. С 
детьми обсуждается вопрос 
поведения дочерей и его 
последствия. Обучающиеся 
самостоятельно приходят к 
выводу о том, что по заслу-
гам воздается. 
Затем ведущий представляет 
вниманию детей сказку «Три 
брата» и после прослушива-
ния просит сказки сравнить и 
сделать вывод. 
Дети самостоятельно убеж-
даются в справедливости 
слов: 
В сказке солнышко горит, 
Справедливость в ней ца-
рит! 
Сказка-умница и прелесть! 
Ей повсюду путь открыт. 
Сказочник: 
– Теперь сказка нас зовет в 
кино. Идемте смотреть 
мультфильмы. 
Ведущий: 
Недаром дети любят 
сказку, 
Ведь сказка тем и хороша, 
Что в ней счастливую раз-
вязку, Уже предчувствует 
душа. 
И на любые испытанья 
Согласны храбрые сердца, 
В нетерпеливом ожиданье 
Благополучного конца. 
(В. Берестов.)

поставленную задачу; 
научиться выполнять 
данную практиче-
скую работу по пред-
ложенной воспитате-
лем схеме; 
– научиться представ-
лять результат дея-
тельности 
Личностные: 
– развитие творче-
ских возможностей; 
– мотивация внеклас-
сной деятельности. 

VIII. Рефлексия. 

Воспитатель:
– Что нового вы узнали о 
сказках? 
Затем он выводит на экран 
слайд с вопросами: 
1. Зачем нам нужны 
сказки? 
2. Чему нас учат сказки? 
3. Как вы понимаете 
фразу: сказка как жанр 
устного народного творче-
ства.

Познавательные
УУД: 
– уметь перерабаты-
вать полученную ин-
формацию; 
– делать выводы о ре-
зультативности сов-
местной работы всего 
коллектива. 
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По мере ответов детей на 
вопросы к доске прикреп-
ляются небольшие плакаты 
с выводами: 
1. Сказки дают возмож-
ность поверить в чудо. 
2. Сказка- это своеобраз-
ная дверь в страну чудес. 
3. Сказки расширяют кру-
гозор. 
4. Сказка прививает добро. 
5. Через сказку мы полу-
чаем знания о мире и 
учимся жить. 

IX. Результат урока. 

Воспитатель:
– Итак, подводя результаты 
нашей работы, давайте про-
должим предложения: 
Я: узнал, запомнил, 
научился, удивился. 
– На этом наше занятие за-
кончено. 
Всех благодарю за прове-
денную работу. 
Воспитатель благодарит де-
тей и гостей за совместную 
работу. 
С целью актуализации жиз-
ненного опыта младшего 
школьника и укрепления 
приобретенных познаний 
воспитатель предлагает де-
тям следующее домашнее 
задание творческого харак-
тера: написать свою сказку 
или нарисовать свой муль-
тфильм. По этому заданию 
состоится конкурс.  
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УРОК ЭКОНОМИКИ В 5 КЛАССЕ  
«ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ СЕМЬИ» 

Аннотация: в данной статье автором приводится разработка со-
временного урока экономики в 5 классе, соответствующая требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта. 

Ключевые слова: бюджет семьи, типы бюджета. 

Цели: изучить структуру семейного бюджета, определить возможные 
статьи доходов и расходов в семье, определить тип бюджета семьи, прак-
тическое закрепление навыков расчета бюджета семьи. 

Задачи. 
Образовательная: ознакомить учащихся с понятием «бюджет», озна-

комить со структурой семейного бюджета. 
Воспитательная: развивать умение работать в группе, воспитание раци-

онального отношения к семейному бюджету, формирование социальной ак-
тивности и самостоятельности, выработка навыков культурного общения. 

Развивающая: развивать творческие способности ребят, развивать 
умение анализировать, синтезировать, сравнивать. 

Оборудование: компьютерное оборудование для демонстрации пре-
зентации, учебник, рабочая тетрадь, калькуляторы. 

Ход урока 
1. Организационный момент. 
2. Актуализация знаний учащихся: 
– Что такое доходы семьи? 
– Из чего складываются доходы семьи? 
– Что такое расходы? 
– Расскажите об основных статьях расходов на примере вашей семьи. 
3. Изучение нового материала. 
У каждого из нас есть семья. В ней мы воспитываемся, отдыхаем, вы-

полняем определенные обязанности, радуемся победам, переживаем не-
удачи вместе с близкими людьми. Иногда в семье возникают трудности. 
Эти трудности бывают связаны с нехваткой денежных средств. Семья не 
может обойтись без денег. Наше благосостояние зависит от нашего тру-
долюбия, от тех профессионально – трудовых навыков и умений, которые 
вы приобретаете в стенах школы, и будете получать после её окончания. 

Урок мы с вами начинаем 
И в экономику вникаем, 
«Семейный бюджет» – вот тема урока. 
Задача наша обсудить бюджет семьи, 
Зачем он нужен, для чего? 
Узнать, как можно распланировать его. 
Дискуссией мы будем заниматься, 
Обсуждать, беседовать и спорить, 
Искать ответы на эти вопросы. 
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Тема нашего урока «Бюджет семьи». Давайте вместе определим цель 
нашего урока. Сегодня на уроке вы познакомитесь с понятием «бюджет», 
а также с составными частями бюджета. 

С помощью учебника, с. 52, определите происхождение термина 
«бюджет». Дайте определения понятию «бюджет». 

Из каких частей состоит бюджет? Составим схему (рис. 1). 
 

 
Рис. 1 

 

Понятие «бюджет» имеет отношение к различным видам деятельности 
человека. Существует бюджет государства, области, города, района, пред-
приятия, семьи. 

Как вы думаете, для чего нужен бюджет? 
Учитель выслушивает мнения детей и подводит итог. Бюджет помо-

гает нам проанализировать расходы, их целесообразность, упорядочить 
расходы. 

Попробуйте объяснить пословицы и поговорки: «Деньги счет любят», 
«Кто бюджет считает, тот и деньги получает», приведите свои примеры. 

Давайте рассмотрим каким бывает бюджет: 
– Если расходы не превышают доходы. Определите по учебнику, с. 53, 

как называется такой бюджет. 
– Если расходов больше, чем доходов, как называется такой бюджет? 
Составим схему (рис. 2). 
 

 
Рис. 2 

Мудрость гласит: Старайся быть разумным, а не богатым: богатства 
можно лишиться, а разумность всегда с тобой. Давайте вместе объясним 
смысл этого выражения. 
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4. Физкультминутка.
5. Закрепление знаний.
– Что такое бюджет?
– Из каких частей состоит бюджет?
– Назовите типы бюджета.
– Для чего нужны знания о бюджете?
– решение задач (используется рабочая тетрадь по основам финансо-

вой грамотности, с. 72). 
5.1. Рассмотрите и рассчитайте бюджет Татьяны. Определите тип бюд-

жета. 
Таблица 1 

Доход Расход
Карманные деньги 500 руб. Покупка журнала 120 руб.
Дополнительная 
работа по дому 300 руб. Накопления на телефон 400 руб. 

Подарки 500 руб. Покупка сладостей 160 руб.
Итого ______ руб. Итого ______руб.

5.2. Семья Ярослава получила счет-квитанцию на оплату взноса за ка-
питальный ремонт общего имущества многоквартирного дома. Ярослав 
обратил внимание, что площадь их квартиры в квитанции указана не-
верно. Площадь квартиры, в которой проживает семья Ярослава, равна 
54 кв. м. Какова будет новая итоговая сумма в квитанции после исправле-
ния ошибки? Запишите новую сумму к оплате. 

Таблица 2 

Вид услуг Ед. изм. Кол-во Тариф, руб. Итого к оплате, руб.
Капитальный 
ремонт Кв. м 75.00 5.00 375.00 

6. Деловая игра.
Сейчас мы с вами разделимся на 4 группы. Каждая группа – это семья. 

В состав семьи входят: папа, мама, сын-студент, дочка-пятиклассница, ба-
бушка. Задача каждой семьи составить сбалансированный бюджет. Для 
этого вы получаете карточки, их нужно заполнить. 

Определим правила игры, которые следует соблюдать: 
 семья должна быть дружной; 
 при принятии решения учитывается мнение каждого члена семьи; 
 все вопросы решаются с учетом большинства голосов; 
 в семье при обсуждении следует соблюдать правила поведения, 

чтобы не мешать шумом соседям. 
Итак, приступаем. 
Бланк бюджета. 
Бюджет семьи______________________________________________ 
Состав семьи: ______________________________________________ 
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Таблица 3 
 

Наименование
источника дохода Сумма, руб. Наименование

расходов Сумма, руб. 

Заработная плата Питание
Доход от предпринима-
тельской деятельности  Оплата комму-

нальных услуг  

Пенсия  Оплата телефона, 
интернета  

Стипендия Одежда
 Проезд
 Медикаменты

  Хозяйственные то-
вары  

 Развлечения

  Оплата детских 
кружков и секций  

  Вклад в образова-
ние  

  Непредвиденные 
расходы  

Итого Итого
 

7. Рефлексия урока. 
В заключение урока хотелось бы услышать: что нового, полезного вы 

узнали на уроке? 
8. Задание на дом: § 10, с. 52–55, ответить на вопросы на с. 55, решить 

задачи 6 и 7 в рабочей тетради с. 73, заполнить бланк бюджета для своей 
семьи на с. 72 рабочей тетради. 

Список литературы 
1. Новожилова Н.В. Экономика семьи. Учебное пособие для 5 класса. – М.: Вита-Пресс, 

2005. 
2. Основы финансовой грамотности. Модуль 1. Рабочая тетрадь для обучающихся. – 

Волгоград: ГБОУ СПО «ВЭТК», 2015. 
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СОЗДАНИЕ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА  
ДЛЯ HR-РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 

УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Аннотация: в данной статье авторы рассматривают актуальную 
для угольных регионов проблему, а именно создание учебного центра в 
рамках дополнительного профессионального образования для HR-руково-
дителей угольной отрасли. Определены цель и задачи его создания и функ-
ционирования. Показана взаимосвязь функций HR-руководителей с 
направлениями деятельности создаваемого центра. Приведена таблица 
обучающих мероприятий. 

Ключевые слова: дополнительное образование, учебный центр, уголь-
ная отрасль, тренинги, обучение, HR-руководители. 

Развитие рыночной экономики в России и создание института частной 
собственности требует поиска новых форм и методов совершенствования 
социальной политики угольных компаний [1]. Одним из направлений 
этой политики, проводимой в рамках корпоративной социальной ответ-
ственности угольных компаний, выступает и развитие персонала пред-
приятия через систему дополнительного профессионального образования 
(включающее в себя повышение квалификации и профессиональную под-
готовку) [2]. 

Ведущую роль среди представителей менеджмента, по нашему мне-
нию, выполняют руководители департаментов по управлению персона-
лом/человеческими ресурсами (далее – HR-руководители). Ведь именно 
эти специалисты комплектуют штат работников в развитых компаниях 
(включая ТОП-менеджмент), определяют необходимость постановки си-
стемы кадрового управления, разрабатывают и координируют программы 
оценки и развития персонала, оптимизируют мотивационную систему, и, 
конечно же, формируют HR-стратегию компании. 

Поскольку в настоящее время в российских угольных компаниях боль-
шинство HR-руководителей не имеют возможности для повышения ква-
лификации и переобучения, в связи с отсутствием времени, то рекомен-
дуется создание специализированных учебных центров, благодаря нали-
чию которых возможно будет обучаться на рабочем месте с помощью 
компьютера. 
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Целью создания и функционирования учебного центра является обес-
печение сотрудников (существующих и вновь принимаемых), работаю-
щих в компании, качественными обучающими программами и совершен-
ствование уровня знаний для достижения долгосрочного конкурентного 
преимущества компании. 

Задачи, которые будут решены благодаря внедрению учебного центра: 
 систематизация обучения; 
 качественное планирование обучающих программ как в краткосроч-

ной перспективе, так и долгосрочно, с учетом развития всего персонала и 
отдельных категорий/личностей. Данная задача также реализует каче-
ственную подготовку кадрового резерва компании; 

 использование единого стандарта в обучении; 
 обеспечение сотрудников качественными программами обучения и 

совершенствования знаний; 
 предоставление своевременных для бизнеса и персонала данных; 
 обучение с учетом потребностей и особенностей конкретной бизнес-

структуры и ее персонала; 
 методическое обеспечение для внедрения новых продуктов и услуг; 
 постоянный анализ и контроль результативности обучения сотруд-

ников; 
 обучение с учетом корпоративных ценностей, в том числе историче-

ских, культурных и проч. 
На рисунке 1 показана взаимосвязь учебного центра и составляющих 

в направлении развития персонала. 
 

 
Рис. 1. Место обучающего центра в системе обучения  

для HR-руководителей угольных предприятий 
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Информация, формирующаяся на основании определенных составля-
ющих жизнедеятельности организации, и информация, которая должна 
поступать в учебный центр, отображены ниже в таблице в виде коротких 
заметок и направлений для использования в учебном центре. 

Таблица 1 
Взаимосвязь некоторых аспектов развития для HR-руководителей  

угольных предприятий и учебного центра 
 

Составляющие Направление Учебный центр

Отбор персо-
нала 

Квалификационное 
соответствие нового 
сотрудника должно-
сти, на которую его 
отбирают. 

1. Формирование набора недостаю-
щих знаний, навыков и умений, на 
основании которых осуществля-
ется последующее обучение и раз-
витие сотрудника. 
2. Определение потребности в обу-
чении нового специалиста

Адаптация со-
трудников 

Введение новых со-
трудников в долж-
ность. 
Приспособление спе-
циалистов к содержа-
нию, условиям трудо-
вой деятельности и 
непосредственному 
окружению.

1. Составление «стартовых» обяза-
тельных и индивидуальных обуча-
ющих мероприятий (об организа-
ции, корпоративной культуре, биз-
нес-процессах, обучающие про-
граммы согласно квалификацион-
ным требованиям к должности). 
2. Планирование и участие в про-
цессах наставничества и коучинга

Анализ про-
фессиональной 
деятельности и 
оценка для HR-
руководителей 
угольных пред-
приятий ре-
зультатов 

Определение соответ-
ствия выполнения 
функциональных обя-
занностей согласно 
должностным требо-
ваниям. 
Аттестация и оценка 
персонала. 
Оценка персонала 
при необходимости 
переквалификации 
или ротации сотруд-
ника.

1. Формирование набора обучаю-
щих программ, направленных на 
улучшение знаний, навыков и уме-
ний для успешной работы отдель-
ных сотрудников или групп специ-
алистов. 
1. Подготовка программ в соответ-
ствии с новыми поставленными за-
дачами и/или квалификационными 
потребностями 

Планирование 
развития пер-
сонала 

Определение необхо-
димого количества 
персонала для выпол-
нения тех или иных 
задач с учетом разви-
тия бизнеса компа-
нии или его оптими-
зации.

1. Формирование обучающих про-
грамм с учетом стратегического 
развития бизнеса. 
2. Обучение персонала с учетом 
изменений, перераспределения 
функций, в условиях адаптации к 
новым требованиям. 
3. Обучение кадрового резерва

 

Создание организационной структуры «Учебный центр» для HR-руко-
водителей угольных предприятий (развития персонала, управления чело-
веческими ресурсами) состоит из определенных этапов, которые отобра-
жены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Этапы создания учебного центра  

для HR-руководителей угольных предприятий 
 

Ниже на рисунке 3 показана модель обучения сотрудников разных 
структурных подразделений с учетом последовательности формирования 
любого обучающего проекта. 

 

 
Рис. 3. Модель обучения сотрудников разных структурных  

подразделений для HR-руководителей угольных предприятий 
 

Единых моделей «стандартизированных» учебных программ для ком-
пании, по нашему мнению, не существует, поскольку различающаяся 
направленность и неодинаковые результаты обучения, преследуемые 
угольными компаниями, предполагают свои особенности («перекос» мо-
жет быть осуществлен в любое из направлений деятельности). По сути, 
программа представляет собой «конструктор», складываемый из блоков 
изучаемых дисциплин. Однако можно выделить важнейшие элементы, ко-
торые могут быть включены в комплекс стартовых обучающих меропри-
ятий. Ниже, в таблице 2 представлены некоторые из них. 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

316     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

Таблица 2 
Обучающие мероприятия для HR-руководителей угольных предприятий 

 

Обучающие  
программы Основные моменты Метод обучения 

Адаптация 
новых со-
трудников 

Ознакомление с кругом функциональных 
обязанностей, изучение организационной 
структуры и способов взаимодействия 
внутри компании (схема внутреннего доку-
ментооборота, иерархическая структура ор-
ганизации, круг должностных лиц, с кото-
рыми сотрудник будет контактировать по 
работе, и сфера их профессиональной ответ-
ственности). 
Также в программу адаптации обязательно 
следует включить ознакомление с корпора-
тивной культурой компании, миссией и 
стратегическими планами развития фирмы.

Тренинги; семи-
нары; рабочие 
группы; дистанци-
онное обучение 

Профессио-
нальные про-
граммы для 
различных 
должностей 

Организованные обучающие блоки, содер-
жащие теоретическую часть, практическую 
тренировочную часть в соответствии с 
должностью и тесты для проверки знаний. 

Тренинги; семи-
нары; дистанцион-
ное обучение 

Бизнес-тре-
нинги общей 
направлен-
ности 

В этот блок входят тренинги лидерства, ко-
мандообразования, работа над развитием 
управленческих, коммуникативных навы-
ков, навыков проведения презентаций, уме-
ния продавать товары (продукты, услуги) и 
работать в конфликтных или стрессовых си-
туациях и т. п.

Тренинги; семи-
нары 

Информаци-
онная база 

Передача знаний по нормативным докумен-
там, должностным инструкциям, справочни-
кам и т. п. 
Данный обучающий блок может быть реа-
лизован силами специалистов различных 
подразделений (то есть не обязательно внут-
ренними тренерами).

Дистанционное 
обучение; семи-
нары; тренинги 

 

Таким образом, обучающие курсы и программы должны быть сформи-
рованы модульно и с использованием различной компоновки учебных 
курсов (очное обучение в сочетании с электронным дистанционным обу-
чением), что позволит существенно разнообразить процесс обучения, а 
также эффективно использовать рабочую нагрузку персонала. 
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РАЗРАБОТКА РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ  
ВО 2 КЛАССЕ «САДИМСЯ ЗА УРОКИ» 

Аннотация: автор статьи отмечает, что приготовление домашних 
заданий является важным моментом в жизни школьника. На родитель-
ском собрании выявляется представление родителей об учебной работе 
детей дома, происходит знакомство родителей с гигиеническими требо-
ваниями к приготовлению домашних заданий, а также даются рекомен-
дации родителям о том, как наладить этот процесс. 

Ключевые слова: родительское собрание, уроки, домашние задания, 
родители. 

Цели: 
1. Выявить представление родителей об организации учебной работы 

дома. 
2. Дать рекомендации родителям о том, как формировать у детей 

навыки самоконтроля, умение работать самостоятельно. 
Что такое домашнее задание известно всем и каждому. 
Домашнее задание нужно для того, чтобы и нерадивый, и очень усид-

чивый ученик закрепили новые знания, потренировались в выполнении 
простых и сложных заданий, проверили себя. Оно необходимо, потому 
что развивает навыки самостоятельной работы. У маленького школьника 
должна быть воспитана привычка к неукоснительному и систематиче-
скому приготовлению уроков. 

Как создать в семье атмосферу уважения к умственному труду как та-
ковому? Как такое уважение воспитывать? 

Сегодня мы с вами поговорим о том, как нужно правильно выполнять 
домашнее задание, как выполнять домашнее задание самостоятельно, как 
родители могут помочь ребёнку 

Иногда родители проявляют чрезмерную инициативу, делая с детьми 
уроки. Вместо необходимой самостоятельной тренировки в усвоении ма-
териала младшие хитро манипулируют старшими. А ведь учитель должен 
оценивать не совместное творчество мамы и папы, а самостоятельный 
труд ученика! 

Давайте проведем небольшой опрос. Я раздала карточки, ответьте на 
вопросы. 

У нашего ребенка есть специальное место, где он… 
Наш ребенок выполняет домашнее задание… 
Самостоятельно справляется с… 
Готовит с трудом… 
Мы оказываем помощь ребенку в приготовлении домашних заданий. 
Эта помощь заключается в… 
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Когда ребенок учит уроки, мы… 
Если ребенок выполнил небрежно домашнее задание, то… 
Мы думаем, что на субботу и воскресенье… 
Ребенок начинает приготовление домашнего задания с… 
Какой же должна быть атмосфера домашних уроков, и чем она должна 

отличаться от школьной? 
Во 2-м классе на домашние уроки надо тратить не более полутора-двух 

часов. Но чуть ли не половина младших школьников проводит за приго-
товлением домашних заданий больше времени, чем положено. 

Вам хорошо знакома такая ситуация: 
 ребенок дважды вставал из-за стола и ходил на кухню пить воду; 
 один раз вставал и включал телевизор, чтобы узнать, не началась ли 

программа мультфильмов; 
 дважды, отрываясь от работы, прислушивался к разговору взрослых 

в соседней комнате; 
 один раз доставал из стола альбом с рисунками и листал его, да и 

порисовать успел; 
 потом обнаружилось, что нет нужной записи в дневнике и надо 

срочно узнать у одноклассника, да и самого учебника может не оказаться 
на месте. 

А теперь конкретно рассмотрим, что следует и чего не следует делать 
родителям при оказании помощи детям в приготовлении уроков, как при-
учить ребенка к выполнению домашних заданий. 

Большую роль в организации учебного труда школьника играет режим 
дня. Ребенок должен садиться за уроки не только в одно и то же время, но 
и на постоянное рабочее место. Дело в том, что у каждого человека, а у 
младшего школьника в особенности, вырабатывается установка не только 
на определенное время, но и на определенное место работы. Когда такая 
установка у ребенка сформируется, то ему бывает достаточно усесться за 
привычный стол, как само собой приходит рабочее настроение, возникает 
желание приступить к работе. 

Помогите своей дочери или сыну строго выполнять такое правило: до 
начала занятий со стола должно быть убрано все, что не имеет отношения 
к ним. 

Родителям следует запомнить несколько правил: 
1. Не требуете многократного переписывания заданий с черновика на 

чистовик. Лучше выполнить задание один раз, но качественно. 
2. Для сохранения работоспособности ребёнку через каждые 20 минут 

занятий нужны 10–15 минут перерыва (восстанавливается внимание, от-
даляется утомление). 

3. Оптимальным для приготовления домашнего задания является 
время с 16 до 18 часов. Если же школьник садится делать уроки «когда 
мама с работы пришла», – то такая работа малоэффективна. Если же ре-
бёнок учится во 2 смену, то вечером домашнее задание просматривается, 
разбираются вопросы сложные для ребёнка, а работа выполняется в 
первую половину дня с 10 до 12 часов. 

4. Во время письма следует делать перерыв, выполняя физминутки, 
гимнастику для кистей рук (сжимание, разжимание пальчиков, массаж 
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5. Логично сначала прочитать правило, данное на странице учебника, 
а затем перейти к выполнению упражнения. 

6. По русскому языку обращайте внимание на выполнение упражне-
ний полностью (заданий может быть несколько). При трудностях выпол-
ните вслух всё упражнение, но не пишите в учебнике ни букв, ни слов: 
при его письменном выполнении ребёнок ещё раз будет вспоминать. Уй-
дите из комнаты, пока он выполняет задание, не стойте за его спиной. Не 
сердитесь на своего ребёнка и не злите его. 

7. О чтении. Один раз ребёнок читает сам. Потом вы, предположим, 
готовите у плиты, а он рассказывает вам прочитанное. Если есть неточно-
сти или какое-то важное место из текста упущено, пусть читает ещё. 

Практическая работа родителей в микрогруппах. 
Основу заданий составляют педагогические ситуации. 

Первая микрогруппа 
Старший ребенок у нас в свое время ходил в группу продленного дня. 

Уроки делал там кое – как, ну и успеваемость была соответствующая. По-
этому младшему строго – настрого наказала: без нас уроки не делать. Я 
прихожу после 18 часов, мы ужинаем и садимся за уроки. Я сижу рядом, 
при необходимости подсказываю или заставляю переделывать. 

Вопросы: 
1. Должен ли ребенок дождаться родителей, чтобы выполнить домаш-

нее задание? 
2. Как вы думаете, выполнение домашнего задания должно происхо-

дить сначала в черновом варианте, а потом – в тетради? 
Вторая микрогруппа 

Мы с женой сразу договорились: пусть Светлана учится сама. Я и в 
тетрадки не заглядываю. Жена иногда интересуется. Но мы считаем, раз 
ученица – Светлана, то пусть и свои учебные проблемы решает сама. Что 
не понимает, у ребят, у учительницы спросит, а уж отметка – что зарабо-
тает, то и получит. Двойку получит, значит, гулять не пойдет, а как иначе? 

Вопросы: 
1. Как вы оцениваете поведение родителей? 
2. Нужно ли помогать ребенку в учебной деятельности? 
3. Если ребенок получит двойку, то какие будут ваши действия? 

Третья микрогруппа 
Когда сын пошел в школу, мы с мужем взяли свои очередные от-

пуска – сначала муж, потом я. Мы считали необходимым хотя бы первое 
время побыть с мальчиком дома, приучить его к новому режиму, помочь 
ему в приготовлении уроков. Эта наша помощь была сыну очень нужна. 

Особенно трудно давалось ему правописание. Очень часто бывали и 
слезы, и настоящее отчаяние. 

– Мама, я так старался, а у меня опять ничего не получилось. 
Успокаиваю мальчика, нахожу на страничке среди клякс и каракуль 

один получше написанный значок и показываю его Юре. 
– Посмотри, сынок, вот эту букву ты написал хорошо. Видишь, какая 

она ровная, как правильно ты соединил ее с соседней буквой? Ты и другие 
сможешь написать так же хорошо. 

Вопросы: 
1. Правильно ли поступила мама Юры? 
2. Как вы помогаете ребенку справиться с трудностями правописания? 
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Решение родительского собрания: 
1. Родителям совместно со своим ребенком выработать наиболее рацио-

нальный режим дня учащегося и всячески содействовать его выполнению. 
2. Организовать в каждой семье рабочий уголок ребенка. 
3. Поддерживать у детей интерес к учебному труду, способствовать 

развитию их познавательной активности. 
4. Учить детей выполнять домашние задания см., пользуясь памят-

ками: «Садимся за уроки» и «Как приучить ребенка к самостоятельности 
в приготовлении уроков?». 

Приложение 1 
Анкета для учащихся. 

1. Есть ли у тебя дома специальное место, где постоянно выполняешь 
домашнее задание (подчеркни)? 

Да. 
Нет. 
2. Как долго ты выполняешь домашнее задание (подчеркни)? 
1 час. 
2 часа. 
3 часа и более. 
3. С какими предметами ты легко справляешься самостоятельно (пере-

числи): 
______________________________________________________________ 

4. Какие предметы ты готовишь с трудом (напиши): 
______________________________________________________________ 

5. Когда тебе трудно выполнить домашнее задание, оказывают тебе 
помощь родители (подчерки)? 

Да. 
Нет. 

Приложение 2 
Памятка. «Садимся за уроки» 

1. Садись за уроки всегда в одно и то же время. 
2. Проветри комнату за 10 минут до начала занятий. 
3. Выключи радио, телевизор. В комнате, где ты работаешь, должно 

быть тихо. 
4. Уточни расписание уроков на завтра. Проверь, все ли задания запи-

саны в дневнике. 
5. Приготовь письменные принадлежности для занятий. Эти принад-

лежности, а также учебники, тетради, дневник положи на то место, кото-
рое ты всегда отводишь им на столе. 

6. Убери со стола все лишнее. 
7. Пришло время начать работу. Сядь на стуле удобно. Открой учебник... 
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В современных вузах большое внимание уделяется компьютерному со-
провождению профессиональной деятельности. Об этом также, свиде-
тельствует опыт реализации ФГОС3+ по дисциплинам физической куль-
туры и спорта в период модернизации высшего образования (объединение 
и присоединение вузов) [1, с. 3]. Поддерживая идею, по созданию образо-
вательного пространства, в котором все максимально приспособлено для 
усвоения теоретических основ физической культуры и практики движе-
ния, на первый план выходит самообразование молодого человека 
[2, с. 52]. Помочь в решении этого глобального вопроса, по мнению ав-
тора, могут компьютерные технологии. Дело программистов «создавать 
компьютерные оболочки», а вот придумывать содержание вопросов и от-
ветов для этих учебных пособий – это задача опытных педагогов и специ-
алистов физической культуры. 

В 2013 году автором статьи был разработан, а затем и опубликован пер-
вый в стране компьютерный «Репетитор по теории физической культуры». 
В результате, получился лицензионный программный продукт, имеющий 
регистрацию Роспатента. Основной дидактической особенностью кото-
рого, является авторская систематизация теоретического материала, а 
также дополнительные вопросы, которые могут возникнуть у экзамена-
тора в процессе проведения устной аттестации студентов. В этой новации 
сделана попытка реализовать принцип доступности и посильности в де-
лении учебного материала на этапы. Такая организация учебного матери-
ала обеспечивает дифференцированный подход к обучаемым в зависимо-
сти от уровня их теоретической подготовленности и приводит к ускорен-
ному усвоению основ предмета «Физическая культура» [4, с. 124]. 
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При пользовании этим электронным пособием студенту предлагается 
«взаимодействовать» не с непрерывно излагаемым материалом, а с от-
дельными экранными фрагментами, следующими друг за другом, которые 
содержат необходимый и достаточный материал с комментариями по кон-
кретной теме или параграфу. Специфические дидактические возможности 
проявляются, также, в том, что работает программа по функциям, как ре-
петитор, обеспечивая индивидуально-дифференцированный подход пу-
тем выбора уровня сложности. Учебный материал в объеме ГИА лежит в 
основе организации совокупности данных систематизированных таким 
образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью 
ЭВМ, а затем представлены изображениями на экране монитора в совре-
менной авторской форме. 

Появлению компьютерных учебных пособий предшествовал анализ 
содержания программы для старшеклассников (подраздел «основы зна-
ний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, спо-
собы саморегуляции и самоконтроля». Образовательная основа предмета 
«Физическая культура», как правило, вообще выпадает из поля зрения 
практических работников, несмотря на то, что именно она должна пред-
ставлять собой главное содержание любого учебного предмета. Тестиро-
вание, подобно собеседованию с преподавателем, когда само информаци-
онное наполнение «компьютерной программы» выполняет роль настав-
ника, предоставляя неограниченное количество вопросов, охватывающих 
широкий спектр знаний не только основ физической культуры, но и смеж-
ных предметов (биологии, анатомии, гигиены и др.). 

Материалы, собранные и систематизированные в ходе исследовательской 
работы по электронному изданию, уже используются в преподавании пред-
мета «Физическая культура». Компьютеру на время передаются отдельные 
функции педагога-репетитора, который способен показать ошибку и дать 
комментарий к правильному ответу. Таким образом, программы на электрон-
ных носителях помогают в условиях рейтинговой системы мотивировать обу-
чаемых на понимание методики воспитания физических качеств [3, с. 58]. 
Компьютерные учебные пособия (репетитор и практикум) по теории физиче-
ской культуры способствуют эффективной подготовке к теоретической части 
итоговой аттестации по предмету. Отмечено, что высокая интерактивность 
электронного пособия освобождает от громоздких записей, позволяя пользо-
вателю сосредоточиться на сути предмета, рассмотреть большее количество 
вопросов и решить больше билетов. 
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Одной из острейших проблем в решении вопроса о вовлечении насе-
ления страны в занятия физической культурой и спортом является вовле-
чение в систематические занятия лиц, занятых в экономике. Речь идет о 
более чем 72 млн человек. По данным официальных статистических 
наблюдений, при которых не учитываются самостоятельно занимающи-
еся спортивно-оздоровительной деятельностью, в настоящее время из 
данной категории населения менее 14% систематически занимаются фи-
зической культурой и спортом. 

Для выявления вовлеченности во все формы занятий физической куль-
турой и спортом населения, занятого в экономике, по заданию Минспорта 
России в августе 2016 года был проведен репрезентативный всероссий-
ский опрос трудового населения страны с 18-летнего возраста с общим 
охватом 2500 человек в 25 регионах страны, включая Москву и Санкт-
Петербург. 

Результаты проведенного исследования показали, что сегодня почти 
45% (более 32 млн чел.) трудящихся с той или иной активностью, не все-
гда систематически, но занимаются физической культурой и спортом. Ко-
личество таких граждан, по сравнению с 2012 годом, увеличилось на 
7,1%. Увеличение количества занимающихся (независимо от объема этих 
занятий) наблюдается по всем формам занятий спортивно-оздоровитель-
ной деятельностью, включая производственную физкультуру (гимна-
стику), бесплатные занятия в секциях и группах, платные и самостоятель-
ные занятия, причем во всех случаях в большей мере увеличение занима-
ющихся наблюдается среди женщин. 

Полученные результаты на примере всех занимающихся физической 
культурой и спортом, независимо от объема занятий, показали, что наибо-
лее популярной и прогрессирующей формой приобщения трудящихся к 
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физической культурой и спортом являются самостоятельные занятия, ко-
торые использует более трети трудового населения страны (свыше 34% 
или почти 25 млн чел.), и которые сегодня фактически не учитываются 
при официальных статистических наблюдениях, оставаясь вне поля зре-
ния подавляющего большинства (84) региональных органов исполнитель-
ной власти в области физической культуры и спорта. 

Увеличивается количество трудящихся, пользующихся платными 
спортивно-оздоровительными услугами (порою вынужденно, поскольку 
бесплатные занятия недоступны) и сегодня таковых более 18% (по офи-
циальным данным менее 2%). При этом практически полностью отсут-
ствует финансовая поддержка трудящихся, со стороны предприятий и ор-
ганизаций, для использования платных спортивно-оздоровительных 
услуг. Такой поддержкой пользуется менее 1% трудового населения 
страны. А платные услуги дорожают и в месяц приходиться платить в 
среднем по стране примерно от 40 тыс. руб. до 60 тыс. руб. в зависимости 
от 2-х или 3-разовых занятий в неделю. 

Определенные успехи наблюдаются в развитии производственной 
физкультуры, к которой приобщены сегодня почти 15% трудящихся, что 
и планировалось к 2015 году в Стратегии развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации. 

А относительно наименее популярной формой для трудящихся явля-
ются бесплатные организованные занятия (менее 12% здесь занимаются 
физической культурой и спортом). 

Полученные результаты с учетом «меры» включенности трудового 
населения во все занятия физической культурой и спортом показали, что 
реальное положение дел с вовлечением в систематические занятия физи-
ческой культурой и спортом (не менее 3-часовых при не менее 2-разовых 
занятий в неделю, в соответствии с приказом Росстата от 8 декабря 
2014 г. №687) среди населения, занятого в экономике, заметно лучше, чем 
это находит отражение в официальной статистике: сегодня систематиче-
ски занимаются физической культурой и спортом 20,6% трудящихся (по 
статистике 2015 года – 13,6%), в том числе 7,8% занимаются более 6 часов 
в неделю. 

Для увеличения доли систематически занимающихся спортивно-оздо-
ровительной деятельностью имеется хороший задел – 22,6% (более 
16 млн чел.) трудового населения занимается физической культурой и 
спортом, но они не дотягивают, прежде всего, по временному объему, до 
показаний систематически занимающихся. Вместе с тем, сегодня еще 
большинство трудящихся (55,8%) вообще не занимаются физической 
культурой и спортом, поэтому актуальной остается задача по усилению 
вовлечения населения, занятого в экономике, в спортивно-оздоровитель-
ные занятия. 

В целом можно отметить, что доля трудящихся, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей их численности, по-
стоянно увеличивается, но данное увеличение недостаточно. В соответ-
ствии с запланированными показателями в Стратегии, к 2020 нужно уве-
личить долю населения страны, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, до 40%. 

Для увеличения доли трудящихся, занимающихся физической культу-
рой и спортом, следует использовать значительный неудовлетворенный 
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спрос трудового населения на занятия физической культурой и спортом, 
когда почти треть (32% или более 23 млн) трудящихся (и в большей мере 
это касается женщин) выражают уверенность в том, что они приступили 
бы к занятиям физической культурой и спортом, если все объективные, 
независимые от человека, сдерживающие причины были бы устранены. 

Дело прежде всего за тем, чтобы улучшались условия для занятий 
спортивно-оздоровительной деятельностью трудового населения, осо-
бенно по месту работы. А пока 67% трудящихся отмечают плохие условия 
или отсутствия таковых для занятий физической культурой и спортом по 
месту работы и примерно только каждый пятый (как и в 2012 году) может 
рассчитывать на занятия физической культурой и спортом по месту ра-
боты хотя бы в удовлетворительных условиях, но реально использует 
имеющиеся возможности примерно только каждый 12-й. 

Существует приказ Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 16 июня 2014 г. №375н «О внесении изменения в Ти-
повой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональ-
ных рисков», в котором предусматривается реализация мероприятий, 
направленных на развитие физической культуры и спорта в трудовых кол-
лективах. Но прошло уже 2 года, но результаты реализации этого приказа 
пока проявляются явно недостаточно, требуется усиления контроля по его 
выполнению. 
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Аннотация: в статье рассматриваются аспекты всестороннего 
развития личности. Предложен подход к осуществлению физкультурно-
оздоровительной деятельности. Выделены компоненты готовности 
физкультурно-оздоровительных технологий, способствующих эффек-
тивному формированию здоровьесберегающих компетенций. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие компетенции, образователь-
ная среда, физкультурно-оздоровительные технологии, здоровьесозида-
ющая функция образования. 

В настоящее время задача сохранения и приращения здоровья нации 
является приоритетной на государственном уровне. Исходя из этого, со-
временная модель образования смещает фокус с массового унифициро-
ванного образования на целостное развитие личности, ответственной за 
свое здоровье. Значимой составляющей процесса обучения и воспитания 
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будущих специалистов в образовательной среде является формирование 
здоровьесберегающих компетенций в области сохранения здоровья и здо-
рового образа жизни. Использование физкультурно-оздоровительных 
технологий как компонента физкультурных и спортивно-оздоровитель-
ных мероприятий со студентами способствует реализации здоровьесози-
дающей функции образования [1]. 

Поэтому всестороннее развитие личности в образовательной среде 
предусматривает формирование здоровьесберегающих компетенций на 
основе личностно-ориентированного подхода. При этом физкультурные и 
спортивно-оздоровительные мероприятия со студентами в качестве ос-
новы здоровьесозидающего процесса должны быть направлены на фор-
мирование и освоение личностно-важных жизненных качеств, сохране-
ние и приумножение здоровья и способствовать формированию здоро-
вьесберегающих компетенций. 

Анализ практики использования физкультурно-оздоровительных тех-
нологий в процессе обучения и воспитания показал, что в большей сте-
пени они ориентированы на традиционные методы оздоровления. Тем не 
менее, без внимания остаются вопросы по применению физкультурно-
оздоровительных технологий в процессе формирования здоровьесберега-
ющих компетенций. 

Задачи реализации комплексного подхода в процессе становления 
личности в образовательной среде определяют необходимость поиска но-
вых форм и методов физкультурно-оздоровительных технологий, позво-
ляющих осуществить конструктивное преобразование образовательного 
пространства, в котором формируется культура личности и деятельности 
обучающихся. 

Говоря о формировании здоровьесберегающих компетенций в усло-
виях образовательной среды высшей школы, необходимо учитывать фи-
зическое развитие как значимую составляющую гармоничной личности. 
Физический аспект в становлении личности обусловлен тем, что спортив-
ная среда способствует самореализации и самоутверждению обучаю-
щихся. 

Автором был предложен подход к осуществлению физкультурно-
оздоровительной деятельности, проводимой в системе условий и влияний 
образовательной среды [2]. Целью предложенного подхода является пе-
ренаправление активности обучающихся с объекта обучения на самого 
себя, изменение отношения к своему здоровью и формирование здоровье-
созидающей личностной позиции [3]. 

Для обеспечения необходимого уровня познавательно-преобразова-
тельного горизонта проводимых физкультурных и спортивно-оздорови-
тельных мероприятий со студентами, в которых применяются физкуль-
турно-оздоровительные технологии, были выделены компоненты готовно-
сти физкультурно-оздоровительных технологий, способствующих эффек-
тивному формированию здоровьесберегающих компетенций: 

 когнитивный, представленный системой знаний о здоровье и его 
факторах: здоровом образе жизни, способах оздоровления, знаний о повы-
шении сопротивляемости организма вредным воздействиям внешней 
среды и повышении резервов здоровья; 
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 ценностно-потребностный, способствующий формированию потребно-
стей, соответствующих морально-этическим нормам, выработанным в про-
цессе развития общества; 

 эмоционально-волевой, который формирует ответственное и позитив-
ное отношение к собственному здоровью, способствует сохранению и укреп-
лению здоровья; 

 деятельностно-практический, способствующий вовлечению обучаю-
щихся в процесс творческой самореализации, самоактуализации, самосовер-
шенствования. 

С целью проверки эффективности физкультурно-оздоровительных техно-
логий, применяемых в процессе проведения физкультурных и спортивно-
оздоровительных мероприятий со студентами, автором была разработана 
система тестов оценки сформированности общекультурных компетенций 
в области сохранения здоровья, здорового образа жизни. Из числа студен-
тов первого, второго и третьего курса МГТУ «СТАНКИН» были созданы 
экспериментальная и контрольная группы. В экспериментальную группу 
вошли студенты, посетившие не менее 70% от числа проводимых физ-
культурных и спортивно-оздоровительных мероприятий со студентами, в 
которых использовались физкультурно-оздоровительные технологии. 

По результатам тестирования были сделаны следующие выводы. В 
экспериментальной группе по сравнению с контрольной значительно вы-
рос уровень готовности к самоуправлению собственной познавательной 
деятельностью, что позволило повысить у них уровень мотивации на здо-
ровый образ жизни по сравнению с контрольной группой. Как показало 
анкетирование, для студентов экспериментальной группы проблемы здо-
ровья воспринимаются как высшая ценность. Большинство студентов, 
85,3% из числа опрошенных в экспериментальной группе стали придер-
живаются основ оздоровительной физической культуры. 

В рамках данного подхода выделенные компоненты готовности физ-
культурно-оздоровительных технологий, реализуемых в физкультурных и 
спортивно-оздоровительных мероприятиях со студентами, способство-
вали эффективному формированию здоровьесберегающих компетенций 
обучающихся. 
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РОЛЬ СПОРТИВНО-ИСТОРИЧЕСКОГО 
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МОЛОДЕЖИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: данная статья посвящена описанию роли спортивно-ис-
торического наследия в патриотическом воспитании молодежи. В ней 
раскрыто содержание спортивно-исторического наследия как важного 
средства воздействия на общественные нормы и ценности, интеллекту-
альные и физические качества молодых людей. 

Ключевые слова: спортивно-патриотическое воспитание, пропа-
ганда, спорт. 

Актуальность темы связана с тем, что возобновившиеся поиски места 
России в глобальном мире наряду с вопросом о формировании положи-
тельной общероссийской гражданской идентичности напрямую связаны с 
культурным наследием России, его сохранением и использованием в деле 
патриотического воспитания молодежи. В современной России возрожда-
ется интерес к идеям патриотизма. Однако новое время рождает и новые 
подходы к пониманию патриотического воспитания различных категорий 
российских граждан и особенно молодежи. В настоящее время усилилось 
внимание к вопросам понимания сущности, условий развития и сохране-
ния культурного наследия России, а также его взаимосвязи с российской 
государственностью. 

На современном этапе развития общества физическая культура и 
спорт представляют собой разнонаправленную сферу деятельности, ос-
новные цели которой связаны с достижением спортивного мастерства и 
высокого спортивного результата. Однако это далеко не весь спектр ее 
потенциальных возможностей: например, можно использовать достиже-
ния спортсменов прошлого как неотъемлемую часть спортивно-историче-
ского наследия для воспитания патриотизма у современной молодежи. 

Под патриотизмом в этой статье понимается следующее: 1) особая 
направленность самореализации и социального поведения граждан, кри-
териями для которых являются любовь и служение Отечеству, обеспече-
ние целостности и суверенитета России, ее национальная безопасность, 
устойчивое развитие, долг и ответственность, предполагающие приоритет 
общественных и государственных начал над индивидуальными интере-
сами и устремлениями и выступающие как высший смысл жизни и дея-
тельности личности, всех социальных групп и слоев общества; 2) созна-
тельно и добровольно принимаемая позиция граждан, в которой приори-
тет общественного, государственного выступает не ограничением, а сти-
мулом индивидуальной свободы и условием всестороннего развития 
гражданского общества. 

Патриотизм в Российской Федерации опирается на культурное наследие 
России, точнее на отражение этого наследия в воспитательных и образова-
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тельных практиках. Культурное наследие – это объекты и явления матери-
альной и духовной культуры народов России, имеющие особую историче-
скую (в том числе и религиозную), художественную, эстетическую и науч-
ную ценность для обеспечения нормального функционирования социальной 
памяти и преемственности поколений. Культурное наследие представляет со-
бой уникальную ценностную характеристику страны в рамках развития ми-
ровой цивилизации, но одновременно оно представляет и особую часть ее ре-
сурсного потенциала. В этом смысле культурное наследие является частью 
национального богатства страны (включая и экономическую трактовку дан-
ного термина) – совокупности материальных благ, которыми располагает об-
щество и которые во многом определяют последующее развитие и влияние 
этой страны на глобальной мировой арене. 

Под спортивно-историческим наследием, являющимся частью культур-
ного наследия России, понимается совокупность материальных и духовных 
ценностей, созданных в ходе спортивных состязаний, мероприятий спортив-
ной работы, самой биографией спортсменов и организаторов спорта, и име-
ющих значение для сохранения и развития отечественного спорта. 

Патриотическое воспитание охватывает своим воздействием различ-
ные группы населения РФ. Важнейшей социальной группой, которая вхо-
дит в объектную сферу воспитания является молодежь. Очевидно, что не-
обходимую эффективность патриотического воспитания с учетом спор-
тивно-исторических традиций можно достигнуть только при всесторон-
нем обеспечении этого процесса. 

Физическая культура и спорт являются не только средством укрепле-
ния здоровья человека, его физического совершенствования, рациональ-
ной формой проведения досуга, средством повышения социальной актив-
ности, но и существенно влияют на трудовую деятельность, нравственные 
и интеллектуальные качества. Средства физической культуры и спорта 
влияют на процесс самопознания и самосовершенствования, на формиро-
вание воли, нравственно-этическое, и в социальном аспекте – граждан-
ское и патриотическое воспитание молодого человека. В последнее время 
доля средств физической культуры и спорта на патриотическое воспита-
ние молодежи постоянно возрастает. Это связано, в частности, более праг-
матичным отношением молодых людей к своему здоровью, как условию 
активной социальной жизни в лично значимых сферах, в том числе слу-
жению своему народу и Отечеству. 

Таким образом, среди задач патриотического воспитания, опирающе-
гося на спортивно-историческое наследие, можно перечислить: развитие 
в российском обществе высокой социальной активности, гражданской от-
ветственности и, в конечном итоге, укреплении государства, обеспечении 
его устойчивого развития. 
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система организации активного досуга подростков с преимуществен-
ным педагогическим влиянием субъектов. Авторами отмечается, что 
школы должны способствовать внедрению новых форм двигательной ак-
тивности, инновационных и интерактивных технологий. Подчеркива-
ется необходимость активного использования возможностей самоорга-
низации населения, самоуправления при организации активного досуга 
подростков. Выделены формы двигательной активности с самостоя-
тельно принятыми подростками решениями, мотивами, интересами. 
Показаны формы принятия решений подростками под воздействием ро-
дителей и окружающих людей. 
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Забота о физическом развитии своего тела важна в любом возрасте. Но 
в такой переломный для организма период, как подростковый возраст, 
продуманная система физического воспитания приобретает особенное 
значение. 

В основе физического воспитания заложено постепенное и последова-
тельное формирование новых двигательных навыков. Всякий процесс 
освоения нового движения в физиологическом отношении базируется на 
имеющихся безусловных двигательных рефлексах, автоматически прояв-
ляющихся при наличии соответствующих раздражителей. 

Нагрузка у подростков должна быть большей, чем у детей младшего 
школьного возраста, однако чрезмерных нагрузок следует избегать, так 
как в этот период ресурсы организма в значительной степени использу-
ются для роста тела, и лишь с 11–12 лет можно постепенно увеличивать 
количество упражнений, требующих физической силы. 
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Задачи по укреплению здоровья и обеспечению всестороннего физи-
ческого развития [1, с. 91]: 

1. Закаливание, повышение сопротивляемости детского организма 
воздействию условий внешней среды. 

2. Формирование рациональной осанки. 
Очень важно воспитать у подростка правильную осанку. При правиль-

ной осанке все внутренние органы находятся в наиболее удобных усло-
виях, движения человека естественны, экономичны и результативны. 
Наоборот, сутулость и впалая грудь затрудняют работу сердца и легких, в 
результате организм получает недостаточно кислорода, растет утомляе-
мость, раздражительность. Расслабленность мышц живота приводит к 
смещению органов брюшной полости, атонии желудка, застоям в желч-
ном пузыре и кишечнике. 

Правильная осанка вырабатывается с помощью физических упражне-
ний и постоянного контроля за правильностью позы. Важнейшим усло-
вием правильной осанки является нормальное развитие позвоночника. 
Несмотря на то, что все физиологические изгибы позвоночника формиру-
ются полностью к началу ходьбы, они долгое время остаются незакреп-
ленными и до 7–12 лет поддерживаются лишь за счет активной работы 
мышц. Лишь у подростков после 11–12 лет происходит фиксация изгибов 
позвоночника за счет определенного соотношения его костных и хряще-
вых элементов. Если к подростковому возрасту ребенок не научился са-
мостоятельно следить за своей позой, взрослому необходимо следить за 
возможными нарушениями и по возможности сразу же их исправлять. 

3. Содействие повышению функциональных возможностей вегетатив-
ных органов. 

Зарядка помогает организму быстро перейти от сна к бодрствованию, 
выводит из пассивного состояния, настраивает центральную нервную си-
стему на рабочий ритм. Благодаря зарядке у подростка повышается рабо-
тоспособность. Сердечно-сосудистая система включается в активный 
ритм: кровь бежит быстрее, к тканям поступает больше кислорода и пи-
тательных веществ. Делать зарядку следует ежедневно, через 10–15 минут 
после подъема, в хорошо проветренном помещении, в течение 10–20 ми-
нут. Начинать следует с более легких разминочных упражнений. После 
зарядки не должно быть признаков утомления, сильного учащения 
пульса. Среди упражнений не должно быть таких, которые сопровожда-
ются значительным напряжением статического и динамического харак-
тера, задержкой дыхания. Упражнения могут быть самые разные: ходьба, 
потягивания, наклоны, вращения, повороты туловища и конечностей, 
подскоки, умеренный бег и др. Число повторений упражнения для под-
ростков – 8–10. Главное в зарядке – регулярное выполнение. Со временем 
привычка делать зарядку становится потребностью. 

Подростку полезно соблюдать режим дня, то есть рациональное чере-
дование работы и отдыха. Недосыпание, отсутствие отдыха, однообразие 
в занятиях изо дня в день приводит к переутомлению и резкому снижению 
работоспособности. Подросток может попасть в заколдованный круг: он 
старается работать больше, устает еще больше и в итоге работает все хуже 
и хуже. Все это может привести к серьезным нарушениям здоровья – по-
являются головные боли, раздражительность, ухудшается аппетит, сни-
жается иммунитет. 
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Чтобы не допустить переутомления, подростку необходимо соблю-
дать определенный режим дня: 

‒ продолжительность школьных и внешкольных занятий должна учи-
тывать возрастные возможности; 

‒ должен быть обеспечен достаточный отдых обязательно с пребыва-
нием на свежем воздухе; 

‒ на сон должно быть отведено необходимое время. 
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ного способа здорового образа жизни с самого раннего детства. По-
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Проблема здоровья и его сохранения в современном обществе стоит 
более чем остро. Словосочетание «формирование здорового образа 
жизни» заняли прочное место в беседах с родителями и детьми, в планах 
воспитательной работы педагогов, начиная от дошкольных учебных учре-
ждений. Но проблема по-прежнему остается актуальной. Как же нужно 
воспитывать ребенка, чтобы он понимал значимость здоровья и умел бе-
режно к нему относиться? Эту задачу взрослым нужно начинать решать с 
самых ранних лет жизни ребенка, решать системно и сообща. 

Воспитание детей – большая радость и большая ответственность. Недо-
статочно обеспечить материальное благополучие – необходимо, чтобы 
каждый ребенок рос в условиях душевного комфорта. Забота о здоровье ре-
бенка и взрослого человека стала занимать приоритетные позиции. Это и 
понятно, поскольку любой стране нужны личности творческие, гармонично 
развитые, активные и здоровые. Забота в воспитании здорового ребенка яв-
ляется приоритетной и в работе дошкольного учреждения. Здоровый и раз-
витый ребенок обладает хорошей сопротивляемостью организма к вредным 
факторам среды и устойчивостью к утомлению. В дошкольном детстве за-
кладывается фундамент здоровья ребенка, происходит его интенсивный 
рост и развитие, формируются основные движения, а также необходимые 
навыки и привычки, вырабатываются черты характера, без которых невоз-
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можен здоровый образ жизни. Рост количества детских заболеваний связан 
не только с социально-экологической обстановкой, но и самим образом 
жизни семьи ребенка, во многом зависящим от семейных традиций и харак-
тера двигательного режима. При недостаточной двигательной активности 
ребенка происходит ухудшение развития двигательной функции и сниже-
ние физической работоспособности ребенка. Решающая роль по формиро-
ванию личностного потенциала принадлежит семье. Сегодня важно нам, 
взрослым, формировать и поддержать интерес к оздоровлению как самих 
себя, так и своих детей. К сожалению, в силу недостаточно развитого куль-
турного уровня нашего общества здоровье еще не стоит на первом месте 
среди потребностей человека. Поэтому многие родители не могут служить 
для ребенка положительным примером здорового образа жизни, так как ча-
сто злоупотребляют курением и алкоголем, предпочитают многочасовые 
просмотры телепередач закаливанию, занятиям физкультурой, прогулкам 
на свежем воздухе. Зачастую родители плохо представляют, как же необхо-
димо приобщать ребенка к здоровому образу жизни. Мы должны не только 
охранять детский организм от вредных влияний, но и создавать условия, 
которые способствуют повышению защитных сил организма ребенка, его 
работоспособности. И важным здесь является правильно организованный 
режим дня, который оптимально сочетает периоды бодрствования и сна де-
тей в течение суток, удовлетворяет их потребности в пище, в деятельности, 
отдыхе и др. Кроме этого, режим дисциплинирует детей, приучает их к 
определенному ритму. У детей важно формировать интерес к оздоровле-
нию собственного организма. Чем раньше ребенок получит представление 
о строении тела человека, узнает о важности закаливания, правильного пи-
тания, тем раньше он будет приобщен к здоровому образу жизни. Если же 
ребенка насильно принуждают заниматься физкультурой, а также соблю-
дать правила гигиены, то ребенок быстро теряет интерес к этому. При по-
ступлении ребенка в школу важно учитывать не только его интеллектуаль-
ное развитие, но и уровень его физического развития. И нет никакой необ-
ходимости пичкать ребенка знаниями. Принцип «не навреди» должен быть 
заложен в основу воспитания и развития ребенка. Следует помнить, что 
раннее обучение приводит к перегрузкам, отрицательно сказывается на здо-
ровье, провоцирует неврозы, в результате чего снижается интерес к учебе. 
Для укрепления здоровья и нормализации веса эффективны ходьба и бег, 
которые предохраняют организм человека от возникновения болезней. Они 
обладают выраженным тренирующим эффектом и способствуют закалива-
нию организма. Что такое закаливание? Смысл закаливания состоит в том, 
чтобы со временем с помощью специальных процедур повысить устойчи-
вость человека к охлаждению за счет того, что организм при этом всякий 
раз будет реагировать защитными реакциями – увеличением выработки 
тепла и уменьшением теплоотдачи. При закаливании одновременно проис-
ходит и повышении иммунитета за счет увеличения выработке в организме 
интерферона и других защитных факторов. Поэтому было бы здорово, если 
бы закаливание стало общим семейным делом. Заниматься должны уже сей-
час, когда ребенок ходит в детский сад. Что должны сделать взрослые, чтобы 
каждый день жизни ребенка стал началом в укреплении его здоровья? 

Велика роль примера самих родителей. Если взрослые регулярно занима-
ются физической культурой и спортом, соблюдают режим, то и дети, глядя 
на них, систематически будут делать утреннюю зарядку, заниматься физиче-
скими упражнениями, а родителям надо хорошо ознакомиться с комплек-
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сами упражнений, которые дети выполняют в детском саду. Тогда мы вместе 
добьемся высоких результатов в физическом развитии наших детей. 
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ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ 
МОДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

В МНОГООБОРОТНЫХ ПРЫЖКАХ ФИГУРИСТА 
Аннотация: данная статья посвящена теме создания и применения мо-

дельных характеристик в многооборотных прыжках фигурного катания на 
коньках. Авторы разрабатывают принципы отбора параметров, по кото-
рым должны быть сформированы модельные характеристики, приводят их 
классификацию. В статье описаны способы замеров требуемых парамет-
ров, демонстрируются авторские технические разработки, призванные оп-
тимизировать процесс создания модельных характеристик. 

Ключевые слова: фигурное катание, модельные характеристики, 
многооборотные прыжки, техника фигуриста, спортивная наука, тре-
нировочный процесс, спорт высших достижений. 

Научный подход к процессу отбора спортсменов в различных видах 
спорта тесно связан с критериями, основанными на выявлении закономер-
ностей между способами исполнения того или иного упражнения и мак-
симальными показателями, продемонстрированными специалистами 
экстра-класса. Изучение лучших результатов, достигнутых сильнейшими 
атлетами, дает возможность сформировать модельные характеристики 
элемента, позволяющие его успешно выполнять. Таким образом, способ 
исполнения элемента спортсменом топ уровня берется за эталон. 
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Рис. 1. Ученик А.Н. Мишина – многократный чемпион России, 
Европы и мира, Олимпийский чемпион – Евгений Плющенко 

 

Поскольку метод равнения на эталон является ведущим в тренировочной 
практике, то ключевым условием эффективного обучения и совершенствова-
ния в спорте является наличие у тренера модельных характеристик сложно-
координационных движений спортсмена, к которым надо стремиться. При 
этом модель сильнейшего спортсмена должна определять не только макси-
мальные показатели, но и возможный порог отклонений от идеала, в рамках 
которого успешное исполнение элемента все еще остается возможным. 
Также необходимо предусматривать возможности роста спортивного мастер-
ства. На основе полученных данных, тренером составляется оптимальная 
программа тренировочных занятий, призванная помочь прочим спортсменам 
приблизиться к требуемым показателям. 

 

 
Рис. 2. Ученица А.Н. Мишина – чемпионка Европы, Мира, 

победительница Финала Гран-При 2016 г., одна из немногих  
исполнительниц прыжка аксель в 3,5 оборота – Елизавета Туктамышева 
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Метод спортивного совершенствования, где ориентиром служат мо-
дельные характеристики исполнения каждого отдельного элемента, при-
меним и в области фигурного катания, в частности, при работе над мно-
гооборотными прыжками. Однако исследование литературных источни-
ков, посвященных этому виду спорта, выявило отсутствие упоминаний 
даже самого понятия модельных характеристик, за исключением отдель-
ных работ, где, как минимум, прыжок рассматривается как сложнокоор-
динационный комплекс движений, имеющий ряд фаз, а не отдельно взя-
тое явление [2; 3; 5; 6]. Это свидетельствует о том, что до сих пор никто 
не рассматривал возможность внедрения метода тренировок, основанного 
на учете модельных характеристик, применительно к многооборотным 
прыжкам. Вполне вероятно, что причиной сложившейся ситуации явля-
ется недостаток четко сформулированных методов измерения отдельных 
фаз сложнокоординационных движений, каковыми являются прыжки, 
что, в свою очередь, привело и к отсутствию эталонных параметров их 
исполнения. Однако в условиях стремительного развития технической со-
ставляющей фигурного катания и постоянно растущего среднего уровня 
спортсменов, принадлежащих к мировой элите, внедрение модельных ха-
рактеристик становится остро необходимо. В данной статье мы предла-
гаем восполнить пробел и сформулировать, какие модельные характери-
стики смогут помочь в совершенствовании техники фигурного катания, а 
также опишем способы их замеров. 

Модельные характеристики (здесь и далее будем обозначать их как 
«МХ») в фигурном катании определяются на основе анализа динамики 
развития отдельных аспектов подготовки. МХ целесообразно разрабаты-
вать для групп спортсменов всех уровней подготовки – от новичков до 
фигуристов топ уровня. В полном объеме МХ отражают широкий спектр 
качеств спортсмена, включающий: 

 уровень общей и специальной физической подготовки; 
 уровень технической подготовки, выражающийся в количестве и 

сложности исполняемых прыжков, вращений, поддержек и подкруток 
(для парного катания), сложности блоков шагов; 

 МХ могут содержать сведения о весе, росте, пропорциях тела, внеш-
нем виде, то есть антропометрические показатели спортсмена; 

 МХ включают в себя, в том числе, модель психической, теоретиче-
ской и интеллекутальной подготовки в целом. 

В сложившейся практике спортивной тренировки фигуристов оценка 
и коррекция техники исполнения элементов происходят в целом по 
прыжку. Однако рассматривать прыжок целесообразнее по отдельным 
фазам. Так проще выстроить порядок координационных движений, задей-
ствованных при его выполнении и просчитать МХ для каждой из фаз. 
Включение в методику тренировочного процесса наблюдения за ограни-
ченным рядом специфических показателей прыжка способно усилить его 
эффективность. Для этого тренер должен иметь возможность оперативно 
измерить и проанализировать эти показатели в рамках отдельно взятой 
тренировки. 

В обычных тренировочных условиях основным способом фиксации 
движения является видеосъемка и скоростная цифровая фотография. С 
помощью видео (фото) съемки мы можем отмерить длительность прыжка. 
Используя формулу Т= √ Н/8g (где Т – время полета, а Н – его высота), 
полученное время позволит нам рассчитать его высоту. Однако исходя из 
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наблюдений за тренировками, ряда опросов, а также литературных мате-
риалов, посвященных технике обучения многооборотным прыжкам, сле-
дует, что даже такие элементарные способы замера параметров прыжка 
не используются тренерами. Это говорит об их интуитивистском подходе 
к тренировочной практике. 

Для того, чтобы оптимизировать способы обучения и совершенство-
вать технику исполнения, тренер должен не просто знать показатели МХ, 
но и владеть специальными методиками обучения, основанными на их 
применении для многооборотных прыжков. 

Чтобы предварительно классифицировать все возможные МХ прыж-
ковых элементов в фигурном катании, мы предлагаем разделить их на ряд 
категорий: 

1. МХ прыжков в целом в ледовых условиях, содержащие следующие 
показатели: 

 количество оборотов в безопорной фазе прыжка; 
 длительность полета в безопорной фазе; 
 высота полета; 
 максимальная угловая скорость в полете; 
 средняя угловая скорость в полете. 
2. МХ отдельных параметров прыжков в ледовых условиях, содержа-

щие следующие показатели: 
 начальная угловая скорость вращения в толчке; 
 параметры амортизации в толчке; 
 время принятия положения группировки; 
 длительность удержания группировки; 
 время разгруппировки; 
 угловая скорость приземления; 
 коэффициент амортизации при приземлении. 
3. МХ прыжков в зале в целом, содержащие показатели: 
 количество оборотов в безопорной фазе прыжка; 
 длительность полета в безопорной фазе; 
 высота полета; 
 максимальная угловая скорость в полете; 
 средняя угловая скорость в полете. 
4. МХ отдельных параметров прыжков в зале, содержащие показа-

тели: 
 параметры амортизации в толчке; 
 время принятия положения группировки; 
 длительность удержания группировки; 
 время разгруппировки; 
 угловая скорость приземления; 
 коэффициент амортизации при приземлении. 
5. МХ вестибулярной устойчивости (этот критерий является одним из 

основополагающих для качественного исполнения многооборотных 
прыжков). 

Отметим, что в нашей классификации МХ мы рассматриваем их как в 
ледовых, так и во внеледовых условиях, поскольку их показатели могут 
отличаться в связи с объективным воздействием физических законов. Не-
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смотря на то, что в конечном итоге нас интересует результат, который фи-
гурист будет демонстрировать на льду, несомненно то, что высокий уро-
вень показателей техники фигуриста во внеледовых условиях является ос-
новой стабильности и точности исполнения сложнокоординационных 
элементов на льду. Поэтому впредь эти показатели мы будем рассматри-
вать в коплексе. 

На приведенной ниже схеме мы представили полный набор МХ для 
многооборотных прыжков, требуемый для комплексного подхода к их 
анализу. Мы считаем, что создание МХ многооборотных прыжков позво-
лит глубже разобраться в структуре каждого отдельного прыжка, точнее 
определить скрытые погрешности техники фигуриста в том случае, если 
прыжок не выполняется им успешно. Благодаря комплексному подходу, 
мы сможем создать рассчитать МХ, которые смогут быть использованы в 
любой фазе тренировочного процесса. 

 

 
Рис. 3. Схема модельных характеристик многооборотных 

прыжков и методы их измерений 
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Создание базы МХ в полном объеме требует наличия специальных 
средств для измерения отдельных параметров. Эти средства были разра-
ботаны в научной лаборатории А.Н. Мишина и В.А. Шапиро и использу-
ются для замеров показателей контрольной группы спортсменов петер-
бургской школы фигурного катания «Звездный лед». (Подробно эти изоб-
ретения были описаны в книге, написанной Н.А. Мишиным и В.А. Ша-
пиро «Фигурное катание как космический полет») [7]. Благодаря прибо-
рам, имеющимся в арсенале лаборатории, в частности электронной си-
стеме «Метрология», мы имеем возможность определить ряд МХ мето-
дами прямых измерений. На приведенных ниже рисунках можно увидеть, 
что система состоит из выносных датчиков движения и вращения (аксел-
лерометров), данные которых синхронизируются со специально разрабо-
танным программным обеспечением. 

 

 
Рис. 4. Слева (сверху вниз): трехосный измеритель вращения,

одноосный измеритель вращения, акселлерометр системы  
«Метрология». Справа – интерфейс системы «Метрология»,  

демонстрирующий динамические и числовые показатели МХ
 

Благодаря разработанному софту, полученные данные вносятся в си-
стему, автоматически обрабатываются и совершается просчет дополни-
тельных показателей по внесенным в программу формулам. 

 

 
Рис. 5. Победитель Первенства России, член юниорской сборной России, 

ученик А.Н. Мишина – П. Гуменник 
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Рис. 6. Показатели спортсмена, снятые при помощи системы  

«Метрология», демонстрируемые специально разработанным софтом 
 

Помимо показаний контрольной группы, в которую вошли спортс-
мены различных возрастов и уровней подготовки, для разработки МХ 
многооборотных прыжков были проанализированы кинограммы прыж-
ков олимпийских чемпионов Сочи Ю. Ханю и А. Сотниковой, олимпий-
ской чемпионки 2010 г. Ю. Ким, чемпиона мира Х. Фернандеса. 

Исследование, посвященное формированию МХ многооборотных 
прыжков, продолжается. Результатом работы прошлого года явилась раз-
работка метода измерения и подсчеты показателей МХ для реберных 
прыжков, приведенные в отчете по НИР «Разработка модельных характе-
ристик многооборотных прыжков высшей сложности в фигурном катании 
на коньках» [10]. 

Способы применения МХ для совершенствования техники спортсме-
нов высокого класса можно разделить на две группы: 

1) традиционные для спорта высших достижений (анализ видеозапи-
сей, кинограмм); 

2) современные, основанные на использовании новых принципов обу-
чения и поддержки тренерских решений, которые практически еще не 
применялись не только в фигурном катании, но и в других видах спорта 
(электронная система «Метрология»). 

Комплексный подход изучению МХ заключается в объединении вы-
шеуказанных способов. Принцип такого подхода приведен на схеме 
(рис. 5). 
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Рис. 5. Схема применения модельных характеристик 

 

На основании полученных в следствии измерений данных, мы можем 
располагать следующими МХ: 

1. Средняя угловая скорость полета. 
2. Длительность полета. 
3. Высота прыжка. 
4. Время принятия группировки. 
5. Время удержания группировки. 
6. Количество оборотов. 
Помимо этого, применение системы «Метрология» позволяет нам рас-

считать второстепенные МХ, среди которых: 
1. Максимальная угловая скорость полета. 
2. Угловая скорость отрыва фигуриста от льда. 
3. Угловая скорость приземления фигуриста. 
4. Коэффициент скорости группировки. 
Как мы говорили в самом начале данной статьи, МХ применяются для 

того, чтобы путем сравнения с ними реальных показателей прыжков 
спортсменов определить уровень спортсмена и найти пути его совершен-
ствования с опорой на конкретные цифровые показатели – ориентиры, ко-
торые необходимо достичь в процессе тренировок «отстающего» пара-
метра. Разработанные МХ реально отражают существующий уровень в 
мировом фигурном катании и могут быть использованы для совершен-
ствования фигуристов высокого класса. 
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Одним из наиболее весомых факторов в ухудшении общего здоровья 
и физической подготовленности среди молодежи является ощутимый не-
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достаток физической активности. Снижение уровня интереса и мотивации 
к занятиям физической культурой и спортом [2] связывается с повыше-
нием объема учебной нагрузки при переходе к этапу получения высшего 
образования. Предусмотренных учебными планами часов физической 
нагрузки объективно недостаточно для сохранения и развития физиче-
ского здоровья студентов на протяжении всего периода обучения в вузе. 
Поэтому актуальной является задача повышения уровня физического вос-
питания студентов в высшей школе. 

В целях решения задач повышения адаптированности к трудовой, 
учебной и профессиональной деятельности большую значимость имеет 
организация и выбор таких форм физической активности, которые бы 
способствовали не только повышению выносливости и других физиче-
ских качеств, но и совершенствовали бы уровень двигательных навыков, 
координации, сенситивной сферы, позитивного самовосприятия, творче-
ской активности, чувства ритма, памяти, внимания. Особенную значи-
мость имеет развитие указанных качеств для женского организма в пе-
риод подготовки к выполнению репродуктивных функций и воспитания 
детей. Традиционные формы методики проведения занятий физической 
культурой, первоочередные требования выполнения нормативов в про-
грамме высшей школы не способствуют достаточному уровню мотива-
ции, снижают интерес, формируют негативное отношение к занятиям фи-
зической культурой в вузе [4]. 

Благоприятной тенденцией в области развития инновационных форм 
физической активности в современных высших учебных заведениях явля-
ется распространение столь привлекательных для молодежи видов и 
направлений фитнеса, пилатеса, элементов боевых единоборств, 
аквааэробики, и, наконец, чирлидинга. Чирлидинг, пожалуй, занимает 
одно из ведущих мест среди наиболее сложнокоординационных видов 
спорта, требующих высокого уровня физической и технической подго-
товки, терпения, выдержки, воли, слаженности действий. На черлидеров 
возлагаются надежды на формирование у молодежи активного, спортив-
ного, позитивного образа жизни. 

Чирлидинг успешно сочетает в себе танцевальное искусство и эле-
менты зрелищных видов спорта – гимнастики и акробатики. Сам термин 
«чирлидинг» является англоязычным, и происходит от эквивалентов 
cheer = «бодрый, поощрительный возглас», leading = «первенство». Исто-
рия развития движения чирлидинга берет свое начало со второй половины 
XIX века. Активные танцевально-гимнастические движения, яркие 
наряды, аксессуары и инвентарь девушек создает положительный настрой 
у зрителей и спортсменов на игру. Начиная с 1999 года, в России зареги-
стрировано общественное объединение «Федерация Черлидерс – группы 
поддержки спортивных команд», а начиная с 2007 года чирлидинг полу-
чает статус официально признанного вида спорта. В соответствии с пра-
вилами и положениями об организации занятий данным видом спорта, за-
нятия могут организовываться по направлениям [5]: 

 чир; 
 чир-микс; 
 чир-дасн (чир-данс фристайл); 
 групповые станты; 
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 групповые станты микс; 
 партнерские станты. 
В качестве элементов оформления программы выступают кричалки, 

пирамиды и станты, акробатика с фазами полета, подбросы и приземле-
ния, поддержки, стандартные аксессуары (помпоны, плакаты, флаги) [3]. 

Основными задачами внедрения курса занятия чирлидингом в высшей 
школе являются следующие [6]: 

 развитие пространственных, ритмических, координационных, ори-
ентационных способностей студентов; 

 формирование базовых навыков и представлений в области физиче-
ской и эстетической культуры личности, их значении в жизни каждого че-
ловека, физического развития и укрепления здоровья; 

 формирование и развитие жизненных умений и навыков, двигатель-
ного опыта, упражнений общего танцевального и технического направле-
ния; 

 формирование навыков спортивной и физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности; 

 развитие психологических качеств и свойств личности: воли, нрав-
ственности, устойчивости и пр.; 

 воспитание сознательности в ведении здорового образа жизни, осо-
знания важности регулярной физической активности в труде, в активном 
отдыхе, тренировках; 

 обеспечение релаксации, отдыха и расслабления после монотонной 
умственной работы, укрепление мышечного корсета, развитие творческой 
деятельности, навыков командной работы и пр. 

Для реализации поставленных задач необходимо, чтобы организация 
занятий чирлидингом в учреждении высшего образования состояла из 
теоретической и практической частей [3]. Курс чирлидинга включает эле-
менты хореографии, акробатики, гимнастики и танцев. Для организации 
занятий используется ритмичная музыка, сами занятия проводятся в спор-
тивном зале, соблюдаются нормы и требования правил техники безопас-
ности и гигиены. Организация занятий проводится с учетом уровня физи-
ческого развития, состояния здоровья, уровня физической подготовки. 
Таким образом проводятся занятия уже не в одном вузе страны (ЮРИУ 
РАНХиГС – Ростов-на-Дону, Амурский государственный университет). 
Студентки, занимающиеся чирлидингом принимают участие во всех 
спортивно-массовых мероприятиях своего вуза [1]. 

Результатом организации занятий в рамках предметной области «Фи-
зическая культура» в учреждении высшего образования по программе 
чирлидинга должны выступать развитие качеств организованности, толе-
рантности, целеустремленности, любознательности, коммуникабельно-
сти, артистичности, дружелюбия и организаторских способностей, а 
также устойчивого интереса к здоровому образу жизни. Организованные 
на высоком эмоциональном уровне занятия значительно повысят уровень 
мотивации студентов к занятиям физической культурой. Это в последую-
щем положительно отразится на физическом развитии студентов, их дви-
гательной подготовленности и личностных качествах. 
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оказывать относительно изолированное воздействие на отдельные ча-
сти тела и группы мышц, позволять легко регулировать нагрузку. Ав-
торы отмечают важность общеразвивающих упражнений, способству-
ющих развитию двигательных, психических качеств ребенка, подготовке 
его к овладению сложными действиями, развитию силы мышц, быст-
роты мышечных сокращений, подвижности суставов, формированию 
правильной осанки. 
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По методике физического развития детей дошкольного возраста реко-
мендуется в организованную образовательную деятельность физкульту-
рой включать общеразвивающие упражнения. Общеразвивающие упраж-
нения должны быть просты и доступны детям дошкольникам, оказывать 
относительно изолированное воздействие на отдельные части тела и 
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группы мышц, позволять легко регулировать нагрузку. Общеразвиваю-
щие упражнения, включенные в организованную образовательную дея-
тельность физкультурой, развивают двигательные, психические качества 
ребенка, подготавливают его к овладению сложными действиями, разви-
вают силу мышц, быстроту мышечных сокращений, подвижность суста-
вов, формируют правильную осанку. В результате систематического по-
вторения общеразвивающих упражнений создается своеобразный фонд 
двигательного опыта, двигательных качеств и способностей, необходи-
мых как в жизненной практике, так и для формирования сложных гимна-
стических навыков. Движения становятся более совершенными, когда вы-
полняются в сопровождении музыки. Музыка воздействует на эмоции де-
тей, создает у них определенное настроение, влияет на выразительность 
детских движений. Общеразвивающие упражнения мы проводим без 
предметов и различными предметами: ленточками, погремушками, обру-
чами, гимнастическим палками и др. 

В младшем возрасте мы учим воспитанников быстро реагировать на 
команды воспитателя, ориентироваться в пространстве. Для выполнения 
упражнений дети встают в круг, разбор и раздача пособий проводится 
быстро, так как пособия готовятся педагогами заранее. Взрослые выпол-
няют упражнения вместе с детьми. Все упражнения усваиваются только в 
процессе многократного повторения, каждое упражнение повторяется це-
ликом в неизменном виде. Ребенок не понимает общих указаний, поэтому 
мы чаще обращаемся к каждому ребенку. Правильно выполнить упраж-
нение помогают зрительные ориентиры. При проведении каждого упраж-
нения воспитатель пользуется оценкой, большей частью она индивиду-
альна и носит положительный характер, независимо от того, как ребенок 
выполнил упражнения. В среднем возрасте вводим построение в колонну 
по два, по три, по четыре, а дети помогают воспитателю подготовить по-
собия, убрать их на место. Постепенно появляется установка на более осо-
знанное и самостоятельное выполнение движений. Перед разучиванием 
какого-либо упражнения называем его, затем показываем, как правильно 
выполнять движения. В зависимости от того, как упражнение усвоено 
детьми, возможны различные варианты методики проведения: поясня-
ются основные части или те, которые не усвоены. Самостоятельное вы-
полнение упражнений сопровождается вначале словесными указаниями 
воспитателя, затем дети выполняют самостоятельно. В старшем дошколь-
ном возрасте большинство пособий дети подготавливают сами и активно 
помогают воспитателю в процессе занятий физкультурой. Основное вни-
мание в обучении старших дошкольников нами направлено на воспитание 
осознанного восприятия и выполнения упражнений. Пор мере освоения 
движений детьми мы сочетаем наглядные и словесные методы обучения. 
Показ упражнений, повторение их детьми проводятся в четком темпе и 
ритме. Выполнение упражнений детьми оцениваем кратко и конкретно, с 
указанием некоторых ошибок. 

Таким образом, выполнение разнообразных общеразвивающих упраж-
нений способствует сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 
улучшает координационные способности, образует определенные навыки 
и помогает в дальнейшем быстрее усвоить сложные формы спортивной 
техники. 
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Аннотация: в данной статье авторы затронули ряд проблем в совре-
менной системе физической культуры студентов, а также выявили 
определенную зависимость роста спортивных достижений от количе-
ства финансирования и проявляемого к спорту внимания руководителей. 
Спорт – это способ, с помощью которого страны могут соревноваться 
между собой, показывать свою силу без пролития крови. После зарожде-
ния Олимпийских игр победа поднимала престиж страны, поэтому под-
готовка спортсменов стала государственным делом. Руководитель 
страны – его лицо и пример подражания для граждан, он должен вести 
какую-либо деятельность в отношении спорта. 

Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, сту-
денческая молодежь, здоровье, спорт, спортивные достижения, руково-
дитель страны, лидер. 

В настоящее время в системе образования, воспитания и культуры осо-
бенно возрастает приоритетное значение гуманистических начал в разви-
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тии личности, общечеловеческих ценностей, ориентации общественного 
развития на интересы человека. Высшей ценностью образования и куль-
туры является личность человека в ее целостности и многомерности. Фи-
зическая культура занимает особое место среди многих факторов, влияю-
щих на развитие общества и каждой личности. 

Однако результаты медицинских осмотров свидетельствуют, что в по-
следние годы наметилась устойчивая тенденция ухудшения здоровья сту-
денческой молодежи. По мнению аналитиков, состояние здоровья россий-
ских граждан уже представляет реальную угрозу национальной безопас-
ности. Если не принять мер по изменению ситуации, она может стать тяж-
ким бременем для страны [4]. 

В современном обществе сложилось противоречие между накоплен-
ным научно-техническим и теоретическим потенциалом физической 
культуры и уровнем его освоения определенными людьми. Преодолеть 
это несоответствие в освоении интеллектуальных ценностей можно 
только при условии целенаправленного обогащения людей широким кру-
гом физкультурных знаний (через телевидение, радио, книги, журналы, 
лекционную и наглядную пропаганду), путем создания системы инфор-
мационно-образовательного обеспечения процесса формирования здоро-
вого стиля жизни. 

Спорт – это способ, с помощью которого страны могут соревноваться 
между собой, показывать свою силу без пролития крови. После зарожде-
ния Олимпийских игр, победа поднимала престиж страны, поэтому под-
готовка спортсменов стала государственным делом [1]. 

Руководитель страны – его лицо и пример подражания для граждан, он 
должен вести какую-либо деятельность в отношении спорта. В истории 
России очень много интересных и актуальных фактов, указывающих на 
роль руководителей страны в развитии физической культуры и спорта в 
РФ [2]. 

В.И. Ленин: Из биографии мы знаем, что Ленин был разносторонним 
спортсменом, он занимался гимнастикой, греблей, боксом. Он не курил, 
выпивал очень умеренно, пиво и вино. Разрушив «старый мир» ставил 
большие задачи для воспитания строителей нового общества. 

И.В. Сталин: очень много сделал для развития и образования страны, 
особенно в области спорта. Недаром его называли «Друг советских физ-
культурников»! Строились стадионы, проводились соревнования, пред-
приятия открывали спортивные общества. Сталин делал акцент на массо-
вый спорт, на ежедневные зарядки и т. д. При нем было введено понятие 
ГТО («Готов к труду и обороне»). А сам Иосиф Виссарионович был пред-
седателем Федерации конного спорта страны. Сын Сталина, Василий, 
стоял у истоков советского хоккея. 

Н.С. Хрущев: Отлаженный механизм управления советскими спортив-
ными организациями, как и все прочее, Никита Сергеевич Хрущев полу-
чил по наследству от «лучшего друга физкультурников». Особо сильно 
сам Никита Сергеевич на спорт не влиял, но пожинал плоды Сталина. 
Единственной его заслугой можно считать выход наших спортсменов на 
международный уровень. При Хрущеве шла череда триумфов наших 
спортсменов за рубежом. В 1956 году прошел дебют советской сборной 
на Белой олимпиаде в Италии. Выступления оказались успешными – пер-
вое общекомандное место. Особенно порадовали конькобежцы. Мужская 
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сборная по хоккею, которая принесла золото в копилку команды. Гимна-
стика, легкая атлетика, греко-римская борьба, бокс – вот что приносило 
Советскому Союзу на Олимпиадах стабильные призовые позиции. Позже 
сюда же добавился баскетбол, академическая гребля и фехтование. Рас-
цвет сборной по футболу тоже относится к периоду правления Хрущева. 
В 1956 году – золото на Играх в Мельбурне, в 1960-м – первое место в 
европейском первенстве и серебро на чемпионате Европы в Испании. В 
хоккее в это же время, не считая трехлетнего перерыва, советских спортс-
менов готовил не менее легендарный Анатолий Тарасов. На сборную сы-
пался дождь наград – команда стабильно занимала призовые места на 
чемпионатах и Олимпиадах. Советские спортсмены в 50-е – начале 60-х 
достойно представляли свою страну за рубежом и периодически показы-
вали столь любимую руководством «кузькину мать» потенциальному 
противнику. Так же следует вспомнить расследование по делу популяр-
ного в стране и уже известного в Европе молодого футболиста Эдуарда 
Стрельцова, которое вело следственное управление Прокуратуры СССР, 
и оно находилось на контроле Генерального прокурора Р.А. Руденко. А 
на самом верху «надзор» осуществлял Первый секретарь ЦК КПСС Ни-
кита Сергеевич Хрущев, который после доклада о случившемся приказал 
своему ставленнику Руденко: «посадить подлеца надолго». Положение 
Стрельцова серьезно осложняла и кампания, связанная с выполнением 
Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении уголовной от-
ветственности за изнасилование». И еще об увольнении Бескова, его уво-
лили за проигрыш франкистам в финале в присутствии диктатора, как 
считал сам Н.С. Хрущев проигрыш был политическим, а не спортивным. 
К сожалению, отечественный футбол до сих пор не может восстано-
виться! 

Л.И. Брежнев: Как бывший военный любил пострелять. Ни для кого не 
секрет, что генеральный секретарь был ярым поклонником хоккейного 
ЦСКА. Футбол любил меньше, ему приписывают симпатии к московскому 
«Спартаку». Среди болельщиков обоих клубов и по сей день идет поле-
мика – на чьей же стороне было сердце генсека. Что ни говори, а иметь «фа-
ната» такого калибра в числе своих соратников престижно каждому из про-
тивоборствующих лагерей. В раздевалке после игры Брежнев за всю свою 
партийную жизнь не появился ни разу. Да и не принято это было в ту пору. 
Более того, даже председателя Спорткомитета Сергея Павлова никогда не 
приглашали в ложу генсека. Сидел ниже. А за соблюдением субординации 
партийные чиновники следили крайне внимательно. Это позже мир увидел 
Ельцина, безумно орущего в парижском «Берси» – «Где Миша?!» или пред-
ставляющего Андрея Чеснокова к ордену за победу в полуфинале Кубка 
Дэвиса. Брежнев если и награждал, то всю команду. Хотя и любимчик у 
него был – Харламов. За него генсек переживал персонально. Все спортс-
мены-сборники стояли на ставках Спорткомитета и относились к элите об-
щества. И конечно же нужно отметить прекрасный уровень проведения со-
ревнований Олимпиады-80! [3; 5]. 

Б.Н. Ельцин: В студенческие годы серьёзно занимался волейболом, 
выступал за сборную команду города, стал мастером спорта. Позже лю-
бимым видом спорта назвал большой теннис, и сделал его приоритетным 
видом спорта наравне с хоккеем и футболом. Большой теннис перестал 
быть игрой для богатых, стал общедоступным и популярным. Очевидным 
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наследием такого развития тенниса, стало 10 титулов российских спортс-
менов в турнире «Большого шлема» и череда ярких имен: Курникова, Са-
фины, Дементьева, Кузнецова, Южный, Шарапова. 

Д.А. Медведев: в студенческие годы участвовал в соревнованиях по 
тяжелой атлетике и был победителем в своей весовой категории. Являясь 
самым молодым президентом, первым стал близко общаться со спортсме-
нами. Он лично поздравил чемпионов мира 2008 г по хоккею, пригласив 
всю команду в Кремль. Дмитрий Анатольевич призывал всех вести актив-
ный образ жизни и играть в бадминтон. 

В.В. Путин: в 11 лет записался в секцию самбо. Тренер – Анатолий 
Рахлин. Поскольку жил бедно, первое время занимался в вязаных шерстя-
ных носках и самодельной куртке. «Тогда все были оборванцами». Роди-
тели занятия борьбой не приветствовали. Мама называла самбо «приду-
риванием», мечтала, чтобы сын играл на баяне. В 21 год Путин выиграл 
чемпионат Ленинграда, стал мастером спорта. Коронные приемы – бро-
сок через спину с колен, бросок с захватом двух рукавов. Организовал Ку-
бок Президента Российской Федерации по борьбе самбо. Активно высту-
пает за возрождение ГТО. Ежедневно занимается спортом, до сих пор 
включает в свой фитнес – плавание, горные лыжи, хоккей. Главным его 
вкладом в развитие спорта была, конечно же, Олимпиада «Сочи-2014» 
[3; 6]. 

Можно сказать, что нам удалось выявить определенную зависимость 
роста спортивных достижений от количества финансирования и проявля-
емого к спорту внимания руководителей. На поприще спорта, наша страна 
может собой гордиться. 

Также, откликаясь на призыв президента России, руководство Мос-
ковского государственного университета путей сообщения императора 
Николая II оказывают большое внимание развитию физической культуры 
и спорта в нашем университете, своим личным примером показывают, как 
здоровый образ жизни влияет на плодотворную творческую жизнь. 
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В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: авторы отмечают, что научное обоснование, использо-
вание успешного опыта предыдущих лет, внедрение обновленного ВФСК 
ГТО, развитие и совершенствование студенческого спорта и системы 
управления позволят решить существующие проблемы в определении ме-
ста дисциплины «Физическая культура» в системе высшего образования. 

Ключевые слова: физическая культура, студенческий спорт, ВФСК 
ГТО. 

В настоящее время, декларируется модернизация системы высшего 
образования в России. Изменяются, с разной степенью успешности, Гос-
ударственные образовательные стандарты. Ныне действуют стандарты  
3-х поколений и с нынешнего года вступают в действия, так называемые 
Федеральные государственные образовательные стандарты ФГОС 3++. 

Поэтому, по-прежнему актуальным является научно обоснованная по-
пытка так вписаться в двухуровневую систему, чтобы не растерять то по-
ложительное, что было присуще отечественному высшему образованию, 
и на волне перемен внедрить в учебный процесс передовые разработки 
научной мысли и постараться минимизировать потери от такого перехода. 

В настоящее время образовалось несколько противоречий касаю-
щихся непосредственно дисциплины «Физическая культура» различного 
уровня, которые требуют разрешений. 

1. На уровне государственных законодательных актов и распоряжений 
Министерства образования и науки. 

В настоящее время действуют пока не отменённый Приказ №1025 от 
01.12.99 «Об организации процесса физического воспитания в образова-
тельных учреждениях начального, среднего и высшего профессиональ-
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ного образования» в котором четко прописано: «…предусмотреть в учеб-
ных планах: по всем направлениям и специальностям высшего професси-
онального образования в цикле общих гуманитарных и социально-эконо-
мических дисциплин выделение 408 часов трудоемкости на дисциплину 
Физическая культура в учебном плане по 4 аудиторных часа в неделю на 
1–2 курсах, по 2 аудиторных часа в неделю на 3–4 курсах с проставлением 
итоговой оценки». В ФГОС нового образца количество часов, выделяе-
мых на дисциплины физической культуры снижено до 400, из которых в 
базовой части Блока 1 дисциплине Физическая культура, программы ба-
калавриата, выделен объем не менее 72 академических часов в очной 
форме обучения; а элективным дисциплинам – объем не менее 328 акаде-
мических часов. Так как указанные академические часы являются обяза-
тельными для освоения, но в зачетные единицы не переводятся, учебно-
методические управления и отделы вузов находятся в довольно щекотли-
вом положении, вызывая соблазн вывести элективные дисциплины из 
сетки расписания. Кроме того, не предусмотрено проведение экзаменов 
по данной дисциплине. Снова могут возникнуть толкования по поводу 
«итоговой оценки» [9; 10]. 

Далее в новых ФГОСах для магистратур вообще ни слова не упомина-
ется про физическую культуру [8]. Тогда юридически логично действо-
вать согласно вышеупомянутого приказа, где говориться «…по всем 
направлениям магистерской подготовки предусмотреть возможность для 
студентов-магистрантов занятий физической культурой под руковод-
ством преподавателя в объеме 2–4 часов в неделю…» [9]. И опять данный 
двоякий подход сталкивает интересы преподавательского состава кафедр 
физического воспитания (т.к. это дополнительные часы в бюджет ка-
федры) и администрации вузов. 

2. Другое противоречие связано со слабой материальной базой – обес-
печенностью спортивными сооружениями, принадлежащими высшим 
учебным заведениям. Большинство объектов строилось еще в СССР. 
Естественно, они в большинстве случаев, не отвечают современным тре-
бованиям, да и не рассчитаны на увеличившееся, за счёт платных студен-
тов, количество занимающихся. Хотя в последние годы положение стало 
меняться в лучшую сторону. 

3. 3.Следующее противоречие, требующее разрешения, связано с не-
которым расхождением интересов администрации вуза и студентом. Как 
между производителем и получателем образовательных услуг. Суще-
ствует некое непонимание того, что платное обучение подразумевает 
именно плату за образовательный процесс, а не автоматическое получе-
ние диплома. По сути данное противоречие должно устранятся грамот-
ным, детально проработанным юридическим договором, удовлетворяю-
щим обе стороны. Но размытость и двусмысленность требований, в част-
ности, по дисциплине «Физическая культура» порождает различные тол-
кования и конфликты на этой почве. 

4. Определённые трудности представляет и уже неоднократно подни-
маемый вопрос о том, что конкретно государству необходимо от физиче-
ской культуры в системе высшего образования. Пока и закон «О физиче-
ской культуре» и Приказ №1025 Министерства образования каждый вуз 
может трактовать по-своему. В основном место дисциплины «Физическая 
культура» реально зависит от условий вуза и личных пристрастий адми-
нистрации. 
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5. Отсутствие единой концепции функционирования физической куль-
туры в высшем образовании и требований к педагогическому составу вузов. 

Основная претензия, предъявляемая к специалистам, работающим в 
сфере физического воспитания в высшей школе состоит в том, что соб-
ственно педагогический процесс практически не изменяется с 60–70-х го-
дов прошлого века. Несмотря на огромное количество диссертаций, науч-
ных статей и учебной литературы – студенты из года в год повторяют 
одни и те же упражнения, сдают такие же нормативы физической подго-
товленности, что и 50 лет назад [1]. 

Возникают также споры о способах контроля за деятельностью зани-
мающихся на занятиях физической культурой и их оценки. Т.е. критике 
подвергается вся система, основанная на сдаче контрольных нормативов. 
Причём выступают как против сдачи самих нормативов, так и якобы за-
вышенных требований к занимающимся [1; 4, с. 9]. 

По этому вопросу и у специалистов нет единого мнения. С одной сто-
роны, действительно и сами контрольные упражнения, и нормативные по-
казатели кочуют из программы в программу также с 50-х годов прошлого 
века. Естественно, что за это время могут измениться не только условия 
жизни, но показатели того, что следует считать нормой в физическом раз-
витии [5, с. 148]. 

К большому сожалению исследований современного состояния уровня 
физического развития больших статистически однородных, разделённых по 
научному принципу и доступных для исследований групп населения не про-
водилось. По крайней мере, в специальной литературе о них не сообщалось 
и не было широкого обсуждения общественности. Поэтому специалисты фи-
зической культуры до сих пор руководствуются нормативными показате-
лями, принятыми после Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) и ори-
ентированными для подготовки к службе в вооруженных силах образца про-
шлого века [1]. Неудивительно, что иногда студенты, по каким-то тестам, 
массово показывают отличные результаты, а по другим, такие результаты, 
которые раньше считались патологией [4, с. 11]. 

Можно обозначить ещё ряд проблем. Например – претензии к квали-
фикации преподавателей, незаинтересованность администрации в под-
держке системы массовых студенческих соревнований и спортивных ме-
роприятий (туристических слётов, праздников и т. п.) и ряда других. Но 
они носят частный характер и чаще всего могут быть разрешимы на 
уровне самого вуза. 

Всё вышеизложенное позволяет сделать ряд предположений о том, ка-
кое место должна занимать физическая культура в современной системе 
высшего образования. При этом не следует отвергать опыт развития фи-
зического воспитания, накопленный за более чем столетнюю историю. 
Ведь многие научные разработки отечественных специалистов продол-
жают успешно использоваться в передовых вузах мира. 

Во-первых, как показывает опыт предыдущих лет, нельзя отдавать на 
откуп вузам свободное введение в учебный процесс дисциплины «Физи-
ческая культура». К сожалению, в угоду сиюминутным интересам именно 
за счёт сокращения часов именно по этой дисциплине решаются частные 
задачи, связанные с планированием и обеспечением учебного процесса. 
Тем более, что занятия физической культурой и спортом зачастую весьма 
затратны для учебных заведений, а положительный эффект от них имеет 
отставленный характер. Поэтому государственным органам, в лице мини-
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стерства Образования, следует требовать строгого соблюдения всех уже 
существующих нормативных документов, касающихся процесса физиче-
ского воспитания. Хотя в целом нынешнее законодательное обеспечение 
данной дисциплины весьма неплохо проработано в организационно-мето-
дическом аспекте. А слабой стороной представляется именно наступле-
ние ответственности за их несоблюдение. 

Во-вторых, несомненно, нужно сохранить и существующее количе-
ство часов занятий в недельном цикле. Многочисленные исследования 
подтверждают, что 4 часа в неделю – это минимальный порог эффектив-
ности для занятий физической культурой в студенческом возрасте. А если 
отменить обязательность этих занятий, то в силу возрастных особенно-
стей психологии и социальных факторов студенты не будут получать не-
обходимую физическую нагрузку. 

В-третьих, за время существования советской системы высшего об-
разования доказала свою состоятельность и эффективность система ком-
плексных студенческих соревнований как массовых, так и направленной 
на высшие достижения. В настоящее время такие соревнования удалось 
сохранить благодаря деятельности в основном энтузиастов студенческого 
спортивного движения и запасу прочности заложенной предыдущей дея-
тельностью. Сейчас ситуация постепенно меняется в лучшую сторону 
[2, с. 36]. Успешно функционируют студенческие лиги по игровым видам 
спорта (АСБ, АСФ). Однако руководство вузов не является заинтересо-
ванным лицом в развитии и поддержке этого движения. В большинстве 
случаев спортивные команды в вузах существуют или как результат лич-
ных пристрастий руководства, или как дань традициям, заложенным ещё 
в Советском Союзе. 

В-четвертых, необходимо строго следовать методическим принципам 
физического воспитания во время многолетнего планирования – последо-
вательности, доступности нагрузки и др. Также нужно очень строго под-
ходить к новомодным веяниям при появлении новых средств двигатель-
ной активности и внедрении их в учебный процесс в высших учебных за-
ведениях. Иначе речь может идти не только об эффективности занятий, 
но и об их безопасности. Однако, можно оптимизировать некоторые ас-
пекты этого процесса, сделать его более гибким и удобным как для сту-
дентов, так для преподавательского состава. 

В настоящее время вуз может разделить весь имеющийся в наличии 
контингент студентов на три отделения, в зависимости от уровня подго-
товленности – спортивное, основное и лечебное. Обычно администрация 
учебного заведения организует группы спортивного и лечебного отделе-
ний исходя из имеющихся условий. В спортивном отделении цель про-
цесса – наилучший соревновательный результат, а в случае лечебного от-
деления – реабилитация. 

В работе основного отделения декларируемая цель работы не может в 
настоящий момент получить своего реального практического наполне-
ния. Слова о физической стороне гармонично развитой личности слиш-
ком размыты и неопределённы, контрольные нормативы физической под-
готовленности, как уже писалось выше, взяты из прошлого века и их ак-
туальность не подтверждена современными исследованиями. 

Исходя из вышеизложенного, а также на основании длительного педа-
гогического опыта работы в высших учебных заведениях (более 20 лет) и 
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многолетних научных исследованиях, при определении перспектив ра-
боты основного отделения студентов по дисциплине физическая куль-
тура, представляется эффективным решение следующих задач: 

 после масштабных исследований наполнить конкретным содержа-
нием цель процесса физического воспитания в высшем учебном заведе-
нии для различных групп специальностей, т.е. определить на каком 
уровне должно находиться развитие физических способностей студентов 
и какими двигательными навыками они должны обладать. При этом в 
настоящий момент, наиболее важным определить не столько норму, 
сколько границу между нормой и патологией. Сделать оценочные сред-
ства стимулом для развития своих физических способностей [4, с. 11]: 

 планирование учебного процесса в таком случае можно строить ис-
ходя из получения желаемого результата, т.е. какой уровень развития фи-
зических качеств мы хотим достигнуть и какими двигательными навы-
ками необходимо обладать, на определенном этапе, соответственно под-
бирая для этого необходимый арсенал средств, что делает планирование 
более гибким и позволяет использовать изменяющиеся условия проведе-
ния процесса в более эффективном режиме; 

 чтобы отойти от использования выполнения контрольных нормати-
вов в качестве единственного критерия этапного и итогового контроля 
успеваемости по дисциплине «Физическая культура» попытаться ввести 
другие формы такого контроля, например, уже опробованные на некото-
рых площадках – количественные показатели полученной за определён-
ный период времени двигательной нагрузки – «индивидуальный банк 
двигательной нагрузки» или «паспорт двигательной нагрузки», это позво-
лит более индивидуально и справедливо подходить к аттестации студен-
тов с разными исходными показателями физического развития; 

 использовать наработки специалистов физической культуры в рас-
ширении арсенала средств по контролю за изменением физической под-
готовленности или уровнем развития физических качеств («мониторинг 
здоровья»), или получения теоретических и практических знаний (компь-
ютерное тестирование); 

 стимулом для развития физического воспитания в вузе могло бы 
быть введение в аккредитационные показатели пунктов связанным со 
спортивной материально-технической базой и с участием вуза в спортив-
ных и спортивно-массовых мероприятиях таких как: Всемирная Универ-
сиада, Спартакиада, первенство среди студентов, сдача норм ВФСК ГТО, 
участие в организации и проведении соревнований различного уровня и 
приёме норм Комплекса [5 с. 150]; 

 организация всероссийского конкурса по проверке уровня физиче-
ской подготовленности студентов (условно «самый спортивный вуз 
страны») с мощной информационной поддержкой и весомым поощре-
нием победителей. 
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Отец медицины Гиппократ, живший в Древней Греции за 400 лет до 
нашей эры, поучал: «Дайте каждому достаточно пищи и движения, не 
слишком мало и не слишком много – это верный путь к здоровью». Но 
только в наши дни, когда к спорту стали относиться как к естественному 
средству укрепления здоровья, мудрый совет Гиппократа стал претво-
ряться в жизнь. 



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

357 

Мало кто сомневается в положительном влиянии спорта на здоровье и 
самочувствие человека. Воздействие спорта на физическое состояние че-
ловека проявляется, например, в укреплении костной системы, в увеличе-
нии мышечной силы, в возрастании способности совершенствовать раз-
нообразные движения, улучшении их координации. Повышается общая 
выносливость, возрастает сопротивляемость избыточному весу. 

Спорт оказывает и психологическое воздействие на человека, вызывая 
сильные эмоции и предоставляя возможность широких человеческих кон-
тактов. С медицинской точки зрения спорт улучшает переносимость 
травм и повышает сопротивляемость заболеваниям. Эти позитивные мо-
менты можно рассматривать как положительное явление в общечеловече-
ском масштабе [1]. 

Травма – это повреждение с нарушением или без нарушения целост-
ности тканей, вызванное каким-либо внешним воздействием. Различают 
следующие виды травматизма: производственный, бытовой, транспорт-
ный, военный, спортивный и др. Спортивная травма – это повреждение, 
сопровождающееся изменением анатомических структур и функции трав-
мированного органа в результате воздействия физического фактора, пре-
вышающего физиологическую прочность ткани, в процессе занятий фи-
зическими упражнениями и спортом [3]. Среди различных видов травма-
тизма спортивный травматизм находится на последнем месте как по ко-
личеству, так и по тяжести течения, составляя всего около 2%. Травмы 
различают по наличию или отсутствию повреждений наружных покровов 
(открытые или закрытые), по обширности повреждения (макротравмы 
и микротравмы), а также по тяжести течения и воздействия на организм 
(легкие, средние и тяжелые) [4]. При закрытых травмах кожные покровы 
остаются целыми, а при открытых повреждены, в результате чего в орга-
низм может проникнуть инфекция. Макротравма характеризуется до-
вольно значительным разрушением тканей, определяемым визуально. 
При микротравме повреждение минимально и часто визуально не опреде-
ляется. Основной признак травмы – боль. При микротравмах она появля-
ется лишь во время сильных напряжений или больших по амплитуде дви-
жений. Поэтому спортсмен, не чувствуя боли в обычных условиях и при 
выполнении тренировочных нагрузок, обычно продолжает трениро-
ваться. В этом случае заживления не происходит, микротравматические 
изменения суммируются и может возникнуть макротравма. 

Легкими считают травмы, не вызывающие значительных нарушении в 
организме и потери общей и спортивной работоспособности; средними – 
травмы с нерезко выраженными изменениями в организме и потерей об-
щей и спортивной работоспособности (в течение 1–2 недель); тяже-
лыми – травмы, вызывающие резко выраженные нарушения здоровья, ко-
гда пострадавшие нуждаются в госпитализации или длительном лечении 
в амбулаторных условиях [2]. 
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Для последних лет в лыжных гонках характерны изменения в програм-
мах проводимых соревнований всех видов и уровней. Основными стар-
тами являются соревнования, проводимые в рамках олимпийских игр, 
чемпионатов и кубков мира, данные программы являются определяю-
щими обязательные дистанции, которые в дальнейшем используются при 
подготовке к лыжным гонкам в разных странах. В лыжных гонках в насто-
ящее время основной проблемой является подготовка гонщиков к новой 
дисциплине. 

В связи с большой спортивной конкуренцией в лыжных гонках, изме-
нением программы соревнований, введением новых дистанций, значение 
скоростно-силовой подготовки возросло, возникла необходимость совер-
шенствования методики скоростно-силовой тренировки, с целью дости-
жения оптимального уровня показателей и их проявления в лыжных гон-
ках. Поэтому, стоит задача поиск новых наиболее адаптированных трени-
ровочных занятий с лыжниками-гонщиками. Поиск нового должен опи-
раться на проверенные временем и практикой тренировочные занятия, ко-
торые существовали ранее. Путь создания оптимальных сочетаний трени-
ровок, направленных на развитие скоростных и силовых качеств, является 
важной и актуальной проблемой подготовки лыжников. 

Основными средствами подготовки лыжника-гонщика являются 
упражнения, развивающие выносливость, силу, быстроту, ловкость и гиб-
кость. Важное значение имеет последовательность применения средств и 
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их сочетание в занятиях. При подборе их необходимо учитывать специ-
фику работы лыжника-гонщика. 

Опыт подготовки лыжника-гонщика в последнее время свидетель-
ствует о том, что показатели суммарного объема нагрузки являются од-
ним из важных факторов, обеспечивающих спортивное достижение. 

Важным приоритетом для спортсмена-лыжника является выносли-
вость. Выносливость отражает способность организма спортсмена в тече-
ние максимально длительного времени выполнять динамическую работу. 
Специальная выносливость характеризуется способностью выполнять 
специфические физические упражнения (ходьба на лыжах, слалом, 
прыжки на лыжах). 

При совершенствовании выносливости последовательно решают сле-
дующие задачи: 

 развитие общей выносливости средствами ОФП; 
 развитие выносливости длительными упражнениями; 
 совершенствование мышечной выносливости. 
Специфика лыжных гонок, зависимость от снежного покрова, опреде-

лила структуру годичного цикла тренировок. Одним из важных периодов, 
в каждом цикле является подготовительный, который состоит из трех эта-
пов – весенне-летний, летне-осенний, осенне-зимний. 

Более подробно мы рассмотрели весенне-летний этап, основными за-
дачами которого являются восстановление работоспособности после со-
ревновательного сезона, поддержание и развитие уровня общей и специ-
альной выносливости, скоростно-силовых качеств, функциональных си-
стем. 

Далее предлагаем варианты проведения тренировочных занятий в ве-
сенне-летний период, которые проводятся нами со студентами ИФКиС 
Оренбургского государственного педагогического университета на спор-
тивной базе с. Ташла Тюльганского района. 

В апреле целесообразно уделить внимание и усилить общефизическую 
подготовку и проводить равномерные тренировки, направленные на вос-
питание у лыжников общефизических качеств как основы для дальней-
шего развития специальных качеств лыжника. Занятия проводятся один-
два раза в неделю. Основные средства тренировки в этот период – бег и 
ходьба со слабой и умеренной интенсивностью. Для гармоничного разви-
тия всех групп мышц рекомендуются упражнения с набивными мячами, 
легкоатлетическими снарядами. Выполнив одно упражнение 8–10 раз, 
следует переключиться на другое, воздействующее на другие группы 
мышц. 

Занятие. 
Задачи: развитие координации движений, быстроты и силы 
Содержание: 
1. Разминка. Бег с различными поворотами в движении и со сменой 

направления (5–6 мин). 
2. Общеразвивающие упражнения с акцентом на координацию движе-

ний (10–12 мин). 
3. Упражнения со штангой весом до 25–30 кг или с гантелями (10–

12 мин). 
4. Упражнения на высокой опоре (3–5 мин). 
5. Свободный бег на местности (4–5 мин). 
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6. Упражнения на расслабление и дыхание (3–5 мин). 
В мае нагрузка постепенно увеличивается, расширяется объем трени-

ровочных средств. Теплая погода создает благоприятные условия для 
проведения тренировочных занятий. Тренировки начинаются в основном 
с беговой разминки, задача которой разогреть спортсмена и подготовить 
его к предстоящей нагрузки. Далее следует реализовать общеразвиваю-
щие гимнастические упражнения. Для лыжника – гонщика наиболее под-
ходят прыжки типа тройного с большим количеством повторений скачков 
(10–15 раз и более). Проводя переменные тренировки, желательно кон-
тролировать время ускорений, которые должны по очереди делать все 
спортсмены. 

Занятие. 
Задачи: Укрепление мышц опорно-двигательного аппарата, развитие 

быстроты и силы. 
Содержание: 
1. Ходьба спортивная с переходом на бег слабой интенсивности  

(10–12 мин). 
2. Общеразвивающие упражнения (5–6 мин). 
3. Игра в баскетбол (15 мин). 
4. Бег умеренной интенсивности с ускорениями (8–10 мин). 
5. Упражнения на дыхание и расслабление (3–5 мин). 
В июне наряду с развитием общей выносливости значительное место 

уделяется развитию скоростной выносливости. Занятия в этот период 
лучше всего проводить в лесу, недалеко от водоема. Местность должна 
быть слабо или среднепересеченной, с подъемами и спусками до 150–
200 метров и крутизной до 6–8°. Тренировки должны быть равномер-
ными, необходимо стремиться сохранять их на одном уровне интенсив-
ность бега и ходьбы. Переменные тренировки должны носить игровой ха-
рактер: один из тренирующихся увеличивает темп бега, остальные сле-
дуют за ним. Важно следить за тем, чтобы интенсивность ускорений была 
постоянной. 

Основное место занимает изучение и совершенствование специально-
имитационных упражнений. Имитация лыжных ходов может приме-
няться в переменных тренировках. Вместо ускорений в беге можно ими-
тировать лыжные ходы на подъемах, так как по нагрузке данные упраж-
нения являются значимым условием тренировки. 

Повторные тренировки рекомендуется проводить на подготовленных 
и измеренных отрезках. Это необходимо для обеспечения тщательного 
контроля за скоростью бега и наблюдением за восстановлением орга-
низма тренирующегося. Такой вид тренировок необходимо проводить се-
риями по 3–4 ускорения, с паузами отдыха в 1 мин 30 сек внутри серии и 
6–8 мин. Между сериями, далее серии необходимо повторить. 

Нами разработан и апробирован план учебно-тренировочных занятий 
для лыжников первого года обучения, первого этапа подготовительного 
периода. 

Занятие. 
Задачи: развитие скоростной выносливости, изучение и совершенство-

вание техники выполнения специально-имитационных упражнений. 
Содержание: 
1. Разминка. Игра в ручной мяч (10–15 мин). 
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2. Упражнения на дыхание и растягивание мышц (5–6 мин). 
3. Многоскоки и различные прыжки на одной и двух ногах в подъем и 

под уклон (8–10 мин). 
4. Изучение специальных упражнений, имитирующих одновременные 

ходы (20–25 мин). 
5. Бег умеренной интенсивности на среднепересеченной местности, 

400–500 м. (45–50 мин). 
6. Игра в футбол (20 мин). 
7. Бег слабой интенсивности (5 мин). 
8. Упражнение на дыхание и расслабление (35 мин). 
Июлем заканчивается первый подготовительный этап периода трени-

ровки, к этому времени занимающиеся достигли определенной степени 
подготовки. Так же, как и в июне, занятия проводятся в основном в леси-
стой местности, и только занятия по общей физической подготовке про-
водятся на стадионе или спортивных площадках. В связи с ростом трени-
рованности у спортсменов повысилась скорость бега, поэтому они могут 
преодолевать большие расстояния. Упражнения на силу необходимо про-
водить до утомления. Обязательное активное включение в график трени-
ровок занятий на воде, это поможет создать запас двигательных навыков, 
необходимых в дальнейшей работе. 

Занятие. 
Задачи: Развитие скоростной выносливости с акцентом на воспитание 

быстроты, развитие силовой выносливости. 
Содержание: 
1. Разминка. Бег умеренный и малой интенсивности. На расстояния  

1000–1200 м (10–12 мин). 
2. Упражнения на растягивание мышц (3–4 мин). 
3. Бег сильной интенсивности (20–25 мин). 
4. Упражнения на силу с набиванием мяча (5–6 мин). 
5. Упражнения со штангой с максимально возможным количеством 

движений за один подход (10–12 мин). 
6. Бег слабой интенсивности (3–5 мин). 
7. Упражнения на растягивание и на дыхание (3–5 мин). 
Следует заметить, что применяемая методика оценивалась некото-

рыми тренерами, критически, но по результатам соревнований была от-
мечена положительная динамика в росте силовых показателей, а также 
эффективность применяемых средств подтверждалась высоким спортив-
ным результатом. Данные результаты, свидетельствуют о приемлемом 
для практики распределении средств подготовки в большом цикле. Когда 
в первооснове стоит силовая подготовка лыжников-гонщиков для разви-
тия специальных групп мышц и последующим развитием аэробных воз-
можностей. При этом хочется отметить, как вариант, что вторую часть 
подготовки, желательно проводить в более поздние сроки, оттягивая его 
на процесс «вкатывания» и реализуя его в процессе лыжной подготовки в 
ноябре, декабре. Это с одной стороны отразится на осенних стартах, где 
результаты могут быть не очень высокими, но с другой стороны позволят 
находиться в хорошей форме на этапах отборочных соревнований в де-
кабре и январе. Создавая мотивы и побуждая спортсменов к регулярным 
занятиям спортом, нужно как можно дольше формировать отношение к 
тренировкам и соревнованиям, как к варианту игры. К игре может быть и 
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когда-то тяжелой, но интересной и обязательно познавательной. Не пре-
вращая занятия спортом в тяжелый труд мы не только сохраним интерес 
к тренировкам, и соревнованиям и вообще к здоровому образу жизни но 
и сохраним внутренний потенциал спортсменов для возможно выдаю-
щихся в будущем спортивных результатов в лыжном спорте. 
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